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Построение

современной

среднепрофессионального
соответствия

знаний,

образования,

умений

и

эффективной

системы

отвечающей

требованиям

навыков

специалиста

не

только

функциональным профессиональным обязанностям, но и потребностям
рынка труда, базируется на совершенствовании образовательного процесса
на основе создания и внедрения новых, современных и эффективных
технологий, методов и форм обучения. Главным критерием качества
подготовки кадров становится их компетентность, которая отражает не
только владение необходимой системой знаний, умений и навыков, но и
развитие

личностного,

социального,

интеллектуального

потенциала

работника, его профессионально важных качеств, позволяющих и в
будущем в соответствии с возрастающими требованиями работодателей,
осуществлять профессиональную деятельность. Современной экономике
нужен работник, владеющий смежной профессией, имеющий специальные
знания, умения и практические навыки в области экономики, маркетинга,
менеджмента,

информационных

Высококвалифицированный

специалист

систем
должен

и
уметь

технологий.
анализировать

ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и
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общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских отношений,
обладать навыками предпринимательской деятельности.
На сегодняшний день социально-экономическое развитие страны
определило необходимость реформирования системы образования в целом
и системы профессиональной подготовки в частности. Работодатели сегодня
стали

определять

государством

и

требования

к

подготовке

обществом.

Выпускник

студентов

наравне

с

среднепрофессионального

образовательного учреждения должен практически сразу осуществлять свою
деятельность на высоком профессиональном уровне, не просто обладать
широким набором знаний, умений и навыков, а быть квалифицированным
специалистом.
Все

участники

качественной

образовательного

подготовке

специалиста

процесса
в

заинтересованы

минимальные

сроки

и

в
с

минимальными затратами. Такая постановка вопроса имеет внутренние
противоречия, связанные, главным образом, с необходимостью обеспечить
качество подготовки студентов. Решить эту проблему помогает внедрение
инновационных технологий обучения.
Студенты

XXI

века

учатся

в

период

формирования

«новой

экономики» информационного общества. Если образование в области
естественных

наук

общественной

менее

жизни,

непосредственным

подвержено
то

образом

изменениям

экономическое
реагирует

на

из-за

образование

изменение

динамики
самым

общественного

развития. Поэтому все актуальнее становится проблема совершенствования
методики преподавания экономических дисциплин. Методика преподавания
призвана обеспечить высокий теоретический уровень преподавания,
строгую научность, яркость и доходчивость изложения материала.
От педагогов - преподавателей экономических дисциплин требуется
целенаправленное

использование

интерактивных

методик

обучения,

тестовых заданий, конкретных ситуаций, чтобы на основе теоретических
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положений

анализировать

противоречивые

процессы

рыночных

преобразований.
В практике наряду с традиционными методами преподавания, такими
как

лекции,

семинары,

самостоятельная

работа

студентов,

широко

используются и нетрадиционные методы. Суть этих методов состоит в том,
чтобы организовать учебный процесс в форме диалога, что поможет
студентам научиться выражать свои мысли, анализировать проблемные
ситуации и находить эффективные пути их решения. Такие методы
позволяют повысить уровень образования, развивают студентов, формируют
навыки и умения, которые будут использоваться ими в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Так, лекционные занятия проводятся в форме лекции-беседы с
элементами дискуссии, обменом мнениями, мозговым штурмом, что
позволяет привлечь студентов в беседе, к коллективному исследованию
проблемы, обмену мнениями. Метод учебных дискуссий эффективен при
изучении сложного и объемного материала. Группу студентов можно
разбить на небольшие подгруппы (по 5-7 человек) и предложить на
рассмотрение определенные экономические ситуации. Например, причины
безработицы, экономический кризис в мире, последствия девальвации и т.д.
Студентам предлагается понять проблематику конкретного экономического
явления и предоставить объективные выводы. Преимуществами метода
учебных

дискуссий

является

не

только

закрепление

материала,

использование собственного опыта студентов, умение использовать знания
из одной области в другой, но и развитие коммуникативных способностей,
командного духа, самостоятельности мышления.
Базовое понятие следующего метода — кейс. Кейс — это описание
сложной ситуации с сопутствующими фактами, понимание которой требует
ее разделения на отдельные части, а затем — анализ каждой части и
объединение выводов для получения целостной ситуации. Метод case study
позволяет решить определенные задачи: выделение комплекса проблем
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конкретной ситуации, определение ее структуры, определение факторов,
обусловивших
построение

возникновение

системы

данной

оценок,

ситуации,

прогнозирования

ее

моделирование;

будущего

состояния,

разработка рекомендаций и программы действий по решению ситуации.
На

занятиях

различные

с

использованием

ситуационные

данного

метода

задачи,

применяются

производственные

ситуации, непосредственно встречающиеся на предприятии. К примеру, в
курсе дисциплины «Основы экономической теории» производственные
ситуации применяются по темам: «Товар и его свойства», «Расходы на
производство»,

«Конкуренция»

и

др.

При

этом

обобщаются

и

актуализируются знания, которые необходимо усвоить при разрешении
проблемы, что превращает студентов из пассивных участников учебного
процесса в активных. Применение метода анализа ситуаций способствует
усовершенствованию аналитического мышления студентов. Результатом
являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности.
В качестве инноваций в преподавании экономических дисциплин
применяется метод проектов. Инновационная образовательная проектная
деятельность является

эффективной

формой

организации

учебного

процесса, направленной на индивидуальное развитие познавательных
интересов

и

творческих

способностей

студентов.

Данный

метод

предполагает овладение технологией презентации различных творческих
работ

(отчетов,

обзоров,

рефератов,

докладов

на

профессионально

ориентированные темы). Метод проектов относится к исследовательским. В
его основе лежит развитие познавательных навыков студентов, умений
самостоятельно

конструировать

свои

знания,

ориентироваться

в

информационном пространстве, развитие критического мышления и
творческих способностей. Метод проектов всегда предполагает решение
некоторой

проблемы,

которая

предусматривает,

с

одной

стороны,

использование разнообразных методов и средств обучения, а с другой —
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интегрирование знаний и умений из различных областей науки, техники,
технологии, творческих отраслей.
Учебные проекты создаются и защищаются студентами в рамках
проведения уроков – конференций, уроков – круглых столов, уроковаукционов. В этих условиях студенты выступают в роли разработчиков,
когда они используют компьютер в качестве инструмента экономического
познания, получения доступа к информации, интерпретации и организации
своих собственных знаний и представления этих знаний другим студентам в
ходе практических занятий.
Участие

студентов

в

создании

проектов

требует

большой

предварительной аналитической и практической работы, развивает уровень
познания,

способствует

преподавателя.

плодотворному

Студенты

сотрудничеству

подготавливают

студента

проекты

и
на

темы: «Организационно – правовые формы хозяйствования», «Налоговая
система в РК», «Страхование», «Основные и оборотные средства
предприятия» с использованием презентаций. Достоинством компьютерных
презентаций является увеличение темпа урока, постоянное наличие
необходимой информации перед глазами студентов, а также возвращение к
нужной информации при необходимости на любом этапе урока, что
способствует лучшему усвоению нового материала.
К критериям оценивания выполненных проектов можно отнести:


соблюдение требований к оформлению работы;



полнота раскрытия темы;



объем использованной информации, выходящей за рамки программы;



новизна, научное и практическое значение результатов работы;



объем использованной литературы;



логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность
мышления, четкость структурирования работы;



доступность, логичность и свобода публичного изложения содержания
и результатов исследования;
10



понимание

сути

заданных

вопросов,

аргументированность,

лаконичность и понятность ответов.
К

распространенным

экономических

инновациям

в

преподавании

дисциплин можно отнести различные игры: деловые,

организационно-деятельностные, инновационные, рефлексивные игры по
снятию стрессов и формированию инновационного мышления. Этот метод
впервые

был

разработан

в

начале

1940-х

годов

американскими

экономистами. Игра — это способ практического освоения экономической
теории, экономических отношений. С помощью игр можно смоделировать
реальные

процессы,

которые

происходят

в

экономике.

Основное

преимущество учебных игр — возможность применения теоретических
знаний на практике.
При

использовании

деловых

игр

преобладает

продуктивно-

преобразовательная деятельность студентов. В частности, для обучающих
игр характерны многовариантность и альтернативность решений, из
которых нужно сделать выбор наиболее рационального. Деловые игры в
учебных занятиях получили в настоящее время достаточно широкое
распространение и применяются, в основном, при изучении тех тем,
которые связаны с экономикой, организацией и управлением, бухгалтерским
учетом, с новыми формами хозяйствования в рыночных условиях.
Так, деловая игра по дисциплине «Бизнес-планирование» на тему
«Разработка бизнес-плана и презентация бизнес-плана» создает условия для
включения студентов в активную деятельность, для самостоятельной работы
в малых группах, дает возможность проявить свои знания и творческий
подход к проблеме.
На основе учебных игр развивается новое направление экономики —
экспериментальная экономика. Специфика экспериментальной экономики
заключается в том, что она затрагивает вопросы, исследование которых
незавершенное. Благодаря этому, данное направление экономики является
источником различных педагогических инноваций.
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Применение вышеуказанных методов при преподавании экономики
несколько

меняет

авторитарным

и

роль

самого

единственным

преподавателя:
источником

он

перестает

знания,

и

быть

становится

руководителем и помощником студентов в образовательном процессе.
Студентам предоставляется возможность самостоятельно искать нужные им
знания в быстро меняющемся мире, и поэтому им требуется значительное
количество индивидуальных стратегий обучения, которые позволили бы
каждому из них стать активным участником учебного процесса и
критически подходить к предоставляемым им знаниям.
Положительным при использовании инновационных технологий в
процессе изучения дисциплин, в том числе и экономических, является
повышение качества образования за счет:


большей адаптации обучаемого к учебному материалу с учетом
собственных возможностей и способностей;



возможности выбора более подходящего для обучаемого метода
усвоения дисциплины;



регулирования интенсивности обучения на различных этапах учебного
процесса;



самоконтроля;



поддержки активных методов обучения;



образной наглядной формы представления изучаемого материала;



развития самостоятельного обучения.
Таким образом, инновационные технологии создают благоприятную

образовательную среду для проведения эффективных учебных занятий,
предоставляя

педагогам

возможность

соблюдения

следующих

основополагающих постулатов современного обучения:


студент не должен получать всю информацию в готовом виде, в
противном случае через пару таких занятий его познавательная
активность станет близка к нулю;
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на учебном занятии нельзя использовать только одну форму работы.



Максимальный временной период продолжительности одного вида
учебной деятельности не должен превышать 20 минут;
смысл



и

цель

педагогических

инноваций

заключается

в

осуществлении нового видения методологии обучения, привлечении
новых методов, технологии, мультимедийных средств обучения в
интересах развития личности будущего специалиста.
Подводя итог, можно отметить, что эффективность применения
инновационных методов преподавания экономики очевидна. Данные
методы способствуют повышению уровня усвоения знаний, учат студентов
творчески

мыслить,

применять

теорию

на

практике,

развивают

самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные в условиях
определенной ситуации решения. Как показывает практика, использование
инновационных методов в профессионально ориентированном обучении
является

необходимым

условием

для

подготовки

высококвалифицированных специалистов. Использование разнообразных
методов и приемов активного обучения пробуждает у студентов интерес к
самой

учебно-познавательной

деятельности,

что

позволяет

создать

атмосферу мотивированного, творческого обучения и одновременно решать
целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач.
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Формирование экологической компетентности в
профессиональной подготовке студентов используя метод
проектной деятельности.
Аниферова Лариса Александровна
Заместитель директора по учебной работе
ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»
Беляева Анна Николаевна
преподаватель химии
ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»
Современные педагогика и педагогическая психология интенсивно
разрабатывают

новые

образовательные

технологии,

построенные

на

исследовательском поиске учащихся в процессе обучения. Метод проектов
не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с
тем многие исследователи относят его к педагогическим технологиям 21
века. Одна из задач метода проектов заключается в стимулировании
интереса студентов к учебной деятельности.
В рамках процесса обучения проектный метод можно определить как
образовательную технологию, нацеленную на приобретение учащимися
новых знаний на основе реальной жизненной практики, формирование у
студентов специфических умений и навыков посредством системной
организации

проблемно-ориентированного

поиска.

Иными

словами,

проектный метод представляет такой способ обучения, который, по словам
Дж. Дьюн, можно охарактеризовать как «обучение через делание». Когда
учащийся

самым

непосредственным

образом

включѐн

в

активный

познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему,
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осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные
варианты

решения

проблемы,

делает

выводы,

анализирует

свою

деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый
учебный и жизненный опыт.
Метод может найти применение на различных этапах обучения в
работе с учащимися различных возрастных категорий и при работе с
материалом

различной

сложности.

Апробация

метода

проектов

в

современных условиях показывает, что с его использованием эффективность
процесса обучения (в данном случае формирование экологической
компетенции) возрастает. Он позволяет реализовать ряд важнейших
теоретических

положений

концепции

экологического

образования,

открывает новые возможности в программировании процесса обучения.
Особая педагогическая значимость метода проектов в том, что:
 метод

проектов,

целенаправленного
собственного

действия,

жизненного

являясь

методом

практического

открывает

возможность

формирования

опыта

учащегося

по

взаимодействию

с

окружающим миром;
 метод

проектов

является

педагогической

технологией,

активизирующей субъективную позицию учащегося в педагогическом
процессе; является методом, идущим от студента, его потребностей и
интересов,

возрастных

и

индивидуальных

особенностей

учащихся,

стимулирующим самодеятельность;
 метод проектов – один из немногих методов, выводящих
педагогический процесс из стен аудитории в окружающий мир, природную
и социальную среду, педагогизирующий процесс освоения учащимся
окружающего мира, стихию влияний окружающей среды на студента.
Возможности метода проектов для развития личности и социализации
учащихся выявляются через анализ структуры деятельности учителя и
студента, которая существенно отличается от структуры их традиционной
организации обучения.
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Кроме того, метод проектов способствует актуализации знаний,
умений,

навыков

студента,

их

практическому

применению

во

взаимодействии с окружающим. Стимулирует потребность учащегося в
самореализации, самовыражении, в творческой личностно и общественно
значимой деятельности; позволяет сочетать коллективное и индивидуальное
в педагогическом процессе; является технологией, обеспечивающей рост
личности студента, позволяет фиксировать этот рост, вести учащегося по
ступеням роста – от проекта к проекту.
В

структуре

компетентностного

подхода

особо

выделено

формирование ключевых экологических компетенций, от которых зависит
экологическая безопасность и будущее нашей планеты. Они формируются у
обучаемых только при условии систематического включения их в
самостоятельную,

познавательную деятельность, которая в процессе

выполнения особого вида учебных заданий таких как, проектные работы
приобретает характер проблемно-поисковой деятельности. Особое значение
приобретают они в профессиональной подготовке студентов.
Среди общепрофессиональных

и специальных дисциплин особое

место занимает экология, которая определяет развитие экологического
сознания,

экологического

мышления

Важнейшим средством формирования

и

экологической

культуры.

экологической компетентности

студентов будет являться проектная деятельность, применяемая нами в
цикле естественных дисциплин.
Применяемый нами метод проектов представлял собой гибкую модель
организации образовательно-воспитательного процесса, способствующего
развитию

наблюдательности

и

стремлению

находить

ответы

на

возникающие вопросы, проверять их правильность на основе анализа
информации, при проведении экспериментов и исследований.
В

рамках

образования

мы

профильного

обучения

рассматривали

среднего

проектирование

профессионального
как

основной

вид

познавательной деятельности учащихся. С этих позиций уникальна
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проектная технология "Все, что я знаю, я знаю для чего мне это надо и где,
как, я могу это применить". Проект, как отмечает (Е.А. Вохменцева), есть
форма организации совместной деятельности студентов, специально
организованная

преподавателем,

самостоятельно

выполняемая

завершающаяся созданием творческого продукта.
Нами был апробирован практико-ориентированный

проект на

экологическую безопасность «Мы хотим жить в экологически безопасном
мире». Цель: Выяснить причины,

породившие сложную экологическую

обстановку территории, поиск путей улучшения экологического состояния
окружающей среды. Ведущая идея: Человек имеет право знать, какой
экологической опасности он подвержен, что бы определить способы
безопасной жизнедеятельности в окружающей среде.
Основные задачи:
Сбор и обработка информации.
1) Анализ проблемы безопасности жизнедеятельности людей.
2)Выявление взаимосвязи экологического состояния среды и здоровья
населения.
3) Поиск эффективных методов и средств,
образа

жизни

и

экологической

безопасности

пропаганды здорового
в

профессиональной

подготовке студентов (написание рефератов, выступление на экологических
конференциях, выпуск бюллетеней, проведение выставок творческих работ).
В основе проектов лежит развитие познавательных интересов
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию
в вопросах, связанных с темой проекта; развивать критическое мышление.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
студентов
выполняют

индивидуальную,
в

течение

парную

или

определенного

групповую,

отрезка

которую

времени.

они

Различают

исследовательские, творческие, игровые, информационные и практико-

17

ориентированные

проекты.

При

этом

необходимо

осуществлять

планирование проектной деятельности.
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Методика организации учебного процесса в преподавании
экономических дисциплин.
А.С.Байкенова,
преподаватель экономики и финансов
Уральского гуманитарного колледжа
При серьезных упущениях в подходе к изучению экономических
дисциплин полноценно подготовить специалиста к активной творческой
работе практически невозможно. Причина, как представляется, состоит в
том, что устремления преподавателей направлены в основном на
совершенствование методики преподнесения материала и в значительно
меньшей степени - на использование внутренних побудительных мотивов
каждого студента. При таком подходе не интересы личности увязывают с
проблемами экономической теории, а экономическая теория предстает перед
обучающимися в качестве обязательной дисциплины, что таит в себе
большую опасность заорганизованности в процессе изучения неформальной
по своему духу и букве науки. В отличие от точных дисциплин, где степень
усвоения материала в большинстве случаев может быть установлена
однозначно, цель изучения экономической теории иная.
В последнее время экономическая теория вызывает повышенный
интерес у студентов. Это связано, прежде всего, с тем, что ее содержание
изменилось и максимально приблизилось к реальной практике. Немалую
роль в повышении интереса студентов к экономической теории играет также
формирующаяся рыночная среда жизнедеятельности человека, в которой
экономические знания становятся необходимыми. Важно, чтобы этот
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интерес сохранился на протяжении изучения всего курса, в том числе при
изучении достаточно трудных отдельных тем.
При специальном изучении экономической теории, отношение к ней
определяется

как

призванием,

так

и

всей

методикой

обучения,

нацеливающей на тщательную проработку вопроса с момента его
возникновения. Такой подход позволяет молодому специалисту достичь
высокого профессионализма, делает его способным к творческому
осмыслению явлений общественной жизни, естественно, подкрепленному
жизненным

опытом.

результатом

профессионального

увеличивает

Профессиональная

компетентность

образования.

конкурентоспособность

Ее

высокий

будущего

является
уровень

специалиста.

Компетентность представляет собой внутренние, потенциальные знания,
представления, программы действий (алгоритмы действий), системы
ценностей поведения и восприятия действительности, общения с людьми.
Это проявляется в профессиональной деятельности и реализуется в том, что
специалист

начинает

сообществом,

но

и

восприниматься
другими

не

людьми

только
как

профессиональным
глубоко

знающий,

высококультурный и очень интеллигентный человек. Личность человека
оценивается через призму его компетентности. И даже некоторые
отрицательные качества человека могут окружающими людьми не
замечаться при высоком уровне компетентности, что тоже увеличивает
конкурентоспособность его как профессионала.
Для большинства же студентов вузов цель изучения экономической
теории ограничивается уяснением общих понятий, способствующих
воспитанию нового экономического мышления. Сложившийся в этих
условиях метод преподавания экономической теории нацеливает на
бесстрастное запоминание уже готовых выводов как истин в последней
инстанции.
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Заинтересовать всех студентов в изучении курса экономической теории
трудно,

однако

повысить

общий

уровень

заинтересованности

или

конкретного студента возможно. Опыт преподавания экономической теории
подсказывает, что для обеспечения заинтересованности студентов в
изучении предмета нужно использовать, целый комплекс разных подходов.
Немаловажную рель играет личность преподавателя, который, должен
всегда стараться систематизировано, последовательно и логично излагать
материал, ставить задачи так, чтобы включать их в круг потребностей
студентов.
При этом надо иметь в виду, что интерес к знаниям зависит не только
от преподавателя, но и от личности конкретного студента, его воспитания,
образования и других характеристик. Одним из важных способов
повышения заинтересованности в изучении предмета, является создание
творческих, деловых взаимоотношений между преподавателем и студентом,
преодоления

комплекса

застенчивости

студентов

и

недоступности

преподавателя. А также заинтересованность студентов усиливается, когда в
обучении используются результаты, гипотезы научных исследований самого
преподавателя.
Эффективность лекции зависит, прежде всего, от наличия нового
подхода к решению проблемы, к восприятию которого должна быть
соответственно подготовлена аудитория. Неблагоприятное положение,
сложившееся

с

чтением

учебных

лекций,

обусловило

интенсивное

обсуждение содержания и формы изложения проблемных лекций.
Преподаватель должен стремиться к тому, чтобы лекционный материал
не был оторван от проблем, рассматриваемых на семинарских занятиях. На
семинаре необходимо анализировать проблемные ситуации и табличный
материал, составлять структурно-логические схемы по отдельным темам
курса, а также обсуждать ключевые понятия темы. Повысить интерес
студентов к семинарским занятиям можно решением задач, применение
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метода case-study и самостоятельные работы, а также применяя деловые
игры по актуальным экономическим проблемам.
Метод case-study - инструмент, позволяющий применить теоретические
знания к решению практических задач. Метод способствует развитию у
студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать
альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою.
Целью преподавания с использованием данного метода является анализ
конкретной ситуации группой студентов для выработки практического
решения; причем самого эффективного из возможных альтернативных
вариантов.
На сегодняшний момент основными видами самостоятельной работы
студентов являются: конспектирование и отработка лекций, изучение и
конспектирование литературы и источников, подготовка к семинарским,
практическим занятиям, подготовка к зачетам и экзаменам, подготовка
контрольных, курсовых, выпускных и дипломных работ.
В современных условиях и роль преподавателя в организации и
руководстве самостоятельной работой повышается и поэтому руководство
должно включать в себя:
1)

обучение самостоятельной работе в ходе лекций, практических,

семинарских занятий, на консультациях;
2)

управление самостоятельной работой: разработка и доведение

заданий на самостоятельную работу, оказание помощи в повышении
эффективности и качества работы;
3)

контроль за самостоятельной работой: как непосредственный, так и

опосредованный через контрольно-проверочные мероприятия;
4)

коррекция самостоятельной работы: групповая и индивидуальная.

Опыт, полученный в игре, может оказаться даже более продуктивным в
сравнении с опытом, приобретенным в профессиональной деятельности. Это
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происходит по нескольким причинам. Деловые игры позволяют увеличить
масштаб охвата действительности, наглядно представляют последствия
принятых решений, дают возможность проверить альтернативные решения.
Информация, которой пользуется человек в реальности, неполная, неточная.
В игре ему предоставляется хотя и неполная, но точная информация, что
повышает доверие к полученным результатам и стимулирует процесс
принятия ответственности для студентов. После окончания игры проводится
ее обсуждение, выясняется, почему принимались те или иные решения, к
каким результатам они привели, каким стратегиям отдавалось предпочтение.
Любая система без надежной обратной связи утрачивает необходимую
гибкость и возможность функционирования в оптимальном режиме. Точно
так же и совершенствование процесса изучения экономической теории
требует постоянного учета мнения студенческой аудитории - наиболее
чувствительного барометра положения дела. Таким образом, экономическая
подготовка

студентов

колледжа

в

современном

профессиональном

образовании должна опираться на широкое использование активных
методов обучения, что позволит развивать познавательные навыки
студентов

и

творческое

мышление,

формировать

экономические

компетенции, будет способствовать повышению мотивации на успешную
профессиональную деятельность.
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Особенности преподавания информатики в колледже.
А.С. Жасталапова
преподаватель информатики
Уральского гуманитарного колледжа
Современная информатика – фундаментальная научная и учебная
дисциплина,

которая

обеспечивает

формирование

универсальных

интеллектуальных способностей учащихся. А одной из важнейших задач
современной школы является интеллектуальное воспитание учащихся.
Целью образовательного процесса является не только получение знаний, т.е.
изучение

информатики,

математики

и

других

общеобразовательных

предметов, но и полноценное использование их на практике, развитие и
расширение индивидуальных интеллектуальных ресурсов учащихся.
В процессе обучения информатике форму урока и методы преподавания
учитель может выбрать по своему усмотрению. Особенность обучения
информатике – это наличие на уроках компьютера. При этом часть урока
предназначена для работы за компьютером, которая в значительной мере
индивидуальна. Многие изменения, влияющие на информатику, связаны с
прогрессом в технологии. Большинство этих достижений представляют
собой часть постоянного эволюционного процесса, который длится уже
многие годы.
Известно,

что

процесс

обучения

состоит

из

двух

основных

взаимосвязанных этапов: обучения и контроля. Преподаватель информатики
отдаѐт

предпочтение

таким

формам

контроля

качества

знаний,

использование которых позволяет оценить работу каждого студента:
самостоятельное составление алгоритма решения задач, написание и отладка
программы, использование тренажѐров, тестирование по отдельным темам
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на компьютере, проведение зачѐтов. При изучении курса информатики
особую

значимость

приобретает

развитие

у

студентов

навыков

самоконтроля и взаимоконтроля.
Педагогические программные средства в сочетании с традиционными
печатными

материалами

помогают

учителю

приблизиться

к

индивидуальному обучению, что наиболее эффективно в условиях
преподавания на персональных ЭВМ. Независимо от типа компьютера и
уровня знаний учащегося, учитель информатики может и должен найти для
каждого ребенка сферу применения своих интересов и способностей.
Тема актуальна, так как роль информационных технологий в жизни
современного

общества

определяет

особое

положение

предмета

информатики в системе образования в колледже.
Новым компонентом учебной деятельности становится работа со
средствами пространственного ввода и манипулирования текстовой и
графической информацией. Они демонстрируют возможности технических
и программных средств по обеспечению комфортности работы пользователя
в области передачи и обработки информации. К ним можно, например,
отнести манипуляторы типа "мышь" (или "трек-болл"), "джойстик",
"графический планшет", "световое перо". Цель использования средств
пространственного ввода и манипулирования текстовой и графической
информацией: демонстрация возможностей аппаратных и программных
средств по обеспечению комфортности работы пользователя в области
обработки и передачи информации; изучение сущности процессов передачи
и обработки информации в ЭВМ; использование разнообразных средств
ввода (вывода) информации в ЭВМ.
Стремление

республиканских

средних

политехнических

учебных

заведений к созданию системы обучения информатике с учетом специфики
профилей подготовки специалистов имеет большое развивающее значение,
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так как нацелено на то, чтобы обеспечить промышленность грамотными и
высококвалифицированными

кадрами,

способными

самостоятельно

повышать свое профессиональное мастерство, овладевать смежными и
новыми профессиями. В качестве примера можно привести учебный процесс
в области информатики и информационных технологий, комплексно
осуществляемый

в

Уральском

гуманитарном

колледже,

в

котором

преподавание соответствующих дисциплин проводится не абстрактно и
отвлеченно, а с учетом особенностей применения компьютерной техники и
технологий обработки информации специалистами, подготовка которых
осуществляется

по

многим

направлениям

технического

п

профессионального образования. В числе таких направлений специальности
0101000 – «Дошкольное воспитание и обучение», 0105000 «Начальное
образование», 0516000-«Финансы», 0510000

–

«Делопроизводство

и

архивоведение», и многие другие. Обучение информатике в системе
среднего образования не может ограничиваться лишь элементарной и
общеобразовательной подготовкой будущих специалистов. Проведенные
научные

исследования

дали

возможность

установить

сущность

взаимосвязей между учебными предметами, которая заключается в
образовании

межсистемных

или

межпредметных

ассоциаций

и

свидетельствует о высокой эффективности межпредметной интеграции.
Следует учитывать, что введение в учебный процесс интегрированных
курсов

способствует

формированию

информационных

умений

и

перенесению полученных навыков с одной предметной области в другую.
Так, например, одним из возможных направлений интеграции курса
информатики с рядом других учебных дисциплин, характерных для системы
гуманитарного образования, может стать специализированная подготовка
обучаемых методам и технологиям геометрического моделирования и
компьютерной графики. В целом это соответствует и содержанию
республиканских стандартов образования, действующих в Казахстане.
Важно отметить, что специфика подготовки специалистов по информатике в
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среднем политехническом образовании состоит и в особой системе контроля
качества и результатов обучения.
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Интеграция общеобразовательных и специальных
дисциплин
в среднем профессиональном образовании.
Захарова Ольга Васильевна
Преподаватель
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»
От образования людей страны зависит
ее судьба.
Бенджамин Дизраэли
Наше современное общество требует новых подходов к процессу
обучения специалистов среднего звена. Интеграция в педагогике – это один
из

путей

для

решения

проблемы

успешной

реализации

бывших

обучающихся в профессиональной деятельности.
Федеральные государственные образовательные стандарты третьего
поколения направлены на компетентностно- ориентированное обучение.
Данный подход обеспечивается за счет активных форм обучения,
организации учебного процесса через систему учебных задач, реализацию
принципов развивающего обучения. Эффективно реализовать данные
направления можно с помощью интегрированного обучения, в котором
предметные области соотносятся с различными видами компетентности,
возможно

расширение

общеобразовательным

в

структуре

дисциплинам

учебных

программ

межпредметного

по

компонента

(межпредметные задачи, которые не могут быть решены средствами одного
предмета).
Межпредметные связи – важная ступенька к интеграции. Они
могут

быть использованы по желанию преподавателя при изучении

отдельных

тем

учебного

материала,

предусматривают

применение
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материала, формы и способа изложения знаний одного предмета в рамках
другого
Интеграция (лат.) - восстановление, восполнение, объединение в
целое, причем не механическое соединение, а взаимопроникновение,
взаимодействие, взаимовидение.
Межпредметная
способствующий
объединяющий

интеграция

сближению
знания,

это

-

различных

навыки

и

умения

методический
учебных

принцип,
дисциплин,

учебно-исседовательской

деятельности по различным предметам в целостную систему.
Современное профессиональное образование требует, чтобы

все

изучаемые дисциплины были профессионально ориентированы. Важную
роль в системе обучения

играет согласованность общеобразовательного

материала с профессионально-практической деятельностью обучающихся.
Объединение знаний среднего образования и профессиональных знаний и
умений

помогает

профессиональных

обучающимся

в

формировании

общих

и

компетенций, способности находить комплексный

подход в решении сложных профессиональных задач.
В профессиональную образовательную среду приходят в основном
выпускники

9

классов

школ,

которые

завершают

изучение

общеобразовательных дисциплин за 10-11 класс.
Основные вопросы, которые интересуют обучающихся с первого дня
обучения

в профессиональном

заведении,

сводятся

к актуальности

выбранной профессии в настоящее время, к вопросу о конкретных функциях
будущей специальности, о процессе обучения данной специальности,
о тонкостях

и специфике

о приобретении

будущей

необходимых

профессиональной

практических

навыков.

деятельности,
Дисциплины

общеобразовательного цикла, при изучении которых учащиеся не видят
реального,

конкретного

деятельности,

вызывают

применения

в будущей

профессиональной

у учащихся

недовольство.

При

простом

запоминании они пригодны только для воспроизведения, а не для
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применения к решению различных профессиональных задач. Такой подход
к обучению дисциплинам общеобразовательного цикла приводит к тому, что
даже хорошо успевающие учащиеся на занятиях по дисциплинам
специальности с трудом «узнают» полученные ранее методы исследования.
Потребность в новых знаниях возникает у учащихся только при осознании
их значимости для будущей профессиональной деятельности, она отражает
их умение находить ответы на профессионально и жизненно важные
вопросы, на все, что интересно и находит практическое применение.
Дисциплины

общеобразовательного

малозначимыми

и нигде

не

цикла

представляются

пересекающимися

учащимся

с дисциплинами

профессионального цикла. В сознании учащихся первого курса возникают
представления

о параллельности

областей

общеобразовательных

и специальных дисциплин и, как следствие этого, — низкая успеваемость по
дисциплинам общеобразовательного цикла. Обучение будет успешным
тогда, когда каждая предметная область воспринимается учащимся как
необходимый элемент его профессионального становления. Формирование
профессиональной направленности должно идти средствами всех изучаемых
предметов. Межпредметные связи находят отражение в самом содержании
обучения, и учитываются при разработке учебных планов и программ,
учебников, учебных и методических пособий. Эта сторона межпредметных
связей определяет подход к отбору и расположению учебного материала,
взаимосвязанных предметов и учебных планов в программах и учебниках
таким образом, чтобы знания, полученные учащимися при изучении одного
или нескольких предметов, являлись базой для усвоения других предметов.
Кроме

того,

непосредственно

проявление
в процессе

межпредметных
обучения,

где

связей
связи

происходит
устанавливают

преподаватели при изучении учебного материала.
Стараюсь применять межпредметные связи и на своих уроках.
Преподаю специальную дисциплину: «Технологическое оборудование».
Входной контроль по физике, химии показывает очень низкий уровень
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знаний обучающихся. Применение интегрированных методов

в группах

механиков на занятиях по темам: «Тепломассобменные аппараты»,
«Материальное

исполнение

нефтеперерабатывающих

аппаратов»,

«Коррозия металлов» не только формируют базовые знания, умения и
навыки, но способствуют повышению мотивации
химии, развитию интереса

в изучении физики,

к профессии и ключевых компетенций.

Повторение отдельных вопросов помогает обучающимся лучше усвоить
изучаемую тему,

запомнить термины. Обращение к жизненному опыту

обучающихся, постановка межпредметных вопросов и поиск правильных
ответов способствует развитию у обучающихся познавательной активности,
мышления, усвоению знаний через поисковую активность.
Благодаря межпредметной интеграции у обучающихся формируются
и

совершенствуются

умения

работать

с

информацией,

умения

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, процессами,
умения сравнения, анализа, обобщения и систематизации. Межпредметные
связи естественно-научных дсциплин и дисциплин профессионального
цикла

способствуют

объединению

знаний,

умений,

навыков

теоретического и практического курса, являются одним из условий
повышения качества профессиональной подготовки.
Список литературы:
1.

Крылова Н. Б. Формирование культуры будущего специалиста:

Метод. пособие. — М.: Высш. шк., — 1990.
2.

Варковецкая Г. Н. Методика осуществления межпредметных

связей в профтехучилищах: Метод. Пособие. — М.: Высш. шк. — 1989. —
128 с.: ил.
3.

Качанов А. Н. Межпредметные связи в процессе преподавания

информатики в туристском ВУЗе. Дис. канд. пед. наук. — Москва, —
2003 г. — 05 с.
4. Федорец Г.Ф., Межпредметные связи в процессе обучения: учебное
пособие / Г.Ф.Федорец. – Ленинград: ЛГПИ им.А.И. Герцена, 1983.- 88 с
31

Исследовательская деятельность как один из способов
активизации
творческого потенциала личности.
Зоткина Елена Валентиновна,
преподаватель химических дисциплин
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»
Как

организовать

процесс

обучения

так,

чтобы

учащиеся

воспринимали химию как нужную и востребованную жизнью науку, как
часть мировой культуры, необходимую каждому образованному человеку
для формирования целостной картины мира? Учить химии только
традиционными методами невозможно, т.е. формировать химическую
грамотность, обучать расчетам, максимально включать теоретические
знания.

Необходимо

создавать

условия

для

развития

естественной

познавательной активности ребенка и его самореализации через накопление
индивидуального опыта.
Исследовательская деятельность – это один из способов активизации
творческого

потенциала

личности.

Творческая

исследовательская

деятельность учащихся рассматривается в педагогике как деятельность,
направленная на создание качественно новых ценностей, важных для
формирования их личности как общественного субъекта на основе
самостоятельного приобретения субъективно новых знаний и умений,
значимых для них на данном этапе развития.
В преподавании естественных наук, и в частности в химии, основная
задача состоит в том, чтобы, прежде всего, заинтересовать учащихся
процессом познания: научить их ставить вопросы и пытаться найти на них
ответы, объяснять результаты, делать выводы. Для освоения навыков
исследовательской работы на уроках химии основная нагрузка ложится на
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лабораторный практикум, который является сочетанием экспериментальной
задачи, расчетной части и теоретической работы в виде формирования
научной гипотезы и выводов и отражает основные этапы научноисследовательской

деятельности.

Приобретенные

навыки

экспериментальной работы и освоение принципов исследовательской
деятельности находят свое дальнейшее развитие в разработке проектов в
области химии, экологии. Обучая учащихся синтезу, анализу, аналогии,
знакомя их с основными методологическими принципами такого рода
деятельности

(постановка

проблемы,

выдвижение

гипотезы,

анализ

литературных и экспериментальных данных, теоретическое обоснование,
выводы по достигнутым результатам), преподаватель подготавливает
ученика к осознанию необходимости самостоятельной исследовательской
работы как наиболее полной формы реализации их творческого потенциала,
самораскрытия и самореализации личности.
Введение в педагогические технологии элементов исследовательской
деятельности учащихся позволяет педагогу не столько учить, сколько
помогать учащемуся учиться, направлять его познавательную деятельность.
Одним из наиболее распространенных видов исследовательского труда в
процессе учения сегодня является метод проектов. Метод проектирования
коренным образом меняет функцию учащегося в образовательном процессе.
Этот метод делает ученика не объектом, на который направлена обучающая
активность учителя, а субъектом процесса обучения, поскольку для решения
поставленной задачи действия по образцу недостаточно, необходимо
проявить инициативу в поиске, освоении и применении новых знаний.
Работа по данному методу является для учащихся новым видом учебнопознавательной деятельности, которая во многом отличается от привычной
«меловой технологии». Проект – это возможность делать что-то интересное
самостоятельно или в группе, проявить себя, попробовать свои силы,
приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый
результат. Метод проектов называют технологией четвертого поколения,
33

реализующей личностно – деятельностный подход в обучении. При
организации

работы

над

проектом

используются

различные

виды

ориентировочной деятельности и формируются ключевые компетенции
учащихся.

Например,

такие,

как

познавательная,

ценностно-

ориентировочная, эстетическая, преобразовательная, коммуникативная и
другие.

Осуществляя

руководство

творческими

проектами,

учитель

организует благоприятные субъективные отношения внутри групп и между
группами, создает условия для формирования ключевых компетенций
учащихся и приобретения ими социального опыта. В ходе работы над
проектом

развиваются

самостоятельно

познавательные

конструировать

свои

интересы
знания,

учащихся,

умения

ориентироваться

в

информационном пространстве, формируется критическое мышление.
При организации данного вида деятельности можно разрабатывать
различные

виды

исследовательские

проектов,
и

другие.

например,

учебные,

Первоначально

информационные,

учащиеся

занимаются

разработкой информационных проектов, которые направлены на изучение
информации о каком-либо объекте, явлении. Деятельность их заключается в
анализе информации, полученной из различных источников, ее обобщении.
На уроках, работая в группах, можно создавать учебные проекты, в которых
наиболее полно и обобщенно рассматривается материал определенной темы.
Нередко при изучении какой-либо темы на уроке появляются проблемные
вопросы, и учащиеся, проявляющие повышенный интерес к предмету,
настолько увлекаются этой проблемой, что это позволяет им переходить к
выполнениям индивидуальных проектов, которые носят исследовательский
характер. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся
создает положительные результаты: у них формируется научное мышление,
а не простое накопление знаний.
―Что изучает химия? Каков путь изменения этого предмета?‖,
предлагаю

для исследования вопрос: зачем нужно изучать химию?
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Создаѐтся, как бы, мини педагогическая мастерская, где каждый ученик
делится своим жизненным опытом, знаниями, которые складываются в
совместную научную копилку. Каждой паре учащихся предлагаю научнопопулярную литературу по вопросам прикладной химии, через 10 минут эта
―копилка‖

пополняется

дополнительными

сведениями. То

есть

мы

совместно подходим к осознанию значимости данной науки и можем
оценить высказывание нашего знаменитого соотечественника М. В.
Ломоносова: ―широко распростирает химия руки свои в дела человеческие‖.
И так, шаг за шагом, от собирания фактов к обобщению, мы осваиваем
основные химические понятия и законы.
Эффективным способом организации выполнения исследовательских
заданий могут быть мини-эксперименты. На уроках химии – это выполнение
краткосрочного эксперимента по готовому алгоритму.
Например, на первом курсе по теме «Химические свойства предельных
углеводородов» при изучении явления изомеризации записываем уравнение:
С4Н10 → С4Н10
Объяснение механизма реакции представляет собой исследование, так как
до сих пор учащиеся не встречались с реакциями, при которых не
происходит

изменение

состава

молекул.

Несмотря

на

кажущуюся

сложность, проблема была решена с помощью дополнительных вопросов:
«Какими еще формулами можно отобразить эту реакцию?», «Какие
изменения могут произойти в молекуле кроме количественных?». В
результате ребята обратились к написанию структурных формул и
использовали их для объяснения качественных изменений, произошедших в
молекуле. Перед ними раскрылся принцип взаимообусловленности как
философской закономерности, реализуемой на химическом уровне.
Эффективны

также

исследования-соревнования.

Например,

соревнование на лучшую шпаргалку. Заранее готовим учебный текст. Этим
текстом может быть раздел учебника: теория химического строения
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органических

веществ,

предельные

углеводороды,

непредельные

углеводороды и др. При составлении шпаргалки внимание учащихся
становиться избирательным, учащиеся старались выбрать тот текст, который
был главным, основополагающим всей темы. Отдельные сюжеты шпаргалки
объединялись логическими связями.
Для учащихся со средними и высокими исследовательскими умениями
применяю творческие задачи для проектно-исследовательской деятельности.
Предлагаю некоторые из них.
Химик изучает рекламу. В тексте телевизионной рекламы риса «Uncle Bens»
утверждается (приводим дословно): «Благодаря обработке паром в нем
вдвое больше витаминов группы В и кальция, которого в обычном рисе
просто нет». Что вы можете сказать по поводу этого утверждения?
Большая стирка. Почему пятна от растительного масла, особенно горячее,
через несколько дней уже невозможно вывести с одежды с помощью
растворителя, и в то же время пятно от растопленного сала или сливочного
масла можно без труда удалить с помощью того же растворителя даже
спустя довольно длительный период времени?
Помимо занятий в школе учащиеся могут проводить исследования в
домашней работе. Это стимулирует творческие способности: воображение,
фантазию, активную мыслительную деятельность. Исследовательские
домашние задания снабжаются инструкциями. В домашние задания
целесообразно включать элементы исследования, проведение мысленного
эксперимента

или

выполнение

эксперимента,

который

возможен

в

домашних условиях. При подборе домашнего задания исхожу из того, что
оно должно быть не тягостным, а привлекательным, необычным,
посильным, обязательно проверенным и оценѐнным. Так, при изучении
темы: «Изменение окраски индикаторов в кислой и щелочной среде» я даю
задание провести домашний опыт «наблюдение за изменением окраски
вишнѐвого варенья в растворе лимонной кислоты и питьевой соды».
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На

втором

курсе

предпочтение

отдается

организации

проектно-

исследовательской деятельности студентов во внеурочное время, в связи с
получением профессии.
Таким образом, как показывает практика, проектная деятельность реально
способствует формированию нового типа учащегося, обладающего набором
умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, владеющего
способами целенаправленной деятельности, готового к сотрудничеству и
взаимодействию, наделенного опытом самообразования.
Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм
организации учебного процесса, она способствует повышению качества
образования, демократизации стиля общения учителей и учащихся. Успех в
современном мире во многом определяется способностью человека
организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую
перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план
действий и, осуществив его, достичь поставленных целей. Проектноисследовательская деятельность имеет большие возможности для развития
творческой, активной личности. Если ученик сумеет справиться с работой
над учебным проектом, можно надеяться, что во взрослой жизни он
окажется более приспособленным. Человек сам должен прийти к желанию
искать, пробовать, ошибаться. И только тот, кто готов отстаивать своѐ право
творить, способен на настоящее творчество, и наша с вами задача –
мотивировать учащихся на это творчество, помочь им сделать свои
маленькие, а может, кто знает, и большие открытия.
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Проектно-исследовательская деятельность студентов
в процессе обучения по дисциплине «Биология».
Каржавин Андрей Юрьевич,
преподаватель биологии
ГАПОУ «Казанский автотранспортный
техникум им. Обыденнова
Актуальность данной темы состоит в том, что переход на Федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) выдвинул принципиально новые требования к
содержанию и характеру подготовки конкурентоспособного специалиста
как личности.
Программа дисциплины «Биология» отражает современные тенденции
и требования к обучению и практическому владению основами биологии,
направлена

на

повышение

общей

и

коммуникативной

культуры

специалистов, совершенствование коммуникативных умений, практических
навыков.
Поэтому основное внимание в достижении желаемого результата
необходимо уделять усилению практической направленности преподавания
биологии. Это реализуется как на занятиях, так и при выполнении
самостоятельной

аудиторной

и

внеаудиторной

работы.

Наиболее

эффективным методом для выполнения практических работ - проектноисследовательский метод.
Практические занятия по биологии ориентированы на достижение
следующих целей:
-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и
роль биологических знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий;
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-определение живых объектов в природе; проведение наблюдения
за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; проведение анализа информации о живых
объектах;
познавательных

-развитие
творческих

способностей

интересов,

обучающихся

интеллектуальных
в

процессе

и

изучения

биологических явлений; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
- использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью;
В процессе выполнения практических работ с применением
проектно-исследовательского метода достигнуты следующие результаты
в соответствии с ФГОС:
а) личностные результаты: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию

и

личностному

определению,

сформированность

их

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
б)

межпредметные

межпредметных
(регулятивные,

понятий

результаты:
и

познавательные,

освоенные

универсальных

обучающимися

учебных

коммуникативные),

действий

способность

их

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, владение навыками
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы,
на

достижение

оптимальным

способом

заранее

запланированного

результата. Проект может включать элементы докладов, рефератов,
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исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы
студентов, но только как способ достижения результатов проекта.
Исследовательская работа – это работа, связанная с решением
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом.
Учебное исследование имеет целью приобретение студентами навыка
исследовательской

деятельности,

освоения

исследовательского

типа

мышления, формирования активной позиции в процессе обучения. Такая
работа имеет большое сходство с проектом. Однако в данном случае – это
лишь этап проектной работы.
Проект может быть разной степени сложности. Это может быть
проект, охватывающий всю группу и предусматривающий работу над
отдельным проектами, составляющими общий проект, а могут быть и
самостоятельные небольшие проекты, охватывающие всего несколько или
даже пару участников.
Для выполнения практической работы с использованием проектноисследовательского метода необходимо методологическое обеспечение
работы. Методология – это учение об организации деятельности. Предмет
методологии – организация деятельности, в данном случае организация
учебной

деятельности.

Выполнение

практической

работы

является

продуктивной деятельностью, направленной на получение объективно
нового или субъективно нового результата. Учебная деятельность всегда
направлена на субъективно новый (для каждого конкретного обучающегося)
результат. Поэтому возникает необходимость в ее организации, что значит
упорядочить выполнение практической работы в целостную систему с четко
определенными характеристиками, логической и временной структурой.
К характеристикам деятельности относятся: особенности, принципы,
условия.
Логическая структура включает в себя следующие компоненты:
субъект,

объект,

предмет

исследования,

формы,

средства,

методы

деятельности, еѐ результат.
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Временная структура включает этапы деятельности.
Методологическое сопровождение включает в себя:
- название работы;
- обеспечение работы;
- цель работы, которая определяется совместно со студентами;
- понятия и определения, которые необходимо усвоить студентам для
выполнения проектно-исследовательской работы: гипотеза, субъект, объект,
предмет исследования, средства, методы деятельности, результат.
- теоретическая подготовка к исследованию;
- выполнение непосредственно исследования:
- заключение, выводы.
Непосредственное выполнение практической работы студентами
состоит из следующих этапов:
I. Самостоятельная

подготовка. Согласно

рабочей программы:

накануне выдается соответствующая тема для сообщения, реферата, в
которой рекомендовано познакомиться с работами ученых, изучающих,
данный

вопрос,

соответствующие

гипотезы

в

науке,

современные

направления в науке.
II. Знакомство с темой работы. В теме должны быть отражены объект
и предмет исследования.
III. Постановка цели работы (обсуждается со студентами).
IV. Проработка основных понятий, входящих в логическую структуру.
V. Работа с теоретическим материалом, выбор одной гипотезы или
рассматривание нескольких гипотез.
VII. Выполнение исследования согласно плана с применением
определенных методов.
VIII. Выводы, формулируются исходя из цели.
Отчет о выполненной работе содержит:
I. Титульный лист.
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I раздел. Краткое изложение теоретической части, в которой
описывается работа с основными понятиями логической структуры (что
является объектом, предметом исследования, цель, исходя из темы, методы,
теоретические основания).
II раздел . Описание проводимых исследований.
III раздел. Выводы. Защита работы.
IV. Приложение (самостоятельная домашняя работа студента).
Применение проектно-исследовательского метода при проведении
практических работ дает возможность студентам познакомиться с новой
терминологией. Периодическое повторение одних и тех же понятий и
определений и применение их к разным работам призвано развить у
студентов исследовательские умения, формулирование или выбор гипотезы,
определение цели исследования, отбор и анализ данных из источников,
фиксирование

и

обработка

результатов,

формулирование

выводов,

оформление отчета. Многократно повторив эти действия, студенты смогут
применить полученные знания на последующих курсах.
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Новые подходы в преподавании отечественной истории второй
половины ХХ века.
Кириллина Елена Юрьевна
Преподаватель истории и обществознания
ГБПОУ Самарский торгово-экономический колледж
В концепции модернизации российского образования сказано:
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные
люди, которые обладают развитым чувством ответственности за судьбу
страны. В России на рубеже ХХ-ХХI веков многие учебники истории давали
неполную, а иногда и недостоверную информацию о тех или иных
событиях. Преподносилась одна, две точки зрения, выражающие интересы
ограниченного круга в обществе. Уже не первый год нашим школьникам
представляются различные точки зрения, различные варианты ответов на
вопросы: что такое мир, человечество, Вселения? По каким законам они
развиваются? Каково место человека в этом мире? Как развиваются
человеческие сообщества? Каково влияние человека на социальные,
политические, экономические особенности нашей планеты, нашей страны?
Какое место в мировом историческом процессе занимает Россия и какие
перспективы ожидают нашу Родину?
В течение последних 15—20 лет система исторических и социальных наук в
России вступила в новую фазу своего развития. Это обусловлено сменой
самого

общественного

марксистско-ленинской

устройства
доктрины

страны,
в

устранением

формировании

монополии

мировоззрения.

Следствием этого стало активное использование иных социальных теорий и
исторических концепций. В российских общественных науках произошла
переоценка целого ряда ключевых событий мировой и отечественной
истории. Многие проблемы до сих пор остаются дискуссионными как для
профессионального сообщества, так и для общественности.
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В связи с процессами обновления общественных наук возникла проблема
содержания

и

методов

исторического

образования

в

курсе

общеобразовательной школы. Современное образование нуждается в
существенном обновлении (приведении к современным требованиям)
методологии построения предметного курса, иной концептуализации
философских основ и принципов отбора содержания. Основами этого
обновления должны стать принципы многообразия и дискуссионная
рефлексия теоретических и содержательных альтернатив, что сегодня
практически отсутствует.
Разнообразие ответов на эти ключевые вопросы для молодого человека,
начинающего самостоятельно осваивать окружающий мир, — несомненное
достижение современной российской школы. Многообразие точек зрения,
открытость новым интерпретациям вроде бы давно известных истин,
дискуссионность как основной дидактический принцип — все это
становится основой методики преподавания истории и обществознания.
Такой подход формирует умение мыслить самостоятельно, находить
реальные проблемы, доказывать свою точку зрения.
На уроках истории в рамках проекта по разработке второго поколения
государственных стандартов образования акцент переносится на новые цели
образования — те личные, гражданские и профессиональные компетенции,
которыми должны обладать выпускники школы. Так, например, результатом
изучения истории должно стать не просто знание исторических фактов, а
способность продуктивно использовать полученные способности в решении
профессиональных задач и социальных проблем.
На основе принципов нового поколения стандартов разрабатывается
целый комплекс новых учебников, в том числе по курсу истории России.
Послевоенная история СССР имела важную особенность — Москва на
протяжении 1945—1991 гг. была столицей не только одной страны, но и
целой мировой системы, включавшей в себя и в орбиту своих интересов
десятки государств. Поэтому на уроках мы уделяем особое внимание
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внешней политике. В рамках отечественной истории рассматриваем многие
события, происходившие за пределами нашей страны — в Венгрии и
Чехословакии, в Корее и во Вьетнаме — по существу, на всех континентах.
Советский Союз не был демократией, но он был ориентиром и примером
лучшего, справедливого общества для многих миллионов людей во всем
мире. Еще в 1918 г. британский премьер Д. Ллойд Джордж, доказывая
необходимость немедленного введения всеобщего избирательного права в
Англии, сослался на пример России. По его словам, если вернувшиеся с
фронта солдаты не получат немедленного доказательства того, что общественная система страны изменилась к лучшему, они могут последовать
русскому примеру. На протяжении 70 лет внутренняя политика западных
стран корректировалась в пользу прав человека под немалым воздействием
СССР, гигантской сверхдержавы, осуществившей социальную революцию и
победившей в самой жестокой из войн.
Учебные пособия охватывают события, свидетелями и участниками
которых были и являются ныне живущие люди, в том числе и мы с вами,
уважаемые коллеги. Неизбежная особенность современной истории в том,
что она прямо и непосредственно затрагивает интересы и чувства ныне
живущих людей. У каждого из нас есть собственное видение и понимание
событий, которые еще живы в памяти и являются предметом горячих
споров. Споры и страсти, кипящие вокруг событий 1945—2011 гг., во
многом являются частью актуальной политической дискуссии. В отношении
многих затрагиваемых тем обсуждения в обществе и среди специалистов
ещѐ не окончены. Учитывая неизбежную дискуссионность многих вопросов,
учителю необходимо отделять оценки от изложения фактов, давая учащимся
на основании документов самим делать выводы. Необходимо, как можно
больше свидетельств участников событий. По возможности устраивать
встречи

с

ними,

в

рамках

дополнительного

образования,

работы

дискуссионных клубов и т.д. На уроках уместно использовать данные
социологов, несмотря на то, что общественное мнение переменчиво, тем не
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менее эти данные помогают понять каким был общественный деятель, каким
сохранилось событие в народной памяти. Непременным компонентом
уроков истории является патриотическое воспитание. Наряду с изучением
героических страниц прошлого Отечества и истории родного края должно
стать изучение учащимися истории своей семьи, ведь история страны
складывается из судеб людей. Знакомство с истоками позволяет детям
осознать свою причастность к истории, ощутить себя гражданином своей
страны, впитать нравственные ценности. Главная задача учителя в
современной

школе

создать

условия

для

формирования

учеником

собственного мировоззрения, гражданской позиции, в основе которой лежит
естественное стремление развивать все свои способности и силы, с тем
чтобы повысить свою конкурентоспособность в социуме и нашей страны в
современном мире.
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Использование современных образовательных технологий
на уроках информатики
Кубасова Наталья Александровна,
преподаватель информатики
ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева»
«Наибольшее значение имеет не то, что ученик использует новые
технологии, а то, как это использование способствует
повышению его образования».
С. Эрманн
В последнее время общество и педагогическая наука особое внимание
уделяют

проблемам

разработки

и

оперативного

внедрения

в

образовательный процесс современных технологий, ориентированных на
достижение

высоких

и

устойчивых

результатов

педагогической

деятельности. Достижение эффективности и высокого качества образования,
развитие

его

практической

направленности,

совершенствование

педагогических технологий называются в качестве ведущих целей всей
системы образования.
Современный уровень развития образовательной системы ставит вопрос,
как обеспечить высококачественное обучение каждого студента и усвоение
им знаний в рамках реализации ФГОС на основе компетентностного
подхода, дать возможность для его дальнейшего развития, повысить
мотивацию

к

учению. Путей

решения

данной

проблемы,

думаю,

много. Модернизация образования на современном этапе рождает много
педагогических открытий, больших и малых, важных и интересных для
самого преподавателя. Образование в наше время должно быть направлено
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на развитие компетентно развитой личности и способностей студента, на его
подготовку к взрослой жизни, на воспитание уважения к правам человека.
Урок с применением современных педагогических технологий – это
качественно новый тип урока, на котором преподаватель согласует методику
изучения нового материала с методикой

применения современных

технологий, соблюдая преемственность по отношению к традиционным
педагогическим технологиям. Данные технологии позволяют обучающимся
работать в своем собственном режиме, не создавая дискомфорта: «не
успел», «не услышал» и т.п. Студентам, обладающим высокими учебными
возможностями, они создают условия за то же самое время получить
углубленные или расширенные знания, что значительно экономит время
обучаемого и обучающего. Причем обучающийся сам выбирает и уровень
учебного материала, который может (а главное хочет) усвоить. Полностью
решается

проблема

«пропущенного»

материала.

Необходимо

также

отметить интерес студентов к использованию компьютера. В результате
информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными
технологиями

обучения,

создают

необходимый

уровень

качества,

вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения.
Для современного студента урок информатики – один из самых любимых
и интересных. Это урок, на котором я стараюсь, умело менять виды
деятельности студентов, использую новейшие инструменты для создания
методического обеспечения урока, систематически обновляю стремительно
меняющееся содержание учебного материала, делая воспитательный акцент
немаловажным звеном в своей работе.
Переплетая

новейшие

технологии,

можно

выстроить

в

цепочку

структурные единицы урока, которые применимы к конкретным условиям и
ориентированы на современного студента.
Компьютер позволяет усилить мотивацию учения. Усвоение знаний,
связанных с большим объѐмом цифровой и иной конкретной информации,
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путѐм активного диалога с персональным компьютером более эффективно и
интересно для студента, чем штудирование скучных страниц учебника.
Итак, применение информационных технологий в учебном процессе хотя
и трудоемкий процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты,
делает обучение более интересным, увлекательным и содержательным.
Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле,
мастерстве, искусстве (толковый словарь).
Работаю преподавателем уже много лет и стараюсь применять на своих
уроках разные современные образовательные технологии, методы и
подходы такие как:


интегрированный подход;



личностно ориентированный подход;



проектный метод;



ИКТ;



поисковый метод;



портфолио;



исследовательский метод.
Моя задача состоит в том, чтобы создать условия практического

овладения предметом для каждого студента, выбираю такие методы
обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою
активность, своѐ творчество. Во время урока стараюсь активизировать
познавательную деятельность студента в процессе обучения. Современные
педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная
методика, использование новых информационных технологий, Интернет –
ресурсов помогают реализовать личностно – ориентированный подход в
обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с
учѐтом способностей студентов, их уровня обученности, склонностей и т.д.
Дифференцированный подход к обучению также может быть реализован
с использованием мультимедийных проектов. Формирую тему проекта с
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учѐтом индивидуальных интересов и возможностей студента, поощряя его к
творческому труду. В этом случае обучающийся имеет возможность
реализовать свой творческий потенциал, самостоятельно выбирая форму
представления материала, способ и последовательность его изложения.
На своих уроках я активно использую и реализую технологии
проектной и исследовательской деятельности. Данные технологии
готовят студента к успешному и гармоничному функционированию в
информационно и технологически насыщенном мире.
С преподавателем химии уже несколько лет проводим бинарные
интегрированные

уроки,

на

которых

применяем

и

исследовательский,

поисковый метод и т.д.
Тема:

Применение

использованием

в

учебном

процессе

бинарных

уроков

с

информационных технологий для формирования

общих профессиональных компетенций студента»
Цель:


Обобщить

педагогический

опыт

проведения

бинарных

уроков

преподавателями химии и информатики.


Показать эффективность применения бинарных уроков в учебном
процессе для формирования общих и профессиональных компетенций
студентов СПО.

Тема: Использование в учебном процессе инновационных технологий
для

формирования

общих

и

профессиональных

компетенций

конкурентноспособного специалиста.


В нашем учебном заведении был проведѐн интегрированный урок
преподавателями химии и информатики, но кроме этого студентами
были использованы знания по профессиональным дисциплинам, а так же
по физике и экологии.
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Урок проходил в виде деловой игры: студенты, разбитые на группы,
представляют лабораторию, занимающуюся исследованием выбросов
отработанных газов в ДВС.



Весь урок проведѐн с использованием компьютерных технологий
(компьютерное

тестирование,

исследовательская
технологические

работа),

мультимедийные
что

варианты

открывает

обучения

и

презентации

совершенно

создаѐт

и

новые

условия

для

формирования у студентов следующих компетенций:
Применяя на уроках компьютерное тестирование, как и любое
тестирование,

также

даѐт

возможность

индивидуализировать

и

дифференцировать задания путѐм разноуровневых вопросов. К тому же,
тесты на компьютере позволяют вернуться к неотработанным вопросам и
сделать работу над ошибками.
Тестирование

с

помощью

компьютера

также

гораздо

более

привлекательно для студента, нежели традиционная контрольная работа или
тест.

Целесообразность

использования

компьютерного

тренажера

заключается в следующем:
 быстрая обработка результатов;
 определение

проблемных

моментов

(материал

для

дальнейшей

коррекции);
 объективность оценки студентов.
Использую электронные средства обучения, компьютерные программы,
применяю Интернет-ресурсы, электронные энциклопедии.
Мы на уроках ставим разные цели и успешно реализуем их, но самое
важное достигается главная цель в образовании – формирование ключевых
компетенций.
Таким образом, применение бинарных уроков в учебном процессе
способствуют формированию общих компетенций студента.
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1. Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов еѐ
достижения.
2. Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового
контроля,

оценка

и

коррекция

собственной

деятельности,

ответственность за результаты своей работы.
3. Осуществление поиска информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
4. Использование

информационно-коммуникативных

технологий

в

профессиональной деятельности.
5. Работа в команде, эффективное общение с коллегами, руководством.
А также с преподавателем социально-экономических дисциплин и
студентами нашего колледжа проводили исследование, разрабатывали
проект.
Тема: Исследование процесса взаимодействия ГАОУ СПО СТГХСТ им.
П. Мачнева с социальными партнѐрами в рамках реализации ФГОС
Цель: исследование процесса взаимодействия ГАОУ СПО СТГХСТ
им. П. Мачнева с социальными партнѐрами.
Тема:

«Сравнительный

анализ

наиболее

востребованных

специальностей на рынке труда городского округа Самара».
Цель исследования: провести сравнительный анализ востребованности
специальностей:

«Техническая

эксплуатация

подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования», «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования» на
рынке труда городского округа Самара.
Анализируя опыт совместной работы можно сделать вывод, что
целенаправленная,

структурированная,

последовательная

работа

способствует качественной подготовке конкурентоспособных специалистов.
52

В

настоящее

время

большую

популярность

приобретает образовательная технология «Портфолио». Использование
технологии «Портфолио» позволяет проследить индивидуальный прогресс
студента, помогает ему осознать свои сильные и слабые стороны, позволяет
судить не только об учебных, но и творческих и коммуникативных
достижениях.
Заключение
Практика использования современных информационных технологий на
уроках информатики подтвердила актуальность и действенность выбранных
методов изложения материала для обучения, что позволило сделать
следующие

выводы:

преподавателю

современные

излагать

учебный

средства
материал,

обучения

помогают

формируют

навыки

наблюдения, обеспечивают прочное усвоение обучающимися знаний,
повышают интерес к предмету. Современные средства обучения позволили
сократить
закрепления

время

изложения

полученных

нового

навыков,

материала,
правильно

ускорили
понять

цель

процесс
и ход

проделанной работы, сократили время выполнения заданий.
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Проблема разноуровневого содержания средств обучения в
колледже.
Кушукова Екатерина Владимировна
Заместитель директора по НИР
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»
Я ничему не учу своих учеников, я лишь создаю условия, в которых они
сами научатся.
Альберт Эйнштейн
Одним

из

основных

условий

успешной

подготовки

квалифицированных специалистов в колледжах является органическое
единство общеобразовательной и профессиональной подготовки.
Непрерывность и преемственность образования,

которые имеют

черты стабильности в средней школе, претерпевают разрыв при переходе на
ступень колледжа. Этот разрыв особенно ощутим после общего базового
образования. Он усугубляется неоднородностью «входящего»

уровня

знаний учащихся. В связи с этим проблема обеспечения преемственности
образования

оказывается

сопряженной

с

проблемой

организации

дифференцированного подхода в обучении. Если речь идет об обучении в
тех колледжах, где готовят специалистов для наукоемких производств, то
мы находимся еще в более непростой методической ситуации, связанной с
реализацией фундаментально-прикладного уровня

образования. Из-за

многогранности целевых установок при моделировании содержания
образования успешное решение возникающих проблем возможно только
при условии следования теоретическим предпосылкам, гуманистической и
компетентностной парадигм. С одной стороны (начиная с 1-го курса), мы
стоим перед проблемой фундаментализации образования, поскольку речь
идет о подготовке специалистов для наукоемкого производства, с другой –
перед проблемой реализации личностно-ориентированного подхода в
обучении. При усвоении большого объема учебного материала в условиях
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ограниченных временных рамок стало традицией, что обучающийся
проходит учебный путь лишь до умений действовать по образцу.
Приобщение обучающихся к опыту творческой деятельности в соответствии
с его возможностями так и остается желаемым. Большое значение для
обеспечения преемственности и реализации дифференцированного подхода
в обучении имеет соответствующее проектирование содержания учебнометодических пособий. Принято считать,
доступным

и

посильным

для

что обучение должно быть

обучающихся,

соответствовать

их

способностям и уровню развития. В условиях действия федеральных
госстандартов,

которые

регламентируют

требования

к

минимуму

содержания и уровню подготовки специалистов-техников, обучение этому
минимуму может быть весьма вариативным по форме, содержанию и
уровню сложности. Более того, факт сложности содержания образования
носит относительный характер даже в пределах одной аудитории: что
сложно для обучающихся с относительно низкой стартовой обученностью,
может оказаться примитивным для хорошо подготовленных. Учитывая
полифункциональный
потенциальные

характер

различия

в

образовательной

будущих

системы

образовательных

колледжа,
траекториях

выпускников, различную степень грамотности абитуриентов колледжа и
различную

степень

обучаемости,

приходим

к

заключению

об

обязательности разноуровневого обучения.
Указанные факторы привели нас к заключению, что успешное
решение

методической

проблемы

обеспечения

должного

качества

образования и формирования компетенций у обучающихся возможно,
прежде всего, при использовании инновационных методов обучения и
наличии специальных средств обучения, которые создают предпосылки для
организации разноуровневого обучения и соответствуют по своему
содержанию поставленным в обучении целям. «Под средствами обучения
понимаются приспособления, источники и носители учебной информации.
Средства обучения, как и методы, выполняют обучающую, воспитывающую
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и развивающую функции, а также содействуют побуждению обучающихся к
учебно-познавательной деятельности, управлению этой деятельностью и
контролю»
Для достижения названных целей начали работу по формированию
комплекса

из

учебно

-

методических

пособий

для

обучающихся.

Разработанные учебные пособия имеют свою упорядоченную структуру, по
всем

темам

дана

краткая

теоретическая

информация,

приведено

определенное количество практических задач с решениями и – самое
главное – содержится иерархическая система заданий в соответствии с
рабочей программой. Градация заданий произведена следующим образом:
1-й уровень – задания репродуктивного типа;
2-й уровень – задания продуктивного типа;
3-й уровень – задания творческого типа.
Задания «разбиты» на три уровня сложности, что позволяет
обеспечить процесс разноуровневого обучения не только в одной
конкретной учебной группе, но и потенциально в системе колледжей для
различных специальностей и различного типа образования.
Мы исходим из того, что реализация педагогом лишь репродуктивного
типа обучения не является оптимальной для перспективы развития
обучающегося, т.к. не создаются должным образом предпосылки для
развития

всех

видов

мышления,

разносторонних

качеств

ума,

разноплановых стилей мышления. Формирование мыслительных операций и
познавательных умений происходит в ограниченном объеме. Получение
образования в таком случае сводится к заучиванию некоторого объема
сведений, к решению задач по образцу, к «зубрежке». Знания, полученные
таким путем, могут стать бесполезными и абстрактными. Использование
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репродуктивных методов и методик в качестве подготовки к продуктивному
типу и в комплексе с ним создает все предпосылки для оптимального
умственного развития обучающихся и реализации деятельностного подхода
с целью саморазвития обучающихся. Различные личностные возможности
обучающихся и закономерности интеллектуального развития требуют,
чтобы средства обучения содержали учебный материал, обеспечивающий
как репродуктивный, так и продуктивный типы обучения. Продуктивный
тип учения создает условия для творческого роста личности, обеспечивает
развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося и создает
базу для самообучения и самообразования. Деятельность педагога в таком
случае направлена не столько на передачу информации, сколько на
организацию

учения,

самообучения,

самовыражения,

саморазвития

неповторимой личности каждого обучающегося.
Для тех обучающихся, чей «багаж» велик, чья учебная деятельность
достаточно активна и самостоятельна, в их образовании должен широко
использоваться метод научного образования. Целью его использования
является формирование стиля научного мышления у способных и
одаренных обучающихся. Поэтому учебный материал обязательно должен
содержать определенную часть для способных обучающихся.
В будущей профессиональной деятельности выпускников колледжа
проблемная ситуация будет возникать постоянно и от них потребуется
готовность

разрешить

ее.

Компетентность,

предполагает

сформированность у будущего специалиста готовности входить в
проблемное пространство и способности выходить из него путем решения
проблемы. В связи с этим воспитание и формирование этих качеств
является методически актуальной задачей. В условиях разноуровневого
обучения степень сложности предлагаемой обучающемуся проблемной
ситуации

учебного

практической

задания

готовности

зависит

от

обучающегося

уровня
решить

теоретической
эту

и

проблему.
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При создании разноуровневой подборки необходимо учитывать, что
интеллектуальная активность обучающегося, способность к познанию
могут быть сформированы только в случае включения его в поэтапную
деятельность от репродуктивного до творческого характера.
Для развития творческих способностей обучающихся, привития
интереса к учебной дисциплине желательно применять различные формы
проведения занятий. Если мы хотим на своих занятиях

пробудить в

обучающемся творческое начало, а затем всячески его развивать, то главное
здесь не эпизодическое решение более или менее творческих задач, а на
каждом занятии организовывать такую деятельность, в которой они
вынуждены творить, быть может, не замечая этого.

Поиск решения

указанных противоречий привел к необходимости осмыслить собственный
опыт

и

определить

основную

цель

педагогической

деятельности:

ориентировать содержание учебной деятельности на творчество через метод
проектов.
Проектный метод ориентирован на творческую самореализацию
развивающейся

личности,

развитие

воли,

находчивости

целеустремленности. Проектный метод способствует созданию у обучаемых
положительной мотивации. Необходимо учить не просто запоминать и
воспроизводить знания, а воспроизводить их на практике. Метод проектов
позволяет

сформировать

у

обучающихся

информационную,

коммуникативную компетенции.
Каждый обучающийся 1 курса получает возможность выбрать
предметную область, в которой он желает выполнить свой индивидуальный
проект и выбрать тему исследования.
Метод

учебного проекта заработает, если сам преподаватель

творческая личность, так как велика роль примера. Дети часто учатся через
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подражание и копирование поведения взрослого. Именно поэтому основам
профессиональной деятельности должен обучать профессионал.
В

заключение

образования

важно

отметим

следующее.

активизировать

При

совершенствовании

познавательную

деятельность

обучающихся, которая является необходимым компонентом учебной
деятельности. Роль педагога, наставника сводится к обеспечению условий
для превращения ученика в субъекта учебной деятельности, превращения
ученика в обучающегося, который учиться самостоятельно, мотивированно
и с интересом.
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Развитие комбинаторно-вероятностного мышления
обучающихся при изучении курса математики в среднем
профессиональном учебном заведении.
Михалев Владимир Николаевич
преподаватель
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»
Уважаемые коллеги! За последние годы жизнь уделяет всѐ большее
внимание качествам организации и непосредственного управления различными
процессами, в том числе и технологическими. Быстрое развитие и усложнение
техники, увеличение масштабов и стоимостей еѐ применения, широкое
внедрение автоматизации в сферу управления – всѐ это приводит к
необходимости научного анализа сложных целенаправленных процессов их
структур

и

рекомендаций

организаций.
по

Целесообразными

наилучшему

становятся

(оптимальному)

разработки

управлению

такими

процессами.
Эти

потребности

практики

вызвали

к

жизни

математических,

количественных обоснований решений во всех областях человеческой
деятельности. В настоящее время для осуществления расчѐтов, облегчающих
людям принятие правильных решений, имеется целый арсенал математических
средств. К ним можно отнести:
- комбинаторный анализ;
- теорию вероятностей с еѐ новейшими разделами (теория случайных
процессов, теория информации, теория массового обслуживания);
- математические методы оптимизации, начиная от простейших способов
нахождения экстремумов, знакомых каждому обучающемуся, и кончая
современными

методами,

такими

как

линейное

программирование,
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динамическое программирование, игровые методы обоснования решений,
метод сетевого планирования и многие другие.
Математика на протяжении всей истории человечества являлась
составной

частью

всей

человеческой

культуры,

ключом

познания

окружающего мира, базой научно-технического прогресса.
Одними

из

важнейших

разделов

математики,

усиливающих

еѐ

прикладное и практическое значения, являются элементы комбинаторики и
вероятности. Представителям различных специальностей приходится решать
задачи, в которых рассматриваются те или иные комбинации, составленные из
различных объектов. Начальнику цеха – распределять несколько видов работ
между имеющимися станками и работниками различной квалификации;
рабочему – определять оптимальную последовательность изготовления
различных деталей, монтажа и демонтажа технических устройств и так далее.
Понимание проблем комбинаторики, умение решать задачи выбора и
расположения элементов конечного множества, имеющие в качестве исходной
некоторую формулировку, являются весьма важными для правильного
восприятия статистических закономерностей, проявляющихся в природе и
технике, для восприятия законов природы, носящих вероятностный характер.
Формирование

у

обучающихся

нового

стиля

математического

мышления: комбинаторно-вероятностного, - это веление времени. Уже сейчас
меняются содержания учебников, разрабатываются новые программы в этом
направлении. Концепция математического образования предусматривает
введение в содержание математического образования элементов статистики и
вероятности. В условиях вариативности программ и учебников, многообразия
подходов к структурам курсов кардинальным образом меняется взгляд на меж
предметные связи. В ряде случаев математика должна стать не источником, а
потребителем знаний, предложенных на занятиях естественнонаучных,
механико-технологических, социально-экономических, юридических и других
дисциплин.
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Существенно новый аспект меж предметных связей возникает в связи с
включением

в

содержание

обучения

математике

элементов

теории

вероятностей и статистики и, в частности, комбинаторики как базовой
компоненты вероятности в дискретных моделях. Это не только создаѐт
очевидные новые возможности для построения статистических теорий в
физике, электротехнике и электронике, технической механике, но и ставит
проблему реализации взаимосвязей между математикой и предметами
гуманитарного цикла.
Всѐ это даѐт основания считать актуальной выбранной темы научноисследовательской

работы:

«Развитие

комбинаторно-вероятностного

мышления обучающихся при изучении курса математики в среднем
профессиональном учебном заведении»
Работа выполнена на научно-исследовательском и методическом уровне.
Практическая значимость работы обусловлена:
- выявлением наиболее актуальных проблем повышения эффективности
учебно-воспитательного процесса при изучении курса математики и путей их
решения;
- раскрытием важности и необходимости развития комбинаторновероятностного мышления обучающихся в компетентостно-ориентированной
профессиональной подготовке;
- разработкой учебно-методического материала по теме исследования.
Основным научным содержанием работы можно считать:
- достаточно аргументированное психолого-педагогическое обоснование
темы исследования;
- раскрытием исходного состояния исследуемого вопроса;
- установление области научного исследования – образовательный
комплекс: средняя школа и среднее профессиональное учебное заведение;
- выявление основной проблемы исследования;
- установление, в соответствии с выдвинутой проблемой, предмета и
объекта исследования;
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- выдвижение гипотезы исследования, в соответствии с которой
определены: цели, основные задачи, методические основы, методы и
организация научно-методического исследования.
Основным результатом научно-исследовательской работы можно считать
учебно-методический материал по теме исследования, который стал основой
разработанным автором учебно-методического пособия: «Комбинаторика в
курсе математики среднего профессионального учебного заведения».
Учебно-методическое пособие соответствует программным требованиям
математического

образования

в

среднем

профессиональном

учебном

заведении.
В учебно-методическом пособии изложение комбинаторики ведѐтся на
теоретико-множественной основе, что отвечает современному подходу к этой
области математики. Комбинаторика в содержательном плане рассматривается
как часть теории конечных множеств, а как система, представляется
совокупностью
конструкций,

различных

взаимосвязанных

фундаментом

которых

теоретико-множественных

является

понятия

(образующие

понятийный аппарат) и правила.
В работе даются разъяснения, имеющие целью сформировать у
обучаемых начальное представления о комбинаторном анализе (то есть об его
предмете), и задачах, которые при этом ставятся и решаются. Здесь же
вводятся понятия операции, символика. Разъясняются приѐмы решения
несложных комбинаторных задач, как в теоретической, так и в практической
постановках.
Учебно-методическое

пособие

может

являться

руководством

по

решению задач комбинаторики и содержит 77 таких задач с решениями и
ответами. Работа адресована преподавателям математики и обучающимся в
качестве учебного пособия для подготовки и проведения плановых,
факультативных и кружковых занятий. Работа рекомендована к публикации.
В целом научно-исследовательская работа имеет научно-методическую
значимость. Еѐ можно считать логической последовательностью дальнейшего
64

научно-методического
образовательном

исследования,

пространстве

например,

(комплексе):

исследования

среднее

в

профессиональное

учебное заведение и высшее учебное заведение.
Закон
модернизации

Российской

Федерации

российского

«Об

образования

образовании»,
предполагают

Концепции
в

обучении

ориентироваться на обеспечение самоопределение личности, создание условий
для еѐ самореализации. И сегодня создан инструмент, позволяющий решать эту
задачу,

то

есть

строить

и

совершенствовать

такое

образовательное

пространство, в котором наиболее эффективно развиваются способности
обучаемых. Таким инструментом являются инновационные технологии
обучения.
Анализ исходного положения дел в профессиональной подготовке
обучаемых позволил мне найти своѐ место в этом процессе и скорректировать
целевую направленность исполнения обязанностей преподавателя колледжа.
Для меня были очевидными, что есть возможность и необходимость менять
атмосферу занятий, учебное содержание и методику преподавания. В методике
преподавания в первую очередь пришлось расширять область использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Для этого были
изменены (разработаны и переработаны) учебно-методические материалы
(УММ). Особое внимание при разработке уделялось той части УММ, которая
отвечала за введение нового материала в учебный процесс, при этом структура
УММ менялась таким образом, чтобы обучаемые получали знания не только в
готовом виде, но и добывали их сами.
Целью педагогической деятельности

является формирование у

обучающихся предметной компетентности в областях преподаваемых учебных
дисциплин. А также формирование информационной и коммуникационной
компетентностей,

дающих

возможность

дальнейшей

качественной

профессиональной подготовки по выбранным специальностям и личного
развития.
Цели педагогической деятельности порождали задачи. Их условно можно
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разделить на задачи, касающиеся непосредственно преподавателя (его
профессионального мастерства), и задачи обучения.
Задачей, непосредственно касающейся меня (как преподавателя),
является повышение уровня профессиональной и методической компетенции в
условиях перехода на ФГОС СПО нового поколения. Тот факт, что
педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей
наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов,
принципов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса
обучения, свидетельствует о целесообразности и в дальнейшем проводить
исследовательские работы в этой области.
Задачи педагогической деятельности многофункциональны, однако,
основными из них можно считать следующие задачи обучения:
- формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
- освоение знаний о фундаментальных законах и принципах, лежащих в
основе технической картины мира; наиболее важных открытиях в области
математики, электротехники, основ электроники, технической механики и
прикладной физики, оказавших существенное влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты,

выдвигать

приобретѐнные

знания

и

гипотезы
умения

и
в

строить

модели,

практической

использовать

профессиональной

деятельности и в повседневной жизни;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по преподаваемым
мною

учебных

дисциплин

с

использованием

различных

источников

информации и современных информационных технологий;
- воспитание уверенности в возможности познания законов природы;
использования достижений науки на благо развития общества, человеческой
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цивилизации;

необходимости

сотрудничества

в

процессе

совместного

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при
обсуждении

различных

проблем

технического

и

естественнонаучного

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретѐнных знаний и умений в практической
профессиональной

деятельности

и

повседневной

жизни

для

решения

прикладных задач, в том числе социально-экономических и физикотехнических.
Современные

педагогические

технологии

обладают

качественной

спецификой, отражающей способы организации учебной деятельности. Их
многообразие преподаватель может применять в зависимости от задач
обучения, на основе различных требований. Правильный выбор и применение
современной педагогической технологии очень важен в образовательном
процессе
На своих занятиях в образовательном процессе я использую
следующие современные педагогические подходы и технологии.
1. Технология полного усвоения знаний
2. Технология разноуровневогое обучения
3. Технология коллективного взаимообучения
4. Технология модульного обучения
5. Исследовательские методы работы
6. Информационно-коммуникационные технологии
7. Технология использования в обучении игровых методов
8. Здоровье сберегающие технологии.
Указанные педагогические подходы и технологии и другие позволяют
приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям обучаемых,
различному уровню сложности содержания обучения, специфическим
особенностям образовательного учреждения.
67

Технология группового обучения на уроках физики в системе
СПО.
Намычкина Ирина Александровна
преподаватель физики
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»
Действующий

в

настоящее

время

Федеральный

Государственный

Общеобразовательный Стандарт (ФГОС) по физике предполагает приоритет
деятельного подхода к процессу обучения, развитие у обучающихся умений
проводить

наблюдения

природных

явлений,

описывать

и

обобщать

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения

физических

явлений,

применять

полученные

знания

для

объяснения разнообразных природных явлений и процессов.
ФГОС

по

физике

делает

акцент

на

разнообразных

видах деятельности обучающихся, которые перечислены ниже:
1. Познавательная деятельность:
-

использование

естественнонаучных

для

познания

методов:

окружающего

наблюдение,

мира

измерение,

различных
эксперимент,

моделирование;
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
доказательства, законы, теории;
-

овладение

адекватными

способами

решения

теоретических

и

экспериментальных задач.
2. Информационно-коммуникативная деятельность:
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
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3. Рефлексивная деятельность:
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные результаты своих действий;
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
В учебном процессе в системе СПО можно выделить следующие
особенности:
1. большинство обучающихся

имеют слабую общеобразовательную

подготовку; они собраны из разных местностей, с разным уровнем
подготовленности;
2. у большинства обучающихся
отмечают

отсутствие

профессиональной школы психологи

каких-либо

ярко

выраженных

общих

и

специальных способностей;
3. у большинства учащихся занижен интерес к среднему полному
образованию, они ориентируются только на получение профессии;
4. слабое материально-техническое обеспечение учебного процесса и
отсутствие достаточного набора гибких педагогических технологий,
активизирующих учебно-познавательную деятельность и создающих
мотивацию к учебной и профессиональной деятельности
Для

оценки практической

значимости

различных

педагогических

технологий на уроках физики мы предлагаем следующий критерий: наличие
приоритета развивающего обучения и разносторонней деятельности самих
обучающихся, а также учет указанной специфики системы СПО.
Групповые технологии – это различные формы организации коллективной
познавательной деятельности, к которым на практике обычно относят
групповую работу (на принципах дифференциации) и межгрупповую работу
(каждая группа имеет свое задание в общей цели). Такая работа требует
временного разделения группы

на подгруппы для совместного решения

определенных задач. Обучающимся предлагается обсудить задачу, наметить
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пути еѐ решения, реализовать их на практике и, наконец, представить
найденный совместно материал.
Достоинствами такого метода можно назвать свободу действия
активность

обучающихся,

оригинальность

и

творческий

и

подход,

самостоятельность, критическое мышление, общение и совместную работу,
действия соответственно ситуации, оценку своей работы и других.
Групповая работа учит сотрудничать, решать проблемы, договариваться,
распределять роли и ответственность, слушать других, убеждать других,
отвечать за себя, работать в парах.
Приемы групповой работы:
1) работа в парах,
2) «Мозговой штурм» (соблюдается жесткий регламент, внутри группы
распределяются роли, после выработки коллективного решения внутри
группы делаются сообщения от разных групп),
3) «Охота за сокровищами» (преподаватель составляет вопросы, которые
могут требовать как знаний фактов, так и осмысления или понимания,
обучающиеся отвечают на вопросы, используя ресурсы интернета или
учебник),
4) «Мозаичная группа» (преподаватель делит тему на несколько частей
так, чтобы каждая группа получила бы свою часть темы; также все
группы получают список необходимых источников или сами учебные
материалы, с помощью которых они изучают основы предложенной
части темы;

каждый член новой группы объясняет своим новым

коллегам свою часть темы, основы которой он изучил в составе
предыдущей группы и отвечает на заданные вопросы; в заключение
работы составляется резюме).
Групповая форма работы на уроках физики может применяться для
решения почти всех основных дидактических задач. Групповая форма
работы

обеспечивает

учет

индивидуальных

особенностей

учеников,
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открывает большие возможности для кооперирования и возникновения
коллективной познавательной деятельности. При этом в значительной
степени возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней
обучающемуся

как со стороны преподавателей, так и своих товарищей.

Причем помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем
обучающийся

слабый,

поскольку

его

знания

актуализируются,

конкретизируются, приобретают гибкость и закрепляются именно при
объяснении своему однокласснику.
Во время групповой работы преподаватель

выполняет разнообразные

функции: организует деятельность обучающихся, контролирует ход работы в
группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок работы и в случае
крайней необходимости оказывает помощь отдельным обучающимся или
группе в целом.
Групповые технологии можно рассматривать как один из видов
современных

информационно-коммуникативных

технологий

(ИКТ)

с

широким выбором необходимых технических средств обучения (ТСО) – от
классических ТСО до компьютерных IT-технологий.
Задание «Мы конструкторы»
Место в структуре учебного цикла: после изучения темы «Тепловые
явления» предлагается творческая групповая работа.
Цель:
1) повторение темы «Виды теплопередачи» (теплопроводность, излучение,
конвекция);
2) умение учитывать различную теплопроводность веществ при создании
какого-либо приспособления (сооружения),
3) формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в
процессе организации и осуществления сотрудничества.
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Суть работы состоит в том, что каждая группа должна придумать и
нарисовать чертеж или схему какого-либо приспособления (сооружения),
действие которого основано на свойстве теплопроводности тел. Для работы
по данному приему каждой группе выдается таблица «Коэффициенты
теплопроводности

различных

материалов»,

затем

им

предлагается

представить себя в роли конструкторов, работающих над созданием модели
сооружения. Идея чертежа или схемы должна быть общей, в ходе
коллективного обсуждения члены группы договариваются между собой, что
и как рисовать.

Затем кто-то из участников группы рисует, а кто-то

готовится к защите своей работы. Затем происходит защита работ.
Форма выполнения задания: работа в группах по 3 – 4 человека.
Критерии оценивания:
- правильность использования свойств теплопередачи;
- оригинальность работы;
- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени
реализации замысла – создание осмысленного общего чертежа или схемы
(художественные качества не имеют принципиального значения);
- умение обучающихся договориться, приходить к общему решению,
убеждать друг друга, аргументировать свои предложения;
- взаимный контроль по ходу выполнения деятельности;
- эмоциональное отношение к совместной деятельности.
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Развитие творческого мышления средствами литературы
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»
Николаева Т.А
Заместитель директора по воспитательной работе
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»
Нет смысла обвинять современное поколение обучающихся в том, что
они не читают книг, не ходят в кино, музеи, на выставки, не посещают
многочисленные кружки и секции. Это не их вина. Это-проекция «язв»
современного общества, рыночной экономики и полное отсутствие интереса
к творческому потенциалу каждой личности. А, как известно, неталантливых
людей не бывает.
Литература-это та «соломинка»

которая, я уверена, может спасти

душу. К сожалению, истинно великие и высоконравственные произведения
были написаны в конце 80-х годов, но они никогда не перестанут быть
образцом литературы, формирующей личность.
В результате многолетней работы я уже с уверенностью могу сказать,
какие формы и методы работы выявляют творческий потенциал каждого
обучающегося.
Одним из самых нелюбимых занятий любого школьника является
чтение и анализ поэтических произведений. А кто учил их понимать и
анализировать лирику, как самые сокровенные и тайные мысли автора?
В связи с этим на протяжении всей своей деятельности я использую
такую форму работы, как 5-минутные сочинения-миниатюры. Суть этой
работы сводится к следующему: двое обучающихся заранее готовят к
выразительному прочтению стихи, которые тронули их душу, и читают их
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несколько раз, пока содержание не станет понятным каждому слушателю. У
каждого есть право выбора одного стихотворения. В течение пяти минут он в
уме должен сформулировать основную идею произведения и написать свое
отношение к этой проблеме.
Мини-сочинение должно быть обязательно озаглавлено. Не буду
перечислять, сколько умений, навыков приобретают обучающиеся через
несколько занятий по написанию таких сочинений-миниатюр, но эффект
потрясающий. Даже те, кто не любит и не хочет учиться, начинает думать.
Каждая работа обсуждается и оценивается.
Ещѐ одной формой развития творческого мышления является работа с
опорным конспектом. Разработанная более 30 лет назад методика позволяет
эффективно использовать еѐ в любое время и на любом уроке. Смысл этой
работы заключается в глубоком целостном анализе всего произведения:
опорная фраза - основная идея, а символы, знаки, творческие находки в
изображении

героев

-

это

и

есть

творчество.

Не

нужно

уметь

профессионально рисовать, нужно долго и кропотливо думать, как
изобразить того или иного героя, действия, причины, следствие, характер,
событие. А главное - это прекрасный наглядный материал на долгие годы.

75

76

И ещѐ об одной форме работы мне хотелось бы рассказать. Скучно
звучит «научно-исследовательская работа» в отношении литературы. Я

77

предлагаю в начале учебного года оформление красочного альбома о судьбе
и творчестве любого автора, который запал в душу.
Работа рассчитана на год с обязательной публичной защитой.
Разрабатывается план, подбираются источники информации, продумывается
оформление каждой страницы. Приятно смотреть на людей, который держат
с гордостью в руках годовой труд своей жизни, с горящими глазами
рассказывают содержание и с благодарностью оставляют его в кабинете
литературы

последующим

поколениям.
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Трудно перечислить все формы и методы работы за 35 лет. Одно могу
сказать точно: если преподавать будет в постоянном творческом поиске, то и
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ученики его, уйдя из стен учебного заведения, будут творческими в любой
отрасли, кем бы и где они ни работали.
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Руководство индивидуальным проектом обучающихся по
краеведению в рамках реализации образовательной программы
среднего общего образования в профессиональных
образовательных организациях.
Павлова О.А.
методист
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»
Критерием успешности для будущего специалиста становится не столько
результативность в изучении учебных предметов, сколько отношение человека к
возможностям

собственного

познания,

приобретение

личностного

и

профессионального опыта в процессе обучения нестандартными средствами,
выработка у обучающихся стремления и умения самостоятельно добывать и
использовать новые знания. Отличным подспорьем при подготовке будущих
специалистов
Рекомендациям

является

индивидуальный

проект,

что

соответствует

по организации получения среднего общего образования в

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учѐтом требований
Федеральных Государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

-

сформированность

навыков

коммуникативной,

учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;

-

способность к инновационной, аналитической, творческой,

интеллектуальной деятельности;
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-

сформированность навыков проектной деятельности, а также

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов
действий при решении различных задач, используя знания одного или
нескольких учебных дисциплин или предметных областей;

-

способность постановки цели и формулирования гипотезы

исследования,

планирования

необходимой

информации,

работы,

отбора

и

интерпретации

структурирования

аргументации

результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов.
Результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность.
Эпиграфом

к

выполнению

проекта

может

служить

китайская

пословица “Скажи мне - и я забуду. Покажи мне - и я запомню. Вовлеки меня
- и я научусь”.
Можно

сформулировать

следующие

этапы

проектно-

исследовательской деятельности:
Структура учебного проекта
Этапы

1. Начинание

Задачи

Деятельность

Деятельность

обучающегося

педагога

Определение темы,

Уточняет

Мотивирует

уточнение целей,

информацию,

обучающегося,

исходного положения обсуждает задание

объясняет цель
проекта

2.

Анализ проблемы,

Формирует задачи,

Помогает в

Планирование

определение

уточняет

анализе и синтезе

источников

информацию

(по просьбе),
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информации,

(источники)

наблюдает

постановка задач и

Выбирает и

выбор критериев

обосновывает свои

оценки результатов

критерии успеха

3.

Сбор и уточнение

Работает с

Наблюдает,

Исследование

информации,

информацией,

консультирует

обсуждение

проводит синтез и

альтернатив (―мозговой

анализ идей,

штурм‖), выбор

выполняет

оптимального

исследование

варианта, уточнение
планов деятельности
4.

Выполнение проекта

Выполнение

Выполняет

Наблюдает.

исследование и

Советует (по

работает над

просьбе)

проектом,
оформляет проект
5. Оценка

Анализ выполнения

Участвует в

Наблюдает,

результатов

проекта, достигнутых

коллективном

направляет

результатов (успехов и

самоанализе

процесс анализа

неудач) и причин

проекта и

(если

этого, анализ

самооценке

необходимо)

достижения
поставленной цели
6. Защита

Подготовка доклада;

Защищает проект,

Участвует в

проекта

обоснование процесса

участвует в

коллективном

проектирования,

коллективной

анализе и оценке

объяснение

оценке результатов

результатов

полученных

проекта

проекта
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результатов, защита
проекта, оценка
Рассмотрим один из примеров осуществления индивидуального
проекта обучающегося - проект по краеведению.
В настоящее время для современного человека стало актуальным
укрепление

культурно-исторических

правильном

педагогическом

интегрируются

на

патриотическое,

личность

связей

с

построении
все

трудовое,

родным

краем.

краеведческой

основные

эстетическое,

стороны

При

работы

воспитания:

физическое

и

интеллектуальное. Краеведческая деятельность обучающихся воздействует
на формирование их личности, общечеловеческих ценностей, представлений
о целостности мира, природы, общества и человека в нем, развивает основы
правильных мировоззренческих взглядов, способствует становлению их
активными участниками творческого обновления, преобразования и развития
своей малой Родины.
Историко-краеведческий проект, ориентированный на
исследовательскую и просветительскую деятельность «Самара и кино».

Название проекта

Историко-краеведческий
ориентированный

на

проект,
исследовательскую

и

просветительскую деятельность
«Самара и кино»
Информация о

Руководитель проекта Павлова О.А., методист.

руководителе,

Обучающийся Сычукова Екатерина, группа Б-2.

обучающемся.
Какую проблему

Развитие

и

популяризация

решает проект

наследия города Самара.

культурного
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Проведение открытого внеурочного мероприятия,

Цель проекта

посвящѐнного Году российской кинематографии.
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»

Организатор
Целевая
проекта

аудитория Обучающиеся
(для

предназначен)

кого политехнический

ГБПОУ
колледж»,

«Самарский
учащиеся

школ

Куйбышевского района в рамках сотрудничества

Основные мероприятия Постановка проблемы.
Подготовка

методико-библиографических

материалов по краеведению.
Подбор фотоматериала по разделам, по темам и
т.д.
Подготовка информационного стенда в рамках
проекта.
Подготовка презентация «Самара и кино».
Проведение мероприятия
Период реализации

1 сентября 2016 г. – 1 октября 2016 г.

Итог (ожидаемый итог) 1.Проведение внеурочного мероприятия в рамках
объявленного президентом РФ Года российского
кино.
2.Осуществление

воспитательной

работы

по

краеведению обучающихся ГБПОУ «Самарский
политехнический колледж»
3.Повышение интереса к родному городу.
4. Повышение имиджа колледжа.

Название проекта: Историко-краеведческий проект, ориентированный
на исследовательскую и просветительскую деятельность «Самара и
кино»
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1.

Цель проекта: Проведение открытого внеурочного мероприятия,

посвящѐнного Году российской кинематографии.
Задачи проекта:
·

Пробуждение у обучающихся колледжа интереса к городу Самара, его

культуре и развитию.
·

Ознакомление с историей Самары.

·

Активизация исследовательской краеведческой деятельности.

·

Формирование понимания роли нашего города в развитии российского

кинематографа.
·

Воспитание уважения к малой родине, чувства причастности к великим

достижениям искусства и культуры.
2.

Адресат деятельности

Обучающиеся ГБПОУ «Самарский политехнический колледж», учащиеся
школ Куйбышевского района в рамках сотрудничества
3. Краткое содержание проекта
Сохранение, развитие и популяризация культурного наследия города
Самара играет важную роль в патриотическом воспитании молодѐжи.
Зачастую люди, живя в городе и не знают – сколько удивительного,
интересного, вдохновляющего таит в себе этот на первый взгляд привычный
и знакомый город. Но когда начинаешь всматриваться в уникальную
архитектуру, памятники старины и современности – постигаешь тайны
города,

прикасаешься

к

великому

и

прекрасному,

испытываешь

неподдельное чувство гордости за свой город.
В

Самаре

установлены

скульптуры,

посвященные

известным

персонажам фильмов, здесь родились знаменитые актеры и снимали сериалы.
Есть скульптуры, установленные относительно недавно. И развитие
культуры города Самара не прекращается и на данный момент.
Проект «Самара и кино» представит вышеперечисленные аспекты
кинематографической Самары, продемонстрирует, как обстоит ситуация по
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рассматриваемому вопросу в настоящее время, каковы перспективы
развития.
В процессе подготовки проекта будет подготовлен стенд «Моя
Самара», где будут такие рубрики: «Рады приветствовать…», «Памятные
даты и события», «Новости Самары», «Жизнь колледжа», «Знаешь ли ты,
что…»
4. Ожидаемые результаты:
1.Проведение внеурочного мероприятия в рамках объявленного президентом
РФ Года российского кино.
2.Осуществление воспитательной работы по краеведению обучающихся
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»
3.Повышение интереса к родному городу.
4. Повышение имиджа колледжа.
5. Этапы подготовки проекта
1

этап:

Подготовка

методико-библиографических

материалов

по краеведению (1сентября -7 сентября 2016 год).
2 этап: Подбор фотоматериала по разделам, по темам и т.д. из интернет
ресурсов и собственных источников (8 сентября-15 сентября 2016 год) .
3 этап: Подготовка информационного стенда в рамках проекта (16 сентября
– 23 сентября 2016 год).
4 этап: Подготовка презентация «Самара и кино» (24 сентября – 30
сентября 2016 год).
5 этап: Проведение мероприятия по представлению проекта «Самара и
кино» (1 октября 2016 год).
Использование

метода

проектов

при

обучении

формирует

умения

планировать и отслеживать последовательность выполняемых действий,
работать с информацией и находить необходимые источники, а также
применять полученную информацию для решения поставленных задач.
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Использование коммуникативно-театрального метода
обучения Английскому языку при реализации образовательной
программы среднего общего образования в профессиональных
образовательных организациях
Петрова И.Ш.,
преподаватель английского языка
ГБПОУ «СТЭК»
Целью обучения иностранному языку является развитие навыков
общения на иностранном языке, что делает востребованной и абсолютно
оправдывающей себя коммуникативную методику обучения иностранному
языку.
Коммуникативная методика призвана сформировать умение мыслить
на иностранном языке, а также ситуационно использовать язык.
Основными принципами коммуникативной методики являются:
1. активное участие каждого из обучающихся в процессе обучения
2. совместная работа обучающихся в группе и их взаимодействие между
собой
3. максимальное приближение к языковой среде
4. включение деятелей учебного процесса в диалог культур
В этой связи меняется и функция преподавателя на уроке: он больше не
является ментором.
Коммуникативные умения преподавателя на уроке, предопределяющие
его функции, согласно Е.И. Пассову можно разделить на перцептивлные и
продуктивные.
Перцептивные коммуникативные умения включают в себя:
 определять и понимать психическое состояние ученика;
 определять и понимать настроение класса;
 видеть всех одновременно и каждого в отдельности;
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 распределять внимание между различными компонентами процесса
обучения;
 видеть в какой помощи нуждается ученик;
 прогнозировать поведение ученика как речевого партнера;
 слышать и видеть ошибки в коммуникативном поведении ученика;
 мгновенно оценивать ситуацию общения.
Тогда как коммуникативные умения – это:
 умение устанавливать и поддерживать атмосферу общения в классном
коллективе;
 создавать коммуникативную обстановку;
 устанавливать речевой контакт;
 завершать речевой контакт.
Преподаватель говорит мало, стимулирует речь учеников – направляет,
мягко корректирует, не заостряя внимание на ошибках, а делая упор на
успехах.
Основным навыком для русскоязычных студентов является не только
беглая речь, умение мыслить на иностранном языке, понимание иноязычной
речи, но преодоление языкового барьера, что и стимулируют ролевые игры,
театральные постановки и творческие задания.
Театрально-коммуникативный метод обучения иностранному языку
получил широкое распространение благодаря деятельности профессора
кафедры английской филологии СГУ Кашиной Е.Г.
Коммуникативно-театральный метод обучения иностранному языку
основывается, согласно Кашиной Е.Г, на театральных технологиях,
способствующих формированию и совершенствованию навыков и умений
общения

на

иностранном

языке,

преодолению

языкового

барьера,

активизации работы эмоциональной памяти.
Коммуникативно-театральный метод – это «симбиоз театрального
искусства, педагогики и методики преподавания иностранного языка» [2; 55]
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Данная работа призвана показать, как данная авторская методика, может
быть применена при приобретении обучающимися профессиональных
знаний и умений по конкретной специальности.
Предварительным

заданием

на

урок

является

составить

меню

комплексного обеда в ресторане.
Обучающиеся делятся на 7 групп по два человека.
Первые три пары должны презентовать блюда из составленного дома
меню на их выбор. Все участники учебного процесса получают копию такого
меню: они должны распознать презентуемое блюдо.
На «сцену», где стоит стол с заранее подготовленными муляжами
овощей и фруктов, выходит первая пара. Один из студентов говорит вслух
рецепт приготовления одного из блюд в меню (по выбору), а второй под его
«диктовку» выполняет действия по приготовлению блюда. Остальные
должны угадать, о каком блюде идет речь.
Так презентуются 3 блюда из разных пунктов меню: салаты, первые
блюда, основные блюда.
Теперь, когда все готово для приема гостей, происходит смена
декораций, и из кухни обучающиеся погружаются в атмосферу обеденного
зала, где стоят два столика.
На сцену выходят следующие две пары: два метрдотеля и два гостя.
Первая пара метрдотель - гость мимикой и жестами пытаются разыграть
внутренний диалог по теме «Прием гостей в ресторане». Вторая пара
метрдотель-гость должны понять и

воспроизвести вслух разыгранный

первой парой диалог.
По той же методике действуют оставшиеся две пары, но теперь они
разыгрывают диалог по теме «Предложение меню и обслуживание в
ресторане». Такой урок не только оживляет учебный процесс, но и
пробуждает интерес к изучению иностранного языка, создает благотворную
языковую

среду,

в

которой

развиваются

коммуникативные

навыки
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обучающихся, раскрывают скрытые резервы личности, позволяя добиваться
более высоких результатов при обучении иностранному языку.
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Особенности организации проектно-исследовательской
деятельности студентов первого курса.
Сыскина Надежда Викторовна
преподаватель истории
ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева»
Современные

требования

к

специалистам

обуславливают

особую

важность формирования у студентов стойкого познавательного интереса,
развития аналитического и творческого мышления. Учитывая это, в ГАПОУ
«ПСЭК им. П. Мачнева» одним из направлений в образовательном процессе
является создание условий для формирования у студентов личностных качеств,
обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а также развитие
творческой личности, умеющей адаптироваться в современных условиях. Одним
из средств достижения поставленной цели является проектно - исследовательская
деятельность студентов. Под исследовательской деятельностью в условиях
образовательного

процесса

понимают

специально

организованную,

познавательную творческую деятельность обучающихся, целью которой является
получение

новых

для

обучающихся

знаний

об

объекте

исследования,

формирование новых способов деятельности, исследовательских умений и
познавательных мотивов. Особенность проектной деятельности заключается в
достижении сознательно поставленной цели по созданию материальных или
духовных объектов, имеющих личностную или общественную значимость.
Практико-ориентированный

характер

профессионального

образования

предполагает соединение исследовательской и проектной деятельности. На
современном этапе они всѐ чаще рассматриваются в плане их синтеза,
интеграции, особенно в условиях современного образовательного процесса. Это
позволяет говорить о выделении интегративного способа организации учебной
деятельности – проектно-исследовательской деятельности [4;17]. Проектно93

исследовательская деятельность - деятельность по проектированию собственного
исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов
отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых
результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых
ресурсов. Метод проектов не является принципиально новым в мировой
практике. Он возник еще в 20-е годы XX века в США, но актуален и сегодня,
оставаясь одной из ведущих педагогической технологией. В основе проектной
деятельности

–

развитие

самостоятельно

познавательных

конструировать

свои

навыков

знания

и

студентов,

умения

ориентироваться

в

информационном пространстве. Цели проектной деятельности: воспитание
обучающихся, способных быть самостоятельными в мышлении и действиях;
развитие коммуникативных, исследовательских навыков, умений работать с
информацией, формулировать проблемы и находить пути их решения; развитие
критического мышлении [3; 3].
Учебно-исследовательская работа студентов начинается с первого курса и
ведется на протяжении всего периода обучения студентов в колледже, как в
урочной, так и во внеурочной форме. Основными видами научной работы
являются: включение элементов исследования в учебные занятия, подготовка
научного

реферата

квалификационные

на

заданную

тему,

курсовые

проекты,

выпускные

работы с исследовательскими разделами или целиком

научно-исследовательского

характера,

индивидуальные

научно-

исследовательские работы студентов под руководством научного руководителя,
участие обучающихся в

ежегодных студенческих научно-практических

конференциях и состязательных мероприятиях различного уровня (колледжные,
региональные, всероссийские). Каждый преподаватель индивидуально выбирает
форму организации исследовательской деятельности студентов в зависимости от
специфики дисциплины (рефераты, доклады, практические работы и т.д.). Но у
преподавателей

могут

исследовательской

возникнуть

деятельности,

проблемы
прежде

с

осуществлением

всего,

из-за

научно-

недостаточной

подготовленности обучающихся к данному виду работы. Одним из путей
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решения данной проблемы является изучение на первом курсе дисциплины
«Проектно-исследовательская деятельность». Введение данной дисциплины для
первокурсников вполне обосновано. Это помогает студентам

приобрести

необходимые знания и умения при выполнении научных работ, иметь
практический

опыт

подготовки

и

защиты

исследовательских

проектов,

нацеливает их на перспективу (курсовые и выпускные квалификационные работы
на старших курсах). Очень часто перед преподавателем этой дисциплины
возникает ряд трудностей: теоретический материал сложен для понимания;
первокурсники слабо знакомы с требованиями к написанию научной работы, их
школьный опыт в основном ограничен подготовкой докладов и рефератов,
которые не претендовали на самостоятельность мышления и творческий поиск,
лишь незначительное количество студентов имеют представление о реальной
научной деятельности (4% первокурсников имели опыт публичных выступлений
на научных конференциях). Преподавателю прежде всего следует мотивировать
студентов к самостоятельной проектной деятельности. Первое знакомство
студентов с проектной деятельностью необходимо начинать в форме презентации
метода проектов и проектов прошлых лет с анализом сильных и слабых сторон. В
зависимости

от

уровня

подготовки

аудитории,

организация

проектной

деятельности может быть различна. Преподавателю необходимо определить, как
будет организована работа над проектом — индивидуально или же по группам.
Главными особенностями индивидуального проекта является то, что тема проекта
подобрана таким образом, что она соответствует особенностям и интересам
личности студента. Также следует отметить то, что в результате реализации
проекта

формируются

чувства

ответственности,

дисциплинированности

и инициативности. Групповой проект направлен на формирование чувства
коллективной ответственности и навыков сотрудничества. Тема данного проекта
выбрано в соответствии с интересами коллектива студентов [1;630].
В основе проекта лежит решение какой-либо проблемы. Это решение
предусматривает использование разнообразных методов и средств обучения,
а также необходимость интегрирования знаний и умение применять знания из
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различных областей. Можно выделить шесть стадий работы над проектом:
1)

подготовка

(определение

области,

объекта,

предмета

исследования,

формулирование темы проекта, обоснование актуальности выбранной темы,
определение цели, задач, методов исследования, этапов работы над проектом и их
продолжительности); 2) планирование (определение источников информации,
способов сбора и анализа информации, форм отчета, а также выяснение
критериев оценки результатов и распределение ролей участников проекта);
3) исследование
4)

результаты

(сбор

информации

и выводы

(анализ

и решение

всей

промежуточных

информации,

полученной

задач);
в ходе

исследования, и на основании этого формулирование соответствующих выводов);
5) представление или отчет (защита проекта, направленная на формирование
навыков публичного выступления и самореализации); 6) оценка результатов
и процесса

(оценивание

преподавателем

результатов

и

процесса

по

соответствующим критериям). Для обеспечения объективности оценки на защите
предъявляется папка проекта, которая отражает ход выполнения работы
студентами. Проектная папка должна содержать: 1) пошаговый план выполнения
этапов проекта, промежуточные отчетами, записями идей, возможные возникшие
затруднения

и пути

исследования;

их решения; 2) информацию, полученную в ходе

3) результаты

исследования

и анализ.

Если

проект

не

индивидуальный, то преподаватель должен обеспечить публичное выступление
и возможность

отвечать

Преподавателями

на

колледжа

вопросы
разработаны

для

каждого

методические

студента

[1;630].

рекомендации

по

написанию реферата, выполнению курсового проекта (работы), выпускной
квалификационной

работы,

а

также

критерии

оценивания

научно

–

исследовательских работ студентов.
Таким
студентов

образом,

система

проектно-исследовательской

деятельности

направлена на развитие личности обучающегося, содействие его

профессиональному росту и профессиональной мобильности. Применение
проектно–исследовательской деятельности

формирует те качества, которые

в полной мере соответствуют требованиям современного общества. Проектная
96

деятельность открывает большие возможности для студента, он может раскрыть
свой творческий потенциал на максимум при создании продукта [1;629]. Эта
деятельность позволяет вложить душу, принести пользу и приложить свои
знания. Активное применение в учебном процессе СПО технологий проектной
деятельности способствует формированию и повышению профессиональных
компетенций обучающихся.
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Использование инновационных технологий на уроках
географии и экологии.
Е.Туленов,
учитель географии и экологии,
Уральский гуманитарный колледж,
Республика Казахстан,
ЗКО, г.Уральск
В настоящее время меняются цели и задачи, стоящие перед
современным образованием, урок был и остается главной составной частью
учебного

процесса.

содержанием

Качество

образования,

подготовки

технологиями

учащихся
проведения

определяется
урока,

его

организационной и практической направленностью, его атмосферой, поэтому
необходимо

применение

новых

педагогических

технологий

в

образовательном процессе.
Информационные

технологии

позволяют

изменить

организацию

процесса обучения учащихся, формируя у них системное мышление;
рационально организовать познавательную деятельность обучающихся в
ходе учебно-воспитательного процесса; изучать явления и процессы в микрои макромире, внутри сложных технических и биологических систем на
основе использования средств компьютерной графики и моделирования;
представлять в удобном для изучения масштабе различные физические,
химические, биологические процессы, реально протекающие с очень
большой или малой скоростью.
В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют
не только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго
отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и
развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение
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самостоятельно

приобретать

новые

знания,

работать

с

различными

источниками информации.
Применение ИКТ на уроках является одной из новых форм
преподавания в современном образовании, способствующих не только
развитию личности, но и повышению мотивации учащихся к изучению
предмета.

Поэтому

необходимо

как

можно

глубже

внедрять

информационные технологии в преподавание своих предметов.
Продвижение учащихся в развитии, положительные результаты,
улучшение

успеваемости,

качество

знаний

учеников

убеждают

в

правильности выбора и способствуют более глубокому изучению методики и
применению на уроках новых информационных технологий. Традиционной
организации обучения недостаточно для того, чтобы адаптироваться к
индивидуальным особенностям учащегося, сложно добиться эффективного
контроля, создать условия для саморазвития обучающихся.
В изучении курса географии и экологии можно выделить несколько
основных направлений, где оправдано использование компьютера: наглядное
представление объектов и явлений; изучение гео-биохимических процессов;
изучение природных процессов и явлений; система тестового контроля подготовка к ЕНТ; использование виртуальных экскурсий облегчает
понимание окружающей среды. Но главное достоинство компьютерного
проектирования на уроке – его использование при рассмотрении сложных
гео-био-химических процессов. В процессе обучения с использованием ИКТ
происходит

более

глубокое

усвоение

видеоинформации,

в

противоположность информации прочитанной или услышанной, особенно,
если материал подобран самими учениками.
Самостоятельность учащихся на уроке способствует развитию таких
личностных качеств как самоопределение и формирует адекватную
самооценку. При подготовке и проведении уроков на различных ступенях
обучения необходимо использовать различные формы ИКТ. Готовые
электронные продукты позволяют интенсифицировать деятельность учителя
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и ученика, позволяют повысить качество обучения предмету, отразить
существенные стороны объектов, зримо воплотив в жизнь принцип
наглядности;

мультимедийные

презентации,

использование

которых

позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных
образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией.
В структуру готовности педагога к использованию ИКТ в учебновоспитательном

процессе

входит:

понимание

необходимости

информационного образования, желание активно участвовать в этом
процессе. Учителю необходимы информационные знания современных ЦОР
(цифровых

образовательных

ресурсов),

их

образовательные

и

воспитательные возможности, психолого-педагогические особенности и
способы использования. Умение работать с различными электронными
средствами, создавать собственные продукты учебного назначения. Целью
цифровых образовательных ресурсов является усиление интеллектуальных
возможностей учащихся в информационном обществе, а также повышение
качества обучения на всех ступенях образовательной системы.
Педагогические

приемы

объяснения

нового

материала

с

использованием анимационных демонстраций и видеороликов на уроках
могут быть следующими: создание проблемных ситуаций; сравнение,
сопоставление, выделение существенных признаков изучаемого, фиксация
внимания на определенном факте или явлении, конспектирование ключевых
слов, терминов и понятий в тетрадь, ответы на вопросы учителя,
поставленные перед просмотром, пересказ текста видеоролика, беседа с
учащимися, работа с картами.
Цифровые образовательные ресурсы по географии включают в себя:
электронные учебники, тесты, статьи, видеофрагменты, интерактивные
задания. Использование ЦОР на уроках дает принципиально новые
возможности для повышения эффективности учебного процесса.
Одним

из

условий

повышения

качества

образования

является использование на уроках новых информационных технологий.
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Рационально организовывать познавательную деятельность учащихся с
использованием компьютеров с целью индивидуализации учебного процесса
и обращения к принципиально новым познавательным средствам. Для того
чтобы успешно действовать в изменяющемся мире, учащиеся должны
просеивать информацию и сами принимать решения о том, что для них
важно, а что нет.
Молодые люди более чем когда-либо должны быть способны решать
трудные проблемы, иметь альтернативные мнения. Будущее принадлежит
тем, кто критически анализирует информацию и выстраивает свою
собственную реальность.
Критическое мышление (КМ) – это один из видов интеллектуальной
деятельности

человека,

который

характеризуется

высоким

уровнем

восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его
информационному полю. Технология КМ при изучении географии – над
предметная, проникающая, она применима в любой программе. Критическое
мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека,
который

характеризуется

высоким

уровнем

восприятия,

понимания,

объективности подхода к окружающему его информационному полю.
Формирование нового стиля мышления, для которого характерны
открытость, гибкость, осознание внутренней многозначности позиции и
точек зрения, альтернативности принимаемых решений.
В современной школе используется много различных методов
обучения. В преподавании географии и экологии эффективно внедряется
технология критического мышления. Если посмотреть на три стадии занятий
с точки зрения традиционного урока, то совершенно очевидно, что они не
представляют исключительной новизны для учителя. Они почти всегда
присутствуют, только называются иначе. Вместо «вызова» более привычно
для учителя звучит: введение в проблему или актуализация имеющегося
опыта и знаний учащихся. А «осмысление» не что иное, как часть урока,
посвященная изучению нового материала. И третья стадия есть в
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традиционном уроке – это закрепление материала, проверка усвоения. В чем
же различия? Что принципиально нового несет технология критического
мышления? Элементы новизны, помимо философских идей, отмеченных
выше, содержатся в методических приемах, которые ориентируются на
создание условий для свободного развития каждой личности. На каждой из
стадий урока используются свои методические приемы. Метод проектов не
является принципиально новым, его называли также методом проблем,
обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученик.
Подсказывать новые источники информации, направлять мысль учеников в
нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики
должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив
необходимые знания подчас из разных областей, получить реальный и
ощутимый результат. Вся проблема приобретает проектную деятельность.
Суть ее остается прежней стимулировать интерес ребят к определенным
проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний, и через
проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого
ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний.
Другими словами, от теории к практике. Соединение академических знаний с
прагматическими и соблюдение соответствующего баланса на каждом этапе
обучения. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся — индивидуальную, парную или групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы,
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных
методов, средств обучения, а с другой — интегрирование знаний, умений из
различных

областей.

Технология

предполагает

совокупность

исследовательских, творческих, поисковых, проблемных методов.
Информационные технологии позволяют построить открытую систему
образования,

обеспечивающую

каждому

школьнику

собственную
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траекторию обучения. Коренным образом изменить организацию процесса
обучения учащихся, формируя у них системное мышление.
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Интегрированный подход в обучении иностранному языку
(английский язык + литература) в рамках изучения творчества
В. Шекспира.
Ульченко Е.С.
Преподаватель английского языка
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»
Основополагающим фактором для Самарского

политехнического

колледжа является формирование общих и профессиональных компетенций
(ОК, ПК), которое затрагивает различные предметы, в том числе и
иностранный (английский) язык.
Вклад

этой

учебной

дисциплины

в

решение

задач

среднего

профессионального образования учащихся не менее значителен, чем вклад
специальных дисциплин. Основанием для этого служит не только
фактическое преобладание английского языка в сфере международного
общения, но и высокоразвитая рыночная экономика и глубокие традиции в
сфере литературы, искусства, экономики англоязычных стран.
Другим важным обстоятельством в решении задачи

среднего

специального образования средствами предмета «Английский язык» является
его большой потенциал в плане интеграции с другими предметами–
литературой, географией, экономикой и т.д.
Изучение опыта интегративных процессов в педагогической практике
показало, что традиционно интеграция рассматривается как слияние
содержания,

методов

и

форм

учебной

деятельности

в

целях

ее

эффективности. Если межпредметная связь базируется на функциональноцелевом сходстве содержания разных учебных предметов, то интеграция
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выражает

тенденцию

объединения

элементов

в

целое

за

счет

взаимодополнения, уплотнения, унификации.
С точки зрения дидактики, это кратчайший путь обучения, что важно в
настоящее время, при подготовке высококвалифицированных специалистов.
Интегрированное

обучение,

выражающееся

в

виде

интегрированных

предметов и программ, понимается нами как специально организованный
процесс становления целостной системы знаний за счет упорядочения,
согласования,

взаимодополнения

и

взаимопроникновения

содержаний

обучения знаниями различных учебных предметов на основе межпредметной
интеграции.
Получить необходимый уровень знания иностранного языка возможно,
по нашему мнению, не только при условии проведения общепринятых форм
учебных занятий, но и при использовании таких форм, как интегрированные
уроки, например, английский язык + литература.
Базовые

курсы,

как

иностранного

языка,

так

и

литературы,

при

существующем многообразии учебных пособий, не всегда удовлетворяют
различные потребности учащихся, что и является объективной основой для
разработки интегрированных занятий.
Нами разработан такой курс, который позволяет развивать письменную
коммуникацию, и совершенствует навыки устного общения на иностранном
языке, переводческие навыки, а также углубляет знания в сфере культурного,
литературного, художественного наследия,

способствует повышению

общего культурного уровня студентов.
При разработке этого курса мы учитывали основные психологопедагогические

задачи

обучения

(обучающую,

развивающую,

воспитательную), решение которых осуществляется с учетом принципов
контекстуальности, историко-культурно-ориентированной направленности,
лингвистической направленности, функциональности и ситуативности. Для
реализации этих задач в рамках курса широко используются проектные
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формы работ, совместное обсуждение проблем, дискуссии и диспуты,
подготовка докладов и сообщений.
Все это связано с формированием различных видов ОК, умений
анализировать, систематизировать, обобщать полученные знания, выделять
главное, совершенствовать различные формы записи (как при получении
информации со слуха, так и при чтении материалов, просмотра видео),
составлять учебный конспект, делать устные доклады и сообщения.
Основные критерии, которые лежат в основе учебных занятий:


использование современных исследований в области межкультурной
коммуникации,

их

связи

с

литературными

и

лингвистическими

традициями;


знания, умения и навыки в области иноязычного общения посредством
аудирования, устной диалогической и письменной речи.



в результате изучения курса будущие специалисты должны не только
понять суть изучаемой проблемы, но и видеть связь изучаемых дисциплин
с точки зрения интеграции.
При проведении учебных занятий могут использоваться различные

инновационные формы обучения: уроки-семинары, уроки-игры, урокисостязания, уроки-диспуты, уроки с мини-дискуссиями, уроки-конференции,
и уроки - репортажи с международных читательских конференции и т.д.
Например, урок - репортаж с международной читательской конференции
―Шекспир на все времена‖ – ―Shakespeare of all time‖ в нашем курсе выглядит
следующим образом.
(Урок был проведен в группе 1 курса по специальности:15.02.01 Монтаж
и техническая эксплуатация

промышленного

оборудования)

Цели урока:


Активизировать речемыслительную деятельность учащихся.
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Развивать монологическую и диалогическую речь.



Закрепить лексический материал по теме ―Вильям Шекспир‖.



Развивать навыки аудирования.



Развивать навыки перевода.



Сопоставлять переводы.



Учить анализировать лирическое произведение на основе личностного
восприятия и осмысления художественного произведения.



Характеризовать

проблематику

и

идейный

смысл,

особенности

композиции, род и жанр произведения.


Воспитывать внимательное отношение к слову.



Воспитывать художественный вкус у учащихся.



Воспитывать межличностные отношения.

Задачи:


Учебные:
o

обучение рецептивным видам речевой деятельности;

o

формирование

способности

участвовать

в

непосредственном и

опосредованном диалоге культур;
o

формирование и развитие коммуникативных умений учащихся на
основе языковых, лингвострановедческих и социокультурных знаний,
навыков: умения воспринимать на слух и понимать краткие
сообщения, умения письменно оформлять несложную информацию.



Познавательные:
o

расширение

эрудиции

учащихся,

их

лингвистического,

филологического и общего кругозора.


Развивающие:
o

интеллектуальное развитие учащихся;

o

развитие

языковых,

интеллектуальных

и

познавательных

способностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций, готовность к
коммуникации;
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o


гуманитарное и гуманистическое развитие личности.

Воспитательные:
o

формирование у учащихся уважения и интереса к культуре и народу
страны изучаемого языка;

o

воспитание культуры общения;

o

воспитание интереса к учению и формирование познавательной
активности;

o

формирование потребности в практическом использовании языка в
различных сферах деятельности.

Этапы урока:


Организационный момент.



Репортаж с международной читательской конференции.



Практическое

закрепление

знаний

по

теме

―Вильям

Шекспир‖

посредством аудирования.


Интегрированная часть:



Введение нового материала по теме ―Сонет‖ (идея, тема, содержание,
построение, композиция).



Практика перевода сонета №18 с английского на русский язык.



Анализ переводов.



Художественное чтение сонетов на английском и русском языках.



Подведение итогов урока. Выставление оценок.



Домашнее задание.

Оборудование:


Оформленная доска: тема, новая лексика по теме.



Проектор для просмотра репортажа с конференции..



ИКТ.



Ксерокопии заданий к аудированию.
108



Ксерокопии текстов сонетов В. Шекспира.



Аудио диски с подобранной музыкой к сонетам.
После вступительного слова учителя английского языка студентами

осуществляется просмотр репортажа (на английском языке) с места
проведения международной читательской конференции ―Шекспир на все
времена‖ – ―Shakespeare of all time‖, которая прошла в Москве. В ходе
просмотра учащиеся понимают, о чем будет идти речь на уроке.
Затем, после введения новой лексики, следует практическое закрепление
знаний по теме ―Вильям Шекспир‖ посредством аудирования.
Студенты слушают речь учителя и заполняют проверочный лист с
вопросами о биографии Шекспира.
Следующая интегрированная часть вводится преподавателем русского
языка и литературы: объясняется новый материал по теме ―Сонет‖ (идея,
тема,

содержание,

построение,

композиция).

Этим

достигается

полноценное изучение особенностей построения сонета, специфики языка
и стиля великого мастера.
В следующей части урока (под звуки музыкального сопровождения)
учащимися осуществляется практика перевода сонета №18 В. Шекспира с
английского на русский язык, а также анализ лирического произведения
на основе личностного восприятия и осмысления художественного
произведения.
При помощи преподавателя английского языка и литературы делается
анализ

переводов,

выбираются

наиболее

оптимальные

варианты.

Студенты обосновывают свои предпочтения.
В заключении занятия проводится художественное чтение сонетов на
английском и русском языках.
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Подводятся итоги урока. Выставляются оценки.
Озвучивается домашнее задание.
Цели урока интегрированного урока «Шекспир на все времена»
достигнуты путем заявленных учебных, познавательных, развивающих и
воспитательных задач.
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Проектно-исследовательская деятельность на уроках русского
языка.
Топонимика Куйбышевского района.
Фролова Т.Н.
Преподаватель русского языка и литературы
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»

Одной из задач современного образовательного учреждения является
создание условий для

личностного развития каждого обучающегося,

формирование его активной жизненной позиции.
Среди разнообразных педагогических технологий важное место
занимает проектно-исследовательская деятельность.
Преподавателю важно направлять обучающихся на самостоятельное
овладение знаниями, на применение полученных знаний и умений, на
получение на их основе новых.
Проектно-исследовательская деятельность предполагает формирование
у обучающихся системы интеллектуальных и практических умений.
Любая исследовательская деятельность предполагает выбор темы,
которая была бы интересна обучающемуся.
Тема ―Топонимика Куйбышевского района‖ обозначилась спонтанно,
на уроках русского языка при изучении раздела ‖Лексика и фразеология‖.
Изучая тему‖ Слово и его лексическое значение ‖обучающиеся живо
интересуются не только значениям не всегда понятных им слов, но и, как
правило, выражают интерес к значению имен и географических названий,
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поэтому возникают вопросы: а почему тот или иной географический объект
носит то или иное название и что оно обозначает. Следовательно, тема ‖
Топонимика‖ оказалась не только интересной для обучающихся, но и
актуальной, по тому что многие, зная в целом историю страны, плохо или
совсем не знают историю родного края, которая познаѐтся в том числе и
через названия.
Тема, интересная и актуальная, оказалась доступной для поисков еѐ
раскрытия. Произошло сочетание желаний или возможностей, после чего
были обозначены и цели исследовательской работы, а именно: знакомить
обучающихся

с

историей

родного

края,

конкретно,

с

историей

Куйбышевского района через топонимы, углублять познание родного края,
вызывать и развивать интерес к тем местам, которые являются малой
родиной. Через эти познания формировать патриотическое отношение к
Родине, родному краю, расширять гуманитарные знания обучающихся, ибо
патриотом может быть только гуманитарно-образованный человек.
Были намечены цели и поставлены задачи: знакомить обучающихся с
разделом языкознания ―Топонимика‖ (отдел языкознания, изучающий
географические названия) и, используя найденный материал, постараться
воссоздать историю Куйбышевского района через названия населѐнных
пунктов, улиц, рек.
Организация исследования заключалась в том, что преподавателем
было рекомендовано: 1)использовать издания по данной теме, а именно:
- Барашков.В.Ф‖ История в названиях рек‖ Куйбышев, 1980 г.,
- Барашков.В.Ф, Дубман Э.Л, Смирнов Ю.Н‖ Географические названия.
Словарь географических названий Самарской области―, Самара,1996г.
- Мурзаев Э.М. ―Словарь народных географических терминов‖, М.,1984г.
- Никонов. В.А.‖ Краткий топонимический словарь ― М., 1966г., 5)Поспелов
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Е.Н ―Школьный топонимический словарь‖ М.,‖ Просвещение ― 1988г
2)Воспользоваться интернет - ресурсами,
3)Использовать устные рассказы старожилов Куйбышевского района.
Задания исследовательского характера были распределены среди
обучающихся, которые непосредственно так или иначе связаны с тем или
иным местом. Началась исследовательская работа, в результате которой был
подобран и обобщен материал, прозвучавший в устных сообщениях на
уроках. И мы открыли много интересного и нового для себя.
Но сначала коротко об истории Куйбышевского района, основание
которого и появление нашего учебного заведения тесно связаны.
Идет Великая Отечественная война. Для фронта, для победы нужны
нефтепродукты.

В

1943

году

начинается

строительство

крупного

нефтеперерабатывающего завода. Рядом с заводом возникает поселок, затем
Куйбышевский район. А в 1946 году открывается Куйбышевский нефтяной
техникум, готовивший специалистов для завода.
Но своими корнями история района уходит в далекое прошлое.
Территория современного Куйбышевского района была заселена еще в
каменном веке, а в VII-VIII веке здесь жили волжские булгары – ведь южная
граница государства Волжская Булгария проходила по реке Самаре. Позже
здесь проходила граница Казанского ханства, а в XV в. - Московского
государства.

Именно

для

защиты

восточных

рубежей

Российского

государства и была основана крепость Самара в 1586 году. К концу XVII века
около города образовались поселения - в это время возникает Засамарская
слобода, а в XIX веке она уже славилась мельницами, кожевенными
мастерскими и салотопленными

предприятиями здесь, быстро росли

постоялые дворы, гостиницы, торговые заведения, появился в начале XX
века кинотеатр ―Провинциал‖, позже учебные заведения, детский сад,
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библиотека, амбулатории. В 1918 году в слободе был создан уникальный
орган народной власти - Засамарский порайонный комитет, работавший и
при ―белых‖, и при ―красных‖. Слобода соединялась с городом плавучим
мостом.

Постепенно

территория

района

осваивалась

и

продолжала

заселяться, образовались поселки. 10 августа 1943 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР был образован Куйбышевский район на месте
пристанционного

поселка

Кряж,

поселка

Засамарская

слобода

и

прилегающих к ним земель и в связи с необходимостью строительства здесь
нефтеперерабатывающего завода. В 1943 году в районе, состоявшем из 19
мелких населенных пунктов, проживало около 30 тысяч жителей. На
территории района находилось

4 совхоза. Современный Куйбышевский

район занимает площадь примерно 77 тысяч га – это самый большой по
площади район города – с населением примерно 87500 человек. Территория
разбита на несколько микрорайонов.
Куйбышевский район расположен на берегу 4 рек: Волги, Самары,
Татьянки, Подстепновки. С этого и начнем. В ходе исследовательской
работы ребят выяснилось, что название великой русской реки трактуется поразному. По одной из версий, оно произошло от прилагательного ‖волгный‖,
т.е. ―влажный‖, река получила название Волгла, со временем второй звук ―л‖
отпал, и река образовала свое современное имя. По другой версии, на уровне
легенды, считается, что гидроним Волга произошел от имени князя Вольга,
который своим большим плугом пропахал гигантскую колею, шли дожди, со
временем ров наполнился водой. Так и назвали реку Волга. Но, решили мы,
на этом поиски объяснения названия Волга не исчерпываются в силу того,
что река по своему происхождению древняя, и берега ее давно обживались
людьми, следовательно, и версий названий множество.
Название реки Самары, давшей имя крепости Самара, а затем и
образовавшемуся около нее городу, объясняется довольно сложно. В ходе
исследования материала, собранного по данной теме ребята остановились на
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следующем толковании слова: река Самара находится в засушливых степях,
где мало рек и атмосферных осадков, солнечно, знойно и нередки
губительные ветры – суховеи. Географические объекты и их топонимы как
бы связывают обширные приречные степи с местами азиатских пустынь, где
часты засухи и суховеи. Топоним ―Самара‖ означает ―река знойных степей ―,
или просто ―степная река―. И, действительно, река Самара, третий по
величине приток Волги, берет свое начало в Оренбургских степях, две третий
своего пути идет по самарским степям. Поистине, степная река.
Третья

река,

протекающая

непосредственно

по

территории

Куйбышевского района, носит милое женское имя Татьянка. Но, как
выяснилось из анализа собранного материала, к довольно распространенному
женскому имени гидроним Татьянка отношения не имеет, и не потому, что
женские имена редко встречаются среди топонимов, еще реже они
встречаются в названиях рек, близ которых нет одноименных селений.
Оказалось, что гидроним Татьянка представляет собой видоизменение ранее
существовавшего названия речки, которая носила имя Татьянка. Оно, в свою
очередь, восходило к вышедшему из употребления слову ―тать‖-―вор‖,
‖разбойник‖. И действительно, места, по которым протекала речка, были
глухие, разбойничьи. Это сейчас на берегах реки находится микрорайон
Сухая Самарка, вольготно расположился дачный массив, строятся высотки
―Волгаря‖. Река Татьянка – разбойничья. Слово это уже в XVIII веке вышло
из употребления, было не понятно его значение, произошло переосмысление
на

основе

сближения

с

распространенным

женским

именем

в

уменьшительной форме. Но не плохо же получилось, правда?
Самой маленькой речкой, которая омывает берега южной части района,
является речка Подстепновка. Ее речкой не всегда можно назвать . Так,
скорее большой водоем. Речка поименована по расположению ―близ степи,
под степью‖. На речке возник поселок , который носит такое же название .
Куйбышевский район своеобразный по своей структуре: он состоит из
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отдельных населенных пунктов. Самыми крупными являются 116 км, Сухая
Самарка, Кряж, 113 км, поселок Водников, Засамарская слобода. Как же
объяснить все эти названия? "Столицей" района считается 116 км, так как
именно там расположена администрация. Топонимы в которых есть
числительные, считаются не самыми удачными. Так все-таки почему же
116км?
Посѐлок возник в 1943 году в связи со строительством КНПЗ и
первоначально назывался "Новостройка". К 1946 году в посѐлке было 6
бараков и 14 кирпичных домов. В начале 50х годов посѐлок активно
застраивался

и

назывался

"Соцгород"

(В

духе

того

времени-

социалистический город), такое же наименование получила близлежащая
железнодорожная платформа, ранее носившая название "116км", по аналогии
с этим возникло и название посѐлка. Но что же такое 116км? 116 км
Куйбышевской железной дороги. А платформа 116км теперь именуется
"Соцгород". Так же объясняется и название посѐлка 113 км. Электропоезда
останавливаются на станции "Конструкторская".
Засамарская слобода - историческая часть Куйбышевского района.
Само название нам о многом говорит. Слобода - посѐлок около города,
пригород. Засамарская - за рекой Самарой.
Сухая Самарка. Несочетаемое, казалось бы на первый взгляд,
сочетание слов. Ведь Самарка - это река. Почему же Сухая? Посѐлок,
основанный еще до Великой Отечественной войны, находился на берегу
одной из проток Самарки, которая в жаркое засушливое лето, как правило,
пересыхала. После строительства на Волге каскада гидроэлектростанций
ситуация

изменилась,

и

протоки

теперь

всегда

полноводны.

Довольно обширную территорию Куйбышевского района занимает
посѐлок Кряж,

который первоначально получил название от полустанка

Кряж, где еще в 1918 году Засамарский порайонный комитет щедро раздавал
земли своим жителям под огороды и строительство. Что же значит слово
"кряж"?

Вообще

-то

это

нарицательное существительное,

имеющее
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значение"возвышенное место; венец, верхняя часть уступа заливаемой
поймы".

Так

что

топоним

указывает

на

природно-географические

особенности местности. И действительно, до 1892 года местность была
фактически островом, который окружали протоки, заводи. И люди
соединялись, например, с Засамарской слободой через эти протоки, гатили
труднопроходимые места, создавали гать (настил из брѐвен или хвороста для
проезда через топкое место),скорее всего, поэтому озеро у Кряжа и получило
название "Гатное". Голод 1892 года согнал в город массы безработных
крестьян. Чтобы их занять и поддержать было выделено 100 тысяч рублей на
строительство дамбы с дорогой до посѐлка Кряж. Этой дамбой мы
пользуемся и сейчас, когда едем по автомобильной дороге. А по пути
встречаются такие насѐленные пункты как "Казачий переезд, Волгарь".
Откуда появилось название "Казачий переезд"? одни старожилы
уверяли, что имя ему дали уральские казаки, привозившие в Самару на
продажу красную рыбу, другие считают, что появилось это название в
гражданскую войну, когда здесь шли упорные бои, в которых и казаки
участвовали. Переезд-это место где переезжают через что-нибудь. А
повсеместно рекламируемый сейчас жилой комплекс "Волгарь" воздвигается
на месте одного из отделений совхоза, занимавшегося производством овощей
еще до Великой Отечественной войны. Совхоз этот получил красивое и
гордое имя "Волгарь",т.е уроженец Поволжья, живущий на Волге.
Немного в стране от центра района, как бы на его окраине
расположен посѐлок Водников, появившийся на карте города в 50е годы,
куда после пуска в эксплуатацию Куйбышевской ГЭС переселяли людей с
затопляемых приречных территорий. А около этого посѐлка небольшой
населенный пункт "Кирзавод", само название, которого и объясняет топоним.
Но иногда посѐлок этот в простонародье называли Карея, не Корея, а именно
Карея. Название это возникло где-то в 70х годах. Кряжский кирпичный завод
N1 существовал еще до революции, работая сначала в сезонном порядке, а в
60е годы XX века начал работать круглогодично, в это время около завода
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построили кирпичные дома, а дети, живущие в этих домах, учились на
116км,в посѐлке Кряж. Там их и называли Карьерские (в результате
деятельности
"Карьерские"

завода

было

видоизменились

в

разработано
"Карейские",

3

отсюда

карьера).
и

"Карея".

Названия улиц Куйбышевского района помогают понять его
историю, историю страны.
Не удивительно, что в районе есть улица и площадь
Нефтяников - ведь главным промышленным предприятием был и остается
нефтеперерабатывающий завод.
Одной из протяжѐнных улиц района является Пугачѐвский тракт,
который соединяет посѐлок Кряж со 116 км. Следует сказать что,
Пугачѐвский тракт никакого отношения к Е.И.Пугачѐву не имеет. До 1918
года он именовался Ново-Николаевским трактом, так как вѐл в город
Николаевск Самарской губернии (сейчас это Саратовская область). В 1918
году с лѐгкой руки В.И.Чапаева Николаевск переименовали в город Пугачѐв,
и

тракт

(большая

проезжая

дорога)

стал

Пугачѐвским.

Улица Фасадная, на которой расположено наше учебное
заведение застраивалась в основной своей части в 50е годы и была главной
улицей вновь возникшего насѐленного пункта, как бы его лицом, фасадом.
А в начале 60х годов на карте посѐлка 116 км появилась улица
40 лет Пионерии. Именно тогда в 1962 году, пионерия страны отмечала
юбилейную дату - 40 лет со дня основания и была награждена орденом
Ленина.
Когда произносишь названия улиц Кишиневская, Рижская,
Бакинская,

Грозненская,

Белорусская,

Молдавская,

Калининградская,

Уральская, сразу же мысленно представляешь безграничные просторы нашей
родины до 1991 года. Эти имена

были даны не случайно. Улицы

застраивались в 40-50е годы, и названия символизировали крепкую
нерушимую

дружбу

разных

городов

нашей

необъятной

Родины.

А вот названия улиц Флотская, Корабельная прямо указывают
118

на род деятельности людей, живущих там. Ведь эти улицы находятся на
Сухой

Самарке,

где

была

создана

ремонтно-эксплуатационая

база

нефтефлота.
И отдельно хотелось бы сказать об улице, появившейся на карте
района только 15 июля 1994 года. Я имею ввиду улицу Игоря Егорова,
который был летчиком-испытателем, тренировавшимся для вхождения в
отряд советских космонавтов. Игорь Егоров родился в Куйбышеве в 1939
году, закончил военное училище летчиков в Оренбурге, затем авиационный
институт. Был мастером спорта по самолѐтному спорту, абсолютным
чемпионом

мира,

чемпионом

СССР,

победителем

международных

соревнований по высшему пилотажу, завоевал первую золотую медаль в
1968 году, выполнив 24 фигуры высшего пилотажа, был капитаном сборной
команды СССР. Английские газеты назвали его "сильнейшим летчиком
планеты". 10 октября 1981 года погиб во время испытания нового самолѐта.
На Памире в 1982 году спортсмены-альпинисты назвали в честь Игоря
Егорова перевал. Его имя носит лучший в Самаре клуб дельтапланеристов.
Есть на карте Куйбышевского района улицы, названия которых
звучат так, будто их взяли со страниц поэтических произведений. Это улицы
Зелѐная,

Снежная,

Сиреневый

переулок...

Их

имена

соответствуют

действительности.
Подводя итог нашей совместной работы, хочется добавить, что к району
примыкают такие насѐленные пункты как посѐлок Гранный и посѐлок
Рубежное - что тоже связанно с древней историей района ведь, хочу
напомнить,

территория

современного

Куйбышевского

района

была

порубежной, пограничной.
Практика работы над проектно-исследовательской деятельностью
показала, что в ней нет неуспевающих студентов. Интерес, возможность
проявить себя в независимости от успеваемости - результат данной работы.
Организация

проекто-исследовательской

работы

помогает

овладевать

навыками самостоятельно учиться и расширять границы гуманитарных
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знаний.
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Актуальные проблемы подготовки специалистов в системе
среднего профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС.
Хабибулина Ю.В.
Преподаватель специальных дисциплин
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»
В новое столетие система среднего профессионального образования
России вошла не в лучшей форме. На это повлияли как демографический
спад,

так

и

расширение

доступности

высшего

профессионального

образования. Сегодня ситуация не так быстро, как хотелось бы, но все-таки
изменяется. Власть и общество начинают осознавать, что большое значение
для построения инновационной экономики имеют рост производительности
труда и качество рабочей силы, которые в России значительно уступают
развитым странам. Президент РФ В.В. Путин дал понять, что нехватка
высококвалифицированных кадров вышла на первое место, обогнав по
значению другие серьезные проблемы общества.
В настоящее время на рынке труда увеличивается спрос на рабочих и
специалистов среднего звена, которые в объеме производительных сил
составляют в разных отраслях от 60 до 80 процентов и являются важнейшим
фактором

инновационного

экономического

роста.

В

этих

условиях

объективно возрастает роль СПО в подготовке кадров [1]. Позитивные
процессы не говорят об отсутствии серьезных проблем в подготовке
квалифицированных

рабочих

и

специалистов.

Спрос

отечественного

производства значительно опережает наши предложения по объемам,
структуре и содержанию подготовки специалистов среднего звена. По этому
поводу достаточно сказать, что пока только 15 процентов студентов
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готовятся

по

направлениям

наукоемких

и

высокотехнологичных

специальностей.
На современном этапе экономического, политического и социального
развития

Российской

Федерации,

стране

все

больше

требуются

квалифицированные специалисты, качество подготовки которых остается
актуальной проблемой современного профессионального образования. На
подготовку таких специалистов направлена и политика нашего государства
по

введению

образовательных

нового

поколения

стандартов

(далее

федеральных
ФГОС).

государственных

Внешними

факторами,

обуславливающими необходимость введения ФГОС, явились рекомендации
Болонского

процесса

и

участие

России

в

построении

единого

общеевропейского образовательного пространства. С другой стороны, у
России есть и свои внутренние интересы, которые заключаются в построении
системы профессионального образования, гибко реагирующей на запросы
работодателей различных производств в условиях стремительной смены
технологий и развития науки и техники.
ФГОС СПО вводит новое для системы образования понятие:
компетентность – новое качество субъекта деятельности, проявляющееся в
способности системного применения знаний, умений, ценностных установок
и позволяющее успешно разрешать различные противоречия, проблемы,
практические задачи в социальном, профессиональном и личностном
контексте. Таким образом, средние профессиональные учебные заведения
должны учитывать изменения особенностей бытия, труда и роли человека в
условиях новой, технически и информационно насыщенной реальности,
прививать
компетенции.

будущему
Однако

специалисту
подготовка

общие

и

профессиональные

квалифицированного

специалиста

затруднена по ряду причин, одной из которых является разрыв между
теорией и практикой (опытом). Другой немаловажной причиной является
быстрая информатизация общества, и уже даже совсем новые, только что
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выпущенные учебники не поспевают за актуальным на данный момент
материалом и уходят на второй план.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что изменения,
происходящие

сегодня

в

образовании,

вынуждают

педагогов

вновь

задуматься над вопросом «чему и как учить?», а также искать все новые
подходы, методы

и

приемы

достижения

поставленной

стандартами

образования цели.
Разнообразие педагогических технологий, применяемых в учебном
процессе, не всегда позволяет достичь целей обучения. Учебный процесс при
этом стоит рассматривать как сложную динамическую систему, в которой в
органическом

единстве

осуществляется

деятельность

преподавателя

(преподавание) и студента (учение). Следовательно, в контексте данной
статьи учебный процесс – это взаимодействие преподавателя и студента, их
сотрудничество. Сотрудничество стоит
взаимодействие,

партнерство,

т.е.

рассматривать
–

в

как

соучастие,

психологическом

смысле:

позитивное взаимодействие, в котором цели и интересы участников
совпадают, либо достижение целей одних участников возможно только через
обеспечение интересов и устремлений других его участников. [2]
На мой взгляд, возможность такого сотрудничества может обеспечить
связь обучения с жизнью и витагенным (жизненным) опытом.
Термин «витагенный опыт» был введен заслуженным деятелем науки
РФ, академиком Академии педагогических и социальных наук и МАНПО,
доктором педагогических наук, профессором А.С. Белкиным в 1990-х гг.
Под

витагенным

(жизненным) опытом

понимается

витагенная

информация, которая стала достоянием личности, отложенная в резервах
долговременной памяти, находящаяся в состоянии постоянной готовности к
актуализации в адекватных ситуациях. Эта информация представляет собой
сплав мыслей, чувств, поступков, прожитых человеком, представляющих для
него самодостаточную ценность, связанных с памятью разума, памятью
чувств, памятью поведения. Ключевое слово в этом определении – прожито.
123

Речь идет не о простом соединении знаний, получаемых в учебном
заведении, с окружающей природой, не о простой реализации принципа
наглядности в обучении. Важно не только актуализировать жизненный опыт
студента, но помогать его обогащению.
Переход витагенной информации в витагенный опыт – это своего рода
фильтрация, дающая возможность человеку подсознательно отправить в
дальние запасники памяти то, что должно отложиться на определенный срок
хранения, но может быть восстановлено в адекватных житейских ситуациях.
Было проведено анкетирование среди 150 студентов 1 – 4 курсов
ГБПОУ Самарский политехнический колледж, в ходе которого пытались
уточнить, какие источники составляют основное содержание витагенной
информации на современном этапе развития общества.
Результаты

анкетирования

показали,

что

особое

место

среди

источников витагенной информации современного студента занимает
всемирная сеть Интернет. А такие источники витагенной информации как
средства массовой информации, литература, произведения искусства;
социальное, деловое, бытовое общение, различные виды деятельности,
образовательный процесс вне сети Интернет постепенно отходят на второй
план для студентов этих учебных заведений.
Следовательно,

в

приведенную

выше

схему,

представляется

возможным добавить еще один источник витагенной информации –
всемирную сеть Интернет.
Опрос показал, что 83% опрошенных студентов всем видам источников
получения витагенной информации предпочитают всемирную сеть Интернет.
Стремительное развитие и распространение в России Интернеттехнологий не могло не отразиться на современной государственной
политике в сфере образования. Вопрос интеграции сети Интернет в
образование и применение его в обучении сегодня очень актуален.
Необходимость применения новых информационных технологий при
обучении продиктована педагогическими потребностями в повышении
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эффективности общей подготовки будущих специалистов, а использование
сети Интернет как источник витагенной информации в обучения можно взять
за основу.
Таким образом, используя сеть Интернет как источник витагенной
информации, можно приблизиться к выполнению таких требований к
результатам

освоения

основной

профессиональной

образовательной

программы как (возьмем лишь общие компетенции, одинаковые для всех
специальностей):
Во-первых,

обучение,

преимущественно

на

построенное

передаче

только

информации,

или

заменят

сотрудничество,

соучастие,

партнерство.

Меняется

преподавателя:

передатчик

информации

превращается

менеджера

учебного

процесса.

Изменяются

статус
в

формы

взаимодействия преподавателей и студентов, а также студентов
между собой. Таким образом, согласно требованиям ФГОС СПО,
можно развить следующие общие компетенции: работать в
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством,

потребителями

(ОК

6);

брать

на

себя

ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий (ОК 7); соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические основы общения, нормы и правила
поведения (ОК 12). [3]
Во-вторых,

меняется

содержание

образования:

не

информация о деятельности плюс немного деятельности, а
деятельность, основанная на информации. Согласно требованиям
к

результатам

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы, можно сформировать следующие
общие компетенции: организовывать собственную деятельность,
выбирать

типовые

профессиональных

методы

задач,

и

оценивать

способы
их

выполнения

эффективность

и
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качество

(ОК 2);

принимать

решения

в

стандартных

и

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3);
[3]
В-третьих, создание и развитие информационного общества
предполагает

широкое

применение

информационно-

коммуникационных технологий в образовании, что определяется
рядом таких факторов, как:
внедрение ИКТ в образование существенным образом
ускоряет передачу знаний и накопленного социального опыта
человечества не только от поколения к поколению, но и от
одного человека другому;
современные

ИКТ,

повышая

качество

обучения

и

образования, позволяют человеку более успешно адаптироваться
к происходящим социальным изменениям;
активное и эффективное внедрение этих технологий в
образование является важным фактором обновления системы
образования в соответствии с требованиями современного
общества.
Это подтверждается и современными требованиями к результатам
освоения основной профессиональной образовательной программы, в
которой указаны такие общие компетенции, которые должны позволить
будущим специалистам осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального

и

личностного

информационно-коммуникационные

развития

(ОК

технологии

в

4);

использовать

профессиональной

деятельности (ОК 5). [3]
Таким образом, предложенный подход к обучению: использование
ресурсов сети Интернет как источника витагенной информации – поможет
реализовать как минимум семь из тринадцати общих компетенций,
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указанных

в

требованиях

к

результатам

освоения

основной

профессиональной образовательной программ.
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Использование современных образовательных технологий на
уроках обществознания.
Школина Т.В.
Преподаватель истории
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»

«Совершенно неразумен тот кто считает необходимым учить детей не в той
мере в какой они могут усваивать, а в какой только сам он желает»
В.Г. Белинский
«Образовательные технологии – это система деятельности педагога и
учащегося, которая основана на принципах организации и взаимосвязи
целей, содержания и методов образования».
На данный момент

педагогика пользуется большинством современных

образовательных технологий. Эти технологии вызывают у обучающихся,
особый интерес к процессу обучения.
На мой взгляд, главная задача на уроках обществознания – научить
обучающихся мыслить. Рефлексия является обращением внимания субъекта
(в нашем случае обучающегося) на самого себя и на своѐ сознание, а так же
переосмысление.
На

уроках

обществознания

можно

пользоваться

лекционно-

семинарской системой. Эта система даѐт обучающемуся преподносить
материал как единое целое. А в такой науке, как обществознание это играет
огромную роль, ведь если преподносить материал в отрывках, то это не даст
обучающемуся прийти к логическому умозаключению. Соответственно, на
семинарах студент учится строить логическую цепочку своего ответа. Так же
семинар

даѐт

возможность

каждому

подготовиться

самостоятельно.

Лекционно-семинарская система формирует у студентов несколько функций:
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1) мировоззренческую, 2) информационную и 3) методическую. Все они
неразрывно связаны и дополняют друг друга. Возможно, что эта система
необходима в учебных заведениях, так как она качественно повышает
уровень знаний и даѐт ученику возможность готовиться самостоятельно.
Кроме

лекционно-семинарской

системы,

можно

использовать

технологию игровых методов. Обществознание это наука о различных
аспектах жизни общества. Эта наука содержит в себе такие дисциплины, как
социология, политология, правоведение, экономика, философия и др.

А

технология игровых методов даѐт возможность легче и увлечѐнно
воспринимать сложный материал. Например, ролевая игра «Суд идѐт»,
обучающиеся должны разыграть сценку судебного процесса. Они выбирают
себе роли (судья, истец, ответчик, адвокат, прокурор и др.) и в этой ситуации
они получают фактически полное представление о той или иной профессии.
Предварительно готовясь к этой сценке, учащиеся самостоятельно ищут
материал (используются различные источники: интернет, конституция РФ,
УК РФ, учебники обществознания и многое другое). Тут же играет роль и
креативность и работа в команде. Игра сама по себе имеет несколько важных
функций: 1) социокультурная, 2) функция межнациональной коммуникации,
3)развлекательная функция и многие другие. Каждая игра уникальна и с
помощью этой технологии у обучающихся формируется творческое
мышление.
Так же как и метод игры и лекционно-семинарский метод, важным
является информационно-коммуникативная технология. С помощью ИКТ
обучающиеся

создают

презентации

на

тему

из

текущих

уроков

обществознания. Они используют своѐ виденье проблемы и стараются
передать весь основной смысл, находят различную информацию через
интернет. Так как презентация предполагает наличие картинок по той или
иной теме, собственно, через эти картинки студенты интерпретируют своѐ
виденье проблемы. Давно известный факт, что большинство людей лучше
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воспринимают информацию визуально, тем самым использование именно
этой технологии,

позволяет студентам быстрее и лучше воспринимать

сложный материал. На наш взгляд использование ИКТ на уроках
обществознания очень важно, ведь так дети формируют своѐ мышление,
проявляют креативность, и передают свои мысли остальным.
Наиболее важно использование здоровьесберегающих технологий, так как
это помогает равномерно распределять учебную нагрузку для студентов. То
есть можно определить когда нужно подать сложный материал, который
будет воспринят. Основная цель этой технологии – сохранить здоровье
обучающихся, при этом дать нужные знания. Несколько из основных
факторов, негативно воздействующих на студентов: 1) авторитарный стиль
преподавания, 2) перегрузка учебных программ, 3) недостаток двигательной
активности учащихся, и другие. Эта технология тесно связана с технологией
игровых методов. В игре студент проявляет

активность. Игру можно

использовать как до подачи сложного материала, так и после. Во время
проверки докладов и любого другого домашнего задания, обучающиеся
выходят к доске, тем самым совершают движение. Здоровьесберегающие
технологии так же предполагают создание благоприятных условий для
учащихся. А благоприятные условия, в свою очередь, сильно влияют на
качество восприятия, того или иного материала. Со стороны медицины
здоровьесберегающая технология необходима для учащихся, а со стороны
образования эта технология мешает подачи материала, поэтому на данный
момент времени она ставится под сомнение.
«Портфолио новая форма контроля и оценки достижений учащихся, егохарак
теристика, доказательство прогресса в обучении по результатам, приложенны
м усилиям, поматериализованным продуктам учебнопознавательной деятельности, включая самооценку».
Технология «Портфолио» является способом накопления и оценивания
образовательных результатов каждого обучающегося. Эта технология даѐт
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возможность фиксировать результаты. Основная цель этой технологии – это
некое доказательства прогресса или регресса студента. Она позволяет
увидеть студенту свои сильные и слабые стороны. При использовании этой
технологии формируется адекватная самооценка учащихся. Сама эта
технология должна быть, содержательной, логичной, но и должна оставаться
лѐгкой для восприятия учащихся. Основные компоненты, из которых состоит
система «Портфолио»: содержательность, цель, организация, и объективная
оценка. Эта технология должна обязательно включать в себя несколько
элементов: 1) постановка цели на будущее, 2) пояснение цели, и 3)
перечисление основных элементов портфолио. В «Портфолио» могут быть
включены различные аспекты. Например, работы обучающихся (тест,
самостоятельная работа, доклады и т.д.), а так же любые доказательства
выступлений студента, дипломы, награды и многое другое. Можно сказать,
что использование именно этой технологии даѐт обучающимся объективно
себя оценивать, ставить цели и добиваться их, а так же еѐ использование
развивает логическое мышление, так как сама эта система предполагает
наличие логической цепочки.
Различные современные образовательные технологии дают безграничные
возможности и ученику и учителю. Они дают возможность обучающимся
самостоятельно выбирать темп и форму восприятия того или иного
материала, а так же позволяет расширить свой кругозор и углубить свои
знания. Так как обществознание предмет сложный, учитель должен
максимально упростить материал и подать его детям, при этом заинтересовав
их.

В

этом

значительно

помогают

различные

виды

современных

образовательных технологий. Если их использовать в сочетании с
современными информационными технологиями, то это повысит не только
эффективность образовательного процесса, но и будет вызывать особый
интерес у обучающихся к предмету. Использование технологий

неким

образом способствует формированию у учеников новых различных
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компетенций. А так же готовят их к гармоничному и успешному усвоению
материала,

в

ходе

образовательного

процесса.

Если

использовать

современные образовательные технологии, то обучающиеся смогут неким
образом самореализовываться, и научится мыслить в любой критической
ситуации. К глубокому сожалению, на данный момент времени внедрению
технологий в образовательный процесс неким образом препятствует
консервативное мышление педагогов и многие другие факторы. Но мы
должны понимать, что прогресс не стоит на месте и молодое поколение
следует в ногу с ним, поэтому и образовательный процесс должен
прогрессировать, а не регрессировать.

«Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к тем, кто их
преподает, и ко всему преподаваемому».
Жан Жак Руссо
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