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РАЗДЕЛ І. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ 

 

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ 

 В ТОГОУ СПО МК ИМ. И.Т. КАРАСЕВА 

 

Бетин, А.П.,  директор 

Долгая Г.А., первый заместитель директора, 

Меркулова А.С., кандидат  филологических наук,  

заведующий научно-методическим отделением, 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева», 

г. Тамбов, РФ 

 

В Многопрофильном колледже имени И.Т. Карасева подготовка специалистов для 

хлебопекарной отрасли ведется уже более сорока лет. В сентябре 1970 года началась 

подготовка по профессии «Пекарь-хлебопек».  

В 2005 году была открыта профессия «Пекарь - мастер». Эта профессия относилась к 

профессиям повышенного уровня, и ее реализация позволила училищу успешно пройти 

процедуру аккредитации. В 2005 году ему был присвоен статус профессионального лицея.  

С 2006 года стала возможной реализация программы среднего профессионального 

образования по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

повышенного уровня. Это способствовало присвоению образовательному учреждению 

статуса колледжа.  

Выпускники, освоившие профессию «Пекарь-мастер», получают  эту специальность в 

сокращенные сроки. 

На сегодняшний день в нашем регионе функционирует несколько хлебозаводов, 

мини-пекарен и цехов, выпускающих широкий ассортимент хлебобулочной и кондитерской 

продукции в соответствии с запросом потребителя. 

Такая экономическая ситуация обуславливает ужесточение требований работодателей 

к пекарю – специалисту по выпеканию хлеба и хлебобулочных изделий. Помимо 

профессиональных компетенций, таких, как знание рецептур, санитарно-

эпидемиологических требований; умение работать на современном оборудовании, пекарь 

должен обладать аккуратностью, физической выносливостью, вкусовой чувствительностью, 

тонким обонянием. В условиях конкуренции  пекарь должен быть профессионально 

мобилен, способен к освоению новых форм деятельности, творчески активен. 

На сегодняшний день  обучение ведется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии «Пекарь». Учебные планы, 

рабочие образовательные программы и программы производственного обучения и практики  

согласованы с работодателями и  составлены с учетом их рекомендаций.  

Теоретические занятия проводятся в кабинетах, оборудованных современными 

техническими средствами обучения (интерактивной доской, компьютерами) и наглядными 

пособиями, по учебникам и учебно-методическим пособиям, рекомендованным 

Минобрнауки.  

В числе  17 преподавателей по данным образовательным программам 3 кандидата 

наук, 4 аспиранта, опытные педагоги и молодые специалисты. 

Учебная и производственная практика осуществляется в двух учебно-

производственных цехах: мучном и кондитерском – оснащенных новейшим 
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технологическим оборудованием, в том числе автоматизированной линией по производству 

батонов и мелкоштучных булочных изделий, конвекционными печами, пароконвектоматами.  

Занятия ведутся под руководством четырех мастеров производственного обучения, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории.  

Благодаря высокому уровню развития системы социального партнерства все 

обучающиеся проходят практику на ведущих предприятиях города и района, таких, как:  

ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»,  ЗАО «Тандер» гипермаркет «Магнит», ЗАО 

«Корпорация «ГРИНН» - филиал гипермаркет «Линия», ОАО «Тамбовский хлебозавод». Все 

выпускники впоследствии трудоустраиваются, занимая рабочие места, предоставляемые 

этими организациями. 

Представители предприятий – социальных партнеров привлекаются к процедуре 

сертификации выпускников. Сертификация профессиональных квалификаций – одно из 

приоритетных направлений деятельности колледжа, нацеленных на оценку 

сформированности профессиональных компетенций с учетом запросов работодателя. В 

2010-2011 уч. году на базе Центра сертификации Многопрофильного колледжа 7 выпускников 

успешно прошли процедуру сертификации. 

100 % выпускников, освоивших профессии хлебопекарной отрасли  получили 2 и 

более профессии: пекарь-мастер 4 разряда и пекарь комплексно-механизированной линии 5 

разряда. Нетрудоустроенных выпускников нет. 

В рамках профессиональной подготовки реализуются программы «Тестовод» и 

«Формовщик теста» со сроком обучения 2 месяца. 

В перспективе мы планируем расширить спектр образовательных услуг для 

обеспечения хлебопекарной отрасли посредством реализации программ повышения 

квалификации. Ведь от повышения профессионального разряда зависит карьерный рост 

пекаря.  

На сегодняшний день «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» является 

единственным образовательным учреждением в области, осуществляющим подготовку по 

профессии «Пекарь».  
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 

 

Букатина О.В., преподаватель 

 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  

«Мичуринский политехнический техникум» 

Г. Мичуринск, Тамбовская область, РФ 

 

Знание некоторых принципов легко возмещает 

 незнание некоторых фактов 

                                                     Гельвеций 

 

В Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные 

образовательные стандарты, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. [Закон РФ «Об образовании» от 01.12.2007 №309-ФЗ (ред. 

От 18.07.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 

федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта»] 

К основным понятиям ФГОС третьего поколения относятся компетенция и 

компетентностный подход. 
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Компетенция – самостоятельно реализуемая способность применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

профессиональной области в реальной производственной ситуации 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов (Лебедев О. Е.).  

К числу таких принципов относится - развитие у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

учащихся.  

Основная задача современного преподавателя сводится к организации учебной 

деятельности студента и конструировании образовательной среды. Самостоятельная работа 

студентов требует упорядочения и системной организации, а также организации 

взаимодействия преподавателя и студента на основе партнерства.  

Деятельность преподавания и деятельность студента взаимосвязаны, что отражено на 

Рис. 1, по сути преподаватель выходит на сопровождение деятельности студента. Данная 

схема отражает этапы технологии организации и сопровождения самостоятельной работы 

студентов. 

 

 
Рис. 1 «Взаимосвязь преподавания и учения при организации самостоятельной 

деятельности студента». 

 

 

 

Так, подготовительный этап со стороны преподавателя включает в себя: 

Шаг 1. Коррекцию учебных программ, за счет введения новых разделов: тема для с/р, 

сопровождение и контроль за с/р, примеры типовых заданий для с/р. 

Шаг 2. Отбор видов учебной работы, соответствующих основным целям – развитию 

универсальных и профессиональных компетенций студентов. 

I. Подготовительный этап – 

конструирование среды 

II. Целеполагание и 

планирование 

Целеполагание и 

планирование 

обучающегося 

 

III.Консультирование Деятельность 

IV. Контрольно-

оценочный этап 

Контроль и самооценка 

деятельности 

деятельности 

V. Аналитический 

этап 

Согласование 

Образовательный 

запрос 

Результат 

результат 

Деятельность преподавателя УЧЕНИЕ 

Рефлексия деятельности 

деятельности 
Согласование 

С
О

П
Р

О
В

О
Ж

Д
ЕН

И
Е 
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Шаг 3. Разработку заданий для с/р. 

Шаг 4. Расчет количество часов и суммы баллов, которые должен набрать 

обучающийся в ходе выполнения с/р. 

Шаг 5. Разработку технологической карты с указанием избыточных форм, методов и средств 

учения для предоставления учащемуся возможностей выбора. 

Шаг 6. Разработку УМК по предмету и проектирование образовательной среды.  

Этап целеполагания и планирования требует процедуры согласования планов 

преподавателя и студентов. Преподаватель предъявляет обучающемуся технологическую 

карту самостоятельной работы по дисциплине с целью планирования УПД. Студент 

выбирает виды учебной работы, знакомится с требованиями, предъявляемыми к курсу в 

целом и к выполнению заданий по самостоятельной работе в частности. 

Этап консультирования является очень важным при сопровождении 

самостоятельной работы студента Преподаватель выполняет роль консультанта, эксперта, 

тьютора и модератора. Именно на этом этапе осуществляется педагогическая поддержка 

студента. Наш опыт показывает, что консультирование необходимо осуществлять по 

образовательному запросу студента: информационному, технологическому, 

психологическому и др. Чаще преподаватель осуществляет экспертное или проектное 

консультирование. Однако не всегда консультирование дает желательный результат, 

существуют проблемы, которые требуют специального решения и особых функций 

преподавателя. Некоторым студентам требуется фасилитация, что требует от преподавателя 

осуществления тьюторских функций, часть студентов не владеют компетенциями 

организации собственной деятельности и взаимодействия в группе, тогда преподаватель 

осуществляет функции модератора.  

Контрольно-оценочный этап включает не только оценивание учебной деятельности 

студента со стороны преподавателя, но и взаимооценивание и самооценивание своей 

деятельности. Оценивание деятельности студентов может проходить в разных форматах: 

комплексное оценивание заданий на основе технологической карты, ведение рефлексивного 

дневника, защита проектных и исследовательских работ, защита портфолио, другое. 

Контрольно-оценочный этап может совпадать с рефлексивным. Преподавателю 

необходимо помнить, что  выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает 

прохождение обучающимся следующих этапов. 

Шаг 1. Определение цели самостоятельной работы.  

Шаг 2. Конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи. 

Шаг 3. Самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной 

или выбранной задачи. 

Шаг 4. Выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор 

путей и средств для ее решения).  

Шаг 5. Планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) 

самостоятельной работы по решению задачи. 

Шаг 6. Реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

Шаг 7. Самоконтроль выполнения самостоятельной работы, оценивание полученных 

результатов. 

Шаг 8. Рефлексия собственной учебной деятельности. 

На каждом из этих этапов необходима рефлексия деятельности, что развивает 

метапознавательные стратегии студентов и ставит их в позицию субъекта учения. 

И заключительным является аналитический этап, когда и студент и преподаватель 

осуществляют системную рефлексию деятельности. Студент осуществляет рефлексию, 

отвечая на следующие вопросы: 

1. Что получилось, что нет при осуществлении учебной деятельности. Почему, 

что мешало? 2. Какие компетенции универсальные и профессиональные удалось развить? В 

чем проявляется моя некомпетентность? Можно ли это исправить? 3. Какие достижения 

учебные и личностные сопутствовали этому курсу? 4. Что еще необходимо сделать в 
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рамках самообразования? Как повысить свой личностный и профессиональный рост. Какие 

виды самообразовательной деятельности в данной предметной ли надпредметной областях 

будут способствовать моему личностному и профессиональному росту. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Нормативная и информационно-методическая база 

самостоятельной работы студентов: 

Положенние об организации самостоятельной работы студентов на 

кафедре и на факультете. 

Наличие раздела «Организация самостоятельной работы студентов» в 

учебных программах.  

Наличие УМК. 

 

Роли преподавателя: 

Консультант, тьютор, 

модератор учебной и 

исследовательской деятельности 

студентов, эксперт, 

проектировщик образовательной 

среды 

 Позиция студента: 

субъект учения, субъект 

самостоятельной? проектной, 

учебно-исследовательской 

/исследовательской и творческой 

деятельности, 

субъект отношений. 

 

Образовательная среда 

 

Сопровождение самостоятельной работы  студента: 

 Конструирование образовательной среды, включающее в себя 

необходимые ресурсы; 

 Согласование индивидуальных планов самостоятельной работы 

студентов (виды и темы заданий, сроки представления результатов, 

критерии выполнения заданий, разработка технологической карты); 

 Консультирование по образовательному запросу студента; 

 Создание педагогических условий для оценивания и рефлексии 

самостоятельной работы студентов; 

 Осуществление индивидуальной педагогической поддержки 

студента в его самостоятельной работе. 

  

Организация условий самостоятельной работы: 

Возможность выбора и выстраивания студентом индивидуального 

маршрута, реализации им индивидуально-ориентированного 

образовательного процесса. 

Использование кредитно-зачетной системы, включающей 

накопительную систему оценивания  самостоятельной работы 

студентов. 

Системная организация оценивания учебных и личностных 

достижений студентов. 

Совместное планирование и запуск самостоятельной работы студентов 

как необходимый этап технологии. 

Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

  

РЕЗУЛЬТАТ: Профессиональные компетенции, 

мотивация к непрерывному образованию 
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Преподаватель анализирует полученные результаты, делает выводы, вносит 

коррективы в учебные задания, отсекает лишнее, то, что не работает и не направлено на 

развитие профессиональных компетенций студентов. 

Таким образом, преподаватель выходит на сопровождение самостоятельной работы  

студента, которое включает в себя следующие направления: 

 Конструирование образовательной среды, включающее в себя необходимые 

ресурсы; 

 Согласование индивидуальных планов самостоятельной работы студентов (виды 

и темы заданий, сроки представления результатов, критерии выполнения заданий, 

разработка технологической карты); 

 Консультирование по образовательному запросу студента; 

 Создание педагогических условий для оценивания и рефлексии самостоятельной 

работы студентов; 

 Осуществление индивидуальной педагогической поддержки студента в его 

самостоятельной работе. 

Данные положения позволяют представить модель организации самостоятельной 

работы студентов. 

При организации самостоятельной работы студентов необходимо облюдение 

комплекса условий: 

1. возможность выбора и выстраивания студентом индивидуального маршрута, 

реализации им индивидуально-ориентированного образовательного процесса; 

2. системная организация оценивания учебных и личностных достижений 

студентов; 

3. совместное планирование запуск самостоятельной работы студентов как 

необходимый этап технологии; 

4. информационно-методическое и нормативное обеспечение самостоятельной 

работы студентов. 

Очевидно, реализация этой модели в образовательном процессе позволит 

преподавателю более системно организовать деятельность студента, а студенту приобрести 

профессиональный компетенции и повысить мотивацию к непрерывному образованию.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА  

 

Ефимова Т.Н., преподаватель психологии 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  «Педагогический колледж», 

г. Тамбов, РФ 

 

В условиях модернизации всей современной системы образования в России 

изменяются и цели, задачи, содержание и методика работы учителя начальных классов. 

Современная профессиональная педагогическая деятельность нуждается в таком учителе, 

ценностными установками которого являются приоритет личностного развития младшего 

школьника, а также способность правильно ориентироваться во всех сложных 

обстоятельствах нынешнего социально-культурного окружения, работать инициативно, 

творчески.  

Одной из главных особенностей современной начальной школы является 

вариативность ее программ, инновационные процессы, протекающие в массовой школе. В 

таких условиях в существенных обновлениях нуждается и вся система подготовки будущих 

учителей начальных классов.  

Педагогическая практика, как важнейшая составляющая процесса профессиональной 

подготовки учителей начальных классов, также не может обойтись без существенных 

изменений и корректирования некоторых организационных и методических установок. 

Педагогическая практика является важнейшей составной частью 

профессиональной подготовки и проводится с целью формирования у студентов 

целостного представления о воспитательно-образовательном комплексе современного 

образовательного учреждения и системы педагогических знаний и умений для 

практической работы. Она способствует  формированию у студентов профессиональных 

умений и навыков, составляющих основу педагогического мастерства. 

Основными условиями повышения эффективности практики являются: личностно-

ориентированный комплексный подход к ее содержанию и организации, интегративная связь 

с теоретическим обучением, систематичность, непрерывность, творчество и преемственность 

в ее проведении: реализация адаптационной, обучающей, развивающей, воспитывающей и 

диагностической функций.   

 Ее основные задачи и содержание определяются программой педагогической 

практики. Продолжительность и сроки проведения педагогической практики 

определяются рабочим учебным планом в соответствии с ГОС СПО по специальности 

(050709) «Преподавание в начальных классах». 

Основная цель педагогической практики заключается в формировании у студентов 

целостного представления о воспитательно-образовательном комплексе современного 

образовательного учреждения и системы педагогических знаний и умений для практической 

работы. 

Педагогическая практика подразделяется на следующие виды: 

 психолого-педагогическая (практика по внеучебной воспитательной работе); 

 летняя практика; 

 практика «Первые дни ребенка в школе»; 

 практика «Пробные уроки и занятия»; 
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 преддипломная практика. 

В соответствии с требованиями ГОС СПО (050709) «Преподавание в начальных классах» 

и Положением о  производственной (профессиональной) практике студентов ТОГБОУ СПО 

«Педагогический колледж г. Тамбова» нами были разработаны программы по каждому виду 

практики, разработано  научно-методическое обеспечение (диагностический материал, 

схемы анализа уроков и внеклассных мероприятий, дневник практики), апробировано и 

выпущено методическое пособие «Педагогическая практика в начальной школе». 

В 2009-2010 учебном году студенты группы ПНК-41 проходили психолого-

педагогическую практику на базе  МОУ СОШ № 24 г.Тамбова под руководством опытных 

учителей начальных классов Еропкиной А.Ф., Суриной Н.Д., Орешиной Н.А., Жалниной 

Э.Д., Захариной Т.Н.  

По итогам прохождения данного вида практики практиканты приобрели 

профессионально-важные умения по наблюдению, анализу и планированию воспитательной 

работы в классе, научились определять конкретные воспитательные задачи с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, проводить диагностические 

исследования по изучению личностного и познавательного развития отдельных учеников, по 

изучению классного коллектива, научились осуществлять рефлексию собственной 

деятельности.  

  В 2010-2011 году студенты  проводят пробные уроки открытия новых знаний в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, осваивают различные системы обучения в 

начальной школе: «Школа 2100», «Школа России», «Планета знаний», систему 

развивающего обучения Л.В. Занкова.   

В процессе подготовки и проведения уроков в начальной школе практиканты 

получают и совершенствуют профессиональный опыт педагогической деятельности, 

используют современные методы и приемы обучения, применяют информационно-

коммуникационные технологии.  

Результаты своей практической деятельности фиксируются каждым студентом  в 

электронном дневнике по практике. 

В современной школе изменилась парадигма обучения. Детям не дают готовые 

знания, а учат их добывать в процессе учебно-познавательной деятельности. Поэтому 

необходимо подготовить студентов, будущих специалистов, к работе в новых условиях, 

повышать уровень их профессионального мастерства. 

Для студентов четвертых-пятых курсов, обучающихся по специальности 

«Преподавание в начальных классах», педагогическая практика должна стать моделью 

профессиональной педагогической деятельности, и по наличию заинтересованной позиции 

студентов, их готовности к работе, интереса к ней, удовлетворенности результатами можно 

говорить о профессиональной активности будущих учителей. 

Анализ собственной деятельности помогает практикантам осознать трудности, 

возникающие у них в работе, и найти грамотные пути их преодоления. Затруднения у 

будущих учителей  возникают и в зависимости от их индивидуальных особенностей, и от 

характера теоретической и практической подготовки, и от особенностей класса в целом и 

отдельных детей, в частности. Поэтому объективный анализ своей деятельности поможет  

студентам найти педагогически целесообразный выход из затруднительных положений. 

Основная цель руководителя практики – формирование у студентов 

профессионально-важных  умений и качеств личности для успешной работы с детьми.   

Результат такой работы – подготовка учителя-профессионала, способного 

конкурировать на рынке труда, самостоятельного, уверенного в себе, способного 

проектировать развивающий образовательный процесс, создавать личностно-

ориентированные программы обучения и воспитания, организовывать педагогическое 

сотрудничество с учащимися, выстраивать продуктивное общение с детьми, их родителями, 

коллегами. 
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Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
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    В концепции модернизации российского образования  определены новые приоритеты. 

Ведущим аспектом является подготовка подрастающего поколения к жизни в быстро 

меняющемся информационном обществе, в мире, где постоянно возникает потребность в 

новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. Проникновение компьютеров в 

учебный процесс способствовало обновлению традиционных методов и приемов в организации 

профессионального образования. 

    Современный учитель должен считаться с тем, что информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) обучения прочно вошли в жизнь. Использование новых информационных 

технологий расширяет рамки образовательного процесса, повышает его практическую 

направленность, способствует повышению мотивации учащихся в образовательном процессе, 

развитию интеллектуальных, творческих способностей учащихся, их умений самостоятельно 

применять новые знания к созданию условий для  успешной самореализации в будущем. 

     Необходимо, чтобы каждый педагог понял простую мысль : компьютер в учебном 

процессе – не механический педагог, а активное средство развития студентов, усиливающее и 

расширяющее возможности его познавательной  деятельности. Компьютер предоставляет  

педагогу возможность высвобождения времени для творческой деятельности и создания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

   ИКТ обучения на уроках английского языка являются эффективным педагогическим 

средством изучения иноязычной культуры и формирования коммуникативных навыков. 

Применение ИКТ способствует ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к 

предмету, улучшает качество усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс 

обучения. Уроки иностранного языка с использованием ИКТ отличаются разнообразием, 

повышенным интересом учащихся к иностранному языку, эффективностью. 

    Информационно-коммуникативные технологии представляют собой широкий спектр 

цифровых технологий, применяемых для создания, передачи и распространения информации и 

оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, сотовая связь, 

электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, мультимедийные средства, а также 

Интернет).  

    Современная образовательная парадигма, стоящаяся на компьютерных средствах 

обучения, берет за основу привитие обучающемуся умений самообразования. При этом работа 

учащихся на уроке носит характер общения с преподавателем, опосредованного с помощью 

интерактивных компьютерных программ и аудиовизуальных средств. 

   К наиболее используемым в учебном процессе средствам ИКТ относятся: 

 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора, 



15 

 

 электронные энциклопедии и справочники, 

 виртуальные экскурсии, 

 тренажеры и программы тестирования, 

 образовательные ресурсы Интернета, 

 DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, 

 видео и аудиотехника, 

 научно-исследовательские работы и проекты. 

Прорыв в области ИКТ, происходящий в настоящее время, заставляет пересматривать 

вопросы организации информационного обеспечения познавательной деятельности. Таким 

образом, программные средства ИКТ позволяют рассмотреть возможности использования 

информационных технологий в образовательной деятельности: 

1. для поиска литературы в Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, 

Mozilla Firefox и др., различных поисковых систем  и работы с ними; 

2. для работы с текстами, используя пакет основных прикладных программ Microsoft 

Office; 

3. для автоматического перевода текстов с помощью программ-переводчиков и 

электронных словарей; 

4. для хранения и накопления информации; 

5. для общения; 

6. для обработки и воспроизведения графики и звука. 

  Перечисленные средства ИКТ создают благоприятные возможности на уроках 

английского языка для организации самостоятельной работы обучающихся. Они могут 

использовать компьютерные технологии как для изучения отдельных тем, так и для 

самоконтроля полученных знаний. 

     Использование средств информационно-коммуникативных технологий позволяет 

проводить разные типы уроков. Рассмотрим четыре типа уроков: уроки «открытия» нового 

звания, уроки рефлексии; уроки общеметодологической направленности; уроки развивающего 

контроля.  

 Урок «открытия» нового звания 

В своей практике использую созданные специально для конкретных уроков 

мультимедийные конспекты –презентации, содержащие краткий текст, основные языковые 

формулы, схемы, рисунки, анимации. При использовании мультимедиа-презентаций в 

процессе объяснения новой темы достаточно линейной последовательности кадров, в которой 

могут быть показаны самые выигрышные моменты темы. Во внеклассных мероприятиях по 

иностранному языку данная методика позволяет проводить виртуальные путешествия по 

странам, ознакомить учащихся с культурой, традициями той страны, язык которой изучается.  

   Обладая такой возможностью, как интерактивность, компьютерные презентации 

позволяют эффективно адаптировать учебный материал под особенности студентов. Усиление 

интерактивности приводит к более интенсивному участию в процессе обучения самого 

обучаемого, что способствует повышению эффективности восприятия и запоминания учебного 

материала. 

Урок закрепления знаний 

В настоящее время разработана компьютерная поддержка курса английского языка. Не 

подменяя собой учебник или другие учебные пособия, электронные издания обладают 

собственными дидактическими функциями. Основную роль играет различный материал, 

использование которого варьируется преподавателем. Программное обеспечение включает в 

себя обучающие и контролирующие программы, электронные учебники. Использование 

интерактивного режима в программе Smart Notebook  позволяет студентам самим 

контролировать скорость прохождения учебного материала. Мы задаем приемлемую форму и 

последовательность предоставляемого материала. 

  Урок систематизации и обобщения знаний 
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   На данных уроках непосредственно обращаемся к различным источникам информации, 

которая интересна студентам и способствует получению жизненного опыта. Самостоятельный 

поиск необходимой информации на англоязычных и тематических сайтах помогает 

формировать социокультурную компетенцию, развивает умение организовать 

самостоятельную работу. 

   Урок развивающего контроля 

Считаю, что использование компьютерного тестирования повышает эффективность 

учебного процесса, активизирует познавательную деятельность студентов. Разрабатываемые 

тесты предоставляют собой карточки с вопросами, ответы на которые студент записывает в 

тетради, при электронной версии смена слайдов может быть настроена на автоматический 

переход через определенный интервал времени. 

    Формирование речевых умений средствами ИКТ 

    Активно использую Интернет как превосходное средство для получения иформации о 

последних событиях в мире. С помощью Интернет можно превратить аудиторию в агентство 

новостей, а своих студентов - в первоклассных репортеров.  Такой вид  деятельности включает 

в себя объемное чтение и искусство интерпретации, беглую речь. 

    Практически все значимые газеты в мире имеют свои web- страницы, где 

предоставляют возможность не только прочитать, но и прослушать новости на многих языках, 

причем можно даже выбрать для себя подходящий уровень владения английским и прослушать 

новости в режиме Learning English. 

    В плане овладения межкультурной компетенцией онлайновая газета является 

незаменимым помощником. Она позволит учащимся окунуться в гущу мировых событий, 

происходящих практически в текущий момент, увидеть происходящее с различных точек 

зрения. 

    Предлагаю студентам работать в постоянных и сменных парах,  выполняя задания по 

изучению  различных  статей, охватывающих все стороны жизни: спорт, погоду, культуру. 

Преимущество такой работы заключается в полной вовлеченности всей группы в сочетании с 

дифференциацией знаний: сильные ученики занимаются изучением более трудных статей, в то 

время как  слабым поручается отчет о погодных условиях или новости из области культуры. 

   Результатом такой работы становиться создание студенческой web-странички, 

посвященной одному конкретному событию, где дается нейтральное видение проблемы, 

основанное на анализе информации различных новостных агентств. Обязательным 

требованием является указание гиперссылок на источники. 

    Основным достоинством такой работы является то, что студенты получают доступ к 

информации «из первых рук», а не к информации печатных изданий недельной давности.  

    Давайте рассмотрим обучение письму учащихся. Общение в виртуальной реальности 

осуществляется с помощью электронной почты, которая для овладения межкультурной 

компетенцией  проводится в форме дружеской переписки. С какой целью мы используем 

электронную почту?  В качестве новой формы общения и проверки домашних заданий. 

Учащиеся присылают для проверки сочинения, эссе, письма и другие письменные работы. Я  

же, в свою очередь, комментирую ошибки каждому студенту, освобождая время на уроке для 

реализации важных задач (подготовки олимпиад или работы со слабоуспевающими 

студентами). 

    При обучении говорению для подготовки к высказыванию на уроке использую 

Интернет-ресурсы, которые помогают составить информативное сообщение, полный ответ по 

заданной теме. Высказывания с опорой на информацию, взятую из сети, отличаются более 

полным ответом и повышенным интересом студентов к теме. 

  В современной системе образования сложилась ситуация, когда устоявшиеся методы, 

приемы и формы обучения требуют осмысления, коррекции и новых педагогических решений. 

Это обусловлено, прежде всего, повсеместным внедрением и широким использованием 

информационно-коммуникативных технологий. Эффективность применения ИКТ зависит от 
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способов и форм применения этих технологий, от того, насколько грамотно учитель владеет 

методикой работы с ними, от используемых им электронных ресурсов. 

На данный момент многие преподаватели хотят включать средства ИКТ в процесс 

обучения. Поднимается еще один вопрос, где и в какое время проводить занятия на 

компьютерах. Необходимо создать условия для каждого преподавателя. Создание 

иформационно-образовательной среды – необходимость современной действительности. 

Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках иностранного языка 

раскрывает огромные возможности компьютера как эффективного средства обучения.  
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Мякишева Н.П., преподаватель 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования  «Дзержинский химический техникум им. Красной Армии», 

Г. Дзержинск, Нижегородская область, РФ 

 

Современное общество неразрывно связано с процессом  информатизации.  

Происходит повсеместное внедрение компьютерных технологий. При этом одно из 

приоритетных направлений процесса информатизации современного общества — 

информатизация  образования. Эта тенденция соответствует изменившимся  целям среднего 

образования, которые требуют обновления методов, средств и форм организации обучения. 

Специфика каждого предмета разнообразна, но общий принцип один–задача учи-теля 

состоит в том, чтобы создать условия практического овладения знаниями.    

Применяя этот принцип к уроку физической культуры, можно отметить, что задача 

учителя - выбрать такие методы  обучения, которые  позволили бы каждому ученику  

проявить свою активность, своѐ творчество, активизировать двигательную и познавательную 

деятельность учащегося.   

Одним из таких  приоритетных  направлений работы  учителей физической  культуры 

является повышение качества образования через использование  информационных 

технологий на уроках и внеклассных  занятиях наряду с традиционными формами обучения. 

Несмотря на определенные трудности, связанные  с  организационными, материально-

техническими, научно-методическими  аспектами разработки и внедрения со-временных 

информационных  технологий в физкультурное  образование,  они вызывают определенный 

интерес  у  ряда специалистов  в  области  физического  воспитания и спорта, так как здесь, 
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как и в других областях,  назрела необходимость  перехода от традиционных форм 

подготовки, направленных в первую очередь  на  накопление определенных  знаний, умений 

и навыков,  к  использованию  современных  компьютерных,  а  точнее,  информационно-

коммуникационных  технологий,  позволяющих значительно  эффективнее осуществлять  

сбор, обработку и передачу  информации,  вести  самостоятельную работу  и  

самообразование,  качественно  изменить со-держание, методы и организационные формы 

обучения. 

Информационная  технология обучения является  новой методической  системой, 

позволяющей  рассматривать  учащегося  не  как  объект,  а  как  субъект  обучения, а 

компьютер – как средство обучения.  Практически неоспоримым  является факт,  что дизайн 

презентаций оказывает самое непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость 

восприятия материала,  делает материал  более  приемлемым и доступным учащимся. 

Уроки физической культуры включают  большой объем теоретического  материала, на 

который выделяется минимальное количество часов,  поэтому  использование электронных 

презентаций позволяет  эффективно решить эту проблему. Урок становится более 

интересным, наглядным и динамичным.  

Для  проведения  теоретических  занятий  в  своей  работе  использую   созданные 

мною презентации:  

 - «Олимпийские игры»; 

 - «История развития Олимпийских игр. Олимпийские игры современности»; 

 - «Правила игры в баскетбол»; 

 - «Правила игры в настольный теннис»; 

 - «Правила игры в волейбол»; 

 - «Физическая культура и спорт в жизни космонавта»; 

 - «Спортивно-массовая и оздоровительная  работа в ФГОУ СПО «ДХТ им. Красной 

Армии». 

      По программе физического воспитания закладываются основы  техники 

специфических действий по разным видам спорта. Это может быть  бросок баскетбольного 

мяча, прием волейбольного мяча, низкий старт в легкой атлетике и др. Обучение 

двигательному действию эффективно начинать  с  демонстрации  показа  техники игры. Эта 

цель прекрасно реализуется  через  использование  разработанных  мною электронных 

презентаций: 

 - «Плавание»; 

 - «Обучение спортивным способам плавания»; 

 - «Прыжки в длину с места»; 

 - «Подготовительные упражнения для освоения с водой»; 

 - «Метания»; 

 - «Волейбол»; 

 - «Настольный теннис»; 

 - «Техника и тактика игры в настольный теннис»; 

 - «Техника бега»; 

 - «Техника игры в баскетбол»; 

 - «Тактика игры в баскетбол»; 

 - «Футбол»; 

 - «Техника и тактика игры в футбол». 

      Кроме презентаций в своей работе  использую методические  рекомендации и 

методические пособия для студентов, созданные также в электронном виде. 

Мною созданы методические рекомендации и методические пособия по баскетболу, 

волейболу,  настольному теннису, футболу,  лыжному  спорту,  плаванию, легкой атлетике, 

гимнастике, общей физической подготовке, а также  методические рекомендации и 

контрольные задания для студентов, обучающихся заочно. 
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Методические рекомендации и методические пособия предназначены для 

самостоятельного освоения студентами  теоретического и методико - практического раздела 

учебной программы по физической культуре. 

В данных методических пособиях  представлены  теоретические  обоснования 

построения  учебного  процесса,   раскрыты  содержание, структура и закономерности 

обучения, последовательность прохождения материала. Представлен обширный 

дидактический материал по обучению  основам  той или иной техники,  рекомендуется 

рациональная  последовательность ее изучения.  Даны комплексы  подводящих и основных 

упражнений для правильного освоения техники выполнения упражнения. 

Для простоты восприятия текст иллюстрирован большим  количеством рисунков, 

схем игровых ситуаций и тренировочных заданий. 

Так, например, в «Методических рекомендациях по легкой атлетике» даны 

упражнения на развитие  различных групп  мышц, специальные  беговые и прыжковые 

упражнения,  предложены  занятия  по  развитию  силы, скоростно-силовых  качеств.  В 

доступной форме представлена методика  последовательного обучения технике низкого и 

высокого стартов, эстафетного бега, легкоатлетических метаний,  прыжков в длину с разбега. 

Даны  примерные  планы обучения этим видам  легкой  атлетики,  а также имеются 

комплексы заданий для самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Таким образом, осуществляется системное и взаимосвязанное изложение  

теоретических и методических аспектов  обучения. Причем основное внимание  уделяется  

методике обучения. 

Одним из направлений в моей  работе является также работа со студентами, временно 

освобожденными по состоянию здоровья от практических  занятий. Для этой категории 

учащихся учебной программой по дисциплине «Физическая культура» предусматривается 

представление в конце семестра тематических  рефератов, а так же компьютерных 

презентаций на различную спортивную тематику. Вот  некоторые из них:  

 - «Основные виды закаливания и их оздоровительная направленность». 

 - «Влияние физических упражнений на организм занимающихся». 

 - «Подвижные игры как средство физического развития». 

 - «Что  говорят  мифы и легенды  об  истории  возникновения  первых  Олимпийских 

игр?» 

 - «Олимпийские игры  современности». 

 - «Олимпийская символика». 

 - «Туризм и его роль в физическом воспитании. Основные виды и формы туризма». 

 - «История развития лыжного спорта».  

            В  техникуме  в  течение учебного  года  ведется  большая  внеклассная  работа.  Ее 

целями являются: 

      1. Популяризация физической культуры и спорта. 

      2. Укрепление  интереса  к  систематическим   занятиям  физической  культурой  и 

спортом. 

      3. Усиление физкультурно-спортивной работы со студентами во внеурочное 

время. 

      4. Пропаганда здорового образа жизни. 

      При подготовке к проведению спортивных праздников, конкурсов мы активно 

используем Интернет-ресурсы.  

Использование информационных технологий дает возможность создания яркой 

визуальной поддержки внеклассного мероприятия. Фотографии, видеоролики ведущих 

спортсменов России и Мира погружают наших студентов в атмосферу большого спорта. А 

после мероприятия создаем презентацию, которая содержит: 

 - положение о проведении мероприятия; 

 - методику его подготовки; 

 - программу мероприятия; 
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 - критерии определения победителей; 

 - фотографии, отражающие процесс проведения мероприятия; 

 - фотографии победителей.  

      Когда на следующий год начинаем подготовку мероприятия, всегда сначала 

показываю презентацию, чтобы вдохновить студентов на творческое отношение к делу. 

Во внеклассной работе использую презентации: 

1. Спортивно-прикладная игра «Сильные, смелые, ловкие, умелые». (Цель  проведения 

– развитие  физических  качеств  в  прикладных  видах  спорта  и  воспитание морально-

волевых качеств).  

 2. Спортивный   праздник  «Олимпийцы  среди  нас».   (Цель  проведения - развитие 

тактического мышления и приобретение  практических навыков  участия в спортивных 

соревнованиях). 

 3. «Веселые старты» для учащихся школ города. (Цель проведения – популяризация  

учебного заведения ДХТ имени Красной Армии).  

4. Студенческий спортивно-оздоровительный  праздник «Нам доверено Родину 

защищать!». (Цель проведения - воспитание патриотизма среди молодежи). 

Применение информационных технологий в преподавании физической культуры 

позволяет реализовать требования теоретического и методического разделов типовых 

учебных программ посредством самостоятельной внеаудиторной учебной работы студентов, 

сохраняя тем самым аудиторные часы для занятий физическими упражнениями 

Таким образом, современные педагогические технологии,  в  частности, 

использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов позволяют учителю 

достичь максимальных результатов в решении таких задач, как: 

1. Интенсификация всех  уровней учебно-воспитательного  процесса  за счет 

применения средств современных информационных технологий: 

 - повышение эффективности и качества процесса обучения; 

 - повышение активности познавательной деятельности студентов; 

2. Развитие  личности  обучаемого, подготовка его  к  жизни в условиях 

информационного общества: 

 - развитие коммуникативных способностей; 

 - формирование  умений  использовать  информационные  технологии  в  различных  

сферах деятельности. 
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Глобальная компьютеризация интеллектуальной деятельности создает принципиально 

новую ситуацию: сегодня уже нельзя говорить о процессе чисто человеческого познания как 

такового вне связи с компьютеризацией самого процесса познания.  

Современные информационные технологии рассматриваются сегодня не только как 

инструмент деятельности, но и как принципиально новое средство обучения, способное 

изменить роли и функции участников педагогического процесса.  

В условиях современной информационной среды вопросы подготовки 

высококвалифицированного специалиста и формирования профессиональных компетенций 

рассматриваются нами в процессе изучения дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. 

Одной из основных задач курса математики в системе среднего профессионального 

образования выступает формирование у будущего специалиста общих и профессиональных 

компетенций, направленных на ориентацию в сложных технологических процессах 

современного производства различных отраслей экономики. Для осуществления 

поставленной цели требуется обращение к качественно новым педагогическим технологиям, 

способным оптимизировать процесс обучения.  В связи с этим актуальность выбранной темы 

не вызывает сомнения. 

Целью проекта является создание оптимальных условий для развития 

профессиональных компетенций студентов колледжа. 

Задачами построения электронного учебника являются:  

 формирование компетенций, необходимых для участия в жизни общества и 

осознания социальной значимости профессии; 

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

производственных задач; 

 формирование навыков самостоятельной работы;  

 умение делать ответственный выбор на основе анализа ситуации;  

 развития навыков принятия самостоятельных, обоснованных и взвешенных 

решений в сложных профессиональных ситуациях; 

 формирование ИКТ-компетенций. 

 

Гипотеза данного проекта состоит в том, что определяющими условиями, влияющими 

на повышения успеваемости по математике, формирование устойчивой мотивации к 

изучению предмета является использование электронного пособия как способа оптимизации 

учебной  деятельности. 

Работа над проектом велась в четыре этапа. На первом этапе (теоретико-

диагностическом), который с февраля по апрель 2009 года,  изучалась литература по 

тематике (основы HTML, CSS и JavaScript), подбирался материал по математике, изучение 

сайтов – электронных учебников; изучение существующих технологий создания web- сайтов. 

А также исследовалась потребность студентов колледжа в возможностях освоения курса 

математики с помощью работы с электронным учебником; на втором (организационном) 

этапе, который занял май 2009 по июнь 2010 года, была разработана структура учебника и 

его страниц, разработаны схемы навигационных переходов, Разрабатывался 

пользовательский интерфейс: разрабатывался пользовательский дизайн.  подобранный 

материал сканировался, текст распознавался, формулы набивались и сохранялись в виде 

графических файлов отдельно. На каждую страницу вносилась информация. Потом, все 

страницы тестировались при работе на мониторах с различным разрешением, а также 

просмотром из различных браузеров. В последний момент проверялась работоспособность 

всех ссылок, а также качество и грамотный показ картинок и фотографий. После этого, 

электронный учебник был размещен в сети Internet . В настоящее время сайт расположен на 

бесплатном хостинге http://www.000webhost.com/, а сайт имеет адрес: http:// 

www.sidlyarmik.comuv.com).   

http://www.000webhost.com/
http://www.sidlyarmik.comuv.com/


22 

 

На этапе реализации (который занял сентябрь 2010-июнь 2011 года), было собственно 

использование электронного учебника. Студенты дополнительно к основным лекциям, 

получали информацию из этого учебника. В конце курса предусмотрен тест в виде 

контрольной работы, который помогает преподавателю оценить знание студента. В июле-

октябре 2011 года анализировались и обобщались результаты проекта. 

На рисунке 1 показана главная страница. На рисунке 2 – структура страницы. Слева 

навигационный блок. Справа на странице темы учебника. 

 

 

 

Рисунок 1. Главная страница Рисунок 2. структура страницы  

  

В электронный учебник по математике входит учебно-планирующая документация 

(тематический, календарно-тематический план, программа дисциплины). Показаны примеры 

открытых уроков, фотогалерея. Самым главной частью и ее достоинством электронного 

ресурса является электронный учебник по всем темам, изучаемым в курсе математики в 

среднем профессиональном образовании. Все формулы нарисованы крупно (черным по 

белому). В электронном ресурсе имеется также тест, итогового контроля, в котором 

предусмотрено, внесение данных как в основной текстовый блок, так и в верхний индекс. На 

рисунке 3 показан фрагмент учебника, на рисунке 3 показан фрагмент текста, в который 

внесены данные. 

 

 

 
Рисунок 3. Страница электронного 

учебника 

Рисунок 4. Разноуровневый ввод данных в 

тесте 

  

В результате, по ходу работы над проектом, в проект были вовлечены студенты 

колледжа. Им (совместно с преподавателем информатики Максимовой Н.А.) объяснялись 

основы языка HTML – языка гипертекстовой верстки. Ребята помогали при сканировании 

учебников, при работе с графическими редакторами, а также рисовали логотипы дисциплин. 
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Параллельно были начаты и другие проекты: «Математика для НПО», «Физическая и 

коллоидная химия», «Аналитическая химия», «Музей Многопрофильного колледжа имени 

И.Т. Карасева», «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева. Электронный магазин», 

«Профессия Парикмахер», «Кѐкусенкай-карате», «Производственное обучение по профессии 

Повар кондитер», «Физика», «Художник росписи по дереву», «Художник-оформитель», 

«Кафедра физического воспитания», «Мой город Тамбов». Материалы и программы курсов 

были любезно предоставлены ведущими педагогами этих дисциплин. Многие из этих сайтов 

в последствии были размещены в сети Internet на сайте Многопрофильного колледжа имени 

И.Т. Карасева: «Математика в НПО», «Физическая и коллоидная химия», «Аналитическая 

химия», «Физика»,   «Производственное обучение по профессии Повар кондитер». Все эти 

сайты выдержаны в одном стиле. В электронных учебниках по физике и аналитической 

химии в виде теста реализован рубежный контроль, в учебнике «Художник росписи по 

дереву» есть два кроссворда.  Результаты трудов были записаны на диски и подарены 

преподавателям и мастерам колледжа. На рисунках 5-6 показаны два таких сайта. 

 

 

 
Рисунок 5. Сайт «Производственное 

обучение, профессия Повар, кондитер» 

Рисунок 6. Сайт «Физическая и 

коллоидная химия» 

 

Уровень мотивации к изучению математике неуклонно растет, на рисунке 7 показано 

сравнение мотивации группы 1ПТв на начало обучения и на конец учебного года. На 

рисунке 8 показаны показатели образовательных достижений обучающихся (за последние 3 

года). В последней колонке показан рост среднего балла. 

  
Рисунок 7. Уровень мотивации Рисунок 8. Образовательные достижения 

 

Блок тестирования реализован в программе MyPascal2 [1]. В этом блоке возможно 

задание вопросов открытого, закрытого типа, и на соответствие. Допустимо также 

использовать картинку. В 2008-2009 годах, при подготовке к олимпиаде по математике и 

физике, успешно применялся программный комплекс MyPascal2. Студенты колледжа в 

режиме обучения проходили тесты, что позволяло им достаточно быстро запоминать и 

усваивать информацию о великих ученых (Ковалевский, Лейбниц). Так в 2008 году в 

номинации «биографы и научные открытия ученых» было завоевано III место (Волченко 
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Геннадий и Тихомирова Ольга), а в 2009 году студенты «Многопрофильного колледжа» 

Коробченко Люба и Ларина Татьяна заняли II место. 

В настоящее время разрабатываются несколько электронных пособий: английский 

язык (для запоминания слов). Программа MyPascal2 в настоящее время проходит 

тестирование на базе «Многопрофильного колледжа» на уроках информатики, так как ее 

главный блок отвечает за основы программирования в языке Pascal, среда Test of Logic, 

которая позволяет упрощать логические выражения (для информатики), а также 

разрабатывается универсальная тестовая оболочка, в которой ответы на вопрос можно 

вводить самым разным способом (в шаблон самого разного вида).  

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы. Использование в 

курсе математики электронного учебника: позволяет получить качественное образование 

независимо от места проживания студента, реализует принцип равной доступности к 

любым образовательным информационным ресурсам, увеличивает эффективность 

коммуникативной деятельности в режиме on-line, формирует компетенции, в том числе 

ИКТ-компетенции студентов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Фамилярская Л.Л., 

 преподаватель кафедры методики преподавания учебных предметов, 

Житомирский областной институт последипломного педагогического образования, г. 

Житомир, Украина 

 

Модернизация образования влечет за собой изменения к требованиям 

профессиональной деятельности учителя, в частности учителя начальной школы, 

способствует использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как 

нового средства и формы организации познавательной деятельности учеников. 

Отметим, что развитие и внедрение во все сферы нашей жизни информационно-

коммуникационных технологий отразилось и на развитии личности современного ребенка. 

Отсюда необходимость поддержки учителем стабильной учебной мотивации нового 

поколения учеников. Это предопределяет активный поиск педагогом более современных 

средств и методов обучении младших школьников с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Теоретические и культурологические аспекты формирования и становления 

специалистов в условиях информационного общества отражено в трудах В. П. Андрущенко, 

И. А. Зязюна, В. Г. Кремня и др. 

Научно-методическое сопровождение внедрения ИКТ в учебно-воспитательный 

процесс начальной школы осуществляют С. Я. Колесников, М. М. Левшин, В. М. Шевченко, 

А. В. Горячев, Ю. А. Первин, А. Л. Семенов. 

Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения младших 

школьников раскрыты в трудах И. С. Белавиной, О. Б. Бовть, О. В. Дорониной, 

Д. В. Зарецкого, З. А. Зарецкой, В. Е. Краснопольского, Ю. И. Машбица, С.А.Шапкина и др. 

Особенное внимание при использовании компьютерной техники педагогом в 

начальной школе уделяется санитарно-гигиеническим требованиям с целью сбережению 

психического и физического здоровья младших школьников. Исследованиям о влиянии 

компьютерных средств на здоровье ребенка посвящены работы В. М. Бондаровской, 
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Н. С. Польки и др. 

В современных условиях педагогической деятельности учителя начальных классов 

имеется ряд факторов способствующих использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

Целью статьи является анализ факторов способствующих использованию 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

учителем начальной школы. 

Содержание современного начального образования по своим целям универсально. 

Оно составляет основу для всестороннего развития ученика младшей школы, формирования 

его мышления, познавательных интересов, подготовки к продолжению образования и 

будущей трудовой деятельности. При формировании содержания образования сегодня уже 

руководствуются не критериями того, что максимум может усвоить ребенок, а тем, 

насколько это содержание отвечает современному социальному заказу и что даст ребенку в 

дальнейшей жизни. 

"Характерным для будущего общества является широкое использование 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), что вызывает необходимость 

постоянного внедрения средств ИКТ и в систему образования. Этот процесс, который в 

результате стремительного аппаратного и программного развития ИКТ уже приобрел 

признаки перманентного процесса, получил название процесс информатизации образования" 

[1]. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет учителю начальных классов 

организовать разные формы учебно-познавательной деятельности, сделать активной и 

целенаправленной самостоятельную работу учащихся, как на уроке, так и во внеурочное 

время. Использование ИКТ в учебном процессе позволяет повысить эффективность 

преподавания, качество учебного материала. 

Из факторов, которые способствуют использованию в педагогической деятельности 

ИКТ в начальной школе, выделим следующие: 

 дидактические возможности использования компьютера; 

 наличие многочисленных программных продуктов для начальной школы; 

 внедрение с 2009 г. в школьный процесс инновационной деятельности по 

направлению: использование ИКТ в учебной среде «1 ученик – 1 компьютер» на базе 

школьных нетбуков; 

 наличие во многих семьях компьютеров, что способствуют тому, что у детей 

формируется психологическая, мотивационная, практическая готовность к использованию 

компьютеров в учебной деятельности организованной учителем; 

 введение в учебные планы школ курса пропедевтики информатики (развитие 

компьютерной и информационной грамотности младших школьников) 9 ; 

 новое типовое положение про аттестацию педагогических работников 

предусматривает использование учителем информационно-коммуникационных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе 10 . 

Также, в апреле 2011 года Кабинетом Министров Украины утверждена 

Государственная целевая программа внедрения в учебно-воспитательный процесс 

общеобразовательных учебных заведений информационно-коммуникационных технологий 

«Сто процентов» [4] и обновлено содержание Государственного стандарта начального 

общего образования, усовершенствован Базовый учебный план начального общего 

образования. [9] 

Позитивными изменениями Государственного стандарта начального общего 

образования являются: обеспечение последовательности содержания дошкольного и 

начального общего образования; внедрение личностно-ориентированного подхода в учебно-

воспитательный процесс начальных классов; внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс начальных классов. 
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Также, отметим позитивные достижения внедрения модели «1 ученик – 1 компьютер». 

Проект реализуется в рамках Соглашения о проведении эксперимента по использованию 

современных информационно-коммуникационных технологий в условиях инновационной 

обучающей среды «1 ученик – 1 компьютер». Соглашение подписано Министерством 

образования и науки (МОН) Украины и корпорацией Intel в июле 2008 года. Как воплощение 

в жизнь положений Соглашения 2 февраля 2009 года МОН Украины был подписан Приказ 

«О проведении исследовательско-экспериментальной работы по теме «Научно-методические 

основы использования ИКТ в научно-воспитательном процессе в среде «1 ученик – 1 

компьютер» на базе школьных нетбуков». 

Агентство по развитию образовательной политики‖ провело мониторинг 

результативности программы 1:1 в Украине (использования школьных нетбуков Intel 

Classmate PC) в 2010 году при обучении младших школьников. 

Основные выводы: 

•  наблюдаются позитивные изменения в поведении учеников; 

•  учителя отмечают повышение компьютерной грамотности детей; 

•  родители школьников положительно относятся к индивидуализации процесса 

обучения;  

•  основной формой учебных занятий стала самостоятельная работа младших 

школьников по выполнению заданий. 

Значение для учителя модели 1:1: 

 при подготовке планов уроков – меньше времени на подготовку, а эффективность 

выше; 

 возможность по использованию в классе новейших материалов: видео, фото, 

графики, проведение эксперимента по моделированию и др.; 

 обучение в игре, обучение в активном действии; 

 возможность делиться методическими наработками, опытом; 

 обучение в группах – практика совместной работы; 

 обучение в Проектной деятельности; 

 возможность смешивать различные виды деятельности; 

 личностно-ориентированный подход – индивидуальный подход и возможность 

отслеживать каждого ученика. 

Еще одним позитивным фактором способствующим использованию ИКТ в учебно-

воспитательном процессе школы является Государственная целевая программа  внедрения в 

учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений информационно-

коммуникационных технологий «Сто процентов» на период до 2015 года. Цель Программы – 

внедрение в учебно-воспитательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий, создание условий для поэтапного перехода на новый уровень образования на 

основе названых выше технологий. 

Растущий интерес к использованию ИКТ не должен уменьшать внимание педагога к 

личности ученика. Наоборот, именно компьютеризация образования освобождает учителя от 

необходимости трансляции учебного материала, позволяя ему больше ориентироваться на 

формирование у ребенка фундаментальных основ знаний и умений по изучаемому предмету, 

и в области духовной жизни личности тоже. 

Используя компьютер на уроках в начальной школе, учитель руководствуется 

задачами учебной темы и информационно-технологическими задачами. Поэтому, подбирая к 

уроку компьютерные средства обучения, следует учитывать, что они должны отвечать 

определенным требованиям, а именно 5 : 

 вызывать интерес и позитивные эмоции у школьников; 

 активизировать познавательную и умственную деятельность учеников; 

 вызывать у ребенка желание научиться работать самостоятельно; 

 отвечать валеологическим требованиям; 
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 развивать творческие способности ребенка; 

 носить учебно-контролирующий характер. 

Использование учителем ИКТ обогащает учебный процесс. Но, только педагогически 

обоснованное применение ИКТ учителем может повысить эффективность обучения детей. 

Сегодня широкое использование компьютерных технологий в образовании 

постепенно, но очень уверенно становится важной составляющей учебно-воспитательного 

процесса школы, в том числе и начальной. 

Итак, начальная школа – фундамент, от которого зависит дальнейшее обучение 

ребенка. Это накладывает особую ответственность на учителя. Основной его задачей 

является не только научить писать и читать, но и заложить основы духовности ребенка, 

развить его лучшие качества, а также, обучить способам учебной деятельности, в том числе и 

с использованием компьютера. Последнее особенно важно в нашем быстро меняющемся, 

переполненном информацией мире. 

Перспективой дальнейших исследований: выявлениие изменений содержания 

педагогической деятельности учителя начальных классов при активном использовании ИКТ, 

организации учебно-воспитательной работы в начальной школе и работы учителя с 

родителями, а также изменений деятельности учащегося. 
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 Неотъемлемой частью формирования познавательной активности студентов является 

информатизация учебного процесса. По-новому выстраивать информационное и 

организационно-методическое пространство образовательного процесса позволяют учебно-

методические комплексы на электронных носителях, представляющие собой систему 

дидактических средств обучения, обеспечивающих качественное методическое оснащение 

учебного процесса.  На современном этапе рассматриваются разные приѐмы работы со 

студентами, среди которых применение наглядного материала, использование Интернет - 

ресурсов, создание презентаций, которые способствуют более эффективному усвоению 

знаний и расширяют наглядный ряд, последовательность этапов информирования, 

объяснения, постановки и решения задач. Именно поэтому вопрос использования на 

занятиях презентации и еѐ выполнения кажется наиболее актуальным сегодня.  

Мультимедийная презентация - один из эффективных методов организации обучения 

на занятиях, мощное педагогическое средство, выходящее за рамки традиционной классно-

урочной системы. В новом информационном обществе педагог уже не может быть основным 

и единственным источником знаний об окружающем мире, что само - собой ведет к 

изменению форм учебной работы. Традиционный объяснительно - иллюстративный метод 

обучения уступает индивидуальной, самостоятельной и групповой деятельности на уроке, 

для этого необходимо научиться различным способам преподнесения учебного материала, в 

том числе включению в свои занятия презентационных моментов с помощью компьютерных 

технологий. 

Мультимедийные презентации помогают за короткий срок донести информацию до 

аудитории, наглядно представить информацию, необходимую для усвоения изучаемой темы. 

Уникальность мультимедийной презентации заключается еще в том, что она может 

использоваться на всех типах урока. На занятии, посвященном изложению нового материал, 

мультимедийная презентация может стать незаменимым помощником преподавателя: 

излагаемый материал в доступной форме показан на слайде, остается только дополнить его 

своими комментариями. На уроках контроля знаний, с помощью мультимедийной 

презентации можно создать тестовый контроль, как средство контроля, самоконтроля и 

последующей коррекции знаний студентов. 

При проектировании своего мультимедийного занятия каждый педагог должен 

задуматься над тем, какие цели он преследует, какую роль играет это занятие в изучаемой 

теме, для чего предназначено: 

 для изучения нового материала, представления новой информации, т. е. 

демонстрации;  

 для закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков; 

 для повторения или для обобщения и систематизации знаний. 

Цели следует сразу определить. Это позволит усилить обучающий и воспитывающий 

эффект занятия. Можно достичь максимального обучающего эффекта, если презентация 

представлена цельным и завершенным продуктом, а не просто набором слайдов. Таким 

образом, готовя проектный эпизод и рассматривая его как единое целое, педагог должен ясно 

представлять, какие учебные задачи он преследует этим моментом, какими средствами он 

добьется их реализации. Самым сложным для преподавателя является необходимость 

отбирать виды информации и устанавливать последовательность, которая соответствует 

логике познания и уровню восприятия определѐнной группы обучающихся. Помимо этого 

при создании мультимедийного проекта необходимо учитывать соблюдения некоторых 

требований к предъявлению наглядности, печатного текста (структура, объем, формат), 

последовательности графических или звуковых знаков, цветовой гамме и звуку. Учебные 
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презентации выполняются в программе PowerPoint. При выполнении презентации 

необходимо руководствоваться несложными правилами. Дизайн представляемых 

презентаций выбирается такой, чтобы он соответствовал теме, не отвлекал слушателей. На 

титульном листе (первом слайде) помещаются: название презентации, сведения об авторе. 

Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). В презентациях 

использованы четкие изображения с хорошим качеством. Объѐмные растровые изображения 

(в формате jpg) при необходимости заранее обрабатываются в графическом редакторе для 

уменьшения размера файла. 

Использование мультимедийных презентаций (ресурсов) наиболее востребовано в 

настоящее время в преподавательской среде в качестве иллюстративного материала к 

занятиям - лекциям. Для наглядного примера можно использовать изображения редких икон, 

никогда не попадающих на страницы издающихся альбомов и книг по православному 

искусству. Безусловно, презентации, сопровождаемые красивыми изображениями или 

анимацией, являются визуально более привлекательными, нежели статический текст, и они 

могут поддерживать должный эмоциональный настрой, облегчающий восприятие и 

запоминание представленного материала. Эти презентации призваны проиллюстрировать 

очный рассказ преподавателя. Презентация, сопровождающая лекцию, позволяет 

максимально эффективно использовать особенности восприятия каждого обучаемого. 

Удобство мультимедийных презентаций в том, что их можно удобно хранить, при 

необходимости можно дополнять информацией. 

Иконопись является одним из предметов изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования художественной направленности. Выполняя иконы, 

студентам необходимо знать технологию изготовления иконной доски, последовательность 

ведения живописных работ, и одним из важных моментов изучения иконописи является 

система знаний символического языка православной иконы. В учебном процессе изучаются 

традиции и символический язык изображений канонической православной иконописи. 

Разрабатывающиеся презентации для проведения занятий по иконописи предназначены дать 

представление студентам о традициях и символике иконописного языка, воспитать уважение 

к исконно русской культуре, которая складывалась на протяжении многих веков, 

способствовать духовно – нравственному развитию будущего художника. Вопросы, 

поднимаемые в содержании презентационного материала, имеют большое значение также и 

для понимания духовного внутреннего мира русской иконы. Икона – символ веры – предмет 

русского изобразительного искусства, имеющий особые, только ему свойственные формы. 

Каждый элемент прочитывается как знак (основные знаки иконописного языка - цвет, свет, 

жест, лик, пространство, время и т.д.) «Читать» икону может быть весьма непросто, однако, 

скрытые значения несут порой гораздо больше информации, чем сам художественный образ. 

И чтобы прочитать еѐ требуются обширные знания в иконографии. На слайдах очень удобно 

размещается информация с наглядными примерами, собранными по крупицам из разных 

источников. Вся эта обьѐмная информация, собранная и систематизированая, 

проиллюстрированная качественными изображениями, помещѐнная в мультимедийную 

презентацию способствует эффективному усвоению материала студентами. Система 

презентации может в интегрированном виде включать не только текст, графики, схемы, но и 

звук, анимацию, видео и т. п. В структуру учебной презентации на занятиях по иконописи 

целесообразно включать видеоролики. В такой форме легко представить отдельные эпизоды 

мастер-классов. В банке обучающих мультимедийных ресурсов преподавателя собрана 

коллекция роликов, где подробно обьясняются некоторые технологические этапы 

выполнения традиционной иконной живописи. Наглядное исполнение мастером того или 

иного живописного приѐма в увеличенном изображении на экране воспринимается более 

доступно для восприятия. Таким образом, не выходя из учебной мастерской, студенты могут 

побывать на мастер-классах известных иконописцев, познакомиться с особенностями 

индивидуальных живописных стилей. Роль презентаций в учебном процессе, однако, не 

сводится только к удобству использования как способу подачи информации. Важная 
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составляющая значимости презентаций заключается в том, что сами студенты вовлекаются в 

процесс их создания, тем самым осуществляется активное участие в дополнительной, 

внеаудиторной работе. Следует отметить, что доклады, рефераты, защиты своих итоговых 

работ, выполненные студентами в форме мультимедийных презентаций, также являются 

высокоэффективным инструментом закрепления, обобщения и систематизации полученных 

знаний. Использование мультимедийных моментов на занятиях позволяет не только 

максимально эффективно преподнести информацию, а также привлечь студентов к еѐ 

активному обсуждению.  

Использование презентаций в учебном процессе позволяет усилить образовательный 

эффект; повысить качество усвоения материала; осуществлять дифференцированный подход 

к студентам с разным уровнем готовности к обучению; организовать одновременно 

студентов, обладающих различными способностями и возможностям; наполнять 

мультимедийные презентации новым содержанием; развивать любознательность студентов;  

формировать элементы информационной культуры; прививать навыки рациональной работы 

с компьютерными программами; поддерживать самостоятельность в освоении 

компьютерных технологий.  

Мультимедийные ресурсы являются перспективным и высокоэффективным 

обучающим инструментом в образовательной области. Владение необходимой информацией 

становится необходимостью в любой области, важнейшая задача - научить студентов 

находить и использовать необходимые знания в своей профессиональной исполнительской 

деятельности. 
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Контроль знаний учащихся является составной частью процесса обучения. По 

определению контроль - это соотношение достигнутых результатов с запланированными 

целями обучения. От его правильной организации во многом зависят эффективность 

управления учебно-воспитательным процессом и качество подготовки специалиста. 
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Правильно поставленный контроль учебной деятельности учащихся позволяет 

преподавателю оценивать получаемые ими знания, умения и навыки, вовремя оказать 

необходимую помощь и добиться поставленных целей обучения. Все это в совокупности 

создает благоприятные условия для развития познавательных способностей учащихся и 

активизации их самостоятельной работы на занятиях. 

В настоящее время в образовании сложилась ситуация, которая характеризуется 

большим многообразием форм контроля уровня знаний студентов. В частности, широко 

применяется педагогическое тестирование, которое приобрело популярность благодаря тому, 

что охватывает большой объѐм программы, значительно сокращает время проверки знаний, 

позволяет дать объективную количественную оценку качества подготовки обучаемого и 

повышает производительность труда преподавателя. 

Система контроля уровня знаний студентов выполняет ряд функций: обучающую, 

развивающую, воспитательную, управляющую, контрольно-оценочную и организующую. 

Дидактические требования к этой системе, через которые реализуются основные функции, 

таковы: 

- контроль должен осуществляться за работой и учебной деятельностью каждого 

студента; 

- контроль должен проводиться систематически на всех этапах обучения; 

- необходимы разнообразные формы проведения контроля; 

- необходим всесторонний контроль, охватывающий все разделы учебной программы 

и обеспечивающий проверку как теоретических знаний, так и практических умений; 

контроль должен быть объективным, исключающим ошибочность мнения преподавателя. 

Рассмотрим возможности, которые предоставляет Интернет для создания тестов и 

проведения тестирований обучающихся. [1] 

На современном этапе образования актуальным является организация 

дистанционного обучения студентов. Все предложенные рекомендации по созданию и 

использованию интерактивных тестов применимы и для дистанционного обучения. 

Преподаватель может создавать тесты для следующих целей: 

 Тесты для самоконтроля и самопроверки знаний обучающихся.  

 Тесты, результаты выполнения которых отправляются автоматически 

преподавателю. 

Для самопроверки знаний студенты могут воспользоваться уже имеющимися 

интерактивными тестами, созданными на других сайтах и порталах. Примерами таких 

тестовых заданий по информатике могут служить on-line тесты на информационно-

образовательном портале для учителя информатики и ИКТ www.klyaksa.net. Также 

возможность создания тестов предоставляет портал www.ucoz.ru. Таким образом, сайты, 

имеющие бесплатный хостинг на этом портале имеют возможность создавать собственные 

интерактивные тесты. Преподаватели, владеющие языком программирования HTML, могут 

создавать интерактивные тесты и размещать на страницах сайтов. Похожую услугу всех 

преподавателей предоставляют сайты Тесты (www.tests.pp.ru) и БанкТестов 

(www.banktestov.ru).  

 Примерами сайтов на которых можно создавать интерактивные тесты для проверки 

ЗУН учащихся и студентов являются следующие: www.Dnevnik.ru, master-test.ru, 

программный продукт для создания тестов в сети HotPotatoes.  

Формы тестовых заданий  разбиваются на две большие группы - задания в открытой 

форме  и задания в закрытой форме.   

Задания в открытой форме подразделяются на задания с дополнением и в виде 

свободного изложения. В этом случае испытуемому необходимо дополнить содержание 

задания своей информацией. Дополнение должно быть кратким - одно, в крайнем случае, два 

- три слова. При свободном изложении объем водимой информации может быть значительно 

больше. 

http://www.klyaksa.net/
http://www.ucoz.ru/
http://www.tests.pp.ru/
http://www.banktestov.ru/
http://www.dnevnik.ru/
http://www.master-test.ru/
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Задания в закрытой форме характерны тем, что содержат в себе и основу (вопрос, 

утверждение) и ответы (элементы ответов), из которых испытуемый должен выбрать или 

составить верный ответ. 

В простейшем случае испытуемый просто указывает ответ, который ему кажется 

правильным - задания с выбором верного ответа.  

В заданиях с выбором нескольких верных ответов, испытуемый должен указать все 

верные ответы. Процедура оценивания здесь сложнее, чем в предыдущем случае. Сумма 

баллов за такое задание может быть больше чем в заданиях с выбором одного верного 

ответа. 

Задания на установление соответствия требуют от испытуемого найти соответствие 

между элементами двух множеств.  

В заданиях на установление правильной последовательности испытуемому 

необходимо не просто выбрать соответствующие элементы ответа, но и расположить их в 

нужной последовательности. Заданиями такого типа хорошо проверять знание алгоритмов 

действий, технологических приемов, логики рассуждений и т.п. [2] 

Подробнее остановимся на каждом из перечисленных выше Интернет-ресурсов. 

1. С апреля 2010 года образовательные учреждения, являющиеся пользователями 

социально-образовательной сети Dnevnik.ru, получили еще одну услугу – организация и 

проведение тестирования. В явном виде можно создавать 2 вида вопросов: с закрытыми 

формами ответов (один или несколько правильных ответов) и открытыми формами ответов 

(самостоятельный ввод ответа). Но используя возможность самостоятельного ввода ответов 

можно составить и остальные формы ответов. Например: вопрос на соответствие – в самом 

задании указываются в 2 столбца объекты и свойства или признаки объектов, 

устанавливается открытая форма ответа, и каждый отвечающий самостоятельно вписывает 

последовательность символов. Вопрос на установление последовательности можно сделать 

закрытую форму ответа, т.е. предложить несколько вариантов последовательностей с 

выбором одного из них; или установить открытую форму вопроса с самостоятельным вводом 

номеров объектов. 

На основе вопросов с открытой формой ответа можно выполнять обычную 

контрольную работу, где требуется дать развернутый ответ в свободной форме. 

Достоинства тестов, созданных в Dnevnik.ru: 

 Проверка вопросов с открытой формой ответа самим преподавателем, что 

исключает неправильный ответ из-за допущенной в ответе ошибки; 

 Отчеты формируются на странице преподавателя, есть возможность 

распечатывания отчета; 

 Удобная настройка теста: выбор ограничения проведения теста по времени, по 

количеству попыток, возможность показа в произвольном или последовательном порядке. 

К недостаткам можно отнести недостаточно разнообразные формы тестовых заданий. 

2. Для преподавателей, работающих с учащимися и  студентами любых форм 

обучения, очень удобным может оказаться сервис создания и работы с тестами на сайте 

master-test.ru. Удобный интерфейс сайта, возможность создавать тесты с любыми формами 

ответов, возможность добавления учеников и коллег, формируемый отчет прохождения 

тестов, общение между зарегистрированными пользователями делает работу с сайтом 

удобной и легкой. 

Тесты можно опубликовывать на страницах сайтов для проведения проверочных 

работ на уроках, самопроверки знаний учащимися. 

http://www.master-test.ru/
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3. Для разработки интерактивных тестовых заданий можно воспользоваться 

специальными программами. Так, например, программа HotPotatoes, позволяет создавать 

тестовые задания различных видов, компоновать в любом порядке, затем выкладывать в 

Интернет. 

Рассмотрим тестовые задания, которые можно создать в данной программе: 

 JKloze – создание упражнения «Заполнить пробелы». Интерактивное задание 

позволяет заполнить пробел ответом на поставленный вопрос  или добавить пропущенное 

слово в тексте; 

 JQuiz – создание тестовых заданий с альтернативным выбором ответа (вопросы 

закрытого и открытого типов) 

 JCross – создание интерактивного кроссворда 

 JMix – создание теста «Перепутанные предложения» 

 JMatch – создание тестовых заданий на поиск соответствий. The Masher позволяет 

скомпоновать тестовые задания различных типов в общую структуру. В настройках теста 

можно изменить цветовую гамму фона и шрифта, перевести слова на русский язык. Затем 

сохраненный тест выкладывается в сеть Интернет или используется на локальных 

компьютерах. 

Приведу несколько примеров создания тестовых заданий по информатике с помощью 

программы HotPotatoes. 

При изучении темы «Измерение информации» студенты решают задачи, а затем 

вписывают ответы в пробелы. Программа позволяет автоматически проверить правильность 

решенных задач. Использован JKloze. 
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Для дополнительной работы, проверочной работы или активизации знаний можно 

использовать интерактивный кроссворд [3] 
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 Современное человечество включилось в общеисторический процесс, называемый 

информатизацией. Этот процесс включает в себя доступность любого гражданина к 

источникам информации, проникновение информационных технологий в научные, 

производственные, общественные сферы, высокий уровень информационного обслуживания. 

Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют не только 

ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой 

деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды социума, 

обеспечивающей развитие творческого потенциала человека. Задачей современной системы 

образования является подготовка нового поколения к жизни в современных 

информационных условиях. Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования, представляющую собой 

систему методов, процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в интересах ее 

потребителей [4]. 

 Использование в учебно-воспитательном процессе  ИКТ позволяет решить ряд задач, 

одна из которых – активизация познавательной деятельности студентов. Эта проблема не 

нова, ей посвящены труды многих ученых-педагогов: М.А. Данилова, И.Я. Лернера, Г.И. 

Щукиной. Но и сегодня она остается крайне актуальной. Работать над активизацией 

познавательной деятельности – это значит формировать положительное отношение 

студентов и обучающихся к познавательной деятельности, развивать их стремление к более 

глубокому познанию. Помочь педагогам и воспитателям в решении этой непростой задачи 

может сочетание традиционных методов обучения и воспитания и современных 

информационных технологий, в том числе и компьютерных [5]. 

 На сегодняшний день в ТОГОУ СПО МК им И.Т. Карасева информационно - 

коммуникативные технологии внедряются не только в образовательный процесс, но и все 

чаще используются при организации внеурочной деятельности студентов. Внеурочная 

работа - составная часть учебно-воспитательного процесса колледжа, одна из форм 

организации свободного времени студентов и обучающихся. Внеурочная деятельность тесно 

связана с дополнительным образованием подростков, когда дело касается создания условий 

для развития творческих интересов и включения их в художественную, туристическую, 

спортивную и другую деятельность. Сосредоточение современных технических средств 

воспитания способствуют модернизации и совершенствованию воспитательного процесса, 

активизирует мыслительную деятельность обучающихся и студентов, способствует 

развитию творчества педагога.  

 Актуальными задачами ТОГОУ СПО МК им И.Т. Карасева на сегодняшний день 

являются:  

 создание единой информационной среды образовательного учреждения; 

 разработка принципов и методик использования современных информационно-

коммуникативных технологий, их интеграцию в воспитательный процесс с целью 

повышения качества воспитания; 

 анализ и экспертиза, организация распространения педагогической информации через 

издательскую деятельность, аудиовизуальные программы, электронную почту; 

организация информационных потоков; 

 формирование и развитие информационной культуры студентов и обучающихся. 

 Внеурочная деятельность с использованием ИКТ обеспечивает широкую  творческую 

деятельность студентов в информационной среде, положительный  эмоциональный настрой, 
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создает ситуацию успеха. Информационные технологии позволяют разнообразить формы 

работы со студентами, сделать их творческими, упрощается процесс общения со студентами 

и их родителями. Использование ИКТ в воспитательном процессе  повышает интерес многих 

подростков, и именно этот ресурс необходимо использовать для активизации 

воспитательной работы в новых условиях. Основным фактором, обеспечивающим 

эффективность воспитательного процесса, является включение студентов в жизнь колледжа. 

Используя новые, увлекательные для нового поколения технологии, можно обеспечивать эту 

включѐнность.      

 Основными направлениями в информатизации воспитательной работы в ТОГОУ СПО 

МК им И.Т. Карасева являются:  

1. Сопровождение воспитательных мероприятий информационными ресурсами;  

2. Создание методической копилки;  

3. Издательская деятельность;  

4. Мониторинг воспитательного процесса;  

5. Внутриколледжный контроль.  

 Широкое внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс позволило нам расширить 

арсенал методологических приемов: появилась возможность создания зрелищных 

компьютерных средств  воспитания с элементами графики, звука, видео, мультимедиа, 

гипер-текста, что способствует повышению эффективности педагогического труда. 

Множество мероприятий проводятся  с использованием мультимедийных презентаций, 

которые позволяют наглядно продемонстрировать дополнительные материалы: 

иллюстрации, музыкальное сопровождение, графики, таблицы. Проведенные мероприятия 

отличались особой погруженностью студентов и обучающихся в работу, работая 

индивидуально и в группах, они не успевают отвлечься, расслабиться, не замечают при этом, 

по их словам, как пролетает время. Человек по своей природе больше доверяет глазам, и 

более 80% информации воспринимается и запоминается им через зрительный анализатор. 

Достоинства мероприятий с использованием информационных технологий – создание 

эффекта присутствия, у обучающихся появляется интерес, желание узнать и увидеть больше. 

Компьютер становится средством распространения и обмена информацией между студентом 

и педагогом, и способствует развитию у подростка повышенного интереса к окружающему 

миру. Таким образом, благодаря  использованию ИКТ создается  атмосфера успешности для 

большинства студентов и обучающихся. 

 Новые современные возможности помогают в работе не только с детьми, но и с их 

родителями. Ведь одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. 

Работа с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, 

формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 

психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований, организацию 

помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Мы стараемся 

привлекать родителей к участию в воспитательном процессе, что способствует созданию 

благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в 

колледже и за его пределами. Также организуем работу по повышению педагогической и 

психологической культуры родителей через проведение родительских собраний, совместную 

деятельность. Использование ИКТ позволяет сделать эту работу  более успешной. Во время 

проведения родительских собраний большую помощь могут оказать компьютерные 

презентации, составленные в Power Point. Благодаря презентациям воспитатель получает 

возможность представить не только основные воспитательные показатели (графики 

посещений спортивных кружков, диаграммы по результатам смотр - конкурсов санитарного 

состояния комнат, секций, результаты анкетирования и т.д.), но и продемонстрировать 

слайд-шоу о проведенных мероприятиях в колледже.  

 Так, при проведении психологических лекций, диспутов, посвященного проблемам 

подросткового возраста в процессе показа презентации можно использовать фрагменты по 

проблемам неформальных подростковых группировок, наркомании,  табакокурения, 
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профилактике правонарушений. Можно сделать заключение, что использование компьютера 

и интерактивной доски развивает творческие потенциалы студентов и  обучающихся. 

Развивает мышление, умение осуществлять информационную, исследовательскую 

деятельность, а также деятельность по систематизации учебной информации, расширяет 

кругозор и информированность обучающихся, развивает представления об информационных 

программных средствах; дает возможность пользования компьютерными коммуникациями, 

повышает информационную культуру; обеспечивает дифференциацию обучения; развивает 

культуру учебной деятельности. С помощью интерактивной доски можно привлечь 

внимание обучающихся и мобилизовать мышление и память. Интерактивная доска – это 

интерес к излагаемому материалу. Доска заинтересовывает обучающихся, а в результате 

активизируются внимание, зрительная память, и как следствие – повышение эффективности 

воспитания и обучения. Интерактивная доска – это способ создания развивающей среды для 

подростков [1].  

 Информационные технологии позволяют: 

• изменить организацию процесса обучения  студентов и обучающихся, формируя у них 

системное мышление; 

• рационально организовать познавательную деятельность студентов;  

• использовать компьютеры с целью индивидуализации воспитательного процесса и 

обратиться к принципиально новым познавательным средствам [3]. 

 ИКТ позволяют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, 

строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками информации, найти ответы 

на проблемные вопросы. 

 Одним из направлений использования ИКТ во внеурочной деятельности студентов, 

безусловно, является издательское дело - выпуск студенческих газет о жизни в колледжи, 

изготовление просветительских буклетов и брошюр, информационных листовок.  

Издательское дело — это прекрасная возможность реализовать  творческие способности 

студентов и обучающихся, это — место для самовыражения тех, кому есть, что сказать всему 

мир. В газетах и листовках освещаются все события, которые происходят в колледже, с 

точки зрения студентов. Создание такого рода материала объединяет вокруг себя очень 

разных студентов: разных по возрасту, темпераменту, пристрастиям, но, бесспорно, 

одаренных и талантливых, а главное — неравнодушных и желающих жизнь в колледже 

сделать интересной и насыщенной.  

 Основные плюсы  и положительные стороны использования ИКТ в работе: 

наглядность,  доступность, относительно  низкие затраты на оборудование, сокращение  

временных затрат на подготовку наглядности, эстетичность и др. 

 Сегодня смело можно говорить о положительном опыте использования ИКТ во 

внеурочной деятельности нашего колледжа: это, прежде  всего студенческие СМИ,  музей, 

где ни одна экскурсия не проводится  без использования информационных ресурсов 

(презентации), беседы, диспуты, круглые столы проходят с использованием интерактивной 

доски, общеколледжные  мероприятия в  последнее время также не обходятся без ИКТ, 

библиотека. 

 Мы должны понимать, что использование ИКТ - это не дань моде, а реальная 

возможность  оптимизировать воспитательный процесс, вовлечь в него обучающихся как  

субъектов образовательного пространства, развивать самостоятельность,  творчество и 

креативное мышление. Таким образом, системно обоснованное применение информационно-

коммуникационных технологий педагогами и воспитателями позволяет оптимизировать 

воспитательный процесс в современном образовательном учреждении, направленный на 

создание условий, позволяющих обеспечить возможность личностного становления 

обучающихся и студентов, их готовность к жизненному самоопределению в культурно-
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образовательном пространстве информационного общества; совершенствовать 

профессиональную деятельность в решении актуальных проблем воспитания [2].  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ  ПЕДАГОГИКА 

 

Чернова В.В., кандидат экономических наук, профессор РАЕ 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования «Тамбовский бизнес-колледж», 

г. Тамбов, РФ 

 

Сегодня медики не в состоянии справиться с проблемами ухудшения здоровья, 

поэтому встает вопрос о превентивной работе, о формировании осознанного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни (ЗОЖ). Пропедевтическая работа в данном направлении 

ложится на плечи педагогов.  

Здоровьесберегающая педагогика – это система, создающая максимально возможные 

условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования 

(учащихся, педагогов и др.). 

Здоровьесберегающая педагогика не является альтернативой всем другим 

педагогическим системам и подходам. Главное, что ее отличает от других педагогических 

систем и направлений, — реализация приоритета заботы о здоровье учащихся и педагогов в 

конструктивной деятельности в данном направлении. По многим другим признакам и 

принципам здоровьесберегающая педагогика занимает общее поле с гуманистической 

педагогикой, педагогикой сотрудничества, личностно ориентированной педагогикой и 

другими аналогичными образовательными системами. 

Ее главная отличительная особенность — приоритет здоровья, т.е. грамотная забота о 

здоровье как обязательное условие образовательного процесса, что определяет 

последовательное формирование в учебном заведении здоровьесберегающего 

образовательного пространства, в котором все педагоги, специалисты, учащиеся, их 

родители согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и принимают 

на себя солидарную ответственность за достигаемые результаты. 

Цель здоровьесберегающей педагогики — обеспечить выпускнику учебного 

заведения высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом 

знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у 

него культуру здоровья.  

Здоровьесберегающая педагогика по-новому выстраивает отношения между 

образованием и воспитанием, переводит воспитание в рамки человекообразующего и 

жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и приумножение здоровья 

подрастающего поколения.  

В эту систему входит: 
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1. Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе 

реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися 

данными. 

2. Учет особенностей возрастного развития учащихся и разработка 

образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности и т.д. учащихся данной возрастной группы. 

3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии. 

4. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности 

учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. 

Технологическую основу здоровьесберегающей педагогики составляют 

здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

ЗОТ можно рассматривать и как качественную характеристику любой 

образовательной технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как 

совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения. 

Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» появилось в 

педагогическом лексиконе в последние несколько лет и до сих пор воспринимается многими 

педагогами как аналог санитарно-гигиенических мероприятий. Это свидетельствуют об 

искаженном понимании термина «здоровьесберегающие образовательные технологии», 

примитивных представлениях о содержании работы, которую должно проводить учебное 

заведение для осуществления своей важнейшей задачи - сохранения и укрепления здоровья 

учащихся.  

Но надо четко различать, что, например, красиво оформленный буфет - это 

здоровьесберегающие технологии, а чистота и порядок в туалетах - это «просто» санитарно-

гигиеническое состояние; открытый в школе кабинет физиотерапии - это 

здоровьесберегающие технологии, а грамотно составленное расписание уроков и 

используемые учителем приемы нейтрализации стресса у школьников - это повседневная, 

общеизвестная работа школы и т.п.  

Технологическую основу здоровьесберегающей педагогики составляют 

здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Цель образовательной технологии - достижение заданного образовательного 

результата в обучении, воспитании, развитии.  

Но здоровьесбережение не может по определению выступать в качестве основной и 

единственной цели образовательного процесса, а только - в качестве условия, одной из задач, 

связанных с достижением главной цели.  

Понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой 

образовательной технологии, показывающей, насколько при реализации данной технологии 

решается задача сохранения здоровья учащихся.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить 

учащемуся возможность сохранения здоровья за период обучения в том или ином учебном 

заведении, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Главный признак ЗОТ – использование психолого-педагогических приемов, методов, 

подходов к решению возникающих проблем.  

Их можно выделить в три подгруппы: 

● организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

воспитательно-образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

● психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 
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педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса); 

● учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие 

природных способностей подростающего поколения: его ума, нравственных и эстетических 

чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, 

природой, искусством. 

Осуществление этой цели напрямую зависит от следующих приоритетов учебно-

образовательного процесса:  

1. организации рационального учебного процесса в соответствии с САНиП;  

2. рациональной организации двигательной активности учащихся;  

3. системы работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления 

деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья учащихся.  

Принципы здоровьесберегающей педагогики отражают насущные общественные 

потребности и определяют цели ЗОТ. Они выступают в органическом единстве, образуя 

систему, в которую входят общеметодические и специфические принципы.  

1. принцип повторения (в результате многократных повторений вырабатываются 

динамические стереотипы); 

2. принцип постепенности (предполагает преемственность от одной ступени к 

другой); 

3. принцип доступности и индивидуализации (его назначение в исключении 

негативных и вредных последствий для организма уч-ся вследствие чрезмерных требований 

и заданий); 

4. принцип непрерывности (выражает ПО как целостный процесс, тесно связан с 

системным чередованием нагрузок и отдыха); 

5. принцип цикличности (заключается  в повторяющейся последовательности 

занятий); 

6. принцип оздоровительной направленности (решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения);  

7. принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

(взаимодействие педагогов и мед. работников); 

8. принцип активного обучения (использование различных форм и методов 

обучения: инд. работа, групповая, парная и др.); 

9. принцип формирования ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих; 

10. принцип связи теории с практикой (применение своих знаний на практике). 

Для достижения целей ЗОТ применяются следующие группы средств:  

1. средства двигательной направленности;  

2. оздоровительные силы природы;  

3. гигиенические факторы. 

Системная последовательность приобщения учебного заведения и каждого педагога к 

здоровьесберегающим технологиям заключается в: 

1. осознание проблемы негативного воздействия учебного заведения на здоровье 

учащихся и необходимости ее незамедлительного разрешения; 

2. признание педагогами учебного заведения своей солидарной ответственности 

за неблагополучие состояния здоровья подрастающего поколения; 

3. овладение необходимыми здоровьесберегающими технологиями (обретение 

компетенций); 
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4. реализация полученной подготовки на практике, в тесном взаимодействии друг 

с другом, с медиками, с самими учащимися и их родителями. 

Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии – это многие из 

знакомых большинству педагогов психолого-педагогических приемов и методов работы, 

технологий, подходов к реализации возможных проблем плюс постоянное стремление 

самого педагога к самосовершенствованию. Только тогда можно сказать, что учебно-

образовательный процесс осуществляется по здоровьесберегающим образовательным 

технологиям, если при реализации используемой педагогической системы решается задача 

сохранения здоровья учащихся и педагогов. Благодаря комплексному подходу могут быть 

решены задачи формирования и укрепления здоровья учащихся. 

Именно комплексный подход, благодаря которому решаются не только задачи 

защиты здоровья учащихся и педагогов от угрожающих или патогенных воздействий, но и 

задачи формирования и укрепления здоровья школьников, воспитания у них и у их учителей 

культуры здоровья может быть назван здоровьесберегающей педагогикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Сергиенко С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Политехнический колледж» 

г. Тамбов, РФ 

 

В современном мире уровень жизни повышается, но здоровье людей ухудшается. Многие 

болезни «помолодели», и сейчас можно встретить у подростков те заболевания, которые 

наблюдались раньше только у людей старшего возраста. Вот уже на протяжении целого 

десятилетия в нашей стране складывается тревожное положение с состоянием здоровья детей и 

подростков. 

Проблема формирования ЗОЖ и укрепления здоровья студентов становится приоритетным 

направлением развития образовательной системы «Политехнический колледж», стратегическая 

цель которой - воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными 

знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. Ведущими задачами колледжа в настоящее время являются: развитие 

интеллекта, формирование нравственных чувств, забота о здоровье подростков. Колледж в своей 

деятельности исходит из необходимости творческого развития личности, содействует 

становлению, развитию интеллектуальных, психофизических способностей, социальному 

самоопределению. Все это возможно только при наличии здоровьетворящей среды в 

образовательном учреждении, психологического комфорта подростка и педагога, системно 

организованной воспитательной работы. 

В настоящее время в практику работы колледжа широко внедряется программа «Шаг за 

шагом в здоровое будущее», способствующая формированию валеологической грамотности, 

организации ЗОЖ, укреплению здоровья студентов. Основными целями и задачами программы 

является: 

 воспитание у студентов активной жизненной позиции, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 формирование навыков ЗОЖ;  
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 воспитание культуры общения;  

 формирование чувства ответственности за свое здоровье;  

 формирование потребности коллективной работы и работы в группах.  

Особенности проявлений подросткового возраста определяются конкретными социальными 

обстоятельствами и изменением места его в обществе, когда подросток субъективно вступает в 

новые отношения с миром взрослых, что составляет новое содержание его сознания, формируя 

такое психологическое новообразование этого возраста, как самосознание. 

Характерной чертой самосознания является проявление у подростка способности и 

потребности познать самого себя как личность, с ее специфическими качествами. Это 

порождает у подростка стремление к самоутверждению, самовыражению и саморазвитию. 

Этому способствуют и те новые обстоятельства, которые отличают образ жизни 

подростка от образа жизни детей младшего школьного возраста. Прежде всего это 

повышенные требования к подростку со стороны взрослых, товарищей, общественное 

мнение которых определяется не столько успехами его в учении, сколько многими 

другими чертами его личности, взглядами, способностями, характером, умением 

соблюдать «кодекс нравственности», принятый среди подростков, все это порождает 

мотивы, побуждающие подростка обратиться к анализу самого себя и к сравнению себя с 

другими. Так у него постепенно формируются ценностные ориентации, складываются 

относительно устойчивые образцы поведения, которые, в отличие от образцов детей 

младшего школьного возраста, представлены уже не столько в виде образа конкретного 

человека, сколько в определенных требованиях, которые подростки предъявляют к людям и к 

самому себе. 

На определенном этапе развития прежнее место, занимаемое ребенком в системе 

окружающих его человеческих отношений, осознается им как не соответствующее его 

возможностям, и он стремится изменить его. Возникает открытое противоречие между образом 

жизни ребенка и его возможностями, уже определившими этот образ жизни. В соответствии с этим 

его деятельность перестраивается. 

Для подростков огромное значение имеет мнение, оценка сверстников и в то же время в 

подростковой среде существует своеобразный поведенческий устав, приоритет в котором 

принадлежит проявлению воли. Так родители, нередко испытывающие большие трудности в 

общении с собственными детьми-подростками, прослушав лекцию о психологических особенностях 

детей этого возраста, вдруг осознают, что многие странности в поведении их сына или дочери 

имеют анатомическое, физиологическое и психологическое объяснение, и понимают, что им нет 

смысла вести постоянную «войну» со своими детьми. Просто надо некоторый период времени более 

терпимо относиться к высказываниям и поступкам своих детей. Обогащение родителей 

современными научными знаниями о детях и об их воспитании позволяет им осознанно и 

эффективно совершенствовать воспитание детей в семье. 

Безусловно, расширение психолого-педагогических познаний родителей — это важная и 

благородная задача педагогического коллектива. Педагогическая пропаганда среди родителей не 

столь проста. Родители приходят в образовательное учреждение не с целью слушать лекции или 

рассуждения. Уставшие от работы и массы собственных проблем, смогут и захотят ли они слушать, 

понимать и усваивать психологические и педагогические идеи. Тем более, что некоторые из них 

учились так давно (а может быть, и недолго), что само восприятие теоретических и методических 

идей вызывает у них большие трудности. И, наконец, многие из них глубоко уверены, что и сами 

хорошо разбираются в том, как надо воспитывать собственных детей. И тем не менее психолого-

педагогическая пропаганда среди родителей необходима. И участвовать в ней должны, в первую 

очередь, педагоги. Для этого в колледже используются и индивидуальные беседы, но особенно — 

родительские собрания Рассматривать методические и теоретические идеи целесообразно, 

отталкиваясь от тех или иных случаев, затруднений и тупиков колледжной, , внутрисемейной жизни 

студентов, от тех жизненных проблем, с которыми сталкиваются педагоги и родители. Выступая 

перед родителями, надо чаще использовать диалог, втягивать их в обсуждение и ставить в позицию 
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не учеников, а сотрудников, участников взаимной консультации, которые обмениваются мнениями 

на равноправной основе. 

Особенно важное место в пропаганде ЗОЖ является совместная с родителями разработка 

разумного проведения досуга, семейных праздников и торжеств. Основным методом работы 

педагога по формированию здорового образа жизни является семейная профилактика, проводимая в 

форме бесед, консультаций, тренингов, диспутов, деловых игр, экскурсий, организации свободного 

времени подростков. Необходима своеобразная яркая реклама деятельности кружков, секций, 

клубов, детских и юношеских организаций, чтобы дети могли выбрать занятие по душе. Педагог и 

родители должны знать интересы, склонности и увлечения детей и помочь организовать 

содержательный досуг. 

В силу психологических особенностей возраста важно развивать для подростков 

коллективные, групповые формы досуга. Следует учитывать, что наибольший интерес подростки, 

особенно с девиантным поведением, проявляют не к интеллектуальной деятельности, а к занятиям 

спортом. Поэтому необходимо всячески поощрять занятия в спортивных секциях,  спортивные 

состязания, «школы выживания» и др. 

В колледже действуют спортивные секции: «Рукопашный бой», «Футбол», «Волейбол», 

«Настольный теннис», где занимаются 70% студентов, находящихся в социально - опасном 

положении. 

В подростковом возрасте происходят большие изменения и в организме, и в сознании. 

Появляется большое разнообразие отношений (дружба, вражда, любовь и т. д.). Подросток ищет 

выход из постоянно возникающих конфликтных ситуаций. В поисках ответа он постоянно 

обращается к друзьям, родителям, другим взрослым. 

Сотрудничество с родителями есть условие развития современного образовательного 

учреждения, достижения образовательных целей и создания наиболее благоприятных условий для 

образования и воспитания студентов. Справедливо писал В.А. Сухомлинский, что без семьи, без 

помощи родителей нам не обойтись не только в изучении ребенка, но и во всех других делах. 

Важно создание наиболее благоприятных условий для приобщения детей к здоровому 

образу жизни, где взаимодействие образовательного учреждения и семьи выступает в качестве 

одного из важнейших условий. 

Педагогическое консультирование носит сугубо индивидуальный характер, где главная 

задача - попытаться оказать семье не только информационно - педагогическую поддержку, но и 

эмоциональную. 

Не секрет, что родители учеников, в основном, люди занятые. Они так же интенсивно 

работают, как и педагоги, им так же тяжело выкроить в своем расписании время на посещение 

колледжа. Поэтому очень важно сделать информацию о проведении консультаций в колледже 

максимально доступной и удобной, чтобы родитель, пришедший в колледжпо одному вопросу, мог 

попутно решить и некоторые другие. 

Педагогический коллектив колледж старается, чтобы в колледже была создана такая 

атмосфера, чтобы любой родитель, оказавшийся в нем в любое время, был встречен 

доброжелательно и терпимо, потому что, как театр начинается с вешалки, так и сотрудничество 

колледжа с семьей начинается еще в вестибюле. 

В любой обучающей деятельности важно сформировать активную образовательную среду, 

создать атмосферу взаимопомощи и психологического комфорта. Часто и педагоги, и родители 

забывают об этом, но для развития академических успехов подростка значимость этого фактора 

трудно переоценить. Следует разъяснить и убедить родителей, что успешное обучение детей во 

многом зависит от здоровья ребенка. Обучение родителей - это первый шаг к построению будущих 

родительских объединений, сообществ детей и родителей на основе их совместной деятельности. 

Очень важно умело использовать эту активность, не обманув доверие родителей, так как основное 

знание, которое они получат в начале своего взаимодействия с колледжем, - это отношение 

колледжа к ним. У педагогов и семьи общие цели. Без их взаимодействия жизнь подростка 

становится беднее. колледж дает подростку научные знания и воспитывает у него сознательное 

отношение к действительности. Семья обеспечивает жизненный практический опыт, воспитывает 
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умение сопереживать другому человеку, чувствовать его состояние. Для гармонического развития 

личности необходимо и то и другое. 

Развитие образовательного учреждения всегда связано с повышением активности участия 

семьи в образовательном процессе. Социально-педагогические данные свидетельствуют о 

разрушении традиционного семейного уклада, снижении жизненного уровня и социальной 

защищенности большинства семей, чрезмерной занятости родителей и, вследствие этого, 

повышении напряженности в семьях. Статистика указывает на ухудшение состояния здоровья 

детей, рост случаев социального сиротства и домашнего насилия. Это все становится 

сдерживающим фактором для развития образовательного учредения. 

Жизнерадостность, ощущение счастья, высокая продуктивность всех видов деятельности 

подростка неразрывно связаны с хорошим самочувствием и наилучшим функционированием всех 

систем организма. 

Здоровый студент с удовольствие и радостью включается во все дела. Он жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. А это залог успешного развития 

всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

Вот почему стимулирование здорового образа жизни воспитанников является основным 

направлением воспитательной работы колледжа и родителей. 
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Теоретическое обоснование здоровьесберегающих технологий. 

Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать систему мер по охране и 

укреплению здоровья обучащихся, учитывающую важнейшие характеристики 

воспитательной среды и условия жизни студента, воздействие на здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии - предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование ценного отношения к своему здоровью. 
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Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. 

Здоровьесбережение может выступать как одна из задач воспитательного процесса. Это 

может быть воспитательный процесс медико-гигиенической направленности 

(осуществляется при тесном контакте воспитатель - медицинский работник -студент); 

физкультурно-оздоровительный (отдается приоритет занятиям физкультурной 

направленности); экологической (создание гармоничных взаимоотношений с природой) и др. 

Можно выделить основные типы здоровьесберегающих технологий:  

1. Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация здорового питания) 

2. Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, закаливание, 

гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия) 

3. Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в беседы, лекции, 

диспуты, круглые столы в организации общего досуга в общежитии.) 

4. Воспитание культуры здоровья (занятия по развитию личности проживающих учащихся, 

мероприятия, соревнования, конкурсы и т.д.)  

 Однако, несмотря на большой накопленный опыт, отлаженной универсальной 

системы осуществления здоровьесбережения, формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни ещѐ нет. А именно: 

- проблема здоровья сбережения не разработана с точки зрения интеграции педагогических 

подходов в теории образования и воспитания; 

 не выявлены закономерности формирования устойчивой потребности в здоровье; 

- не разработаны чѐткие и однозначные психолого-педагогические рекомендации по 

реализации здоровьесберегающих программ; 

- не определены критерии и диагностическая база, позволяющие выявить уровень 

сформированности навыков здоровьесберегающей деятельности; 

- отсутствует последовательная и непрерывная система обучения здоровью; 

- отсутствует интегрированность, межведомственный подход к решению проблем, связанных 

со здоровьем; 

- низкий уровень санитарно-гигиенической, просветительской работы, которая направлена 

преимущественно на лечение, а не на предупреждение заболеваний; 

- отсутствует мода на здоровье; 

- средства массовой информации мало внимания уделяют формированию гармонично 

развитого человека. 

Проблема обучения и воспитания здорового человека, создание здоровых условий 

обучения рассматривалась многими представителями педагогической науки. Важные 

аспекты данной проблемы можно найти уже в трудах К.А.Гельвеция, Я.А.Коменского, 

Д.Локка, Ж.-Ж.Руссо. Среди классиков отечественной педагогики, уделявших внимание 

проблеме здоровья, можно отметить П.П.Блонского, Л.С.Выготского, К.Д.Ушинского, 

В.А.Сухомлинского. 

 Новые возможности и перспективы воспитания ценностной направленности на 

здоровый образ жизни у обучающихся появились в связи с развитием концепции личностно-

ориентированного образования, обозначающего приоритетным изучение аксиологической 

природы образования (Ш.А. Амонашвили, В.П. Бедерханова, Е.В. Бондаревская, Н.Б. 

Крылова, И.С. Якиманская и др.), современной валеологии (И.И. Брехман, В.П. Казначеев, 

В.В. Колбанов, Э.М. Казин, В.П. Петленко и др.). 

Особое внимание ряд исследователей уделяет рассмотрению вопросов формирования 

здорового образа жизни (И.И. Брехман, И.А. Колесникова, В.В. Колбанов и др.) и включения 

валеологических знаний в другие учебные дисциплины (В.Н. Ирхин и др.), а также идеям 

педагогики здоровья (В.В. Колбанов и др.). 

Здоровье является важным условием и критерием успешного личностного развития, 

что определяет актуальность разработки системы здоровьесберегающих технологиий, 

позволяющих организовать воспитательный процесс без ущерба для здоровья детей.  
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Здоровьесберегающий воспитательный процесс должен осуществляться на основе 

личностно-развивающих ситуаций, относящихся к жизненно важным факторам 

обучающихся и включать в себя знание и соблюдение норм здорового образа жизни, знание 

опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной 

гигиены, обихода; физическую культуру человека, свободу и ответственность выбора образа 

жизни. 

Как « построить» общежитие, содействующее здоровью 
Основная идея – это формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

посредством создания здоровьесберегающей среды в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями проживающих в общежитии. 

Цель – обеспечение условий физического, психического, социального и духовного 

комфорта, способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов воспитательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды. 

2. Осуществление комплексного развития познавательной, эмоциональной и личностной 

сферы участников воспитательного процесса в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

3. Формирование компетенций здоровьесбережения: знаний, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  

воспитателей. 

4. Формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, культуры здорового образа 

жизни у участников воспитательного процесса, внутренней потребности гармоничного 

здоровья как важнейшей человеческой ценности. 

Система мер и мероприятий по реализации целей и задач здоровьесбережения в  общежитии: 

1.Создание организационных структур здоровьесберегающей деятельности. 

2. Разработка памяток формирующих ценности здоровья и здорового образа жизни. 

3. Определение набора обязательных показателей оценки качества развития и здоровья 

обучающихся. 

4. Ведение официальной статистики сравнительных показателей состояния развития и 

здоровья обучающихся. 

5. Проведение социологических исследований по таким параметрам как самооценка здоровья 

обучающимися, приоритеты в их жизни, отношение к факторам риска и др. 

6. Разработка бесед, лекций, тематических вечеров, выпуск стенгазет  по профилактике 

наркотической, алкогольной, никотиновой и других видов зависимостей, а также программ 

по предупреждению суицидов. 

7. Разработка бесед направленных на профилактику социального сиротства, насилия в семье, 

трудностей в адаптации, нарушений поведения, задержек и отклонений в развитии 

обучающихся и воспитанников. 

8. Участие воспитателей в научных конференциях по проблемам здоровьесбережения. 

9. Разработка учебно-методической литературы по проблемам здоровьесбережения. 

10. Пропаганда здоровьесбережения среди родителей, проведение собраний, бесед, 

консультаций, встреч со специалистами, организация клубов, проведение тренингов. 

11. Проведение конкурсов среди общежитий «За лучшую работу по внедрению 

здоровьесберегающих технологий и методик». 

Ожидаемые результаты на уровне воспитанников: 

1. Улучшение физического, психического и социального здоровья  

2. Создание благоприятного психологического климата, развитие в коллективе отношений 

дружбы, взаимопомощи, толерантности. 

3. Приобретение знаний об основах здорового и безопасного образа жизни, знаний о личной 

гигиене, об опасности курения, алкоголя, наркотиков. 
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4. Развитие навыков и норм поведения, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья. Приобретение навыков самооздоровления. 

5. Формирование осознанного отношения к своему здоровью, осознание ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

6. Развитие коммуникативных способностей, нравственное и эстетическое 

совершенствование личности обучающихся. 

7. Развитие инициативы, самостоятельности, способности к самореализации и саморазвитию. 

 Ожидаемые результаты на уровне воспитателей: 

1. Снижение уровня заболеваемости, профилактика эмоционального выгорания и 

профессиональных деформаций. 

2. Осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, формирование индивидуальной 

концепции оздоровления. 

3. Повышение профессиональной компетентности в сохранении и укреплении физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся.  

4. Приобретение умений выявлять и минимизировать факторы риска, негативно 

сказывающиеся на росте, развитии и здоровье обучающихся. 

5. Расширение диапазона воспитательных мероприятий по развитию у обучающихся 

навыков здорового образа жизни, по профилактике зависимостей и социальных заболеваний, 

формированию культуры здоровья и безопасности 

Анализ состояния проблемы 
Учитывая тревожную тенденцию к снижению качества здоровья обучающихся, 

в течение последнего десятилетия в общежитии проводится целенаправленная работа, 

ориентированная на решение проблемы. Важным фактором формирования среды обитания 

обучающихся в студенческом общежитии является  воспитатель, как значимый субъект 

воздействия на проживающего. От личности воспитателя, от его системы ценностей, от его 

отношения к своему здоровью, от отношения к здоровью обучающихся и вытекающих 

отсюда педагогических воздействий зависит, во-первых, будет ли само воспитание 

безопасным с точки зрения охраны здоровья обучающихся (или же окажется в ряду 

ситуаций, наносящих вред), во-вторых, то, какие представления о здоровье и здоровом 

образе жизни усвоят  проживающие.  

Воспитателю сегодня приходится работать, по сути с больным поколением 

проживающих студентов. По данным специалистов, около 90% из них имеют нарушения 

физического и психического здоровья. До 80% юношей призывного возраста по 

медицинским критериям не годны к службе в Вооружѐнных силах. 

При планировании и осуществлении  работы  по формированию 

здоровьесберегающей среды общежития, включая как необходимую составляющую 

 профилактику алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции,   воспитатель ставит своей 

целью создание в общежитии комфортных  условий для развития интеллектуальной, 

эмоциональной, духовной и физической культуры и расширения воспитательного 

пространства. 

Для достижения этой цели  были выбраны следующие приоритеты в укреплении 

здоровья современных подростков: 

  Пропаганда здорового образа жизни; 

 Повышение двигательной активности; 

 Снижение психо-эмоционального напряжения, стресса и тревожности. 

Воспитательное пространство общежития – это динамическая совокупность 

различных воспитательных и обучающих сред, во взаимодействии с которыми развивается, 

социализируется и воспитывается личность.Для того, чтобы проживающие студенты 

общежития сохранили   индивидуальное здоровье, концепция формирования здоровой 

личности включает следующие составляющие: 

 знания о здоровье;  

 положительный психологический настрой; 
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 личная и общественная гигиена; 

 оптимальная двигательная активность; 

 рациональное питание; 

 восстановление функций организма; 

 отказ от вредных привычек; 

 закаливание. 

К основным направлениям воспитательной деятельности общежития № 25 в 

формировании здоровья учащихся относятся: 

 формирование ценностного отношения к здоровью всех участников воспитательного 

процесса; 

 внедрение традиций, пропагандирующих и способствующих ЗОЖ; 

 формирование валеологической культуры воспитателей, обучающихся и родителей; 

 отслеживание параметров всех участников воспитательного процесса (совместно  

с психологами и медицинскими работниками); 

 профилактика и коррекция социально-вредных привычек (табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании); 

 социально-педагогическая поддержка детей «группы риска». 

Управление деятельностью здоровьесберегающей среды в общежитии осуществляется 

по следующим направлениям: 

1.     Совет общежития и воспитатели осуществляют общее  планирование  

и определяет основные пути реализации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  

деятельности здорового образа жизни. 

 2.  Органы самоуправления осуществляют управление  действиями коллектива 

в рамках функционирования здоровьесберегающей воспитательной среды.       

3 .Работа воспитателей ведется с разновозрастными группами, охватывается таким 

образом почти весь коллектив. 

            Мероприятия по выполнению здоровьесберегающих технологий: 

1 . Формирование  Совета здоровья по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике 

наркомании и ВиЧ-инфекции в студенческом самоуправлении общежития 

2. Участие проживающих студентов в социально-значимых проектах 

по профилактике  потребления наркотиков и пропаганде ЗОЖ: «Мы за здоровый образ 

жизни», «Мир без конфронтации» 

3.  Организация проведения месячника«Здоровье», декады и месячника правовых 

знаний, операции «Подросток» через ученическое самоуправление 

4 .Проводится Неделя Здоровья, включающая акции:  

- «Нет наркотикам»; 

- «День без табака» в международный День без табака; 

- Цикл лекций «О влиянии наркотиков на организм человека», проводимый в 

студенческих группах и на совещании сотрудников колледжа. 

5 .В общежитии создана санитарная комиссия, отвечающая  за поддержание чистоты 

и порядка в комнатах, на этажах и во всѐм общежитии. . 

6 .  Организация деятельности медиацентра в общежитии 

6.1.  Создание программного продукта по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике 

наркомании и ВИЧ-инфекции 

6.2.  Регулярный просмотр  информационных теле- и радиопередач с приглашением 

ответственных лиц из соответствующих  структур 

6.3.  Издание тематических выпусков  настенных газет и памяток «Вести нашего 

общежития».  

6.4.  Проведение конкурса творческих работ «Мы за здоровый образ жизни» 

6.5.  Использование возможностей Интернет-сайта колледжа для ведения 

профилактической и пропагандистской работы 
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 Система формирования здоровья обучающихся вводится с целью улучшить здоровье 

студентов, выработать качества личности, необходимые для самозащиты и здорового образа 

жизни, широкого привлечения проживающих в процесс организации жизни общежития 

Социальная защита учащихся, укрепление их здоровья и профилактическая 

оздоровительная работа становится актуальной проблемой общества, государства, семьи 

и школы. 

Выполнение мероприятий позволит: 

 Создать благоприятную здоровьесберегающую  и здоровьеформирующую 

 образовательную  среду в общежитии; 

 Повысить  социально-педагогическую  комфортность воспитательного процесса в 

общежитии; 

 Приобщить обучающихся  к ценностям здорового образа жизни и создать 

отрицательную мотивацию для потребления наркотиков и других психоактивных веществ; 

 Повысить уровень информированности обучающихся,воспитателей и родителей 

по проблемам здоровьесбережения; 

 Распространить положительный  опыт  по приобщению к здоровому образу жизни. 

           Ожидаемые результаты: 

 Улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими 

заболеваниями; 

 Увеличение количества детей  с основной группой здоровья; 

 Повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний; 

 Использование в воспитательном процессе  курсов, направленных на повышение 

уровня знаний  по здоровьесбережению, имеющих прикладной характер 

 Повышение количественных показателей обучающихся, посещающих занятия 

в спортивных секциях и оздоровительных  группах 

 Уменьшение количества детей «группы риска» по употреблению психоактивных 

веществ; 

 Уменьшение количества обучающихся, совершивших правонарушения. 

 Повышение уровня социальной адаптации обучающихся. 
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Охрана здоровья студентов является приоритетным направлением деятельности 

нашего колледжа, поскольку лишь здоровые студенты в состоянии усваивать полученные 

знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. 

К факторам, влияющим на здоровье студентов относятся: организация занятий; вид 

учебной деятельности; технологии; стиль преподавания; отметка, оценка знаний; объем 

домашних заданий; взаимоотношения с одногруппниками; отношение педагогов; уроки 

физической культуры; спортивные секции и кружки; режим функционирования колледжа; 

режим дня; расписание учебных занятий; питание; режим перемен; досуговая деятельность; 

санитарно-гигиенические условия (мебель, освещение, проветривание и др.) 

Здоровьесберегающие образовательные технологии это - системно-организованная 

совокупность программ, приемов и методов организации образовательного процесса, не 

наносящего ущерба здоровью его участников. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить выпускнику колледжа высокий 

уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков 

необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. 

Задачами здоровьесберегающих технологий являются: способствовать сохранению и 

укреплению здоровья студентов, т.е. осуществлять лично-ориентированный подход при 

обучении и воспитании; помочь каждому студенту осознать свои способности, создать 

условия для их развития; пропаганда здорового образа жизни; проведение мероприятий по 

уменьшению риска возникновения заболеваний и повреждений, связанных с социальными 

аспектами жизни студентов. 

По критерию их воздействия на здоровье студентов и педагогов различают 

следующие типы здоровьесберегающих технологий: 

- здоровьесберегающие; 

- оздоровительные; 

- технология обучения здоровью; 

- воспитание культуры здоровья. 

 В ФГОУ СПО «Тамбовский аграрный колледж» здоровьесберегающие технологии, 

создающие безопасные условия пребывания и обучения, решающие задачи рациональной 

организации образовательного процесса, соответствия учебной и физической нагрузок 

возрастным возможностям студента представлены: 

- диспансеризацией студентов; 

- профилактическими прививками и исследованиями на туберкулез; 

- обеспечением двигательной активности; 

- профилактическими мероприятиями в период повышенной заболеваемости  ОРВИ и т.д.; 

- изучением психического здоровья студентов; 

- формированием специальной группы для занятий физической культурой; 

- организацией работы спортивных секций;  

- проведением бесед по темам здоровьесберегающих личностно - ориентированных 

технологий обучения на заседаниях методического объединения классных руководителей; 

- проведением бесед, круглых столов по проблемам профилактики туберкулеза, СПИДа, 

гепатита, гриппа и других инфекционных заболеваний с приглашением врачей специалистов 

из центра профилактики СПИДа, терапевта, гинеколога; 

- организацией лекций, бесед с целью профилактики алкогольной и наркотической 

зависимости. 

Диспансеризацией в колледже охвачены все дети-сироты и студенты из 

малообеспеченных семей, являющиеся на день проведения диспансеризации 

несовершеннолетними. 

Проведенное полное обследование студентов показало, что у них выявлены 

следующие заболевания: болезни крови, кроветворных органов, болезни эндокринной 

системы, психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы, 
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болезни глаз, болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни 

костно-мышечной системы, болезни мочеполовой системы, врожденные аномалии. 

Инфекционные и паразитарные заболевания не выявлены. 

По рекомендациям врачей детям-сиротам оказывается лечебная помощь МУЗ ЦРБ 

Тамбовского района и врачебным участком поселка совхоза «Селезневский»,  а при 

необходимости и специалистами Тамбовской областной больницы. 

Исследованы на туберкулез (проба Манту) все группы студентов. 

В период повышенной заболеваемости студентов ОРВИ регулярно проводятся в 

кабинетах, комнатах общежитий влажные уборки с применением дезинфицирующего 

средства – Purjavel (пюржавель), а также проветривание помещений с целью профилактики 

гриппа. 

В период эпидемии гриппа различных штаммов был разработан план 

противоэпидемических мероприятий, согласно которого ведется профилактическая работа и 

оказывается необходимая лечебная помощь. 

Постоянно ведется наблюдение за состоянием  здоровья студентов и численностью 

заболевших. Образовательное учреждение на карантин не закрывалось. Ежегодно весной 

проводится флюорографическое обследование студентов на туберкулез. 

В колледже физической культурой и спортом занимаются студенты в 

специализированной группе. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Преподаватели стараются 

проводить занятия на свежем воздухе и на тренажерах. Студенты, посещающие 

медицинскую группу делятся на 2 подгруппы: с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и прочие.  

В нашем колледже проводятся Дни здоровья, олимпиады по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам. Работают спортивные 

секции. Проводятся  спортивные конкурсы среди юношей и девушек: «Делай с нами, делай 

как мы, делай лучше нас», «Сильнее, выше, быстрее», «Сильные и ловкие» и т.д. Сборные 

команды колледжа принимают активное участие в соревнованиях в рамках Спартакиады 

среди ССУЗов области по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, 

легкой атлетике; в «Кроссе Наций», «Лыжня России». Выбор той или иной методики занятий 

физическими упражнениями с оздоровительной направленностью соотносится с реальной 

обстановкой, возможностями, запросами, иногда является делом индивидуального вкуса и 

интереса.  

Обеспечение и реализация профессиональной направленности физкультурно-

оздоровительных мероприятий в нашем колледже создает возможности удовлетворения 

естественных потребностей студентов в двигательной активности, развития их физических 

качеств, повышения мотивации к занятиям не только физической культурой, но и овладении 

профессией в целом. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий дает 

положительные результаты в обучении и направляет развитие и воспитание студентов на 

защиту здоровья от неблагоприятных воздействий. 

Из оздоровительных – технологий, направленных на решение задач укрепления 

физического здоровья студентов в колледже проводятся: физкультминутки, уроки 

физической культуры; легкоатлетические кроссы; лыжный кросс; спартакиады среди 

учебных групп в колледже по различным видам спорта; спартакиады среди ССУЗов; занятия 

в тренажерных комнатах спортивного зала и общежития; занятия в спортивных секциях: 

баскетбола, волейбола, тенниса, легкой атлетики; спортивное ориентирование на местности. 

Технологии обучения здоровью – гигиеническое обучение и образование 

представлены: 

- обучением гигиеническим навыкам; 

- профилактикой травматизма; 

- профилактикой злоупотребления наркотическими и   психоактивными веществами; 

- включением в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» вопросов обучения и 

сохранения здоровья. 
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Воспитание культуры здоровья студентов колледжа осуществляют педагоги 

физического воспитания, классные руководители. 

 Оно включает: воспитание личностных качеств, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; формирование мотивации на ведение ЗОЖ; воспитание 

ответственности за собственное здоровье, здоровье семьи. 

 В колледже проведены: 

- Беседа: «Никотиновая зависимость» 

- Игра «Кто кого?» или «Подросток в мире вредных привычек» 

- Классные часы на темы:  

- «Скажем, нет алкоголю и наркотикам» 

-  «Влияние стиля жизни на здоровье» 

- «Влияние стиля на репродуктивное здоровье» 

- «Жизнь без сигарет» 

- «Профилактика зависимости» 

- «Правильное питание» 

- «Алкоголизм: повод, причины, последствия» 

- психологический тренинг: «Путь в бездну» 

- о вреде алкоголя: «Причина одна – последствий множество». 

 Педагогический коллектив колледжа считает:  

- В целях формирования здорового образа жизни необходимо  развивать воспитательную 

работу в следующих направлениях: воспитание человечности, приобщение к культурным 

ценностям, патриотизму, гражданско-правовой и нравственной позиции, семейному 

воспитанию, вовлечению большего количества студентов в спортивные секции. 

- Разработать методические рекомендации по формированию у студентов здорового образа 

жизни. 

- Проводить конференции на темы «Здоровье общества и природы». 

- Организовывать встречи с медицинскими работниками, врачами наркологами, 

следователями-дознавателями по наркотическим веществам, работниками 

правоохранительных органов. 

- Регулярно организовывать круглые столы студентов с приглашением врачей областного 

центра по профилактике СПИДа. 

- Вести профилактическую работу со студентами по туберкулезу.  

- Постоянно вовлекать студентов в спортивные секции. 

- Регулярно проводить Дни здоровья. 

- Осуществлять диагностику личности студентов в компьютерных классах, оформлять 

стенды по профилактике туберкулеза, наркомании, гепатита,  СПИДа, гриппа и др. 

заболеваний. 

 Вредные привычки, которые прилипают, притягивают, пристают к молодым людям, 

становятся впоследствии многих недоразумений, недугов, неприятностей. Полюбите себя. 

Давайте не будем рабами вредных привычек!    
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ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДОРОВЬЕТВОРЯЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ССУЗЕ 

 

Мешкова Л.Л., Заслуженный учитель РФ, доктор экономических наук, чл.-корр. РАЕ 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тамбовский бизнес-колледж», 

г. Тамбов, РФ 

 

«…чтобы быть здоровым нужны собственные усилия,  

постоянные и значительные, заменить их нельзя ничем» 

Академик Н.М. Амосов  

 

Здоровьетворящая педагогическая технология – это элемент специальным образом 

организованного педагогического процесса, целенаправленно и гарантированно 

обеспечивающего становление, т.е. сохранение,  поддержание, укрепление и наращивание 

здоровья его субъектов в единстве всех его составляющих в ходе их взаимодействия в 

учебно-воспитательных ситуациях. 

Особенность валеологических технологий в том, что, обеспечивая становление 

здоровья человека, которое понимается как гармоничное сбалансированное 

функционирование его целостного организма во взаимодействии с окружающей средой, эти 

технологии тем самым способствуют становлению самой целостной личности, готовой к 

выживанию и полноценной самореализации в жизни. 

Согласно концепции здоровья, вести студентов по пути здоровья должен тот, кто, во-

первых, понимает, что такое здоровье; во-вторых, на собственном примере демонстрирует 

жизнь, идущую по пути здоровья; в-третьих, умеет помогать им строить свой собственный, 

соответствующий индивидуальности путь здоровья. Такой личностью, способной взять на 

себя ответственность за формирование у студентов  и взрослых готовности к 

здоровьетворению, здоровой жизни и деятельности, в настоящее время может стать педагог -  

при условии организации его необходимой и достаточной профессиональной подготовки. 

Настоятельная потребность в валеологической подготовке всех преподавателей, а не 

только педагогов-валеологов обусловливается также предельно низким уровнем их 

собственного здоровья. Отсюда ведущей целью профессионально-педагогической 

подготовки студентов, а также аналогичной переподготовки работающих преподавателей 

является формирование их валеологической культуры как инструмента управления 

становлением их собственного здоровья и здоровья своих воспитанников. Достижение 

данной цели обеспечивается в процессе решения трех фундаментальных задач: 

─ овладение культурным наследием человечества в области здоровья; 

─ распредмечивание этого опыта как условие наработки собственного опыта 

становления здоровья; 

─ практическое овладение способами организации здоровьетворящего 

образования в современной профессиональной школе как условие сохранения, поддержания, 

укрепления и наращивания здоровья студентов. 

Таким образом, внедрение в систему современного среднего  профессионального 

образования обозначенных мероприятий обеспечивает сохранение и становление здоровья 

всех субъектов педагогического процесса посредством их активного включения в творение 

собственного здоровья. 

Целесообразно выделить пять ведущих компонентов здоровьетворящей стратегии 

педагога:  

─ ценностно-мотивационный,  

─ когнитивный,  

─ эмоционально-волевой,  

─ деятельностный,   
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─  рефлексивный. 

Существует взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов 

здоровьетворящей стратегии. Так, ценностное отношение к здоровью стимулирует 

мотивацию, обеспечивающую реализацию здоровьетворящей стратегии, влияет на 

формирование когнитивного компонента. Сформированная мотивация, в свою очередь, 

оказывает воздействие на развитие эмоционально-положительного отношения к самому 

процессу реализации стратегии, способствует проявлению волевых усилий. Положительные 

эмоции, сопровождающие ситуации успеха, фиксируются в сознании и стимулируют 

развитие когнитивного, волевого и рефлексивного компонентов. Развитые рефлексивные 

способности позволяют адекватно оценивать свою активность с позиций 

здоровьесбережения, корригировать эмоционально-волевые проявления, влияют на 

формирование потребности в углублении и систематизации знаний. 

Анализ литературы позволил выявить три вида здоровьетворящих стратегий: 

- самосохранения; 

-адаптации; 

- развития. 

При разработке модели формирования здоровьетворящей стратегии педагогов 

колледжа, необходимо учитывать социальные, психологические, дидактические, 

воспитательные цели; формы и методы организации образовательного процесса, 

мониторинга, внеаудиторной деятельности педагога. 

Основной идеей Концепции формирования здорового образа жизни в системе 

непрерывного образования является развитие физического и психического здоровья 

подрастающего поколения, что станет важным компонентом философского 

гуманистического образования, необходимого для решения задачи понимания ценности 

жизни каждого человека в общей системе мироздания.    

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Ечевская О.В., руководитель физического воспитания, 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Педагогический колледж», 

 г. Тамбов, РФ 

 

Здоровьесберегающее сопровождение студентов специальной медицинской группы – 

это попытка по-новому взглянуть на процесс физического воспитания современного 

образовательного учреждения и на особенности его организации. 

Одной из серьезнейших проблем современности по-прежнему остается ухудшение 

состояния здоровья населения страны. Особую тревогу вызывают тенденции ухудшения 

здоровья студенческой молодѐжи, которой приходится переживать сложный период своего 

становления, преодолевая огромные нагрузки. Значительная их часть связана с 

образовательной деятельностью. К тому же гиподинамия, сопровождающаяся 

образовательную деятельность, негативно сказывается на их развитии. 

В выступлениях многих специалистов звучит мысль о том, что методика обучения, 

направленная на искусственную интенсификацию процесса обучения приводит к 

хроническому  утомлению студентов, вплоть до синдрома хронической усталости, к 

эмоциональным срывам и неврозам [1,3, 6]. 

Сегодня государственная система образования еще не способна учитывать 

индивидуальные склонности молодѐжи. Регламентированное физическое воспитание не 
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решает проблемы формирования у студенческой молодѐжи мотивов и потребностей в 

регулярной физической активности как важнейшем элементе здорового образа жизни. 

В последние годы заметно активизировалась работа, как Министерства образования 

России, так и органов управления образованием субъектов Российской Федерации, а также 

самих образовательных учреждений, по воспитанию у молодѐжи культуры здоровья, по 

созданию здоровьесберегающей  среды и соответствующих педагогических технологий, по 

формированию здорового образа жизни. 

Однако предпринятые  меры не улучшили ситуацию, о чем свидетельствуют 

статистические данные ежегодного медицинского осмотра студентов 1-3 курсов 

неспортивных отделений. Где наглядно видно, что из общего количества обследуемых 

студентов абсолютно здоровые составляют около 10-12 % из двадцати отделений. 

Негативная тенденция ухудшения показателей состояния, здоровья студентов 

колледжа настораживает преподавателей, специалистов и медицинских работников. Тогда 

как по логике состояние физического здоровья, физической подготовленности от курса к 

курсу должно улучшаться. Для этого на кафедре педагогики, психологии и частных методик 

специальности «Физическая культура» создаются все условия для двигательной активности, 

разработаны программы по специализациям, где студенты имеют право выбора. Занятия 

проводят высококвалифицированные специалисты в области физической культуры. 

Мнение о том, что студенты могут заниматься физической культурой самостоятельно-

ошибочно. Занимаясь самостоятельно, студенты никогда не научатся правильно дозировать 

физическую нагрузку ни себе ни другим. Ещѐ Авиценна говорил, что физические 

упражнения только тогда принесут пользу, когда они соответствуют возможностям человека. 

Особое внимание необходимо уделить внедрению в образовательные учреждения 

эффективных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, продумать 

условия их организации. Кроме того, важнейшим направлением деятельности 

образовательного учреждения должно стать формирование мотивации на здоровье и 

осознание социальных норм здорового образа жизни. 

Использование личностно-ориентированного подхода, также как 

дифференцированного и индивидуального подходов является непременным условием 

эффективного решения образовательных, оздоровительных и развивающих задач 

физического воспитания.  

Организация и методика проведения занятий по физическому воспитанию со 

студентами, имеющими те или иные отклонения в состоянии здоровья, требуют особого 

внимания. Как правило, у них из-за длительного щадящего режима до поступления в 

колледж наблюдается слабое развитие основных двигательных качеств - выносливости, 

силы, скорости, что влечет за собой крайне низкую работоспособность. Такие студенты 

оказываются неприспособленными к специфическим нагрузкам, связанным с пребыванием 

длительное время на лекциях, семинарских и лабораторных занятиях, что значительно 

затормаживает двигательную активность студентов. 

Эффективность применения физических упражнений на занятиях со студентами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, во многом зависит от организации занятий, 

подбора адекватных средств и методов физического воспитания. 

Одним из важных компонентов педагогической технологии адаптивного физического 

воспитания студентов является формирование уровня культуры у будущих специалистов. 

Образование в области физической культуры перестает быть только образованием в 

процессе занятий физическими упражнениями, оно становится элементом культуры 

современного общества и готовит людей не только к физической (двигательной) 

деятельности, но и к социокультурной. Поэтому в педагогической практике физического 

воспитания правомерно использовать богатый арсенал средств и методов, который 

ориентирует не только на развитие физических способностей, морфофункциональных 

возможностей организма и двигательных навыков студента, но и на формирование 
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мировоззрения, системы ценностей, мотивационной сферы личности, ее самосознания и 

самоорганизации. 

Регулярные занятия физическими упражнениями, усвоение новых понятий, 

определений, терминов способствуют обогащению словарного запаса, что позволяет более 

полно реализовать потребность в общении, устанавливать взаимоотношения и т.д. В 

результате у будущего специалиста складывается ряд социальных регуляторов, в том числе 

самоуважение и уверенность в себе, уважительное отношение к окружающим людям. 

Высокий уровень культуры обусловливает осознание человеком собственного 

общественного долга, личной ответственности, гражданского отношения к проблемам 

современного общества, гуманистической направленности сознания и поведения. 

Следующим компонентом педагогической технологии адаптивного физического 

воспитания студентов является то, что эффективность воспитания студентов в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности проявляется не только в показателях их физического 

состояния и объеме теоретических знаний в области физической культуры, но и в отношении 

студента к ценностям физической культуры и к уровню развития социально значимых 

качеств личности. Оценка отношения студентов к ценностям физической культуры и к 

уровню развития своей собственной физкультурно-оздоровительной активности в ТОГ БОУ 

СПО «Педагогический колледж г. Тамбова» осуществляется по результатам анонимного 

анкетирования. 

Уровень двигательной активности студентов во многом определяет востребованность  

физической культуры и эффективность ее развития в обществе. Поэтому так важно 

проверить анализ побудительных мотивов, которые существенно влияют на процесс 

вовлечения студентов в физкультурно-спортивную деятельность. Исследование ставит одной 

из задач оценку положения, отражающего уровень охвата студентов различными формами 

занятий физическими упражнениями, круг их физкультурно-спортивных интересов, 

потребностей, мотивов в этой сфере деятельности. Важным моментом педагогической 

технологии является обеспечение развития комплекса двигательно-координационных 

качеств до оптимальных показателей для каждого занимающегося. 

Проявление качественных сторон двигательной деятельности отражают физическое и 

функциональное состояние организма, характер и особенности функционирования 

физиологических систем и органов. Осознание данного положения настраивает студентов на 

организацию физической активности, результатом которой является повышение уровня 

развития двигательно-координационных качеств. 

Студенческий возраст совпадает с периодами наибольшего прироста показателей 

таких двигательно-координационных качеств, как общая выносливость, мышечная сила, 

точность движений. Реализация принципа индивидуального подхода в процессе адаптивного 

физического воспитания в содержании предлагаемой нами педагогической технологии 

приобретает несколько иной характер. По мере усвоения новых сведений в области 

физической культуры, расширения системы двигательных умений и навыков и 

двигательного опыта у занимающихся возникают вопросы по многим моментам, связанным 

с выбором рациональных физических упражнений, последовательности их выполнения, 

взаимосвязи и взаимообусловленности различных двигательно-координационных качеств, 

соотношения объема и интенсивности физической нагрузки и др. Направленность и характер 

вопросов определяют содержание индивидуальной работы со студентами. 

Другим аспектом реализации индивидуального подхода является разъяснение 

будущим специалистам зависимости выбора мышечной нагрузки от типологических 

особенностей организма, нарушения в состоянии здоровья, условий жизнедеятельности и т.д. 

В программе по физическому воспитанию для студентов колледжа подчеркивается, что 

нельзя сводить практические занятия в специальной медицинской группе  к занятиям 

лечебной физической культурой (ЛФК). Целевая установка учебного процесса по 

физическому воспитанию студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья в 

целом отличается от целей и задач, стоящих перед ЛФК, которая проводится под строгим 
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контролем специалистов с соблюдением дозирования нагрузки и направлена в первую 

очередь на тренировку больных органов и систем. 

Вместе с тем указывается на необходимость включения в программу курса наряду с 

общим для всех учебных отделений программным материалом специальных средств, 

направленных на устранение отклонений в состоянии здоровья.  

Таким образом, должны параллельно решаться задачи нормализации патологически 

измененного органа или функции и тренировки всего организма с целью повышения его 

работоспособности. 

Также мы считаем, что на занятиях со студентами специальной  медицинской группы 

необходимо применять элементы психорегулирующей тренировки. На этих занятиях 

студенты наряду с тестированием по различным психологическим методикам, овладевают 

аутотренингом. Такие занятия способствуют снятию переутомлению, помогают избавиться 

от ненужных переживаний, студенты преодолевают различные недуги, сохраняют 

жизненные силы и психическую устойчивость. Релаксационные упражнения также 

восстанавливают двигательную активность, тонус внутренних органов, регулируют 

кровообращение, улучшают сон и деятельность желез внутренней секреции, формируют 

быструю реакцию, укрепляют волю человека и вызывают положительные эмоции. Многие 

студенты отмечают, что, овладев психорегулирующей тренировкой, у них улучшилось 

самочувствие, настроение и они стали более уверенными в себе. 

Необходимым элементом педагогической технологии адаптивного физического 

воспитания студентов является то, что при слабой спортивно - технической базе, 

двухразовых занятиях в неделю под руководством преподавателя существенно возрастает 

значимость использования всех основных и дополнительных форм организации занятий 

физическими упражнениями, включая как обеспечивающие оптимальный объем физической 

активности, так и разъяснительные для обеспечения полноценного отдыха и восстановления. 

Таким образом, разработка методики занятий физическими упражнениями в 

специальных медицинских группах должна производиться наиболее тщательно и зависеть от 

заболевания студентов, иначе выполнение упражнений может привести к серьѐзным 

последствиям, даже травмам. Тем более в средних специальных учебных заведениях, где 

учебная нагрузка у студентов большая – методика занятий в специальных медицинских 

группах должна быть более четко, правильно разработана и детализирована. 
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Рассматривая современные подходы к организации учебно-воспитательного процесса 

в образовательном учре6ждении, следует, прежде всего, опираться на здоровьесберегающие 

образовательные технологии, при реализации которых решается задача сохранения здоровья 

обучающихся и педагогов. 

Забота о здоровье учащихся в рамках модернизации системы образования невозможна 

без здоровьесберегающего обеспечения учебно-воспитательного процесса. Это требует  от 

педагогов разработки и применения новых форм  и методов обучения, позволяющих не 

только усваивать обучающимися знания на принципиально  ином качественном уровне, но и 

устранять неблагоприятное влияние учебных нагрузок на организм учащихся.  

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что в настоящее время 

формируются теоретико-методологические основы здоровьесберегающей деятельности, 

совершенствуется ее нормативно-правовая база, реализуются здоровьесберегающие ресурсы 

образовательных учреждений и системы образования в целом. И всегда надо помнить: 

педагог должен быть сам здоров, знать законы здорового образа жизни и уметь передавать 

эти знания и личный опыт обучающимся. От здорового учителя — к здоровому ученику и 

здоровому обществу. 

Что такое «здоровьесберегающие образовательные технологии»? Это многие из 

знакомых большинству педагогов психолого-педагогических приемов и методов работы, 

технологий, подходов к реализации возможных проблем плюс постоянное стремление 

самого педагога к самосовершенствованию. Мы только тогда можем сказать, что учебно-

образовательный процесс осуществляется по здоровьесберегающим образовательным 

технологиям, если при реализации используемой педагогической системы решается задача 

сохранения здоровья обучающихся и педагогов. 

Педагогические технологии, позволяющие повысить эффективность учебно-

воспитательного процесса с учетом резервных возможностей обучаемого и не причиняя 

вреда его здоровью называются здоровьесберегающими. К таким здоровьесберегающим 

технологиям, используемым в учебно-воспитательном процессе, могут быть отнесены 

технологии, отвечающие следующим требованиям:  

- обеспечение психоэмоционального, интеллектуального и физического развития детей и 

подростков  в соответствии с их возрастными индивидуальными психофизиологическими 

особенностями; 

- минимизация напряжения, обусловленного спецификой учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении, предупреждение психомоторного закрепощения  и снижения 

функциональных возможностей обучающихся; 

- создание стимулирующей настройки и высокой мотивации обучающихся к обучению; 

- предупреждение перегрузок памяти, способствующих неудаче и стрессу, активизации 

резервных возможностей личности обучающихся: 

- соблюдение принципа доминанты при решении проблемы активного и пассивного усвоения 

знаний; основным его условием является сочетание осознаваемого и неосознаваемого при  

обучении; 

- сочетание абстрактно-символической системы т.е. словесного выражения с эмоционально-

образным, чувственным познанием окружающего мира; 

- развитие поисковой активности и творческих способностей обучающихся при свободе 

выбора действий на основе удовлетворения базовых биологических и социальных 

потребностей; 

- актуализация у обучающихся потребности в саморазвитии,  самопознании и 

самосовершенствовании; 

- обучение на фоне положительных эмоций, являющихся залогом психического здоровья. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить 

обучающемуся возможность сохранения здоровья за период обучения в образовательном 
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учреждении, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни. Научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Основной 

показатель, отличающий все здоровьесберегающие образовательные технологии – 

регулярная экпресс-диагностика состояния обучающихся и отслеживание основных 

параметров развития организма в динамике (на начало – конец учебного года), что позволяет 

сделать соответствующие выводы о состоянии здоровья обучающихся. Целью 

здоровьесберегающих образовательных технологий является также обеспечить 

обучающимся в условиях комплексной информатизация образования возможность 

сохранения здоровья за период обучения в учреждении образования, сформировать 

необходимые знания, умения и навыки не только общеобразовательного характера, но и 

здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Модернизация образования требует от будущего педагога дошкольного 

образовательного учреждения и школы обладания такими профессиональными качествами, 

которые позволяли бы генерировать плодотворные педагогические идеи и обеспечивали бы 

положительные педагогические результаты. Среди этих качеств можно выделить высокий 

уровень профессионально-этической, коммуникативной, рефлексивной культуры, 

способность к формированию и развитию личностных креативных качеств; знание 

формирования и функционирования психических процессов состояния и свойств личности, 

процессов обучения и воспитания, познания других людей и самопознания, творческого 

совершенствования человека, а также знание основ здоровья, здорового образа жизни, 

владение знаниями основ проектирования и моделирования здоровьесберегающей среды  на 

основе здоровьесберегающих технологий в учебных программах, учебных занятиях и 

внеклассных мероприятиях. 

Будущий педагог ДОУ и средних общеобразовательных школ должен уметь 

анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики оздоровления, владеть 

основами ЗОЖ, прогнозировать развитие и здоровье своих детей, сохранять, укреплять и  

формировать здоровье своих воспитанников, моделировать систему взаимоотношений в 

условиях педагогики оздоровления, формировать у детей и подростков здоровьесберегающее 

мышление личным примером, учить детей заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих людей, понимать, что образование должно быть творящим здоровье. 

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время можно с 

уверенностью утверждать, что именно учитель, воспитатель, педагог в состоянии для 

ребенка сделать больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять 

обязанности медицинского работника. Просто он должен работать так, чтобы его 

педагогическая деятельность была направлена на здоровьесбережение своих воспитанников. 

Будущий воспитатель ДОУ должен знать основные черты педагогики оздоровления и 

опираться на них в своей работе, а именно:  

-  представление о здоровом ребенке, который является не только идеальным эталоном, 

но и практически достижимой нормой детского развития; 

-  здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно-духовного 

организма; 

-  оздоровление трактуется не как совокупность лечебно-профилактических мер, а как 

форма развития расширения психофизиологических возможностей ребенка; 

-  ключевым системообразующим средством оздоровительно развивающей работы с 

детьми является индивидуально дифференцированный подход. 

Учебные занятия в рамках здоровьесберегающей педагогики должно быть построено с 

учетом базовых потребностей детей и подростков: потребности в саморазвитии, 

самосовершенствовании, самопознании,  общении, игре, подражании, в приобретении опыта 

и должны обязательно предусматривать использование  здоровьесберегающих технологий.  

Как сделать педагогику на всех уровнях обучения: ДОУ – школа, – сссуз - вуз  

здоровьесберегающей? 
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Это оказалось возможным сделать, прежде всего, в рамках учебных предметов, 

которые я преподаю, т.к. фактический материал многих из них нацеливает на необходимость 

обеспечения психоэмоционального, интеллектуального развития учащихся в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями. 

Преподаваемые предметы «Основы здорового образа жизни», «Методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста», «Основы медицинских знаний», «БЖД», 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» предполагают знакомство студентов со 

здоровьесберегающими технологиями. На учебных занятиях они знакомятся с методикой 

использования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного и 

школьного возраста: различными видами оздоровительных гимнастик, фитотерапией, 

аромотерапией, музыкотерапией, релаксационными видами упражнений, рациональным 

питанием, элементами адаптивной физкультуры, традиционными и нетрадиционными 

методами оздоровления, оптимальным двигательным режимом и другими. Учебные занятия 

имеют практическую направленность, т.к. именно в процессе учебных занятий со 

студентами проводятся различные виды оздоровительных гимнастик (дыхательная, 

пальчиковая, коррегирующая, гимнастика для глаз, виброгимнастика), релаксационные 

упражнения, элементы цветотерапии, фитотерапии, музыкотерапии. Студенты 

разрабатывают проекты, готовят сообщения, рефераты,  презентации, разрабатывают модели 

двигательных и оздоровительных режимов для ДОУ и школы. На учебных занятиях даются 

ответы на вопросы: как сделать процесс обучения менее здоровьезатратным? Как обеспечить 

здоровьесберегающее пространство в образовательном учре6ждении,? Каковы 

основополагающие приоритеты для педагогики оздоровления? Каковы    основные 

требования к качественному уроку в условиях здоровьесберегающей педагогики? Каковы 

средства здоровьесберегающих образовательных технологий? Каковы виды 

эдоровьесберегающих педагогических технологий? Что представляет собой педагогический 

инструментарий здоровьесберегающих образовательных технологий? Как провести 

гигиеническую оценку урока с позиции  здоровьесберегающей педагогики?  

Традиционными стали учебные занятия  в детском саду и школе в форме научно-

практических семинаров, конференций, посвященных различным аспектам использования 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе.  

Таким образом, студентов, будущих специалистов ДОУ и школ, необходимо учить 

работать в здоровьесберегающем режиме, использовать в совей будущей педагогической 

деятельности здоровьесберегающие технологии, которые непосредственно они осваивают на 

учебных занятиях, имеющих здоровьесберегающую направленность.  

 

Список литературы 

 

1. Антонова Л.Н. Психологические основания реализации здоровьесберегающих 

технологий  в образовательных учреждениях. М.: Изд-во МГОУ, 2004. 100с.  

2. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-

ориентированный подход // Школа здоровья. 2000. Т. 7. №2. С.21 - 28  

3. Борисова И.П. Обеспечение здоровьесберегающих технологий в школе // Справочник 

руководителя образовательного учреждения. 2005. №10. С.84-92. 

4. Вайнер Э.Н. Формирование здоровьесберегающией среды в системе общего 

образования // Валеология. 2004. №1. С.21-26. 

5. Вашлаева Л.П., Панина Т.С. Теория и практика формирования здоровьесберегающей  

стратегии педагога в условиях повышения квалификации // Валеология. 2004. №4. 

С.93-98. 

6. Здоровье и образование: из опыта работы учреждений образования Нижегородской 

области / Министерство образования и науки Нижегородской области. Н.Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2000. 214с. 



61 

 

7. Здоровьесберегающая деятельность школы в учебно-воспитательном процессе: 

проблемы и пути их решения // Школа. 2005. №3. С.52-87.  

8. Зеленкевич И.Б., Ивашкевич М.З., Пилипцевич Н.Н.Общественное здравоохранение и 

его место в системе охраны здоровья населения // Вопросы организации и 

информатизации здравоохранения. 2001.  №3. С.3–6. 

9. Зенова Т.В. Материалы для подготовки комплексно-целевой программы «Школа 

здоровья» // Практика административной работы в школе. 2006. №1. С.25-28. 

10. Казин Э.М., Касаткина Н.Э. Научно-методологические и организационные подходы к 

созданию региональной программы «Образование и здоровье» // Валеология. 2004. №4. 

С.6-10. 

11. Колесникова М.Г. Здоровьесберегающая деятельность учителя // Естествознание в 

школе. 2005. №5. С.50-55. 

12. Лукьянова В.С., Остапенко А.А., Гузенко В.В. Сохранение и восстановление здоровья 

учащихся в условиях педагогического лицея // Школьные технологии. 2004. №1. С.76-

84. 

13. Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы // Педагогика. 2005. №6. 

С.37-44. 

14. Недоспасова Н.П. Использование здоровьесберегающих подходов при создании 

муниципальной образовательной сети предпрофильного образования// Валеология. 

2004 №4. С.43-45.  

 

 

 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Чернокозинская С.В.,  кандидат юридических наук, доцент, профессор РАЕ 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования «Тамбовский бизнес-колледж», 

г. Тамбов, РФ 

 

Сохранение и укрепление здоровья педагога, создание благоприятной 

психоэмоциональной обстановки в коллективе является залогом успешного воспитательно-

образовательного процесса колледжа в целом, важным условием,  способствующим 

реализации здоровьесберегающих технологий.  

В образовании большое внимание уделяется укреплению и сохранению здоровья 

детей, а проблеме педагогов уделено недостаточное внимание. А ведь от того, с каким 

здоровьем, настроением, с какими эмоциями приходит педагог на работу, зависит 

успешность, здоровье и настроение обучающихся.  

Перегрузки в педагогической деятельности – привычное дело, но после избыточной 

работы надо полноценно восстановиться. Как это сделать в современных условиях? Как 

вообще поправить и сохранить свое здоровье? Никто, кроме нас самих не решит этих 

проблем. 

Профессию педагога, к сожалению можно отнести к ―группе риска‖ по частоте 

нарушений здоровья  

Преобладающие заболевания: 

1. Cердечно-сосудистые; 

2. Желудочно-кишечные; 

3. Нарушения опорно-двигательного аппарата; 
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4. Болезни крови; 

5. Нарушение функций щитовидной железы.  

Основные причины заболеваний педагога 
Главным болезнеобразующим фактором для педагога является профессиональный 

эмоциональный стресс.  
А вызван он может быть неадекватной социальной и материальной оценкой его труда, 

отличающегося особой спецификой, жестким режимом работы и необходимостью освоения 

большого количества профессиональных знаний, обилием коммуникативных перегрузок из-

за необходимости межличностного общения при значительном числе конфликтных 

ситуаций. 

Причина вторая. Давайте задумаемся, разве только психологические причины 

разрушают здоровье педагога? Мы видим, что один человек от какой-либо беды чуть ли не 

на части рассыпается, а другой усмехнется и скажет: ―Спасибо, что так, могло быть и хуже, 

все-таки везучий я человек‖. И никакого нарушения сердечного ритма, повышения 

артериального давления, разве что совсем немного. Для одного человека мир, несмотря ни на 

что, полон радости, для другого – печали и огорчений. Один отдается эмоции радости, 

другой – раздражению и унынию. Что держит одного человека на плаву, дает ему силу и 

радость жизни? Мировоззрение! Оно – главная причина жизненной устойчивости! 

Существуют две основные причины, разрушающие здоровье педагога: 

мировоззренческая и психическая, причем вторая вытекает из первой. 

Мировоззренческие причины, разрушающие здоровье: 
1. Неумение принимать жизнь такой, как она есть, без критики и протеста. 

2. Неумение жить в данный момент, считая его самым важным в жизни. 

3. Наличие высоких жизненных притязаний, не соответствующих возможностям 

человека. 

4. Неумение найти свое место в жизни, которое позволяло бы получать 

удовлетворение от факта существования, от своей профессии, от любой работы … и тем 

самым сохранить свое здоровье. 

5. Неосознание себя частицей великих исторических процессов, непонимание того, 

что каждый из нас является своего рода творцом истории, и своей, и планетарной, возможно, 

все мы есть главная причина всего происходящего на Земле. 

6. Неумение принимать свой социальный статус и достойно пребывать в нем. 

7. Незнание того, что каждый из нас очень нужен на своем месте. Нужен ни директору 

или министру, а людям, стране, планете, истории, вечности! 

Психические причины 
1. Неумение противостоять стрессам. 

2. Отсутствие навыка управления своими эмоциями. 

3. Частое превышение своих возможностей. 

4. Неумение вырастить в себе и освоить эмоцию радости, создать установку на 

радость от существования вообще, а не от полученной зарплаты; неспособность смеяться над 

жизненными неудачами. 

Что такое здоровье? С чего оно начинается? 
Швейцарский историк медицины, работавший в Германии, США и Швейцарии,  

профессор, директор института истории медицины в Лейпциге Генри Эрнст Сигерист сказал: 

―Здоровым может считаться человек, который отличается гармоническим развитием и 

хорошо адаптирован к окружающей его физической и социальной среде. Здоровье не 

означает просто отсутствие болезней: это нечто положительное, это жизнерадостное и 

охотное выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека‖. 

Здоровье начинается не только с утренней зарядки, с соблюдения диеты, с 

закаливающих процедур и т.д. Чтобы заниматься зарядкой и отказаться от копченой 

колбасы, нужен важный стимул. 

В первую очередь здоровье начинается с попыток осознания своего места в жизни. 
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Сюда входят: 

 Жизненное кредо 

 Жизненные установки 

 Имидж  

Имидж – это образ, впечатление, которое оставляет человек в воспоминаниях и 

представлениях о нем. Имидж может быть благоприятным для успеха деятельности или 

неблагоприятным, и все зависит от того, как себя показать, как проявить. Имидж 

профессионала оказывает сильное влияние на взаимоотношения с людьми и на 

эффективность совместной работы и, следовательно, здоровье. Крылатую фразу 

древнегреческого философа Ксенофонта: “Никто не может ничему научиться у 

человека, который не нравится” можно посчитать ―первой ласточкой‖ в направлении 

изучения имиджа. 

Ядро имиджа составляют позиции, установки и легенда. Для современного имиджа 

очень важно, чтобы позиции и установки личности соответствовали психологии 

―победителя‖. 

Первая установка - высокая самооценка. 

Вторая установка – позитивное отношение к жизни. 

Третья установка – вера в добро. 

Четвертая установка – умение видеть и чувствовать свою сопричастность к 

происходящему. 

Пятая установка – умение меняться, учиться у жизни, умение рисковать, 

использовать новые формы бытия.  

Позиция – “Я – хороший, ты – хороший” - позиция “победителя”. 

В любом коллективе есть люди, которые от природы обладают привлекательным 

имиджем. Но, как правило, многие обретают симпатии людей благодаря искусству 

самопрезентации. 

(Примером жизненного кредо является  

Семья – любовь и забота о близких 

Карьера – профессионализм и успешность 

Вера – добро, порядочность, честь). 

Создание благоприятного психологического климата 
Объективно психологический климат выступает для нас в характере тех отношений, 

которые складываются между членами коллектива в повседневной жизни, а субъективно в 

переживаемом нами чувстве удовлетворенности различными аспектами жизни коллектива. 

Субъективная сторона психологического климата описывается как удовлетворенность 

трудом. Роль удовлетворенности трудом в жизни человека чрезвычайно велика. 

Главная цель – работать над созданием открытых отношений. Это приведет каждого 

из вас к необходимости мириться с другим. 

Необходимо  формировать   

 чувство эмпатии (способности проникать во внутренний мир другого человека, 

сопереживать ему); 

 позитивное отношение к другому; 

 искренность и открытость в отношениях с другим. 

Научиться владеть эмоциями 
Особо важным в своей работе считаем положительное эмоциональное самочувствие. 

Оно зависит как от внешних, так и внутренних факторов. В этом направлении работы 

ведущая роль отводится руководителю, его заместителям и психологу. Годовой план работы 

коллектива  должен  предусматривать  различные виды работы по корректировке 

эмоционального состояния членов коллектива: консультации, занятия, тренинги  

Правильное питание и отдых 
Формированию положительных эмоций способствуют совместные вечера, 

совместный отдых,  чаепития,  своевременное оказание медицинской помощи.  
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Здоровье педагога невозможно представить без организации правильного питания, 

которое полностью бы удовлетворяло потребности организма и поддерживало высокую 

работоспособность. 

―Если чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность, то всякое 

невнимание к еде есть неблагоразумие, и истина здесь, как и повсюду, лежит в середине‖, - 

академик И.П. Павлов. 

Укрепление физического здоровья тела 
Следующее направление - укрепление физического здоровья тела. Основным 

критерием состояния физического здоровья является способность человека адаптироваться к 

окружающей среде. Показателями здоровья физического тела могут быть следующие 

признаки:  

 иммунная защита и неспецифическая устойчивость; 

 уровень и гармоничность физического развития; 

 функциональное состояние организма и его резервы; 

 наличие или отсутствие какого-либо заболевания; 

 уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

Позитивное взаимодействие педагога с детьми.  

Имеется в виду: позитивный настрой, хорошее настроение учителя. Установление так 

называемого «сердечного контакта», педагог радуется вместе со  студентом, уверен в нем, 

подбадривает его словами: «Как я рада Вас видеть», «Я буду рада тому, что Вы покажете»;  

Обучающиеся  должны чувствовать наше спокойствие, когда студенты  видят наше 

спокойствие, они правильно реагируют, они себя чувствуют уверенно.  

Психологическая несовместимость зависит от преподавателя, студенческий негатив 

может бумерангом вернуться к нам, если неправильно повести себя.  

ПРАВИЛА для педагога:  
1. научиться правильно, реагировать на сложившуюся ситуацию;  

2. не требовать от студента чего-то сверхъестественного;  

3. позитивный настрой, хорошее настроение;  

4. уверенность педагога, спокойствие;  

Здоровый, эмоционально благополучный педагог – залог успешного воспитательно-

образовательного процесса и успеха деятельности колледжа  в целом. 

Если мы создадим условия успешности, благоприятный психологический климат, 

научимся владеть эмоциями, укрепим  физическое здоровье, то мы  будем идти на работу с 

желанием, будем здоровы, эмоционально благополучны. 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ТАМБОВСКОГО БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖА 

«МОЛОДЕЖЬ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

Филимонова Н.А., заместитель директора по воспитательной работе 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования «Тамбовский бизнес-колледж», 

г. Тамбов, РФ 

 

ФГОУ СПО Тамбовский бизнес-колледж осуществляет целенаправленную работу по 

популяризации здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья обучающихся.  

Актуальность проекта вызвана осмыслением опыта деятельности в сфере 

популяризации здорового образа жизни, актуализацией проблем современной молодежной 

политики и необходимостью обновления существующих подходов в организационной 

работе, связанной с формированием жизнеспособного подрастающего поколения, как 

главного фактора обеспечения развития Российского государства и общества. 
Цель проекта: активное вовлечение молодежи в общественную и социальную 

деятельность, формирование самостоятельного приоритетного направления молодежной 
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политики в области охраны здоровья, формирования здорового образа жизни молодых 

граждан, их воспитания и образования. 

Задачи:  

 реализация общественно-значимых инициатив в области охраны здоровья и 

профилактики здорового образа жизни; 

 создание комфортной социокультурной и экологической среды проживания; 

 повышение информированности молодежи в возрасте от 15 до 25 лет в проблемах 

широкого общественного значения; 

 оказание социально-психологической помощи молодым людям, попавшим в 

трудные жизненные ситуации; 

Стратегия (концепция) реализации проекта 

Создание полноценной молодежной программы «Молодежь – за здоровый образ 

жизни», реализация которой позволит сконцентрировать общественно-полезную 

деятельность молодежи и обеспечить условия для выбора каждым конкретным молодым 

человеком своего успешного жизненного пути. 

План действий / мероприятий по проекту: 

1. .Молодежный фестиваль «Наш выбор - здоровый образ жизни». 

2. ТОК-шоу «Остановите СПИД»  

3. Встречи с представителями УФС по контролю за оборотом наркотиков, Академией 

культуры и искусств ТГУ им. Г.Р. Державина; волонтерами «Бумеранг», психологами 

медико - социальной помощи подросткам. 

4. Диспут «Оставь себе свое здоровье, свою жизнь, свое будущее» 

5. Круглый стол по проблеме «Качество – образ жизни в 21 веке». 

6. Антинаркотическая пропаганда. 

7. Создание информационного центра пропаганды здорового образа жизни молодежи 

Ожидаемые результаты: Реализация проекта будет способствовать созданию 

молодежных центров, оказывающих социальные услуги молодежи и осуществляющих 

мероприятия по охране здоровья, формированию здорового образа жизни, воспитанию, 

физическому духовному и нравственному развитию молодых людей. 

 

РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОХРАНЕНИИ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Рукин В.П., преподаватель-организатор ОБЖ 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Многопрофильный колледж имени И. Т. Карасева» 

п. Строитель, Тамбовская область, РФ 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области 

образования является сохранение здоровья будущего поколения. По данным научно-

исследовательского института гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения 

РФ 43 % обучающихся страдают различными хроническими заболеваниями; 63 % - имеют 

нарушения осанки; у 18 % старшеклассников – повышенное давление. Эти цифры с каждым 

годом растут. Об этом свидетельствует постоянно сокращающийся набор в вооруженные 

силы России призывников в связи с  состоянием здоровья. Как отмечают последние 

исследования около 30 % детей школьного возраста составляют группу риска. У них после 

18 лет начинают проявляться такие заболевания как диабет, гипертония, атеросклероз. 

Состояние же здоровья людей зависит от многих факторов, среди которых большое  

значение принадлежит образу жизни: 50 – 52 % здоровья определяется здоровым образом 

жизни и только 10 – 15 % зависит от здравоохранения. 

Проблема формирования ЗОЖ и укрепления здоровья обучающихся становится 

приоритетным направлением развития образовательной системы современной школы, 
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стратегическая цель которой - воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, 

обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой 

деятельности и нравственному поведению. Ведущими задачами школы в настоящее время 

являются: развитие интеллекта, формирование нравственных чувств, забота о здоровье 

детей. Все это согласуется с основными направлениями проекта реформы 

общеобразовательной школы, в котором на одном из первых мест стоит здоровье 

школьников. Школа в своей деятельности исходит из необходимости творческого развития 

личности, содействует становлению, развитию интеллектуальных, психофизических 

способностей, социальному самоопределению. Все это возможно только при применении 

здоровье сберегающих технологий в образовательном учреждении, психологического 

комфорта учащегося и учителя, системно организованной воспитательной работы. 

Здоровый образ жизни  – это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение 

и укрепление здоровья людей, позволяющий человеку долгие годы трудится в полную меру 

своих способностей, избавляющий  его от болезней и недомоганий, дарящий бодрость, силу 

и энергию, без которых нет полнокровной радости бытия. 

Здоровый образ жизни представляет собой режим ограничений в соответствии с 

оптимальным режимом физических нагрузок, то есть для успешного решения проблемы 

сохранения здоровья необходимо на ряду с правильно организованной двигательной 

активностью систематически выполнять и другие заповеди его укрепления: правильно 

дышать, правильно пить, правильно есть, правильно расслабляться, правильно беречься, 

правильно думать. Как сказал известный американский писатель Марк Твен: «Единственный 

способ сохранить здоровье – есть то, что не хочешь, пить то, чего не любишь и делать то, что 

не нравится». Поэтому следование  основным нормам организации здорового образа жизни 

является неотъемлемым составляющим  сохранения и укрепления здорового генофонда 

нашей страны. 

К основным компонентам здорового образа жизни относятся: рациональное питание, 

быт, организация труда и отдыха, отношение к вредным привычкам [2]. 

Умственный труд вытесняет постепенно физический. Большой объем сенсорной и 

интеллектуальной информации не всегда, получается, пройти во время школьных занятий. 

Зачастую дети приходя из школы не идут гулять, отдыхать и заниматься спортом, а 

выполняют домашние задания, которые с каждым годом обучения в школе увеличиваются, 

целесообразно чередовать умственный труд с физическим. 

Искоренение вредных привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания) – одно из 

основных условий формирования ЗОЖ подрастающего поколения. Курение ограничивает 

доступ крови к основным системам жизнеобеспечения организма, стимулирует развитие 

атеросклероза, стенокардии, ишемической болезни, развивает гипертонию, способствует 

развитию тромбов сосудов, вызывает заболевания пищеварительной системы, 

разрушительно действует на печень, вызывая интоксикацию всего организма. При этом 

отрицательное влияние табакокурения отражается и на психических процессах памяти, 

внимания, мышления. 

Рациональное питание – важное слагаемое здорового образа жизни.  Оно 

обеспечивает правильный рост и формирование организма,  способствует сохранению 

здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни. 

Освоение школьных программ требует от учащихся высокой умственной активности. 

Маленький человек, приобщающийся к общей системе знаний, не только выполняет 

тяжелый труд, но также и растет, развивается, и для всего этого он должен получать 

полноценное питание, удовлетворяющее метаболические потребности его организма [1]. 

Закаливание организма - это система мероприятий, направленная на повышение 

устойчивости организма к многообразным влияниям внешней среды.  В его основе лежит  

формирование способности организма быстро и без вреда для здоровья приспосабливаться к 

неблагоприятным воздействиям метеорологических  факторов [5]. Оно позволяет избежать 

многих болезней,  продлить жизнь и на долгие годы сохранить высокую работоспособность. 
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Особенно велика его роль  в профилактике простудных заболеваний. Закаливающие про-

цедуры снижают их число в 2-4 раза, а в отдельных случаях полностью исключают. 

Закаливание также оказывает общеукрепляющее действия на организм, повышает тонус 

центральной нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ. 

Проблема закаливания  стала особенно актуальной в настоящее время, в условиях 

возросшего комфорта жилищ, роста материального благополучия, сопровождающихся 

недостаточным общением с природой, еѐ естественными факторами, оказывающими 

тренирующее воздействие на организм человека. В результате заметно снижаются защитные 

силы организма. Особенно отрицательно это сказывается  на детском здоровье. Поэтому  

закаливающие процедуры должны быть обязательной составной частью режима дня 

школьника, как наиболее доступное средство укрепления здоровья.  

Личная физическая культура – это часть культуры личности, основу специфического 

содержания которой составляет рациональной использование человеком одного или 

нескольких видов физкультурной деятельности в качестве фактора оптимизации своего 

физического и духовного состояния. То есть личная физическая культура воспитывается и 

проявляется в физкультурно-спортивной деятельности, а также на других уроках при 

проведении физкультминуток [4]. 

Естественно когда ребенку задаются просто нормативы, это не является для него 

деятельностью, потому что ее стержнем служит потребностно - мотивационный компонент. 

Потребности же в движении, физическом совершенствовании, сохранении и укреплении 

здоровья основываются на специальных знаниях о положительном влиянии движения на эти 

составляющие. Знания - вот психологическая основа мотивации занятий физической 

культурой и спортом, а также соблюдением здорового образа жизни.  

Именно образовательный компонент  и лежит в основе обучения, привития  и 

формирования у подрастающего поколения основных принципов, форм и факторов ЗОЖ.  

С целью определения индивидуального стиля жизни обучающихся и их отношения к 

формированию и приобретению основ здорового образа жизни нами было проведено 

анкетирование. 

Оценка индивидуального образа жизни и отношения к своему здоровью проводилась 

по 4 балльной шкале. Использование шкалы с 3 ответами, которым присваиваются баллы от 

4 до 0 широко распространенный в социальных исследованиях прием. При анализе анкеты за 

каждый ответ  а, присуждалось 4 балла, за б – 2 балла и за с – 0.  

42 балла и выше  – высокий уровень, на котором сформированы все компоненты 

личностной культуры бережного отношения к своему здоровью, зрелость и активность 

механизмов сохранения и укрепления здоровья, определен общий смысл жизни, 

взаимоотношений, реализуются компоненты здорового образа жизни. 

 41 – 31 балл – средний уровень, на котором заметны проявления одних компонентов 

формирования здорового образа жизни  и недостаточная сформированность других, 

недостаточная активность механизмов сохранения и укрепления своего здоровья, 

недостаточная адаптация к условиям окружающей среды, неустойчивая работоспособность. 

30 – ниже – низкий уровень, на котором проявляется отсутствие отдельных 

компонентов формирования здорового образа жизни, потребности в их формировании и 

совершенствовании, отсутствие заботы о сохранении и укреплении своего здоровья, низкий 

уровень адаптации к условиям окружающей среды, низкая работоспособность, наличие 

болезней 

Так при анализе анкеты  мы установили, что у 57 % испытуемых был установлен 

средний уровень оценки здорового образа жизни. Он указывает на то, что данная группа 

школьников, знакома с основами здорового образа жизни, но не всегда их придерживается в 

своей жизнедеятельности. 

При этом низкий уровень оценки здорового образа жизни наблюдался у 31 % 

испытуемых, и только 12 %  школьников придерживаются основ здорового образа жизни в 

процессе своего развития. Это обстоятельство, возможно, указывает на то, что у испытуемых 
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заложены стереотипы поведения нездорового стиля жизни, а, следовательно, и недостаточно 

серьезного отношения к своему здоровью, к его сохранению и укреплению.   При этом, 

несмотря на то, что 42 % опрошенных школьников регулярно занимаются спортом и 

посещают спортивные секции, только 19 % постоянно делают зарядку. Несмотря на низкий 

процент хронических заболеваний  19 % (5 человек), регулярно обращаются к врачу 62 % 

обследованных обучающихся. При этом затрудняются ответить на вопрос о том, страдают 

хроническими заболеваниями или нет  23% семиклассников. Отношение к уроку физической 

культуры и желание посещать его установлено у 65 %, при этом вообще не желают посещать 

этот урок 12 % опрошенных. Необходимо отметить, что 35 % школьников 7 класса 

употребляют спиртные напитки и 16 % курят табачные изделия. Эти данные 

свидетельствуют о том, что среди учащихся 7 класса имеется большой процент школьников 

ведущих нездоровый образ жизни.  

Результаты нашего исследованияпоказывают, что в современном обществе 

наблюдается тенденция потери здоровья школьников. Учебно-воспитательный процесс с 

большим объемом нагрузки, особенно в области сенсорного и умственного развития 

неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья детей. При этом отмечается некоторая 

диспропорция между увеличением умственной нагрузки, которую ребенок получает в 

результате большого потока информации, и недостаточной двигательной активностью 

школьников. Влияние школьной гиподинамии на детей всех возрастных групп способствует 

увеличению числа заболеваний, снижению порога иммунобиологического барьера, росту 

простудных заболеваний и тем самым снижению качества образования.  

Поэтому первостепенная задача, стоящая перед учителями, заключается  в том, чтобы 

обеспечить как можно большему числу детей, а в идеале - всем, возможности для укрепления 

здоровья посредством поддержания здорового образа жизни. 

 

Список литературы 

 

1. Баладанов О.Ю., Козловский И.З., Бахтинов О.П. Актуальные проблемы 

сохранения, укрепления  и приумножения здоровья школьников // Проблемы здоровья 

человека. Развитие физической культуры и спорта в современных условиях: материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 55-летию ФФК СГУ. 

Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. С. 172 – 174. 

2. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни. М.: Мысль, 

1990. 288 с. 

3. Волков Н.И. Двигательная активность и рациональное питание школьников. // 

Теория и практика физической культуры. 2001. № 8. С. 9 – 12. 

4. Дуркин П.К., Лебедева М.П. К решению проблемы формирования здорового 

образа жизни населения России // Теория и практика физической культуры. 2002. № 8. С. 2 – 

5. 

5.Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. М.: 

Академия, 2001. 320с. 
 

РОЛЬ И РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КАК ОДНО 

ИЗ СРЕДСТВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мельникова С.В., преподаватель математики, 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Педагогический колледж", 

г. Тамбов, РФ 

 



69 

 

«В человеке заложены безграничные источники творчества,  

иначе бы он не стал человеком. Нужно их освободить и вскрыть, ставя человека в 

подходящие общественные и материальные условия» 

 А.Н. Толстой 

 

 Современные образовательные стандарты невыполнимы без домашних заданий. 

Причем, формирование ключевых компетенций предполагает не только умение студента   

ориентироваться в информационной среде, но,  и как показывает любая внешняя экспертиза,  

уверенное  активное владение учебным материалом.  Незаменимым средством перевода  

важнейшей информации в долговременную память становится домашняя работа. Но, наши 

знания  стремительно устаревают. Очевидно, никакой преподаватель не в состоянии 

обеспечить студента  знаниями на всю жизнь в быстро изменяющемся мире, более ценной 

становится  культура интеллектуального труда, владение методами познания, 

сформированная познавательная активность. Формирование  важнейших качеств делового 

человека возможно  в системе организации домашней работы. А также самостоятельная  

работа студентов способствует формированию  у  них  прилежания,  самостоятельности,  

служит  средством разумной и содержательной организации внешкольного времени. Таким 

образом,  домашняя  учебная  работа  является весьма важной составной частью процесса  

обучения  и выступает  одной  из  существенных  форм  его  организации.   

Виды домашних заданий: 

1) одна на весь класс; 

2) индивидуальная; 

3) групповая; 

4) дифференцированная; 

5) творческая; 

6) составление домашней работы для соседа по парте 

 «Одна на весь класс» – самый распространѐнный вид домашней работы, берущий 

начало с дореволюционных времѐн и сохранившийся до наших дней. Однако  исключать ее 

из арсенала педагогических средств не стоит торопиться, так как в ходе ее выполнения у 

учащихся отрабатываются различные навыки, формируются умения. Развитие 

интеллектуальных, творческих способностей возможно за счет  богатого содержания  

фактического материала. 

 «Индивидуальная учебная домашняя работа» задаѐтся отдельным студентам группы. 

Это может быть учебно–исследовательская, научно–исследовательская деятельность.  

Исследовательская деятельность – деятельность, связанная с поиском ответа на творческую 

задачу с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования. 

 Сравним структуры типовой и исследовательской задачи 

Типовая задача  Исследовательская задача  

Условие содержит всю необходимую для 

решения задачи информацию об исходных 

данных и о том, что требуется получить в 

результате  

Условие задачи вызывает необходимость в 

получении такого результата,  при котором 

возникает познавательная потребность в 

новой информации или способе действий 

Типовое решение существует Типового решения не существует или оно 

неизвестно студенту 

Наличие у студента знаний, позволяющих 

классифицировать задачу (отнести ее к 

тому или иному конкретному виду типовых 

задач) и реализовать алгоритм ее решения  

Наличие у студента возможностей 

(ресурсов) для выполнения задания, 

анализа действий, для открытия 

неизвестного.  

Студент решает задачу по заложенной 

программе, известному алгоритму  

Студент проявляется как личность, его 

действия зависят, в первую очередь, от его 
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мотивов, способностей  

Механическое запоминание.  Приобретается личностный опыт.  

 Основные этапы исследовательской деятельности учащегося:  

 1. Работа над исследовательским проектом начинается с выбора темы.  Тема должна  

быть актуальной, практически значимой, содержать проблему, что дает возможность для 

дискуссии на страницах работы, для высказывания собственной позиции, проведения 

исследования. Можно предложить различные темы для  исследования: «Решение уравнений 

с целыми коэффициентами в целых числах»,  «Производная на службе у физиков», 

«Производная в геометрии», «Максимум и минимум вокруг нас», «Велик ли мир правильных 

многогранников»,  «Определение высоты предмета, расстояния до недоступной точки», 

«Решение уравнений с параметрами», «Пространственные фигуры в архитектуре», 

«Соотношение  числа вершин, ребер, граней многогранника», «Строим город будущего»,  

«Геометрия пчелиных сот», «Применение возможностей оригами для решения 

геометрических задач на построение»,   «Соответствие классического и статистического 

определения вероятности» и др. 

 2. Постановка проблемы (социально значимого противоречия, разрешение которого 

является целью работы, т.е. означает нечто неизвестное, что предстоит открыть и доказать); 

 3. Изучение теории, связанной с выбранной темой.  

 4. Выдвижение гипотезы исследования. Гипотеза – обязательный элемент в структуре 

исследовательской работы, предположение, при котором на основе ряда факторов, делается 

вывод о существовании объектов, связи или причины явления, причем этот вывод нельзя 

считать вполне доказанным. Чаще всего, гипотезы формулируются в виде определенных 

отношений между двумя и более событиями, явлениями. 

 5. Выбор методов исследования и практическое овладение ими. 

 6. Собственное исследование (практическая часть работы, т.е. проведение опытов, 

экспериментов, решение задач, сбор собственного материала). 

 7. Анализ, синтез и обобщение. 

 8. Формулировка выводов. 

 Преимущества персональных проектов: у студентов  максимально формируется 

чувство ответственности, поскольку выполнение проекта зависит только от него самого; 

студент приобретает опыт деятельности на всех без исключения этапах выполнения проекта 

– от рождения замысла до итоговой рефлексии; формирование у студента важнейших 

общеучебных умений и навыков оказывается вполне управляемым процессом. 

 При выполнении «групповой учебной домашней работы» группа студентов может 

заниматься той же исследовательской деятельностью, но задание получает не один, а 

несколько человек. 

 Преимущества групповых проектов: у участников проектной группы формируются 

навыки сотрудничества; проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне; 

каждый этап работы над проектом имеет своего ситуативного лидера, и наоборот, каждый 

студент, в зависимости от своих сильных сторон, наиболее активно включен в определенный 

этап работы; в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, предлагающие 

различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения; этот соревновательный 

элемент, как правило, повышает мотивацию участников и положительно влияет на качество 

выполнения проекта. 

 Систематическая организация исследовательской деятельности объединяет студентов, 

способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального  и 

культурного уровня, стремящихся к углублению знаний. Возникает естественная 

необходимость объединения их в научные общества: клубы, предметные кружки, 

проблемные кружки,  теоретические отделы,  секции занимательной науки, секции 

прикладной  роли науки. Работа научных обществ способствует расширению кругозора; 

выявлению наиболее одаренных студентов и развитию их творческих способностей; 

активному включению студентов  в процесс самообразования и саморазвития. "Что значит 
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преподавать? – Это систематически побуждать учащихся к собственным 

открытиям". Герберт Спенсер.   

 «Дифференцированная домашняя работа» – «одна на всех», но с реализацией 

технологии «Индивидуальный подход  и  дифференциация в обучении».  Студенты получают 

задания по одной теме, но «слабые» обязательного уровня усвоения, а «сильные» 

повышенного уровня сложности. «Слабые» будут реализовывать  взаимосвязи между 

компонентами и результатами, например, вычислять объемы тел по заданным значениям, в 

заданиях «сильных» в том числе компоненты  будут искомыми величинами.  

 «Творческая домашняя работа»  может предполагать  

написание  сочинения  по истории какого-нибудь вопроса («История обыкновенных дробей», 

«История интегрального исчисления», «История развития буквенной символики», и др.),  по  

прикладной роли учебного предмета в какой-нибудь области знаний («Применение 

математики в сельском хозяйстве», «Геометрия вокруг нас», «Роль математики в жизни 

общества».); 

ответы на специально поставленные вопросы; 

анализ литературы по теме; 

работу над продуктом, полученным в ходе исследовательской деятельности: научной 

статьей; тезисами; докладом;  стендовым докладом (оформлением наглядного материала, 

текста и иллюстраций);  буклетом; рефератом проблемного характера; компьютерной 

презентацией с текстовым оформлением; 

решение нестандартных задач; 

самостоятельное изучение нового материала. 

Творческая домашняя работа задается заранее, в процессе ее выполнения организуется  

консультационный пункт, им может стать как кабинет преподавателя, так и клуб  научного 

предметного общества или страничка общения сетевого сообщества. 

 «Составление домашней работы для соседа по парте» актуально для педагогического 

колледжа, так как представляет пропедевтическую методическую работу студента.  

 

 При организации домашней работы студентов не следует забывать, что важнейшим 

фактором положительной мотивации к выполнению домашних заданий является их 

систематическая проверка.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ 

 

Власова В.В., преподаватель специальных дисциплин, 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Педагогический колледж», 

Г. Тамбов, РФ 

 

Современная успешная деятельность любого специалиста детерминирована 

определенными личностными качествами человека, степенью их соответствия требованиям 

конкретной профессии. Особенно это касается профессии учителя и тренера-преподавателя, 

поскольку связана с воспитанием будущего поколения. А физическое воспитание – это 

комплекс мероприятий, дающий большие возможности для формирования цельной 
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личности, способной поддерживать высокую умственную и физическую работоспособность, 

как в период обучения, так и в будущей профессионально-трудовой деятельности.  

Спортивные игры являются одним из наиболее интересных видов физических 

занятий. Спортивные игры способствуют укреплению нервной системы, двигательного 

аппарата, улучшению общего обмена веществ, стимулируют деятельность всего организма и 

служат полезным средством активного отдыха. Известно, чем разнообразнее и интенсивнее 

движения, тем значительнее и активнее изменения, вызываемые ими в функциях органов и 

системах организма человека.  

Особенностью нашего педагогического колледжа является то, что готовит он не 

только учителей физического воспитания, но и тренеров-преподавателей для спортивных 

школ. В связи с этой особенностью увеличивается объем материала, который должен 

освоить студент. В связи с этим все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы обучающихся.  

Как фактор освоения специальности самостоятельная работа студентов может быть 

представлена с разных сторон, а именно: 

      - самостоятельная работа как средство педагогической деятельности, которое 

используется педагогом в целях перестройки психологических механизмов обучающихся, их 

опыта, внутреннего мира, которые должны быть результатом обучения; 

      - самостоятельная работа как учебная деятельность, предполагающая 

определенные процедуры, которые студенты выполняют в процессе учебно-познавательной, 

учебно-практической и учебно-профессиональной деятельности; 

       - самостоятельная работа как условие обучения студентов в колледже, 

предполагающее самостоятельное усвоение части содержания обучения по дисциплине, 

которое регламентируется графиком выполнения самостоятельных работ студентами; 

       - самостоятельная работа как форма организации обучения; самостоятельная 

работа как ведущий вид деятельности в процессе исследовательской работы студентов; 

       - самостоятельная работа как высокий уровень подготовленности студентов, 

выступает целью и результатом их обучения и воспитания.  

Выполняемая учащимися самостоятельная работа не однозначна по своей сути и 

может быть представлена различными видами, объединенными в группы: 

1. По дидактической цели – познавательная, практическая, обобщающая; 

2. По познавательной деятельности и типу решаемых задач – исследовательская, 

творческая, познавательная; 

3. По характеру коммуникативного взаимодействия учащихся – фронтальная, 

групповая, индивидуальная; 

4. По месту выполнения – домашняя, классная; 

5. По методам познания – теоретическая, экспериментальная.  

Своеобразие самостоятельной работы студента как активного метода обучения 

заключается в том, что его основу составляют самостоятельные действия, которые студент 

выполняет без помощи преподавателя, он сам выбирает способы выполнения этих действий, 

совершает множество операций, контролирует их в соответствии с поставленной целью. 

Особенностью самостоятельной работы  являются действия самоконтроля – одной из 

важнейших форм саморегуляции студента. Ожидаемые результаты  работы не могут быть 

достигнуты, если студент не контролирует свои действия. Студент должен совмещать 

исполнительные и контрольные действия одновременно. Возьмем конкретный пример 

индивидуального выполнения задания: научить верхней передаче мяча в волейболе. На 

первом этапе студент изучает технику выполнения данного элемента – ищет литературу с 

описанием передачи, разбирает все технические элементы, конспектирует материал  в 

рабочую тетрадь. Проделанную работу показывает преподавателю (для этого существуют 

дни консультаций), после чего первый этап считается пройденным. Студент получает 

промежуточную оценку работы. На втором этапе идет подбор подводящих упражнений. 

Здесь студент пользуется дополнительной литературой, научными журналами, интернет-
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ресурсами. Также этот материал конспектируется в рабочую тетрадь, на занятии 

апробируется на группе. Если подобранные упражнения создают у обучающихся целостное 

представление о выполнении двигательного действия, то этап считается успешно 

завершенным. Студент переходит к третьему этапу, где проверяется эффективность 

выполнения подводящих упражнений. Самостоятельная работа всегда завершается какими-

либо результатами. В конкретном случае результатом будет служить процент 

результативных передач.  

К важным особенностям спортивных игр относятся сложные коллективные 

тактические действия. Большинство спортивных игр являются командными, и успех в 

соревнованиях во многом зависит от слаженности действий всех участников команды. От 

игроков требуется максимум инициативы, творчества и смелости, чтобы согласовывать свои 

действия с партнерами и добиваться успеха.  

В коллективной игре огромное значение имеет своевременная и правильная 

взаимопомощь. Соревнования, где действия одного играющего зависят от действий других 

членов команды, способствуют воспитанию коллективизма, дружбы и товарищества. Один 

за всех и все за одного – это правило, на котором должны строиться взаимоотношения 

играющих.  

Поэтому, помимо индивидуальной самостоятельной работы, я использую задания в 

группах. Опять же, возьмем конкретный пример: защита в баскетболе. Так как на площадке 

играет команда, состоящая из пяти человек, то соответственно я делю студентов на группы 

по пять человек, в которых назначается старший. Для каждой группы выдаю отдельное 

задание: для 1 группы – личная защита, для 2 группы – зонная защита, для 3 группы – 

личный прессинг, для 4 группы – зонный прессинг. Группы самостоятельно работают над 

подбором материала. Кто-то из участников  находит словесное описание, кто-то делает 

графическое изображение, остальные участники готовят комплекс подводящих упражнений, 

старший группы собирает весь материал и представляет его в виде презентации. Далее 

защита применяется в учебных играх на занятии, с последующим обсуждением 

целесообразности выбранной защиты в данной игре. 

В процессе обучения каждый студент самостоятельно собирает большой материал по 

различным игровым видам спорта. В завершении изучения курса спортивных игр 

оформляется портфолио, включающее в себя комплект документов по баскетболу, 

волейболу, гандболу и настольному теннису.  

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 

побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь важные 

интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его стремление к 

постоянному овладению знаниями и применению их на практике.  

 

Список литературы 

1. Виноградов П.А. Проблемы мониторинга качества образования в области 

физической культуры студентов средних учебных заведений // Физическая культура, спорт и 

туризм: сб. матер. Научно-практич. конф. Анапа, 2003. 

2. Зеер  Э.Ф. Психология профессий. М., 2003. 

3. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся: Дидактический 

анализ процесса и структуры воспроизведения и творчества. М.: Педагогика, 1972. 

4. Фетисов, В.А. Массовое физическое воспитание и детско-юношеский спорт: 

проблемы модернизации // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2003. 

№ 1. 

 

ИГРОВОЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

 

Вотановская Н.А., преподаватель  немецкого языка 



74 

 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева», 

п. Строитель, Тамбовская область, РФ 

 

Основной целью обучения иностранному языку является формирование 

лингвистической компетенции, т.е. обучение лексики на уроках немецкого языка. Одной из 

наиболее важных проблем при обучении иностранному языку является проблема обучения 

лексике, поскольку лексические знания обеспечивают успешное овладение основами всех 

видов речевой деятельности.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современном мире знание 

иностранного языка становится обязательным требованием для получения хорошей 

профессии, а соответственно и высокого уровня жизни. 

Исследователями подчеркивается тот факт, что на всех ступенях обучения из 

нетрадиционных методов обучения лексике немецкого языка, наиболее эффективным 

методом признается игровой метод.  

Об обучающих возможностях использования игрового метода известно давно. 

Многие ученые, занимающиеся методикой обучения иностранным языкам, справедливо 

обращали внимание на эффективность использования игры на уроке. Это объясняется тем, 

что в ней проявляются особенно полно, а порой и неожиданно способности любого человека. 

Й. Хейзинга отмечал, что человеческая культура возникла и развертывается как игра. Очень 

важно, чтобы учащиеся не чувствовали большую нагрузку школьной программы, а игра - 

способна помочь этому. В форме игровой деятельности можно всегда легко и быстро 

объяснить какой-то новый материал, отработать сложные моменты, разукрасить скучную 

рутинную ежедневную учебу. 

Формы реализации данного метода очень разнообразны. На своих уроках я, 

например, реализую данный метод, используя следующее упражнение: я беру небольшой 

резиновый мячик и со словами "Wollen wir Ball spielen und Frage antworten!" кидаю его 

ученику и задаю вопрос, ученик в свою очередь, отвечая на вопрос, кидает мяч назад мне. 

Вопросы могут быть различные, например: 

- Der wievielte ist heute? 

- Heute ist der 14. November. 

- Wie ist das Wetter heute? 

- Des Wetter ist gut. 

Так я быстро и весело провожу этап урока, на котором, очень часто ученикам скучно, 

и они не внимательно следят за мной. А в данном примере, ученики с нетерпением ждали 

своего вопроса и были заинтересованы поймать мяч и правильно ответить на вопрос. 

Стоит отметить, что использование игрового метода предполагает соблюдение 

преподавателем некоторых обязательных пунктов. Так, учитель должен всегда помнить о 

таких элементарных требованиях, как соответствие игры возрасту учащихся и изучаемой 

теме; нельзя допускать такого момента, когда в игре задействованы не все учащиеся. Также 

нужно удостовериться, что инструкция понятна всем и учащиеся готовы к осуществлению 

игровой деятельности. 

Также не стоит забывать и о том, что обсуждая проведенную игру, оценивая участие в 

ней школьников, учителю следует проявить такт, особенно при оценке результатов игры. 

Отрицательная оценка деятельности еѐ участников неизбежно приведет к снижению 

активности. Желательно начать обсуждение результатов игры с удачных моментов, и лишь 

затем перейти к недостаткам. 

Таким образом, использование игр на уроке немецкого языка способствует не только 

поднятию интереса учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую 

самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний. Такие формы 

проведения занятий "снимают" традиционность урока, оживляют мысль. Однако необходимо 

отметить, что слишком частое обращение к подобным формам организации учебного 
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процесса нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро стать традиционным, что, 

в конечном счете, приведет к падению у учащихся интереса к предмету. 
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В последние годы в нашей стране активно обсуждается проблема поворота системы 

образования к формированию ключевых компетенций. Это нашло отражение и в Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года, в соответствии с которой 

основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система 

знаний, умений и навыков, а набор ключевых компетенций в интеллектуальной, 

коммуникативной, информационной и других сферах. 

Ни для кого не является секретом, что обучающиеся в современных образовательных 

учреждениях России имеют низкий уровень навыков анализа, синтеза, умения принимать 

решение. В настоящее время большую роль играют такие качеств личности, как способность 

быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области знаний, 

умение находить общий язык с людьми разных профессий, культур. Введение компетенций 

позволяет решить проблему, когда учащиеся овладевают набором теоретических знаний, но 

испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний 

для решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций. В соответствии с этим 

меняется роль учителя. Из носителя знаний и информации учитель превращается в 

организатора деятельности, консультанта по решению поставленной задачи. 

Исходя из своего профессионального опыта, на оценках программ, учебников, 

возможностей учебного заведения, уровня подготовленности и потребностей учащихся 

учитель выбирает тот метод преподавания, который ему наиболее приемлем, наиболее 

интересен. 

Таким методом может стать метод проектов, позволяющий развивать познавательные 

навыки учащегося, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве. Метод проектов — один из наиболее эффективных методов 

обучения. Суть его заключается в том, что ученик встраивается в систему коллективных 

работ, направленных на решение реальной проектной задачи. Выполняя проектные работы, 

учащийся получает возможность освоить способ выполнения соответствующих работ. 

Групповая форма организации работы вынуждает участников размышлять над формами 

организации совместной деятельности и налаживать рабочую коммуникацию, представляя 

им возможность научиться действовать в команде. 

 Включение учащихся в проектную деятельность учит их размышлять, 

прогнозировать, формирует самооценку. В процессе ее осуществления учащиеся 

приобретают богатый опыт совместной деятельности со сверстниками и взрослыми.   

Цель проектного обучения - создать условия, при которых учащиеся: 



76 

 

– самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

– учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

– приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

– развивают исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации, 

наблюдение, проведение эксперимента, анализа, построение гипотез, обобщение); 

– развивают системное мышление. 

Изначально метод проектов мы применяли во внеурочной деятельности,  в кружковой 

работе.  Студенты небольшими группами выполняли различные исследования, и эти работы 

представляли на ежегодной научно-практической конференции. Лучшие работы направляли 

на городские, областные и всероссийские конкурсы. Многие из них занимали призовые 

места. 

Элементы проектной методики применяются нами при курсовом и дипломном 

проектировании. 

В качестве удачного примера использования методики проектного обучения можно 

привести  опыт применения ее на занятиях учебной практики «Органический синтез». 

Проектная технология применяется нами после того, как студенты овладеют основными 

навыками работы в химической лаборатории, изучат и применят на практике методики 

проведения синтеза органических веществ. 

Исходными позициями проектного обучения для нас являются следующие: 

1) в центре внимания - учащийся, содействие развитию его творческих способностей; 

2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для учащегося, что повышает его мотивацию в 

учении; 

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

учащегося на свой уровень развития; 

4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций 

учащегося; 

5) глубоко осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Перед началом работы мы спрашиваем себя, зачем выполняется проект, чему могут 

научиться учащиеся. 

С целью выделения систем действий преподавателя и учащихся предварительно мы 

определяем этапы разработки проекта, такие как: 

1. разработка проектного задания; 

2. разработка самого проекта, оформление результатов; 

3. презентация (защита проекта); 

4. рефлексия. 

На первой стадии проекта мы отбираем возможные темы и предлагаем их учащимся. 

Студентам показываются предварительно подготовленные сообщение, презентация и 

видеофрагменты. На основании увиденного и услышанного учащиеся обсуждают увиденное 

и принимают общее решение, что будет темой их проекта, какую проблему они будут 

решать. Для этого очень удобно использовать методику  «мозговой штурм» с последующим 

коллективным обсуждением. На этом же этапе группа из числа учащихся выбирает 

руководителя проекта, который получает задание на проектирование. Здесь важным является 

грамотное формулирование цели работы, так как с постановки целей начинается работа над 

проектом. Именно эти цели являются движущей силой проекта, и все усилия его участников 

должны быть направлены на то, чтобы их достичь. Сначала группой определяются самые 

общие цели, затем постепенно они все больше детализируются, пока не спускаются на 

уровень максимально конкретных задач, стоящих перед каждым участником проекта. 
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При этом учащиеся активно обсуждают и предлагают различные варианты подтем. 

Мы, преподаватели, принимаем участие в обсуждении  учащимися подтем проекта. На этом 

этапе деятельности каждый из учащихся выбирает ту подтему, над которой он хотел бы 

работать. На основе этого выбора осуществляется формирование творческих групп. Роль 

преподавателя на данном этапе сводится к организационной работе по объединению 

учащихся, выбравших себе конкретные подтемы и виды деятельности. 

В результате формируются следующие творческие группы: 

1) теоретики, которые разрабатывают химизм процесса, рассчитывают условия 

ведения его, проектируют лабораторную установку для синтеза продукта, пишут методику 

проведения синтеза, по окончании проведения работы определяют выход продукта; 

2) группа по охране труда, технике безопасности и экологичности изучает, каково 

воздействие исходных веществ и конечных продуктов на организм человека, разрабатывает 

безопасные приемы работы, а также прорабатывает вопросы о возможном использовании 

побочных продуктов синтеза; 

3) практики отрабатывают полученную методику, вносят в нее коррективы, проводят 

синтез с получением продукта; 

4) аналитическая группа исследует полученное вещество: с помощью физико-

химических методов идентифицирует его, а также определяет степень чистоты полученного 

продукта. 

После формирования творческих групп руководитель проекта назначает (учитывая 

мнение членов групп) руководителей в каждой группе, формулирует задания и передет их 

руководителям групп, определяя сроки выполнения работы. 

На этой стадии работы над проектом важно определить формы выражения итогов 

проектной деятельности. Для этого учащиеся в группах, а затем и сообща решают, что 

формой представления результата исследовательской деятельности может быть презентация 

и методическое пособие для выполнения синтеза продукта. 

На стадии разработки проекта в каждой творческой группе вырабатываются и 

согласовывается с руководителем проекта план работы, возможные методы исследования, 

поиска информации, определяются обязанности каждого члена группы, организуется 

самостоятельная работа участников проекта согласно этому плану. При этом преподаватели 

консультируют, координируют работу учащихся, стимулируют их деятельность. 

После выполнения всех работ проводятся промежуточные обсуждения полученных 

данных в группах и оформляются результаты в  той форме, которая была запланирована на 

первой стадии: презентация и методическое пособие. 

Представление проекта (защита) проводится в виде демонстрации результатов 

исследовательской деятельности: презентации и методической разработки процесса синтеза 

продукта. В качестве экспертов могут быть привлечены учащихся старших курсов. 

Обязательная стадия проекта - рефлексия (оценка проекта).  Учащиеся оценивают все 

этапы работы: планирование, процесс, деятельность, конечный результат. Предусматривается 

обязательная самооценка учащихся, выявление успехов и неудач. На этом этапе мы обычно 

применяем метод «круглого стола». 

Исходя из опыта проведения проектных работ, можно сделать следующие выводы о 

преимуществах проектной методики: 

- учащиеся с большим интересом занимаются проектной деятельностью; 

- учащиеся более глубоко видят связь между органической, физической, 

аналитической химией; 

- у студентов формируются такие компетенции, как 

 способность организовывать свою деятельность; 

 способность проявлять инициативу; 

 работать с различными информационными источниками; 

 анализировать и делать выводы; 

 коммуникационные навыки; 
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 оценивать свою деятельность и деятельность других. 

При работе обучающихся над проектом достигается основная цель проектного 

обучения, которая обозначена нами в начале данной статьи. 

Существуют ограничения в использовании данной технологии: 

– низкая мотивация учащихся к участию в проекте; 

– недостаточный уровень сформированности у учащихся умений 

исследовательской деятельности; 

– отсутствие в группе лидера, способного организовать работу 

исследовательских групп, взять ответственность за результаты работы группы 

– недостаточный уровень коммуникативных навыков учащихся. 

Но если цели проекта достигнуты, то можно рассчитывать на получение качественно 

нового результата, выраженного в развитии познавательных способностей учащегося и его 

самостоятельности в учебно-познавательной деятельности. Если ученик сумеет справиться с 

работой над учебным проектом, можно надеяться, что в настоящей жизни он окажется более 

приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться в 

разнообразных ситуациях, совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться  к 

меняющимся условиям. 
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УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ В СРЕДНИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Марышева С.С., кандидат педагогически наук, преподаватель физики, 

Федеральное государственное образовательное учреждение  среднего 

профессионального образования «Дзержинский химический техникум имени Красной 

Армии», г. Дзержинск, Нижегородская область, РФ 

 

В связи с переходом к стандартам третьего поколения представляется актуальным 

усиление межпредметных связей. Студентам химических специальностей с понятием 

теплоемкости придется столкнуться на одной из самых сложных дисциплин «Физическая и 

коллоидная химия». Поэтому изучение теплоемкости твердых тел требует углубленного 

подхода. 

Изучение теплоемкости твердых тел целесообразно начать с воспроизведения знаний, 

полученных на первом этапе обучения физике. Для этой цели следует задать вопросы типа: 

1. Почему при распиливании дерева пила нагревается до более высокой температуры, чем 

дерево? 2. Можно ли обычным ртутным термометром измерить температуру одной капли 

воды? и др. 
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Разбор заданий позволяет вспомнить понятие теплоемкости, особо выделить понятие 

удельной теплоемкости и ее связь с количеством теплоты ( tmcQ ). Здесь удобно 

расширить знания учащихся: ввести понятия молярной теплоемкости ( cC ), 

теплоемкости тела ( mcC ). Кроме того, следует научить учащихся пользоваться 

формулой С=Q/ t для анализа процессов состояния вещества. Эта формула позволяет 

понять, почему для изотермических процессов понятие теплоемкости не имеет смысла ( t = 

0;  С = Q/0), а при адиабатных процессах теплоемкость обращается в 0. Для проверки 

понимания сделанных выводов полезно предложить задания:  

1. Определите теплоемкость железа в условиях его плавления. 

2. Можно ли измерить удельную теплоемкость серной кислоты, смешивая 

нагретую кислоту с холодной водой и измеряя температуру смеси? 

От понятия теплоемкости следует перейти к изучению теории теплоемкости. Как уже 

отмечалось, программами средних учебных заведений не предусматривается изучение 

классической, квантовой теории теплоемкости. В методической литературе этот вопрос не 

освещается. Поэтому он требует глубокого рассмотрения. Знакомя учащихся с любой 

теорией, полезно освещать следующие моменты:  

1. Когда и кем создана теория. 

2. Опытное обоснование. 

3. Основные положения и модельные представления теории. 

4. Применение теории (какие явления и факты объясняются данной теорией). 

5. Трудности теории и причины их возникновения. 

6. Значение теории. 

Теорию теплоемкости по этапам ее развития следует рассмотреть лекционно, так как 

знания учащихся по этому вопросу минимальны. 

Первый этап развития – это создание классической теории теплоемкости. 

Рекомендуется рассмотреть ее, как и в ВУЗе, в ходе вывода закона, открытого в 1819 году 

французскими физиками Пьером Луи Дюлонгом и Алексисом Терезом Пти. Необходимо 

отметить, что этот закон сформулирован на основе обобщения результатов экспериментов по 

измерению теплоемкости твердых тел. К этому следует добавить, что закон Дюлонга-Пти 

может быть легко выведен и теоретически. 

На уроке можно использовать такой вариант вывода. Учащимся следует предложить 

воспользоваться моделью кристалла в виде совокупности N маятников, (где N – число 

атомов в кристалле), способных совершать колебания в 3-х взаимноперпендикулярных 

направлениях. При этом каждый из таких маятников представляет собой как бы 

совокупность 3-х простейших маятников – осцилляторов, а весь кристалл – 3N 

осцилляторов. В ходе вывода закона выявляются следующие положения, которые 

составляют суть классической теории теплоемкости: 

а) молярная теплоемкость простых кристаллических тел ( C ) одинакова и равна 3R 

или     24,9 
Кмоль

Дж
 (в дальнейшем будем называть ее просто теплоемкостью и обозначать 

С); 

б) она не зависит от температуры; 

в) расчет теплоемкости металлов требует учета электронного газа (электронный газ 

наделяется такими же свойствами, что и идеальный, а значит энергия одного электрона 

3kT/2).  

Учащимся сообщается, что эксперимент показал:  

1) теплоемкость твердых тел имеет значение 3R лишь при достаточно высоких 

температурах; 

2) при снижении температуры она уменьшается; 

3) теплоемкость металлов тоже равна 3R, т.е. электронный газ не вносит в нее 

вклада. 
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Учащиеся наглядно видят, как объяснение зависимости теплоемкости от температуры 

стало научной проблемой, требующей объяснения, и что открытие Дюлонга и Пти оказалось 

лишь первым этапом истории выяснения природы теплоемкости кристалла. 

Важно подчеркнуть, что второй этап теории теплоемкости связан с именем А. 

Эйнштейна, который впервые попытался объяснить температурную зависимость 

теплоемкости. Следует заметить, что он не отверг модели маятников, оставил тем же их 

число 3N, но внес принципиальное уточнение: маятники не «классические», а «квантовые», 

т.е. они могут менять свою энергию лишь порциями, квантами. Таким образом, Эйнштейн 

применил идею Планка. Целесообразно подчеркнуть, что заслуга Эйнштейна заключается в 

том, что он показал: 

1) при достаточно высоких температурах теплоемкость твердых тел равна 3R; 

2) при стремлении температуры к абсолютному нулю теплоемкость также 

стремится к нулю.  

Важно отметить, что Эйнштейн первый привнес квантовые представления в теорию 

твердых тел. 

Рассматривая этапы теории теплоемкости, следует постоянно подчеркивать 

диалектический характер ее развития. Так, завершив рассмотрение второго этапа развития 

теории теплоемкости, учащимся вновь необходимо показать недостатки, которые 

заключаются в количественном несовпадении теперь уже данных теории Эйнштейна с 

результатами эксперимента. 

Следует заметить, что более точное объяснение температурной зависимости 

теплоемкости было дано Дебаем в 1912 году. Его идеи представляют собой третий этап 

развития теории теплоемкости. Необходимо указать, что, сохранив основную идею 

Эйнштейна (квантование энергии твердого тела), Дебай сделал в ней два дополнения: ввел 

представление о волнах в кристалле («квантовые» маятники колеблются не с одинаковыми 

частотами и независимо, а с разными частотами и взаимосвязано, образуя волны) и 

применил к этим волнам идею Луи де Бройля (каждой волне можно поставить в 

соответствии квазичастицу, фонон, с энергией E=h  = hV/ ). Таким образом, Дебай свел 

задачу о теплоемкости твердого тела к задаче о теплоемкости совокупности квазичастиц-

фононов. 

На понятии фонона следует остановиться подробнее. Необходимо отметить, что 

фонон – это квазичастица, т.е. она может существовать только в вещественной среде и не 

может существовать в вакууме. В этом плане полезно провести аналогию с «дыркой» в 

полупроводнике, которая также является квазичастицей. Сделать это можно, так как понятие 

дырки и квазичастицы рекомендуется ввести заранее. Учитывая большое эвристическое 

значение сравнения, необходимо использовать его для введения понятия фонона. Фонон 

сравнивается с фотоном. Их энергия определяется одинаково E=h . С этой формулой 

учащиеся также знакомы. Первоначально с фононами следует познакомить учащихся при 

изучении энергетических дефектов кристалла. Кроме того, учащиеся сами могут почерпнуть 

о них сведения в научно-популярной литературе. Однако более глубокое изучение фонона 

следует осуществить при рассмотрении теории теплоемкости. 

Можно предложить такой вариант рассмотрения теории теплоемкости Дебая. 

Энергию тепловых колебаний частиц можно считать суммой энергий отдельных фононов. 

Фононы образуют особый газ, свойства которого существенно отличаются от обычного 

классического газа. При возрастании температуры от 0 К возрастает число возбуждаемых 

фононов, что ведет к росту теплоемкости пропорционально Т
3
. При некоторой температуре, 

называемой температурой Дебая, имеющей для каждого твердого тела свое значение, 

возбуждаются фононы всех возможных частот. Дальнейшее повышение температуры (выше 

температуры Дебая) не вызывает возбуждения фононов других частот, и теплоемкость 

перестает возрастать, она остается неизменной, равной 3R. Следует учесть, что температура 

Дебая ( Д) позволила более точно определить понятие высокой (Т> Д) и низкой (Т< Д) 

температуры, а также в каких пределах можно пользоваться классическими представлениями 
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о теплоемкости. Температуру Дебая предлагается определить количественно из условия, что 

энергии, приходящейся на одну степень свободы частицы, должно хватить на возбуждение 

фонона максимальной частоты, т.е. 
max

hkT , отсюда Д=Т=h max/k.  

Для систематизации знаний учащихся следует предложить им заполнить таблицу 1, 

позволяющую увидеть самое важное в основных этапах развития теории теплоемкости. 

Вопрос о теплоемкости металла стоит рассмотреть коротко. На уроке можно 

использовать такой вариант объяснения. С классической точки зрения теплоемкость металла 

должна складываться из двух компонентов 
ереш

СCC
.

. Учащимся уже известно, что 

RС
реш

3
.

. Им предлагается рассчитать теплоемкость электронного газа. Для этого 

необходимо вспомнить, что каждый электрон обладает энергией 3kT/2 (как и атом 

идеального газа). Тогда энергия моля электронного газа  3RT/2, а теплоемкость 

Ce= E/ T=3R T/2: T=3R/2. Тогда общая теплоемкость металла C =3R+3R/2=9/2R=37 

Дж/мольК. 

Учитель сообщает, что результат эксперимента дает иное значение теплоемкости, а 

именно  С  = 24,9 Дж/мольК. Это значит, что металлы в действительности подчиняются 

закону Дюлонга – Пти, т.е. электронный газ не вносит заметного вклада в теплоемкость 

металла. Этот факт объясняется квантовой теорией, согласно которой свойства электронного 

газа существенно отличаются от свойств одноатомного идеального газа. В частности, при 

обычных (невысоких температурах) энергия свободных электронов в металле практически 

не зависит от его температуры, а кинетическая энергия атомов газа прямо пропорциональна 

температуре.  

Иными словами, при нагревании металла его внутренняя энергия изменяется только 

за счет энергии колебания ионов кристаллической решетки: энергия же электронного газа 

остается почти неизменной. Замечается, что в области низких температур, близких к 

абсолютному нулю, с понижением температуры теплоемкость ионов кристаллической 

решетки падает пропорционально Т
3
, как это было уже показано выше, и становится очень 

малой, а теплоемкость электронного газа уменьшается значительно медленнее, 

пропорционально Т
1
. Наглядно иллюстрировать это можно с помощью графиков (Рис.1, Рис. 

2), где показана температурная зависимость решеточной и электронной теплоемкости 

сплава, имеющего температуру Дебая = 500 К. Разобраться и понять их помогут задания: 

1. В каких пределах Се>Среш.? 

2. При каких условиях Се=Среш.? 

3. При каких условиях Среш.>Се? 

Учащимся предлагается сделать вывод о вкладе электронной и решеточной 

теплоемкости при разных температурах. Они, как правило, верно отвечают, что при низких 

температурах, близких к абсолютному нулю, общая теплоемкость почти полностью 

складывается из электронной, а при высоких (больших Д) – из решеточной теплоемкости, 

что объясняется законом Дюлонга – Пти для металлов. Систематизация знаний с помощью 

таблицы 2 позволяет наглядно увидеть развитие теории теплоемкости металлов. Она либо 

составляется учащимися, либо демонстрируется на экране. Обратимся теперь к методике 

изучения теплопроводности твердых тел. 

Представление о теплопроводности, как о способе теплопередачи, полученное 

учащимися на I ступени обучения в теме «Основы термодинамики» курса физики техникума, 

практически ничем не расширяется и не углубляется. Об этом понятии лишь упоминается 

вскользь при рассмотрении способов изменения внутренней энергии. В связи с этим в теме 

«Физика твердого тела» ставится задача разобрать особенности теплопроводности твердых 

тел различного типа на основе их внутреннего строения, применив идеи Дебая. 

Чтобы учащиеся вспомнили о теплопроводности твердых тел, им можно предложить 

ряд качественных задач (решение которых требует использования имеющихся знаний). Это 

задача типа: 
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1. Почему металл не дает трещин при резких колебаниях температуры воздуха, а 

камень при тех же условиях дает трещины? 

2. На бруске льда висит 2 одинаковых груза: один на медной, другой на 

капроновой нитях равного диаметра. Почему медная нить перерезает лед, а капроновая нет? 

Рассмотрение обеих задач требует вспомнить, что теплопроводности проводников и 

диэлектриков существенно отличаются. Отмечая этот факт, учащиеся в лучшем случае, 

отвечая на вопрос о причинах различия теплопроводностей, указывают на наличие 

свободных электронов в металле. Однако более глубокого объяснения они дать не могут. 

Глубокое объяснение требует знания теории. 

Теория теплопроводности диэлектриков и проводников рассматривается на уроке 

лекционно. Температурная зависимость теплопроводности (величины) изучается на основе 

анализа формул для диэлектриков СVk
фф

3

1
 и для проводников 

еее
СVk

3

1
. 

Систематизировать знания учащихся следует с помощью таблиц 3, 4. 

В заключении необходимо сделать вывод – механизм теплопроводности у 

диэлектриков и проводников различен. 

Дома учащимся полезно предложить подумать над вопросом о соотношении 

электронной и решеточной теплопроводностей сплавов (металлов, имеющих большое число 

примесей). 

Таблица 1 - Развитие теории теплоемкости 

Эта-

пы 

Время 

создан

ия 

теории 

Теория и авторы 
Модель твердого 

тела 

Основные выводы и 

графики 

      I 

1819 г. Классическая теория 

теплоемкости Дюлонга 

– Пти 

Совокупность 3N 

осцилляторов 
RС 3  

)(TfС  

II 

1907 г. Квантовая теория 

теплоемкости 

Эйнштейна 

Совокупность 

«квантовых» 

осцилляторов 

одинаковой 

частоты 

Если 0T , то 

0С  

Если T , то 

RС 3  

III 

1912 г. Квантовая теория 

теплоемкости Дебая 

Фононный газ, 

заполняющий 

твердое тело 

Если T>> Д, то 

RС 3  

Если T<< Д, то 

С
3

T  

Вблизи 0 К 0С  

Таблица 2 - Развитие теории теплоемкости металлов 

Теория Основные выводы 

Классическая RRRСCC
ереш

2

9

2

3
3

.
 

Квантовая 

Если T> Д, то RCСCC
решереш

3
..

 

Если T< Д, то 
.. решереш

CСCC ( 3
T ) 

Если: T<< Д, то 
eереш

CСCC
.

( T ) 
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Таблица 3 - Зависимость теплопроводности диэлектриков от температуры 

 

Таблица 4 - Зависимость теплопроводности проводников от температуры 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КАРТ-АЛГОРИТМОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ УРАВНЕНИЙ 

ХИМЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Ипатова И.С., преподаватель химических дисциплин, 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

 среднего профессионального образования  «Дзержинский химический техникум 

имени Красной Армии», г. Дзержинск, Нижегородская область, РФ 

 

 Наш техникум готовит специалистов для химической промышленности, поэтому 

преподавание химии имеет основополагающее значение. Как правило, студенты, 

приходящие на первый курс, об основах химической науки имеют крайне смутное 

представление, поэтому преподавателям приходится за очень сжатый по времени срок 

вырабатывать все необходимые навыки и умения по данной дисциплине.  

 Одним из методов, применяемых для оптимизации обучения студентов, является 

создание системных алгоритмов составления уравнений химических реакций. Используя 

подобные алгоритмы, студенты могут как с помощью преподавателя, так и самостоятельно 

научиться записывать уравнения реакций любого уровня сложности. 

 Алгоритмы составляются в виде таблиц, в которых последовательно перечислены все 

действия,  необходимые для составления уравнения реакции, с обязательным пояснением в 

виде примера. 

Температур-

ные 

интервалы 
ф

 V С 
Зависимость 

К от Т 

Высокие t  
Т

1
(

ф

ф
n

1
; 

ф
n Т) соnst соnst k

Т

1
 

Ниже д соnst соnst  Т
3 

k  Т
3
 

Температур-

ные 

интервалы 
е
 

е
V  Сe 

Зависимость 

К от Т 

Высокие t  
Т

1
(

е

ф
n

1
; 

ф
n Т) соnst T K= соnst 

Низкие t  
3

1

Т
 соnst 

T 

 
K

3

1

Т
 

Очень 

низкие t  
соnst соnst T K T 
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 Для иллюстрации мне хотелось бы привести в данном сообщении алгоритм 

расстановки коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций (далее 

по тексту ОВР)  методом электронного баланса. 

Алгоритм расстановки коэффициентов в уравнениях электронного баланса.  

№ Операция Пример 

 

1 

 

Расставить степени окисления (СО) всех 

элементов 

 

KMnO4 + HCl → MnCl2 + KCl + Cl2 + 

H2O 

 

 

2 

Выбрать элементы, изменившие степень 

окисления, выделить их. Определить 

окислитель и восстановитель 

KMnO4 + HCl → MnCl2 + KCl + Cl2 + 

H2O 

Mn – окислитель, (СО уменьшается с +7 

до +2) 

Cl – восстановитель, (СО увеличивается 

с –1 до 0) 

3 Определить тип реакции: 

- если атомы окислителя и восстановителя 

входят в состав одного исходного вещества 

– реакция внутримолекулярная; 

- если атомы окислителя и восстановителя 

входят в состав разных исходных веществ 

– реакция межмолекулярная; 

- если окислителем и восстановителем 

являются атомы одного и того же элемента 

в одной СО – реакция 

диспропорционирования 

 

Атомы Mn и Cl входят в состав разных 

исходных веществ (соответственно 

KMnO4 и HCl), поэтому данная реакция 

является межмолекулярной 

4 Составить схемы окисления и 

восстановления, для чего выписать 

элементы окислителя и восстановителя и 

указать число электронов, которое 

принимается окислителем и отдается 

восстановителем (число электронов  

определяется вычитанием из исходной СО 

конечной СО) 

(индекс в молекулах простых и сложных  

веществ переносится в электронный баланс 

и учитывается при определении числа 

электронов в полуреакции) 

 

 

Mn +5ē → Mn        (+7 – (+2) = +5) : 

 реакция восстановления (электроны 

принимаются) 

2Cl - 2ē → Cl2            ( -1·2 - 0·2 = -2): 

 реакция окисления (электроны 

отдаются) 

5 Числа электронов в схемах окисления и 

восстановления снести накрест, при 

необходимости сократить (эти числа будут 

коэффициентами в уравнении) 

 

Mn +5ē → Mn            2                         

 

2Cl - 2ē → Cl2                 5 

6 Расставить коэффициенты в уравнении 

ОВР, для чего: 

а) коэффициенты из схем окисления и 

восстановления записать к веществам, 

содержащим атомы элемента окислителя и 

восстановителя (эти коэффициенты более 

не изменятся); 

б) сравнением числа атомов каждого 

элемента в левой и в правой частях 

уравнения ОВР определить и проставить 

 

а)  2KMnO4 +  HCl →         

                       →2MnCl2 +KCl +5Cl2 + H2O 

(коэффициент 5 проставляем только в 

правой части уравнения, так как атомы 

Cl со степенью окисления –1 

повторяются в обеих частях) 

б) 2KMnO4+16HCl→ 

                      → 

2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O 



85 

 

оставшиеся коэффициенты.  

 

 Аналогично можно составить алгоритмы для записи всех видов реакций, в том числе 

ионно-обменных, например, реакций гидролиза.  

 

Алгоритм составления уравнений реакций  гидролиза солей 

 

№ Операция Пример 

1 Провести анализ состава соли: 

а) составить уравнение диссоциации соли 

 

б) сопоставить катиону металла или аммония 

соответствующее основание, а аниону 

кислотного остатка – кислоту 

 

в) выяснить, являются ли данные кислота и 

основание слабыми электролитами 

 

г) сделать вывод о возможности прохождения 

гидролиза (если в составе соли есть хотя бы 

один ион, соответствующий слабому 

электролиту, то гидролиз возможен) 

 

д) определить число ступеней гидролиза по 

величине заряда иона слабого электролита 

 

е) определить реакцию среды раствора (если в 

составе соли присутствует ион слабой 

кислоты, то рН>7, среда щелочная; если в 

составе соли присутствует ион слабого 

основания, то среда – кислая, рН<7) 

карбонат натрия 

Na2CO3 ↔ 2Na
+
 + CO3²ˉ 

 

Na
+
 ↔ NaOH 

CO3²ˉ ↔ H2CO3 

 

 

 

NaOH – сильное основание  

H2CO3 – слабая кислота 

 

в составе соли есть ион, 

соответствующий слабой кислоте 

(CO3²ˉ), то есть гидролиз возможен  

 

 

гидролиз проходит в II ступени (заряд 

иона –2) 

 

 

рН>7, среда щелочная 

 

2 Составить уравнение гидролиза соли по 

первой ступени: 

а) составить краткое уравнение гидролиза 

соли, то есть уравнение реакции ионного 

обмена иона слабого электролита с одной 

молекулой воды 

 

б) составить полное ионное уравнение, для 

чего добавить в предыдущее уравнение ионы, 

которые образуются при диссоциации соли 

наряду с ионом слабого электролита 

 

в) составить молекулярное уравнение 

гидролиза, для чего объединить 

положительные и отрицательные ионы в 

обеих частях уравнения в молекулы 

 

 

I. CO3²ˉ + HOH ↔ HCO3¯ + OH¯ 

 

 

 

 

 

2Na
+ 

+ CO3²ˉ + HOH ↔ 

↔ 2Na
+
 + HCO3²ˉ + OH¯ 

 

 

 

Na2CO3+HOH↔ 

↔NaHCO3+NaOH 

3 Ионные и молекулярные уравнения гидролиза 

по последующим ступеням составляются в 

той же последовательности, но анализу 

подвергают соль (основную или кислую), 

которая образовалась по предыдущей ступени 

NaHCO3 ↔ Na
+
+ HCO3¯ 

HCO3¯  - соответствует слабой 

кислоте 

II. HCO3¯+ HOH↔H2CO3 + OH¯ 

Na
+
+HCO3¯↔Na¯+H2CO3+OH¯ 
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гидролиза NaHCO3+HOH↔H2CO3+NaOH 

 

 Использование алгоритмов возможно при решении задач любого  формата и уровня 

сложности. В качестве примера можно привести алгоритм решения задач на расчет 

концентрации водных растворов при их смешении. 

 

 Найти массы 20%-ного и 50%-ного растворов серной кислоты, необходимые для получения 

500 мл 30%-ного раствора с плотностью 1,11 г/мл 

Алгоритм решения 

1. Записать условие задачи Дано: 

ω1 = 50% 

ω2 = 20%   

ωсм= 30% 

Vсм = 500 мл 

ρсм = 1,11 г/мл 

 

m1, m2 -? 

 

2. Найти массу итогового раствора по 

плотности и объему. 

 

mсм  = ρсм •Vсм 

 

mсм  = 1,11г/мл•500мл = 555 г 

2. Составить диагональную схему (по правилу 

креста) 

ω1 =50%                           ωсм – ω2 =30-20=10 

                    

                    ωсм =30% 

ω2 = 20%                            ω1 – ωсм  =50-30=20 

 

 

3. Найти соотношение масс исходных 

растворов 

           m1                ωсм – ω2          10 

——     =     ————  = ——— = 0,5                                             

           m2                 ω1 – ωсм         20 

 

 

m1 = 0,5 m2 

4. Найти массы исходных растворов, исходя из 

предположения, что в сумме они дают массу 

итогового раствора. 

mсм =  m1  + m2 = 0,5 m2 + m2 = 1,5 m2  

m2 = mсм/1,5  = 555/1,5 = 370 (г) 

m1 = 0,5 m2 = 185 (г) 

 

 Использование алгоритмов значительно облегчает объяснение материала, экономит 

время для индивидуальной работы со студентами, поскольку создает условия для 

полноценной самостоятельной работы. Кроме того, современное поколение, выросшее на 

новейших технологиях и, зачастую, лучше ориентирующееся в устройстве различных 

гаджетов, чем в таблице умножения,  именно алгоритмы воспринимает наиболее легко. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ 10 

КЛАССА, ПРОЯВЛЯЮЩЕГО ИНТЕРЕС К ГУМАНИТАРНЫМ ПРЕДМЕТАМ, НО 

НЕ ВЫБРАВШЕГО ПУТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Михайлова В.М., учитель, 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа»,  с. Корткерос. Республика Коми 
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Ориентироваться в мире профессий подростку непросто, так как в основе отношения 

к профессии лежит не свой собственный опыт, а чужой – сведения, полученные от 

родителей, друзей, знакомых, через средства массовой информации и т.д. Необходимо также 

уметь верно оценить свои объективные возможности – уровень учебной подготовки, 

здоровье, материальные условия семьи, а главное – свои способности и склонности. 

В условиях профильного обучения можно выделить следующие задачи в 

профессиональном и личностном самоопределении старшеклассников: 

- формирование у подростков умения прогнозировать развитие выбираемых 

профессий; 

- отказ от ориентации на существующие  «модные», «престижные» профессии; 

 - необходимость психолого-педагогической поддержки подростков в поиске 

личностных смыслов по отношению к привлекательным профессиям; к профессиям, которые 

приходится выбирать; к своему выбору. 

Результатами психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения старшеклассников должны стать не поступление в то или иное учебное 

заведение, а гармонизация различных сфер личности, способность решать личные проблемы 

в построении индивидуального образовательного маршрута и правильно ориентироваться в 

сложном мире профессий. 

Показателями эффективности педагогического сопровождения служат не только 

готовность учащихся к продолжению образования по избранному направлению, но и 

зрелость в выборе способа его получения после школы. Под зрелым выбором понимается 

такой выбор, который соответствует индивидуальным способностям и потребностям, а также 

– личным возможностям и уровню практической подготовки учащихся. Зрелый выбор 

предполагает, что учащийся осознает свои жизненные цели и планы и верно оценивает 

возможность для их реализации через сделанный выбор. Такой выбор не расходится с его 

ценностными ориентациями и позволяет ему реализовать собственные намерения. 

Необходимо добиться того, чтобы уже в школе учащиеся могли сделать правильный выбор 

своего будущего направления в жизни. 

Основанием зрелого выбора служит наличие у школьников широкой 

информированности: 

 о возможных способах получения желаемого образования после школы; 

 об усилиях, которые потребуется приложить для его получения; 

 о наличии собственной практической готовности и способностей для 

получения избранного образования; 

 о профессиях, которыми можно овладеть благодаря получаемому образованию; 

 о содержании и условиях возможной профессиональной деятельности; 

 о последствиях, которые могут иметь место по завершении обучения 

(востребованности на рынке труда, оплате труда, возможностях для личностного роста и 

карьеры и др.); 

 о возможности реализовать свои жизненные цели и планы через избранный 

способ образования и последующую профессиональную деятельность. 

Зрелый выбор предполагает также наличие практической и мотивационно-ценностной 

готовности человека к выбору. 

 Практическая готовность включает в себя: 

 владение выпускниками школы умением делать выбор дальнейшего способа 

получения образования; 

 наличие у школьников практических знаний и умений, необходимых для 

продолжения обучения после школы в избранном направлении. 

Умение ученика делать выбор предполагает: 
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 выделение им альтернатив получения образования, соответствующих 

собственным потребностям и возможностям; 

 оценку учащимся их преимуществ и недостатков; 

 выбор из имеющихся вариантов наилучшего. 

Мотивационно-ценностная или психологическая готовность включает: 

 сформированность у выпускника самооценки, адекватной личным 

способностям и возможностям получить желаемое образование; 

 наличие ценностных ориентаций и индивидуально-выраженных целей, 

связанных с дальнейшим способом получения образования и будущей профессии.  

Учащиеся, имеющие выраженные профессиональные интересы и достаточно-

устойчивый профессиональный план, нуждаются в помощи и поддержке только в том 

случае, когда они сами обращаются за ней.  

Для учащегося, не выбравшего путь получения дальнейшего образования, 

предлагается следующая программа: 

1 этап. Комплексная диагностика. 
Цель: помочь учащемуся осознать собственную проблему в контексте имеющихся у 

него ценностных смыслов. Для этого необходимо: 

- выявить интересы и склонности учащегося; 

- создать условия для самопознания; 

- примерно очертить круг интересующих его профессий; 

- выявить информированность о способах получения профессионального образования. 

Предполагаемый результат: заполнение индивидуальной карты профессионально-

личностного самоопределения на основе психолого-физиологических особенностей, 

профессиональных склонностей и интересов.  

2 этап. Поисковый.  

Цель: принятие учащимся на себя ответственности за возникновение проблемы и ее 

разрешение. Задача педагога сводится к поддержке любого выбора, сделанного учащимся. 

3 этап. Договорный. 
Цель: распределение на добровольной основе между учащимся и педагогом действий, 

направленных на решение проблемы. 

4 этап. Деятельностный. 
Цель: создание условий для ознакомления учащегося с максимально полным 

спектром вариантов продолжения образования по окончании средней школы и для развития 

у учащегося отношения к себе, как к субъекту будущего профессионального образования. 

Педагогическое сопровождение на этом этапе заключается в оказании помощи в решении 

следующих задач: 

 знакомство учащегося с требованиями изменяющегося общества к 

выпускникам средней школы; 

 обеспечение способами и приемами принятия адекватных решений о выборе 

индивидуального образовательного и профессионального маршрута; 

 создание условий для приобретения практического опыта, соответствующего 

интересам, склонностям личности учащегося и направлению дальнейшего образования. 

 На этом этапе необходимо: 

- наметить план углубленного изучения профессий, интересующих учащегося 

(ознакомление с профессиографической литературой, консультации с сотрудниками центра 

профориентации, встречи со специалистами в соответствующей области деятельности); 

- провести профессиональные пробы посредством учебных практик (журналистской, 

фольклорно-краеведческой, этнографической), практикумов (филологического, 

лингвистического, исторического), через общественную работу. 

 В ходе учебных практик учащийся принимает участие в следующих видах 

деятельности: 
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 проведение интервью, опроса общественного мнения, подготовка репортажей, 

статей и т. д.; 

  собирание, изучение и систематизация фольклорного, краеведческого 

материала, оформление собранного материала; 

 изучение коренного населения региона по материалам архивов, музеев и т.п. 

В целом такая работа активизирует учащегося, дает ему возможность приобретать 

опыт, освоить алгоритм ознакомления с профессией, формирует стремление к 

самостоятельному выбору профессии, а, следовательно, и выбора пути получения 

дальнейшего образования. 

5 этап. Рефлексивный. 

Цель: создание условий для оценки учащимся своих действий и достигнутого 

результата. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

  

Путилина Л.А., преподаватель, 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тамбовский аграрный колледж», 

г. Тамбов, РФ 

 

Мы вступили в эпоху информационного общества. Выпускник современного 

учебного заведения, который будет жить, и трудиться в третьем тысячелетии в 

постиндустриальном обществе, должен обладать определенными качествами личности, в 

частности:  

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения 

разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней 

свое место;  

  - самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире 

трудности и искать пути рационального их преодоления, используя современные 

технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть 

применены в окружающей действительности;  

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для исследования 

определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 

делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 

вариантами рассмотрения, формулировать аргументированные выводы и на их основе 

выявлять и решать новые проблемы); 

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в разных областях, предотвращая конфликтные ситуации и умело выходя из 

них; 

- самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня; 

- быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить. 
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С тех пор, как Платон «передавал мудрость изустно», ведя диалоги со своими 

учениками в тенистой роще Академии, «средства доставки» учебного материала заметно 

преобразились. К папирусу и грифельной доске добавились печатный текст, фильм, 

видеофильм, аудиозапись, компьютерная программа, компьютерная презентация, 

компьютерный учебник, компьютерный урок,  дистанционное обучение, обучение в режиме 

On-Line и т.д.   

Компьютер заметно изменил нашу жизнь. Еще больше изменений произойдет в 

ближайшее десятилетие благодаря революции в области глобальной цифровой системы 

связи. 

Компьютерная коммуникация находится сегодня на острие глобальной 

информационной революции и не может не затрагивать образование. Не удивительно, что 

педагоги все чаще обращают внимание на эту область, которая обещает радикально 

изменить современную практику образования.  

Использование в своей работе средств ИКТ позволяет на качественно новом уровне 

построить урок, повысить познавательную, креативную деятельность студентов. 

 В настоящее время мировая тенденция образования предполагает переход 

процесса обучения на новый технологический уровень с обязательным использованием 

информационных технологий. Формируются требования новой модели среднего 

профессионального образования, что позволяет сочетать общеобразовательную подготовку с 

возможностью изучения дисциплин на основе компьютерных средств обучения. 

Использование информационных технологий в образовании позволяет решить 

принципиально новые дидактические задачи и обеспечить повышение качества и 

эффективности обучения. 

 Распространенным направлением в области образования является применение 

мультемедийных презентаций для подачи учебного материала. Мультимедийные элементы 

способствуют восприятию и запоминанию материала. Эффективность применения 

электронного лекционного курса по общетехническим дисциплинам  обусловлена наличием 

в теоретическом материале большого количества графических изображений, формул, 

диаграмм. Мультимедийные презентации целесообразно использовать для объяснения 

нового материала.  

 В качестве примера можно привести  презентацию по дисциплине техническая 

механика (содержит материал всех трех разделов дисциплины), выполненную в программе 

Microsoft Office Power 

Point. 

 

Рис. Фрагмент 

презентации по дисциплине 

техническая механика 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Колледжем приобретены электронные плакаты по следующим дисциплинам: 

техническая механика, топливо и смазочные материалы, метрология, стандартизация и 

сертификация. Применение которых должно повысить эффективность восприятия и 
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запоминания материала, с возможностью донести учебную информацию до студентов с 

разными способностями к усвоению нового материала 

Использование электронного лекционного курса по общетехническим 

дисциплинам позволяет упорядочить теоретический материал, а также строить объяснение 

новой темы с использованием наглядных материалов, выполненных с помощью 

мультимедийных технологий, а студенту увидеть физические процессы в динамике, изучить 

устройство тех или иных систем детально, что способствует быстрому освоению и лучшему 

запоминанию учебного материала. 

 
Рис. Фрагмент курса лекций в электронном виде по разделу «Основы гидравлики» по 

дисциплине «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

 
Рис. Фрагмент учебного пособия по дисциплине «Топливо и смазочные материалы» 

 

Проведение открытого урока по дисциплине «Техническая механика» на тему 

«Прямозубые цилиндрические передачи» с использованием различных компьютерных 

программ, предполагает разнообразие форм представления информации, что дает новые 

возможности для образовательного процесса.  

Для закрепления и проверки полученных теоретических знаний   по пройденным 

темам целесообразно использовать компьютерное тестирование. Система управления 

интерактивными заданиями дает возможность проверить ответы и просчитать оценочные 

баллы, т.е. можно достаточно быстро осуществить контроль знаний студентов. 

Компьютерное тестирование способствуют 

самоконтролю, ведь на экране компьютера 

можно получить сообщение и о 

допущенных ошибках и достигнутых 

успехах 
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Рис.  Пример тестовых заданий по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» , выполненных в программе TestMaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Пример тестовых заданий 

по дисциплине «Техническая 

механика», выполненных в 

программе SunRav. 

 

 

 

Рис. Пример тестовых 

заданий по дисциплине 

«Основы гидравлики и 

теплотехники», 

выполненных в Microsoft 

Excel 

В колледже имеется 

опыт создания тестовых 

программ в выше указанных программах, в тестовой программе Exzamer. 

Также можно воспользоваться готовыми контролирующими заданиями  в сети 

Интернет, на соответствующих образовательных сайтах и интернет учебников,  например, на 

образовательном сайте любителей механики по адресу www.emomi.com. На сайте www.i-

exam.ru. 

Рис. Примеры заданий на образовательном сайте любителей механики. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emomi.com/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
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Рис. Тестирование по дисциплине 

«Основы гидравлики и теплотехники» с 

использованием электронного учебника в 

среде Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

В заданиях осуществляется постановка вопроса и даются варианты ответов, один или 

несколько из которых правильные. Также можно использовать вопросы, ответы на которые 

студент должен набрать на клавиатуре в виде формулы или короткого текста. 

Компьютерное тестирование по основным темам общетехнических дисциплин 

позволяет студентам повторить полученный теоретический материал, зафиксировать 

достигнутый результат, определить количество правильных и неправильных ответов, при 

необходимости выяснить, какие ошибки были допущены во время тестирования. 

Здесь очень важен и такой психолого-педагогический аспект. Студенты обладают 

разным психологическим статусом и многие из них болезненно относятся к замечаниям 

преподавателя, боятся потерпеть фиаско на глазах у группы. В диалоге с компьютером этого 

не происходит: компьютер не считает, сколько было неудачных попыток решения задачи, не 

делает замечаний, никаких выволочек.  

Применение видеоуроков расширяет возможность студентов за счет использования 

мультимедийных приложений, усиливается эффект запоминания и усвоения изучаемого 

материала. В качестве примера можно привести видеоуроки по дисциплине «Основы 

компьютерной графики», на уроках которой студенты овладевают навыками 

автоматизированного проектирования в программе КОМПАС- 3D V9. 

 
Рис. Фрагменты видеоуроков по дисциплине «Основы гидравлики и теплотехники» 
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Применение  на уроках компьютерных 

программ, например по дисциплине 

«Техническая механика» на практических 

занятиях по разделу сопротивление материалов 

по  тему "Изгиб" студенты работают в 

программе Beam 2.2.1.4. «Расчет балок при 

помощи дифференциальных уравнений 

изогнутой оси балки» . Программа производит 

проверку и подбор сечения стальных балок, 

описанных в сортаментах металлопроката.  

Выполнение практических работ в программе Beam 2.2.1.4. показало, что у студентов 

повышается успеваемость. Знания и умения, получаемые при работе на компьютере, 

значительно повышают качество выполнения практических работ. 

Все уроки по дисциплине «Основы компьютерной графики» проходят в 

компьютерном классе с использованием  системы автоматизированного проектирования  

КОМПАС- 3D V9. 

Проведение интерактивных внеклассных мероприятий  (открытые внеклассные 

мероприятия: интерактивная игра «К доске», в которую были включены вопросы, 

практически, из всех общетехнических дисциплин, изучаемых на 2 курсе специальности 

110301 «Механизация сельского хозяйства»;  викторина юного техника «По страницам 

журнала «Хочу всѐ знать»;«Технический марафон». Олимпиады с использованием 

компьютерного тестирования.  

Выполнение исследовательских работ и создание собственных электронных версий, 

которые можно использовать для популяризации знаний. Например, исследовательская 

работа «История развития механики». 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование нескольких 

информационных технологий в преподавании общетехнических дисциплин является 

актуальным, так как в этом случае происходит взаимодействие различных форм 

представления учебного материала. Повышается эффективность восприятия и запоминания 

материала, появляется возможность донести учебную информацию до студентов с разными 

способностями к усвоению нового материала. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

 

Прозорова М.А., преподаватель физики, 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Педагогический колледж», 

 г. Тамбов, РФ 

 

В настоящее время разработаны и реализуются стандарты нового поколения. Если 

ранее в основу стандарта закладывался предметно-ориентированной подход, то сейчас 
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создан стандарт на основе личностно-ориентированного подхода. Задачей становится 

развитие личности, а не только запоминание информации по предмету.  В основе стандарта 

лежит компетентностный подход, при этом   сохраняется традиционную фундаментальность 

и универсальность. Новые стандарты - это принципиальный взгляд на то, каким мы хотим 

видеть будущего ученика. Стандарт – должен обеспечивать хорошее образование (ключ к 

успеху).  

 Что  значит «хорошее образование»?  

 Хорошее образование  - это не набор сведений для получения хороших оценок на 

экзамене. Хорошее образование – это то,  что обеспечит успех в будущем, в реальной, 

настоящей жизни (образование которое учит самообразовываться и применять знания 

самостоятельно всю жизнь). 

Ключевые компетенции - относятся к общему (метапредметному) содержанию 

образования. В трехуровневой иерархии, предложенной А.В.Хуторским, ключевые 

компетенции стоят на первом месте. Далее общепредметные компетенции (относятся к 

определенному кругу учебных предметов и образовательных областей) и предметные 

(частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное 

описание и возможность формирования в рамках учебных предметов).  

К ключевым компетенциям относятся:  

1. общекультурная компетенция;  

2. социально-трудовая компетенция;  

3. коммуникативная;  

4. компетенция в сфере личностного определения (опыт самопознания, 

осмысления своего места в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых 

установок своих действий). 

При изучении любого учебного предмета организуется учебная деятельность 

учащихся, следовательно, существуют возможности формировать учебно - познавательную 

компетенцию. Основы наук – это элемент культуры, следовательно, есть возможность на 

этих учебных предметах формировать общекультурную компетенцию. В преподавании 

учебных предметов необходимо обращать внимание на смысловые, мировоззренческие 

элементы, определение собственного отношения ученика к изучаемому. В учебных 

предметах с ведущим компонентом "научные знания", формирование коммуникативной 

компетенции, компетенции личностного определения будет осуществляться больше за счѐт 

процессуальной стороны обучения, чем за счѐт содержания. Учебные ситуации, действие в 

которых формирует опыт решения проблем,- это обычно практические ситуации, ролевые 

игры в урочной и внеурочной деятельности. И это конечно можно реализовать при изучении 

физики. 

 

Формируемые  

компетенции 

Умения, навыки Формы работы 

Информационные  

компетенции  

Работать с учебником, 

составлять таблицы, оформлять 

наблюдения, формулировать 

мысли во внутренней и внешней 

речи, осуществлять 

самоконтроль, проводить 

самоанализ, работа с ресурсами 

Интернет  

Составление электронных 

презентаций. 

Осуществление контроля в 

интерактивном режиме. 

Лабораторные работы с 

компьютерными моделями. 

Предметные компетенции  Усвоение фактического 

материала по предмету  

Лабораторные работы с 

компьютерными моделями. 

Учебно-познавательные 

компетенции  

Ставить цель и организовывать 

еѐ достижение, уметь пояснить 

свою цель; анализировать, 

Создание исследовательских 

работ по различным темам. 

Лабораторные работы с 
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сравнивать, обобщать, и т.д.  компьютерными моделями. 

Исследовательские 

компетенции  

Выделять проблемы, 

формулировать гипотезы, 

планировать эксперимент в 

соответствии с гипотезой, 

интегрировать данные, делать 

выводы  

Создание исследовательских 

работ по различным темам. 

Лабораторные работы с 

компьютерными моделями. 

Коммуникативные 

компетенции 

Владеть способами совместной 

деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения; 

умениями искать и находить 

компромиссы; умение общаться, 

уважение друг друга 

Представление ученической 

презентации 

 

 

Для формирования ключевых компетенций необходимо выбрать такую технологию 

обучения, при которой обучающиеся большую часть времени работают самостоятельно, 

учатся планированию, организации, самоконтролю и оценке своих действий и деятельности 

в целом. Среди современных образовательных технологий исследовательская отвечает 

данным критериям. Данная технология, как ни какая другая, способствует формированию 

практически всех   ключевых компетенций у  обучающихся.  

Реализация технологии идет через проведение уроков-исследований, 

исследовательских  лабораторных работ, домашних практических работ и внеурочной 

исследовательской работы. 

Например, исследовательские лабораторные работы проводятся с применением в 

процессе обучения информационных технологий. Если проводить физический эксперимент и 

фронтальные лабораторные работы, используя виртуальные модели посредством 

компьютера, то можно научить студентов самостоятельно добывать физические знания в 

ходе физического эксперимента на виртуальных моделях, то есть появляется реальная 

возможность формирования необходимой информационной компетентности.  

Студентам предоставляется возможность индивидуальной исследовательской работы 

с компьютерными моделями, в ходе которой они могут самостоятельно ставить 

эксперименты, быстро проверять свои гипотезы, устанавливать закономерности физических 

явлений и процессов, делать выводы. Задается индивидуальный темп обучения для каждого 

студента, появляется возможность  проведения эксперимента в неурочное время.  

Появляется реальная возможность выполнения компьютерной лабораторной работы, 

которую невозможно выполнить в условиях   лаборатории.  

Студенты приобретают навыки оптимального использования персонального компьютера в 

качестве обучающего средства.  

Студенты получают навыки работы с электронными ресурсами. 

Внеурочная деятельность  студентов только тогда будет влиять на развитие их 

компетенций, если она тесно взаимосвязана с ведущей деятельностью - учебно-

познавательной. Поэтому,   помогаю  студентам, имеющим повышенный уровень мотивации 

к учению, проводить исследования отдельных объектов или явлений. Продукт такого 

взаимодействия - научные работы моих  студентов, представленные на научно-практические 

конференции разного уровня и, как правило, высоко оцененные экспертами.  

Завоевание призовых мест не самоцель, главное - проба сил, творческое 

использование своих способностей, умение принимать адекватные ситуации решения. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ФГОУ СПО «ДЗЕРЖИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ 

КРАСНОЙ АРМИИ» В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Горбунова Е. Н., заместитель директора по инновационному развитию 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Дзержинский химический техникум имени Красной 

Армии», г. Дзержинск, Нижегородская область, РФ 

 

ФГОУ СПО «ДХТ имени Красной Армии» - техникум, который  на протяжении 85 

лет готовит специалистов для промышленных предприятий города Дзержинска 

Нижегородской области.  

Подготовка специалистов  ведется по следующим специальностям: 

- Технология пиротехнических составов и изделий; 

- Химическая технология органических веществ; 

- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования; 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- Компьютерные сети; 

- Страховое дело (по отраслям). 

Труд преподавателей и успехи студентов нашего техникума по достоинству оценен в 

стране:  техникум вошел в  Национальный  Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России -2010». 

Город Дзержинск основан в 1930 году. Долгие годы он считался крупным научным и 

культурным центром. В городе работало 15 научно-исследовательских и проектных 

институтов, которые успешно внедряли достижения научно-технического прогресса в 

производство. 18 докторов наук, свыше 300 кандидатов, 38 лауреатов Государственной 

премии по науке и технике, чьи работы способствовали освоению передовой технологии, 

выпуску многих новых видов химической продукции на химических предприятиях города и 

других городов  СССР. Дзержинск являлся городом химической науки, его по праву 

называли действующей химической лабораторией страны. Плечом к плечу трудились ученые 

и производственники. Продукция заводов города была известна не только во многих городах 

СССР, ее знали в Чехословакии, Болгарии, Румынии, Югославии, в Индии и на Цейлоне. 

Труд на химическом предприятии всегда был нелегким. Но в нашем городе 

существовали династии химиков-технологов, работавших не одно десятилетие на  

химическом предприятии города. Эти люди пользовались  почетом и уважением. Сегодня 

почетом и уважением рабочие профессии у молодежи не пользуются, да и квалификация и 

профессионализм пришедших на смену старшему поколению молодых не растет такими 

темпами, как необходимо производству.  

http://www.eidos.ru/journal/2003/0402.htm
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В последние годы в нашем  городе  в области подготовки кадров для химических 

промышленных предприятий города появились  проблемы и тревожные тенденции 

Анкетирование, проведенное среди старшеклассников, показало: большинство из них 

отдают предпочтение только двум профессиям – юриста и экономиста, хотя именно этими 

специалистами рынок труда переполнен, и они все чаще становятся невостребованными. 

В последнее время наблюдается так называемый «синдром высшего образования», 

когда большая часть молодежи стремится получить непременно высшее образование, 

рабочие профессии у молодых людей сегодня не в почете. 

Не менее важная проблема – это падение интереса у молодежи к науке, к химии в 

частности. Это достаточно сложная проблема. Причин  вызвавших ее много. Назовем только 

некоторые: 

- прежде всего, сокращение часов на изучение химии в школе до 1 часа в неделю (45 

минут в неделю на науку!); 

- в СПО с введением образовательных стандартов третьего поколения также 

произошло резкое сокращение часов на изучение химии (со 150 до 30); 

- после введения закона о ЕГЭ химия и некоторые другие естественно-научные 

дисциплины стали необязательными предметами при зачислении в технические и 

технологические вузы. По данным Управления образования нашего города в этом году ЕГЭ 

по химии будут сдавать 82 выпускника 11 классов – 8,5% от общего числа выпускников 

школ города; 

- падение промышленного производства. Химические предприятия нашего города 

переживают не самые лучшие времена. И как следствие, падение престижа рабочих 

профессий и в частности профессии химика-технолога.  

При отсутствии продуманной государственной  политики в сфере подготовки рабочих 

кадров эта профессия становится все менее престижной.  

Решение перечисленных проблем сегодня невозможно без участия промышленных 

предприятий города. 

На фоне перечисленных проблем профориентационная работа в техникуме 

приобретает огромное значение и становится неотъемлемой частью  образовательного 

процесса.  

В период экономических реформ и реформ в образовании, с учетом сложной 

демографической ситуации в городе Дзержинске (смертность  превышает рождаемость в 1,75 

раза по данным на 2010 год) техникум разработал систему профориентационной работы. 

Данная система позволяет успешно проводить приемную кампанию как при наборе 

абитуриентов на очную форму обучения, так и на заочную. 

На протяжении последних лет в техникуме планируется и проводится 

профориентационная работа среди школьников города совместно с химическими 

предприятиями города. 

Профориентационная работа совместно с предприятиями позволяет решать 

следующие задачи: 

- подчеркнуть важность химической науки в современном обществе и способствовать 

формированию положительных образов химической промышленности и ученого-химика, 

который сегодня часто представляется средствами массовой информации в образе злого 

гения, повинного во всех мыслимых и немыслимых катаклизмах и бедах современности;  

- сохранение традиций химической научной  школы города; 

- приобщение к традициям российской химической научной школы; 

- поиск талантливых учащихся, развитие их одаренности, познавательных и 

организаторских способностей; 

- поднятие престижа рабочих профессий химико-технологического профиля; 

- расширение рамок социального партнерства предприятий города с учебными 

заведениями города. 
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В 2010 году в техникуме был проведен Фестиваль промышленных предприятий 

города, посвященный восьмидесятилетнему юбилею города под девизом «Частица родины – 

мой город, мой Дзержинск». (Приложение №1 – план Фестиваля). 

2011 год ООН объявлен Международным годом химии под девизом «Химия – наша 

жизнь, наше будущее». В техникуме совместно с химическими предприятиями города 

проведены два масштабных мероприятия – Фестиваль «Мир химии» и Форум «Широко 

простирает химия руки свои в дела человеческие» (Приложение №2 – план Фестиваля, 

Приложение №3 – план Форума). 

Проведенные мероприятия способствовали  тому, что не только школьники города, но 

и их учителя узнали много нового и интересного о химических предприятиях, научно-

исследовательских институтах города. Оценили возможности будущего трудоустройства и 

карьерного роста, которое может начаться с поступления в наш техникум 
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Приложение №1 

Частица родины – мой город, мой ДЗЕРЖИНСК! 

80 лет городу Дзержинску 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОУ СПО «ДХТ им. Красной Армии» 

 

ФЕСТИВАЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ г. ДЗЕРЖИНСКА 

 

                                               ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                         УТВЕРЖДАЮ                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

И.О.Начальника УДМКФиС                                                    Начальник УО              Директор 

техникума 

 Н.А. Орехова                                          Л.А. Трофимова                                                                        А.М.Тюльков 

02.02.2010                                                                05.02.2010    01.02.2010        

Дата Мероприятие Участники мероприятия Программа 

 

 

 

 

 

 

09.02.2010 

(вторник) 

14-00 

 

 

 

 

 

 

Открытие 

Фестиваля 

- Зам. министра образования 

Нижегородской области Н.Ю. 

Бабанов 

- Зам. мера по социальным 

вопросам  

А.В. Козловский  

- Управление по делам молодежи; 

- Управление  образования; 

- Администрация техникума; 

Регистрация участников встречи 

1. Вступительное слово директора техникума А.М. Тюлькова; 

2. Выступление зам. министра образования Нижегородской 

области Н.Ю. Бабанова 

3. Выступление зам.мера по социальным вопросам А.В. 

Козловского 

4. Выступление директора ЦЗН И.С. Мишина 

4. Презентация предприятий: 

- ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»; 
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- Дзержинский ЦЗН; 

- Предприятия: ФКП «Завод имени 

Я.М. Свердлова», ООО «ЗГМ», 

ОАО «Акрилат», ОАО «Сибур-

Нефтехим» 

Заместители  директоров по 

воспитательной работе школ города 

- ОАО «Акрилат»; 

- ОАО «ЗГМ»; 

- ОАО «Сибур-Нефтехим» 

5. Вручение программы Фестиваля завучам школ 

6.Экскурсия по техникуму 

7. Открытие спортивного зала 

8. Завершение встречи 

 

 

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» 

Дата Участники Программа 

 

 

11.02.2010 

14-00 – 15-00 

 

 

 

12.02.2010 

14-00 – 15-00 

 

 

 

ФГОУ СПО «ДХТ имени Красной Армии»; 

Представители ФКП «Завод имени Я.М. 

Свердлова»; 

Учащиеся 8 классов школ № 37,36,4 

 

Учащиеся 9 классов школ № 37,36,4 

 

 

1. Вступительное слово: 

- зам.директора техникума по учебно-воспитательной работе  

Шмакова О.Л.; 

2.Инсценировка: 

- на экране показ видеосюжета о городе; 

- студенты техникума читают стихотворение, посвященное 

городу. 

3. Презентация предприятия: 

- ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»; 

4. Викторина по истории города и предприятия. 

5.«Веселые старты» в спортивном зале техникума 

ОАО «Акрилат» 

 

15.02.2010 

14-00 – 15-00 

 

 

16.02.2010 

14-00 – 15-00 

 

ФГОУ СПО «ДХТ имени Красной Армии»; 

Представители ОАО «Акрилат»; 

Учащиеся 8 классов школ № 3,5,7,70 

 

 

Учащиеся 9 классов школ № 9,10,12,71 

 

 

1. Вступительное слово: 

- зам.директора техникума по учебно-воспитательной работе 

 Шмакова О.Л.; 

2.Инсценировка: 

- на экране показ видеосюжета о городе; 

- студенты техникума читают стихотворение, посвященное 

городу. 

3. Презентация предприятия: 

- ОАО «Акрилат» - Рывок в будущее; 

4. Викторина по истории города и предприятия. 

5.«Веселые старты» в спортивном зале техникума 
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ООО «Завод герметизирующих материалов» 

 

18.02.2010 

14-00 – 15-00 

 

 

19.02.2010 

14-00 – 15-00 

 

ФГОУ СПО «ДХТ имени Красной Армии»; 

Представители ООО «ЗГМ»; 

Учащиеся 8 классов школ № 14, 15,17,20 

 

Учащиеся 9 классов школ № 30,32. 34 

 

 

1. Вступительное слово: 

- зам.директора техникума по учебно-воспитательной работе 

Шмакова О.Л.; 

2.Инсценировка: 

- на экране показ видеосюжета о городе; 

- студенты техникума читают стихотворение, посвященное 

городу. 

3. Презентация предприятия: 

- ООО «ЗГМ»; 

4. Викторина по истории города и предприятия. 

5.«Веселые старты» в спортивном зале техникума 

ОАО «Сибур - Нефтехим» 

 

25.02.2010 

14-00 – 15-00 

 

 

26.02.2010 

14-00 – 15-00 

 

ФГОУ СПО «ДХТ имени Красной Армии»; 

Представители ОАО «Сибур-Нефтехим»; 

Учащиеся 8 классов школ № 26,39, 68 

 

Учащиеся 9 классов школ № 24,29, 35,40 

 

1. Вступительное слово: 

- зам.директора  техникума  по учебно-воспитательной работе 

Шмакова О.Л.; 

2.Инсценировка: 

- на экране показ видеосюжета о городе; 

- студенты техникума читают стихотворение, посвященное 

городу. 

3. Презентация предприятия: 

- ОАО «Сибур-Нефтехим»; 

4. Викторина по истории города и предприятия. 

5.«Веселые старты» в спортивном зале техникума 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДАЮ        УТВЕРЖДАЮ 

Управление образования г.Дзержинска                ФГОУ СПО «ДХТ им. Красной Армии» 

Начальник Управления       Директор техникума 

   С.В. Майоров                А.М. Тюльков 

«_____»_______________2011 г.              «_____»________________2011 г. 

 

ПРОГРАММА 

Фестиваля «Мир химии», посвященного Международному году химии 

 

Дата Мероприятие Участники мероприятия 

 

11.04.2011 

(понедельни

к) 

14-00 

 

Открытие фестиваля 

Мэр. Дзержинска 

Зам.министра образования 

Нижегородской области 

Управление образования 

Отдел молодежной политики 

ФГОУ СПО «ДХТ имени Красной 

Армии» 

Предприятия: 

- ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» 

- ФГУП ГосНИИ «Кристалл» 

- ООО «НИИК» 

- ОАО «Сибур-Нефтехим» 

- Завод «Капролактам» 

- ОАО «Акрилат» 

- ООО «ЗГМ» 

Преподаватели химии школ города 

 

12.04.2011 

(вторник) 

14-00  

Презентация  

для учащихся 11 классов 

 

«Наука г.Дзержинска 

сегодня и завтра» 

- ФГОУ СПО «ДХТ имени Красной 

Армии» 

- Школы 

- ФГУП ГосНИИ «Кристалл» 

- ООО «НИИК» 

- ФГУП НИИ химии и полимеров им. 

В.А. Каргина 

- Дзержинский политехнический 

институт 

Учащиеся 11 классов  

Преподаватели химии школ города 

 

14.04.2011 

(четверг) 

14-00 

 

Конференция 

«Занимательно о химии» 

для учащихся 7 классов 

 

- ФГОУ СПО «ДХТ имени Красной 

Армии» 

Учащиеся 7 классов школ города 

Преподаватели химии школ города 

 

 

 

19.04.2011 

(вторник) 

14-00 

 

Конференция 

«Химия и окружающий 

мир» 

Для учащихся 9,10,11 

классов 

 

Защита творческих работ 

школьников 

- ФГОУ СПО «ДХТ имени Красной 

Армии» 

Жюри – ведущие специалисты с 

предприятий 

Учащиеся 8,9.10,11 классов школ 

города 

Преподаватели химии школ города 
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26.04.2011 

(вторник) 

14-00-16-00 

Научно-практическая 

конференция 

преподавателей химии 

«Научно-

исследовательская 

деятельность учащихся  

как одна из форм работы с 

одаренными  детьми» 

- ФГОУ СПО «ДХТ имени Красной 

Армии» 

- Преподаватели химии школ города 

- Жюри – ведущие специалисты с 

предприятий 

 

 

 

28.04.2011 

(четверг) 

14-00 

 

 

Завершение Фестиваля 

Награждение победителей  

Управление образования 

Отдел молодежной политики 

ФГОУ СПО «ДХТ имени Красной 

Армии» 

Представители предприятий –

спонсоры: 

- ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» 

- ФГУП ГосНИИ «Кристалл» 

- ООО «НИИК» 

- ОАО «Сибур-Нефтехим» 

- Завод «Капролактам» 

- ОАО «Акрилат» 

- ООО «ЗГМ» 

 

 

Приложение №3 

 

УТВЕРЖДАЮ        УТВЕРЖДАЮ 

Управление образования г.Дзержинска                 ФГОУ СПО «ДХТ им. Красной Армии» 

Начальник Управления        Директор техникума А.М. Тюльков 

   С.В. Майоро              

«_____»_______________2011 г.              «_____»________________2011 г. 

 

ПРОГРАММА 

Форума «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие», посвященного 

Международному году химии 

 

Дата Мероприятие Участники мероприятия 
17.11.2011 Викторина «Занимательно о химии» 

для учащихся 7 классов 

ФГОУ СПО «ДХТ им.Красной Армии» 

МОУ СОШ №1,2,7,13 

18.11.2011 Викторина «Занимательно о химии» 

для учащихся 7 классов 

ФГОУ СПО «ДХТ им.Красной Армии» 

МОУ СОШ №21,23,32,37 

23.11.2011 Посвящение в химики 

для учащихся 8 классов 

ФГОУ СПО «ДХТ им.Красной Армии» 

МОУ СОШ №12,20.36,68 

24.11.2011 Посвящение в химики 

для учащихся 8 классов 

ФГОУ СПО «ДХТ им.Красной Армии» 

МОУ СОШ №9.39,40,70 

28.11.2011 Конкурс рассказов: 

-  о роли химии в устойчивом развитии 

нашего общества на тему «Химия – наша 

жизнь»;  

- исследование химических процессов в 

окружающей среде на тему «Химия – наше 

будущее»; 

- о династии химиков в своей семье. 

ФГОУ СПО «ДХТ им.Красной Армии» 

Учащиеся 9,10.11 классов МОУ СОШ города 

Предприятия спонсоры: 

- ОАО «Сибур-Нефтехим» 

- ОАО «Синтез-Ока» 

- ООО «Корунд» 

- ЗАО «Полимершланг» 

- ООО НПП «Унипласт» 

30.11.2011 Конкурс авторских электронных постеров – 

«Экология в цифре». 

ФГОУ СПО «ДХТ им.Красной Армии» 

Учащиеся 9,10.11 классов МОУ СОШ города 

Предприятия спонсоры: 
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- ОАО «Сибур-Нефтехим» 

- ОАО «Синтез-Ока» 

- ООО «Корунд» 

- ЗАО «Полимершланг», ООО НПП 

«Унипласт 

01.12.2011 Конкурс мультимедийных презентаций к 

уроку химии и экологии 

ФГОУ СПО «ДХТ им.Красной Армии» 

Учащиеся 9,10.11 классов МОУ СОШ города 

06.12.2011 Защита учащимися школ города и 

техникума творческих и исследовательских  

работ 

ФГОУ СПО «ДХТ им.Красной Армии» 

Учащиеся 9,10.11 классов МОУ СОШ города 

Предприятия спонсоры: 

- ОАО «Сибур-Нефтехим» 

- ОАО «Синтез-Ока»,  ООО «Корунд» 

- ЗАО «Полимершланг»,ООО НПП «Унипласт 

13.12.2011 Научно-практическая конференция 

преподавателей: 

Инновационные образовательные 

технологии и методы их реализации в 

преподавании химии. 

ФГОУ СПО «ДХТ им.Красной Армии 

Преподаватели химии школ г.Дзержинска 

Предприятия спонсоры: 

- ОАО «Сибур-Нефтехим» 

- ОАО «Синтез-Ока», ООО «Корунд» 

- ЗАО «Полимершланг», ООО НПП 

«Унипласт 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
15.12.2011 Закрытие Форума.  

Подведение итогов международного года 

химии в России.  

Награждение. 

ФГОУ СПО «ДХТ им.Красной Армии» 

Учащиеся 9,10.11 классов МОУ СОШ города 

Предприятия спонсоры: 

- ОАО «Сибур-Нефтехим»,ОАО «Синтез-

Ока»,ООО «Корунд» 

- ЗАО «Полимершланг» 

- ООО НПП «Унипласт» 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССНЫХ ЧАСОВ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

НА СТАРШИХ КУРСАХ 

 

Ипатова И.С., преподаватель химических дисциплин, 

Федеральное государственное образовательное учреждение  среднего 

профессионального образования  «Дзержинский химический техникум имени Красной 

Армии», г. Дзержинск, Нижегородская область, РФ 

 

Работа преподавателя в техникуме предполагает не только умение должным образом 

обучить студентов необходимым навыкам и умениям по предполагаемой профессии, но и 

обширную воспитательную работу. Большинство преподавателей являются по 

совместительству классными руководителями учебных групп студентов и воспитательной 

работе уделяют не меньшее внимание, чем обучающей.  

Вниманию участников  конференции я хочу представить серию классных часов, 

которые посвящены профориентации студентов. 

Как правило, подростки 16-17 лет, которые приходят  в техникум, весьма смутно 

представляют, каким именно родом деятельности они будут заниматься. Определяющую 

роль в выборе места обучения занимают рекомендации родителей или приятелей этих ребят. 

По прошествии некоторого времени, а именно к третьему  предвыпускному  курсу, студенты 

начинают более осмысленно подходить к выбранной профессии. Связано это, как правило, с 

необходимостью прохождения практики на предприятиях по выбранной специальности. В 

данном случае очень уместным будет проведение серии классных часов, которые помогают 

студентам разобраться, к какому роду деятельности они проявляют наибольшую склонность 

и могут проявить себя  должным образом. 

 Профориентация, как известно, дело сложное и загадочное. В настоящее время 

разработано огромное количество методик, которые определяют сферы деятельности, 
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наиболее благоприятные для определенной личности. Многие из этих методик представлены 

в сети и предполагают он-лайн тестирование с немедленным результатом, как правило, 

платное.  Если в техникуме есть возможность организации подобных тестов, то проведение  

классного часа можно существенно упростить. Для меня наиболее оптимальным показалось 

обычное письменное  тестирование, проводимое в три этапа. Первый этап посвящен 

определению уровня самооценки и успешности студента,  на втором этапе выясняется 

область знаний и деятельности, наиболее предпочтительных для тестируемого, а третий    

направлен на определение конкретного списка профессий, которые предпочтительны для 

данного человека. Все три этапа проводятся в один день и занимают 45-55 минут, то сеть 

могут быть проведены в течение одного классного часа. Анализ результатов проводится 

классным руководителем и обсуждается на следующем классном часе. 

Первый тест называется «Самооценка и успех». Он определяет способность студента 

к организационной и руководящей работе. Каждому студенту предлагается ряд суждений, на 

которые необходимо дать ответ: «очень часто», «часто», «редко» или «никогда» в 

зависимости от того, насколько соответствует мыслям тестируемого определенное суждение. 

Ответы необходимо давать без раздумий, на проведение теста отводится не более 15-20 

минут.  

Список суждений: 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня 

2. Постоянно чувствую свою ответственность  

3. Я беспокоюсь о своем будущем 

4. Многие меня ненавидят 

5.  Я обладаю меньшей инициативой, чем другие 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние 

7. Я боюсь выглядеть глупым 

8. Внешний вид других лучше, чем у меня 

9. Я боюсь выступать перед незнакомыми людьми 

10. Я часто допускаю ошибки 

11. Как жаль, что я не умею как следует говорить с людьми 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще 

14. Я слишком скромен 

15. Моя жизнь бесполезна 

16. Многие неправильного мнения обо мне 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями 

18. Люди ждут от меня очень многого 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями 

20. Я слегка смущаюсь 

21. Я чувствую, что многие люди меня не понимают 

22. Я не чувствую себя в безопасности 

23. Я часто волнуюсь понапрасну 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди 

25. Я чувствую себя скованным 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной 

27. Я уверен, что остальные легче переносят неприятности, чем я 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-то неприятность 

29. Меня волнует, как люди относятся ко мне 

30. Как жаль, что я не общителен 

31. В спорах я высказываюсь только,  когда уверен в своей правоте 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня друзья. 

Затем подсчитываются баллы по схеме: «очень часто» - 4 балла, «часто» - 3 балла,  

«редко» - 2 балла,  «никогда» - 0 баллов.    
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0-25 баллов свидетельствуют о высоком уровне самооценки, при котором человек 

уверен в себе, правильно реагирует на замечания других, легко принимает решения и редко 

сомневается в правильности своих действий. 

26-45 баллов – показатель среднего уровня самооценки, человек в редких случаях 

страдает от комплексов неполноценности и только время от времени старается подстроится 

под других. 

46-128 баллов - уровень самооценки крайне низкий, человек не уверен в себе, трудно 

принимает решения, болезненно принимает критику. 

Второй  тест   называется «Сфера предпочтений». Каждому студенту выдается 

таблица с вопросами и возможными вариантами ответов и  предлагается выбрать из трех 

возможных  вариантов  тот, который наиболее ему близок. Студент должен записать ряд 

соответствующих чисел и букв, например: 1 –а, 2 – с, и т.д. Время на ответы – 15-20 минут.  

Вопросы с возможными вариантами ответов приведены в Таблице 1.  

 

Таблица 1.  Список вопросов с вариантами ответов 

№ Вопрос Варианты ответов 

а в С 

1 Мне хотелось бы в ходе 

работы 

Общаться с 

самыми разными 

людьми 

Снимать 

фильмы, писать 

книги, 

выступать на 

сцене 

Заниматься 

расчетами, вести 

документацию 

2 В книге или кинофильме 

меня больше всего 

привлекает 

Возможность 

следить за ходом 

мысли автора 

Художественная 

форма, 

мастерство 

писателя или 

режиссера 

Сюжет, 

действия героев 

3 Меня больше всего 

обрадует Нобелевская 

премия 

За общественную 

деятельность 

В области науки В области 

искусства 

4 Я скорее соглашусь стать Главным 

механиком 

Начальником 

экспедиции 

Главным 

бухгалтером 

5 Будущее людей определяет Взаимопонимание 

между людьми 

Научные 

открытия 

Развитие 

производства 

6 Если я стану 

руководителем, то в первую 

очередь займусь 

Созданием 

дружного 

сплоченного 

коллектива 

Разработкой 

новых 

технологий 

обучения 

Работой с 

документами 

7 На технической выставке 

меня больше привлечет 

Внутреннее 

устройство 

экспонатов 

Их практическое 

применение 

Внешний вид 

экспонатов 

(цвет, форма) 

8 В людях я ценю прежде 

всего 

Дружелюбие и 

отзывчивость 

Смелость и 

выносливость 

Обязательность 

и аккуратность 

9 В свободное время мне 

хотелось бы 

Ставить 

различные опыты, 

эксперименты 

Писать стихи, 

сочинять музыку 

или  рисовать 

тренироваться 

10 В заграничных поездках 

меня скорее заинтересует 

Возможность 

знакомства с 

историей и 

культурой другой 

страны 

Экстремальный 

туризм 

Деловое 

общение 
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11 Мне интересно беседовать 

о 

Человеческих 

взаимоотношениях 

Новой научной 

гипотезе 

новой машине, 

компьютере 

12 Если бы в моем учебном 

заведении было бы три 

кружка, я бы выбрал 

технический музыкальный Спортивный 

13 В учебном заведении 

следует обратить особое 

внимание на 

Улучшение 

взаимопонимания 

между учителями 

и учениками 

Поддержание 

здоровья 

учащихся, 

занятия спортом 

Укрепление 

дисциплины 

14 Я с большим 

удовольствием смотрю 

Научно-

популярные 

фильмы 

Программы о 

культуре и 

искусстве 

Спортивные 

программы 

15 Мне хотелось бы работать С детьми или 

сверстниками 

С машинами, 

механизмами 

С объектами 

природы 

16 Школа в первую очередь 

должна 

Учить общению с 

другими людьми 

Давать знания Обучать 

навыкам работы 

17 Главное в жизни Иметь 

возможность 

заниматься 

творчеством 

Вести здоровый 

образ жизни 

Тщательно 

планировать 

свои дела 

18 Государство должно в 

первую очередь заботься о 

Защите интересов 

и прав граждан 

Достижениях в 

области науки и 

техники 

Материальном 

благополучии 

граждан 

19 Мне больше всего нравятся 

уроки 

труда физкультуры математики 

20 Мне интереснее было бы Заниматься 

сбытом товаров 

Изготавливать 

изделия 

Планировать 

производство 

товаров 

21 Я предпочитаю читать 

статьи о 

Выдающихся 

ученых и их 

открытиях 

Интересных 

изобретениях 

Жизни и 

творчестве 

писателей, 

художников, 

музыкантов 

22 В свободное время я люблю Читать, думать, 

рассуждать 

Что-нибудь 

мастерить, шить, 

ухаживать за 

животными, 

растениями 

Ходить на 

выставки, 

концерты, в 

музеи 

23 Больший интерес у меня 

вызовет сообщение о 

Научном открытии Художественной 

выставке 

Экономической 

ситуации 

24 Я предпочту работать В помещении, где 

много людей 

В необычных 

условиях 

В обычном 

кабинете 

 

После тестирования нужно  провести определение соответствия полученных 

результатов различным сферам профессиональной деятельности с помощью таблицы 2. В 

таблице отмечают ячейку, которая соответствует ответу студента. Затем подсчитывают 

число ячеек, которые расположены в одном нумерованном столбце.  Каждое совпадение 

(отмеченная ячейка) оценивается в один балл. 

 

 

 



109 

 

Таблица 2.  Соответствие ответов сферам деятельности. 

во

прос 

Сферы деятельности во

прос 

Сферы деятельности 

№ 1 2 3 4 5 6 № 1 2 3 4 5 6 

1 а   в  с 13 а    в с 

2  а  в с  14  а  в с  

3 а в  с   15 а  в  с  

4   а  в с 16 а  в   с 

5 а в с    17    а в с 

6 а в    с 18 а в с    

7  а в с   19   а  в с 

8 а    в с 20 а  в   с 

9  а  в с  21  а в с   

10    а в с 22  а в с   

11 а в с    23  а  в  с 

12   а в с  24 а    в с 

 

Сферы деятельности с наибольшим количеством баллов считаются 

предпочтительными, а с наименьшим количеством – отвергаемыми. 

1. Сфера  искусства (человек - художественный образ). Человек, трудящийся в 

данной сфере, обладает тонким художественным вкусом, способностями к творчеству. У 

него развиты наблюдательность, зрительная память, наглядно-образное мышление, 

воображение. 

2. Сфера технических интересов (человек – техника). Человек, работающий в 

данной сфере, обладает наблюдательностью, хорошей памятью, логичностью, 

практичностью, его отличают трудолюбие, организованность, целеустремленность. 

3. Сфера работы с людьми (человек – человек). Данная категория людей 

отличается общительностью, доброжелательностью, тактом, воспитанностью, хорошо 

развитой речью, обладает отличной выдержкой. 

4. Сфера умственного труда  (склонность к умственной деятельности). Человек 

подобной профессии обладает точностью восприятия, умением концентрироваться и 

сосредоточить внимание, он аккуратен в действиях, трудолюбив. 

5. Сфера физического труда (склонность к подвижной деятельности). Человек, 

выбирающий подобные профессии, обладает выносливостью, трудолюбием,  отличается 

практичностью, энергичностью и предприимчивостью. 

6. Сфера материальных интересов (производство и предоставление 

материальных благ). Человек подобных профессий отличается организованностью, 

наблюдательностью, коммуникабельностью, практической хваткой. 

В заключение проводится третий тест, в ходе которого выделяется конкретный список 

профессий «Выбор профессии». Студентам предлагается список утверждений, обозначенный 

определенными буквами. Следует отмечать те утверждения, которые ближе всего подходят 

студенту без ограничения количества. Время выбора – 15 минут. 

А. Я люблю командные виды спорта 

Б. Я увлекаюсь разгадыванием кроссвордов 

В. Я всегда готов дать совет, если он другим нужен 

Г. Мне нравится говорить по телефону 

Д. Я машинально рисую в своих тетрадях 

Е. Мне нравится все вокруг 

А. Мне нравится работать руками 

Б. Я всегда составляю список дел, которые нужно выполнить 

В. Я предпочел бы работать на себя, чем на кого-то другого 
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Г. Мне доставляет удовольствие помогать людям 

Д. Мне нравится напрягать свое воображение 

Е. Я силен в естественных науках 

А. Я умею обращаться с инструментами 

Б. Моя комната всегда находится в образцовом порядке 

В. Я предпочел бы работать не в одиночку, а в коллективе 

Г. Я не стесняюсь высказывать свое мнение 

Д. Мне нравится идти в ногу с модой 

Е. Я люблю читать энциклопедию подряд, страницу за страницей 

А. Я предпочитаю находиться на открытом воздухе, а не в помещении 

Б. Математика – это то, что я знаю лучше всего 

В. Я предпочитаю участвовать в представлении, а не смотреть на него 

Г. Когда мне нужно решить проблему, я прибегаю к чужим советам 

Д. Я всегда принимаю решения самостоятельно 

Е. Меня интересует природа 

А. Домашние животные доставляют мне массу удовольствия 

Б. Мой почерк аккуратный и разборчивый 

В. Я бы хотел сделать политическую карьеру 

Г. Я предпочитаю работать самостоятельно, разбираю вещи, чтобы узнать, как они устроены 

Затем необходимо подсчитать, сколько  раз выбрана одна и та же буква. Если одна 

буква выбрана 4-5 раз, то можно обратить внимание на соответствующую профессию. Если 

ни одна из букв не выбрана 4 раза, то интересы студента еще не сформированы полностью. 

Соответствие профессий и буквенных групп представлено в таблице 3. 

Таблица 3. Соответствие профессий и буквенных групп 

Группа Соответствующие профессии 

А Профессии, требующие практических навыков:  

фермер, инженер-строитель, садовод, ветеринар, плотник, лесничий, тренер 

Б Профессии, требующие организаторских способностей и склонности к анализу: 

Программист, финансовый аналитик, авиационный инженер, бухгалтер,  

библиотекарь 

В Профессии, требующие руководить, убеждать, давать распоряжения: 

Предприниматель, адвокат, менеджер, кадровик, офицер вооруженных сил, 

политик 

Г Профессии,  связанные с общением с людьми: 

Учитель, журналист, психолог, рекламный агент, врач, медсестра, соцработник 

Д Профессии, для которых важны творческие способности: 

 Актер, писатель, фотограф, художник, архитектор, хореограф 

Е Профессии, где требуются аналитические способности: 

Инженер-механик, ученый-исследователь, психиатр, следователь, электрик, врач-

исследователь  

Тестирование с моими подопечными, студентами третьего курса,  мы проводили в 

течение двух классных часов. На первом воспроизвели собственно тестирование,  на втором 

- анализ результатов.  Обработку результатов теста я производила самостоятельно по 

методике, изложенной в докладе.  Студенты были очень заинтересованы как процессом 

тестирования, так и его результатами, причем для многих итоги теста оказались крайне 

неожиданными. Несколько моих учеников всерьез задумались о своем будущем в выбранной 

профессии.  

После этих классных часов прошел год, студенты уже окончили обучение и  

реализуют полученные в техникуме навыки, трудясь на производстве. Однако выбор места 

работы и конкретной должности, как ни удивительно, у большинства соответствует 

определенным по вышеуказанному тестированию.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Богдан Н.В., преподаватель специальных дисциплин 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 

п. Строитель, Тамбовская  область, РФ 

 

Современное состояние российского профессионального образования оценивается 

многими авторами как кризисное, что связано как с глобальными тенденциями развития 

современного общества, так и с особенностями его развития в России. 

Общеизвестно, что профессиональное образование - ведущая опора социально-

экономического развития и конкурентоспособности страны. Еще несколько десятилетий 

назад, в условиях индустриального общества, существующая отечественная система 

профессионального образования успешно выполняла свои задачи, реализуя потребности 

страны. Однако динамичное наращивание этих потребностей в период глубочайших 

социально-экономических сдвигов и стремительное вхождение России вслед за ведущими 

развитыми странами в постиндустриальную эпоху привело к резкому отставанию 

профобразования от запросов общества, вскрыло его системные недостатки - консерватизм, 

неспособность гибко и динамично реагировать на вызовы жизни, на стремительные 

изменения в экономике и социальной сфере страны. 

В настоящее время в российском профессиональном образовании существуют три 

общепризнанные корневые проблемы.  

Первая. Крайнее отставание содержания профессионального образования от 

потребностей страны и рынка труда, от тенденций мирового экономического развития, что 

не только вызывает откровенную неудовлетворенность отечественных работодателей и 

плодит безработицу, но - главное - делает систему образования и соответственно экономику 

страны неконкурентоспособной.  

Вторая. Резкие деформации структуры и объема подготовки кадров, явно не 

соответствующих реальным потребностям рынка труда. Учреждения профобразования 

выпускают, в 1,5 раза больше техников и в 5 с лишним раз меньше рабочих, чем это нужно 

народному хозяйству. На рынке труда остро ощущается дефицит квалифицированных 

рабочих, обладающих навыками работы на современном оборудовании по современным 

технологиям. 

Третья. Крайняя неэффективность использования бюджетных ресурсов за счет 

подготовки (весьма некачественной) во многих профессиональных образовательных 

учреждениях псевдоспециалистов по конъюнктурным специальностям, непрофильным для 

данного учреждения. Такие "специалисты" составляют значительную часть их учебного 

контингента. Это крайне затратная, наносящая прямой ущерб государству мера ведет к 

поощрению слабых, неэффективных профессиональных учебных заведений, что снижает 

стимулы для развития качественного и конкурентоспособного отечественного 

профессионального образования. 

Очевидно, что без радикальных изменений системы профессионального образования, 

без придания ей должного качества и эффективности, гибкости и динамичности, без ее 

соответствия рынку труда, без всеобщего и непрерывного повышения профессионального 

уровня нации невозможно обеспечить инновационное развитие и конкурентоспособность 

страны. 
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А.М.Новиков обозначил основные направления реформирования российского 

профессионального образования как целостной системы, имея в виду четыре основных 

субъекта, на которые направлены цели профессионального образования: личность, общество, 

производство и саму сферу образования. Это гуманизация, демократизация образования, его 

опережающий характер и ориентация на непрерывное профессиональное образование как 

пожизненное образование человека. 

Специфичное развитие базового профессионального образования должно идти с 

учетом традиций и новых тенденций в сфере труда и видения рабочей квалификации и 

модели специалиста в России и за рубежом. 

Перспективное же развитие системы базового профессионального образования 

связывается с переменами в образовании и определяется, в первую очередь, развитием 

(обновлением) ее структуры. 

Переход к модульному принципу построения образовательных программ 

профессионального образования, что позволит обеспечить его гибкость и вариативность, 

личностную направленность, а также большее соответствие запросам рынка труда; создание 

механизмов государственно-общественной аккредитации этих образовательных программ.  

Широкое использование новых образовательных технологий, в том числе технологий 

"открытого образования", интерактивных форм обучения, проектных и других методов, 

стимулирующих активность познавательного процесса, формирующих навыки анализа 

информации и самообучения; увеличение роли самостоятельной работы учащихся и 

студентов. 

Развитие базового профессионального образования связывается с возникновением и 

развитием новых типов образовательных учреждений - многоуровневых многоступенчатых 

многопрофильных: профессиональных лицеев и колледжей как инновационных 

образовательных учреждений, реализующих в значительной мере основные направления 

реформирования профессионального образования. 

Во-вторых, перспективы развития начального и среднего профессионального 

образования определяются реализацией в образовательных учреждениях новых требований, 

предъявляемых к квалифицированному работнику и специалисту в изменяющихся 

социально-экономических условиях.  

Современного работника должны отличать: компетентность; самостоятельность; 

ответственность и мобильность; системное и аналитическое мышление; информационная, 

правовая и экологическая культура; предпринимательская и творческая активность; 

готовность к постоянному обновлению знаний.  

Таким образом, большое значение помимо профессиональной компетенции придается 

развитию надпрофессиональных качеств личности выпускника профессионального 

образовательного учреждения.  

Ориентация на личность обучающегося определяет следующие организационно-

педагогические условия развития начального и среднего профессионального образования:  

Мониторинг и прогнозирование изменений в профессионально-квалификационной 

структуре региона, в содержании образования, востребованности профессий/специальностей.  

Опытная подготовка по новым профессиям/специальностям.  

Реализация личностной ориентации в образовании, создание условий для 

самоопределения, саморазвития личности обучающего  

Воспитание как средство формирования социально-устойчивой личности 

учащегося/студента.  

Создание в образовательном учреждении системы, обеспечивающей высокое качество 

образования.  

Развитие психолого-педагогического сопровождения учащихся/студентов и их 

социальной поддержки.  

Развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся как основы для их 

мотивации к дальнейшему образованию.  
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Включение образовательных учреждений в целостную систему непрерывного 

образования (с сохранением их юридического статуса).  

Доподготовка, повышение квалификации, переподготовка квалифицированных 

работников/специалистов.  

Мониторинг выпускников учреждений профессионального образования, их 

жизненной карьеры и учет его результатов при организации образовательного процесса.  

Таким образом, вопрос о специфике развития базового профессионального 

образования это вопрос о соотношении традиций и инноваций в его развитии. Здесь мы 

придерживаемся рационального понимания этого отношения, когда переделанная традиция 

становится неизбежной основой для нововведений, для нового и будущего. В этом случае, 

нет конфликта между традицией и нововведением.  

При данном подходе необходимо основательное изучение традиции, раскрытие в ней 

всего рационального с точки зрения будущего - того, что обеспечивает преемственность и 

непрерывность развития образования и основу для нововведений. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «УЧЕБНАЯ ФИРМА» 

КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Пырьева М.В., преподаватель экономических дисциплин, 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

 среднего профессионального образования  «Дзержинский химический техникум 

имени Красной Армии», г. Дзержинск, Нижегородская область, РФ 

 

В настоящее время экономика России сопровождается чрезвычайно высокой 

подвижностью конъюнктуры рынка. В таких условиях очень многим людям приходится не 

только часто менять работу, но и неоднократно менять профессии. Происходит ломка 

стереотипа, когда хорошим работником считался человек, десятилетиями проработавший на 
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одном месте. Все более ценными становятся люди, способные к саморазвитию и 

самообразованию. 

 Самостоятельность в принятии решений становится одним из главных требований, 

предъявляемых к специалисту, а темпы технологического и научно-технического прогресса 

сегодня таковы, что многие знания устаревают за 3-5 лет. За время учебы практическая, т.е.  

профессиональная подготовка по выбранной специальности, занимает 15-20% от общего 

объема учебной нагрузки 

Сегодня жизнь выставляет профессиональные требования к выпускникам, а именно: 

1. Понимать круг экономических законов, понятий и принципов. 

2. Иметь опыт работы с П.К. и знание новых информационных технологий. 

3. Уметь работать в команде, осознавать коллективную и персональную 

ответственность за результаты своего труда. 

4. Иметь навыки профессиональной адаптации к изменяющимся социально – 

экономическим условиям. 

5. Обладать креативным, критичным и аналитическим мышлением. 

В связи с этим сейчас становится актуальной идея опережающего образования, 

сформулированная в Концепции информатизации сферы образования Российской 

Федерации. Суть этой идеи заключается в том, что новые знания должны поступать в 

систему образования в процессе обучения. Опережающее образование ориентируется на 

будущее. 

Не секрет, что учебные заведения испытывают большие трудности с организацией 

прохождения квалификационной практики, так как предприятия и фирмы неохотно берут 

студентов и часто не допускают  к выполнению должностных обязанностей. Одним из 

способов решения этой проблемы является прохождение квалификационной практики через 

организацию «Учебной фирмы». 

Учебная фирма – современная форма обучения экономическим специальностям. 

которая может реализовать идею опережающего обучения. 

Учебная фирма – это виртуальная модель реальной фирмы, являющаяся практическим 

элементом образовательного процесса, особенно в бизнес-образовании. Данная технология 

позволяет преодолеть разрыв между образованием и рынком труда. Учебная фирма работает 

подобно настоящему предприятию и выполняет все свойственные ему функции. В отличие 

от реальной жизни, предлагаемые товары/услуги и деньги, подразумеваемые в сделках, 

действительно не существуют. Происходит только обмен информацией и документами, 

которые нужны для осуществления коммерческих сделок. Это предохраняет от краха и дает 

право на ошибку. В этом преимущество «виртуального» обучения. 

Знакомство с зарубежным опытом работы учебных фирм показало эффективность 

такой формы обучения. В странах Европы учебные фирмы интегрированы во все уровни 

образовательного процесса: в среднем и высшем профессиональном образовании, в 

учреждениях по переобучению персонала. Имея реальных партнеров, например, в лице 

базовых предприятий,  учебные фирмы постоянно связаны с реальными отношениями в 

бизнесе. Это дает возможность педагогам следить за изменяющимися требованиями к 

будущим специалистам и корректировать учебный процесс, а обучающиеся могут проявить 

свою творческую активность и научиться приобретать знания и навыки, необходимые в 

реальной жизни, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда. 

Преимуществами учебной фирмы по сравнению с другими образовательными 

подходами являются: 

- имитация реальности процесса и приближение условий к товарному рынку и рынку 

труда; 

- получение студентами возможности практической деятельности по широкому 

спектру дисциплин, среди которых: управление делами (делопроизводство, офисные 

технологии, секретарское дело), социальные условия труда, компьютеры и информационные 
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технологии, бухгалтерский учет, менеджмент и маркетинг, право, экономика и управление 

предприятием и т.д. 

В учебной фирме реальная ситуация (деятельность реальной фирмы) имитируется в 

образовательной деятельности. 

Учебная фирма – это имитационная модель коммерческого предприятия и средство 

подготовки квалифицированных грамотных специалистов. Это место для наработки и 

совершенствования практических навыков в структурных подразделениях на основе 

теоретических знаний.  

Деятельность учебной фирмы базируется на принципах реально действующего  

предприятия, и работа максимально приближена к условиям реальной действительности. 

При работе используются современные реальные формуляры, карточки, программы. По мере 

выполнения заданий обучающиеся углубляют и совершенствуют профессиональные навыки,  

Вся работа во время практики увязана в единый технологический процесс 

коммерческого предприятия. 

Главную цель создания учебной фирмы можно сформулировать следующим образом: 

 Учебная фирма является дидактической концепцией, основанной на принципе «делая 

– познаю»; цель создания учебной фирмы – совершенствование интегрированных 

профессиональных и ключевых знаний и навыков студентов. 

Необходимо принимать во внимание следующий аспект. Учебн6ая фирма является 

обучающей концепцией с большими возможностями дополнительного обучения, по 

сравнению с обычными концепциями обучения. 

 Основная цель учебной фирмы – подготовка квалифицированных, грамотных 

специалистов, которые смогли бы работать  в любом отделе коммерческого предприятия. 

 Исходя из поставленной цели, можно выделить ряд задач:  

1. Овладение практическими навыками работы в структурных  отделах: отдел 

бухгалтерии, отдел складского хозяйства, отдел кадров, отдел снабжения и комплектации, 

отдел сбыта, рекламы и маркетинговой деятельности, отдел приема заказов.      

2. Умение использовать теоретические знания, полученные ранее на 

теоретических занятиях. 

3. Умение действовать, ориентироваться в различных производственных 

ситуациях, принимать решения, преодолевать трудности в работе. 

4. Совершенствование деловых и профессиональных качеств в работе и 

коллективе. 

5. Развитие коммуникабельности, умения отстаивать свою точку зрения. 

6. Умение принимать самостоятельные решения на уровне ответственного 

исполнителя. 

В учебной фирме основной педагогической технологией является деловая игра. В 

форме деловой игры дела ведутся так же, как в реальных фирмах. 

Отрабатываются все основные навыки работы во всех управленческих отделах, 

существующих на любом предприятии. Студентам дается возможность понять 

документооборот предприятия, довести до автоматизма умение оформлять большинство 

реальных документов, закупки и продажи, вести складскую документацию, оформлять 

бухгалтерские документы, в том числе и баланс, осуществлять анализ хозяйственной 

деятельности, составлять приказы, вести личные дела сотрудников, коммерческую 

переписку. 

В результате работы в учебной фирме студент приобретает следующие умения и 

навыки по видам работ: 

- умение работать как в реальной фирме; 

-  умение управлять полным производственным процессом; 

- навыки ведения делопроизводства (формирование дел вручную и с помощью 

компьютера); 

- навыки ведения компьютерной бухгалтерии; 
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- умение оформлять бухгалтерскую отчетность; 

-  умение работать в команде. 

 Для организации учебного процесса через форму  учебной фирмы 

преподаватель должен разработать следующую учебно-методическую документацию: 

-рабочая программа квалификационной практики; 

-методические рекомендации для студентов; 

-разработать банк индивидуальных заданий для студентов; 

-обеспечить студентов первичной документацией:  приходный и расходный кассовый 

ордер, кассовая книга, авансовый отчет, приходный ордер по материалам, требование-

накладная, карточка складского учета материалов, ведомость распределения отклонений в 

стоимости материалов, табель учета рабочего времени, наряд на сдельную работу, расчетная 

ведомость, платежная ведомость, платежное поручение, денежный чек, объявление на взнос 

наличными, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, инвентарная карточка 

учета объекта основного средства, акт приемки-передачи основных средств, 

производственный отчет цеха, накладная на сдачу готовой продукции, ведомость 

распределения накладных расходов, журналы-ордера по счетам с 01 по 99, оборотная 

ведомость по синтетическим счетам, карточки счетов с 01 по99, бухгалтерский баланс, отчет 

о прибылях и убытках; 

-компьютерная программа «1С: Предприятие ( версия 8.1)».; 

-рабочее место, оборудованное компьютером. 

Опыт организации прохождения квалификационной практики в форме работы в 

«Учебной фирме» показал, что новая форма обучения повышает активность студентов, 

включает их в процесс поиска необходимых знаний, дает практические умения, а также 

развивает коммуникативные и социальные навыки. 

Одним из важнейших критериев оценки качества современного образовательного 

процесса является оценка степени удовлетворенности работодателей уровнем теоретической 

и практической подготовки выпускника. Проблема трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений не потеряла свою актуальность со времени отмены системы 

государственного распределения трудовых ресурсов. В этих условиях обеспечение 

конкурентоспособности выпускников учреждений профессионального образования, не 

имеющих опыта работы, приобретает особую значимость. Поэтому наш опыт подготовки 

студентов к работе в реальных условиях на учебной фирме заслуживает внимания и 

дальнейшего совершенствования. 
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Ларина Е.А., преподаватель юридических и естественнонаучных дисциплин, 
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Переход России на рыночные отношения поставил перед системой образования 

новые цели, решение которых мы видим в глубоких преобразованиях системы 
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непрерывного образования в социально-культурной сфере. Эти преобразования 

целесообразно представлять в виде двух взаимосвязанных процессов: совершенствования 

существующей образовательной системы и формирования новых концептуальных 

подходов и условий ее развития на основе прогнозных оценок и стратегических 

направлений, в соответствии со структурными сдвигами в экономике и социальной 

политике государства. 

На современном этапе увеличивается потребность в духовно-нравственной, 

художественно-творческой и социально-значимой личности, способной принимать 

участие в развитии общества, повышении его культуры, обеспечении административно -

технической поддержки процессов управления, развитии рыночной инфраструктуры, 

технического, информационного и социального сервиса. 

Рассмотрим категорию «социально-культурная деятельность», которая носит 

характер взаимодополняемости, что позволяет отнести ее к разряду таких 

терминологических конструкций, как, например, ценности и формы образования. В 

нашем случае «социальное» указывает на субъект деятельности, а «культурное» - на 

качество и сферу его активности. В качестве субъектов в социально-культурной 

деятельности выступают личность, общность, регион, общество, человечество, которые 

можно характеризовать как с социальной, так и с культурологической позиции.  

 

Таблица 1. «Субъекты социально-культурной деятельности» 

 

Субъект Социальная позиция Культурологическая 

позиция 

Личность Носитель социальных 

ролей и отношений 

Носитель «культурных 

качеств», субъект 

культурного творчества 

Общность Объединение организаций, 

движений как социальный 

институт, субъект 

социальных отношений 

Совокупность индивидов, 

объединенных общими 

целями, ценностями; 

субъект саморазвития 

Регион Институциональная и 

административно-

территориальная 

целостность 

Совокупность социально-

культурных групп, 

движений; носитель 

культурного потенциала 

(традиции, предания, 

памятники истории и 

культуры) 

Общество Сложная система 

функционирования и 

взаимодействия 

социальных институтов 

Носитель духовной 

целостности и историко-

культурной самобытности 

Человечество Совокупность 

институционально 

оформленных общностей, 

наций, этносов 

Совокупность 

национальных культур 

 

Целостность и единство субъектов как носителей социально-культурной 

деятельности обеспечивается не столько их институциональностью, сколько наличием 

базовых ценностей (объектов идентификации), сохраняющих устойчивость как 

системного образования.  

Таким образом, категория «социально-культурная деятельность» является 

носителем культурных свойств и характеризует сферу и качество активности субъекта. 
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Следовательно, социально-культурную деятельность можно определить как деятельность 

социального субъекта, сущность и содержание которой составляют процессы создания, 

сохранения, трансляции, освоения и развития традиций, ценностей и норм культуры [1].  

В рамках новой образовательной парадигмы социально-культурная деятельность 

представляет собой совокупность педагогических технологий, которые определяют 

социализирующие образовательные процессы и интегрируются на теоретическом, 

прикладном, организационном уровнях, тем самым образуя открытую систему - систему 

непрерывного образования в социально-культурной сфере. Данная система обеспечивает 

личностную ориентацию, выбор индивидом различных образовательных траекторий и 

включает личность в образовательный процесс по всем организационным и 

институциональным формам. Изучение проблемы процесса диверсификации системы 

непрерывного образования в социально-культурной сфере позволяет нам в своем 

исследовании исходить из совокупности следующих теоретико-методологических 

положений, определяющих диверсификационные механизмы данного процесса:  

 целевой компонент (цели и задачи системы непрерывного образования);  

 социально-психологический компонент (взаимодействие субъектов системы 

непрерывного образования); 

 технологический компонент (формы, методы и средства социально-культурной 

деятельности); 

 диагностический компонент (диагностический комплекс, необходимый для 

выявления эффективности системы непрерывного образования);  

 результативный компонент (характеристика результатов применения системы 

непрерывного образования).  

 В рассматриваемой нами диверсифицированной системе непрерывного 

образования в социально-культурной сфере содержание образования определяет ход 

педагогического процесса и его закономерности, влияющие на формирование 

содержания. Структура содержания системы непрерывного образования в социально-

культурной сфере предусматривает прохождение двух основных этапов:  

1) поиск целей и определение конечного результата функционирования системы;  

2) построение образовательной деятельности на основе предложенной модели 

диверсификации системы непрерывного образования в социально-культурной 

сфере.  

Устойчивость развития такой сложной организации обуславливается действием 

определенных процессов: 

а) управлением образовательной системы; 

б)  организацией образовательного процесса; 

в) определением социокультурной компетенции содержания образования.  

Принципиальной особенностью формирования социокультурной компетенции 

личности в системе непрерывного образования в социально-культурной сфере является ее 

интегративно-содержательный характер[2]. Формирование социокультурной 

компетенции личности ориентировано на интеграцию духовно-нравственных, 

художественно-творческих и социально-значимых компонентов с учетом следующих 

критериев отбора: 

 вариативность и многоуровневость социокультурного образования; 

 создание возможностей для творческого проявления личности в духовно-

нравственной, художественно-творческой, и коммуникативной деятельности; 

 возможность объективной оценки личностной социокультурной 

компетенции. 

Для реализации данного процесса, помимо перечисленных теоретико-

методологических компонентов, необходимо учитывать ряд основополагающих 
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факторов, способствующих активизации образовательного процесса и подготовки 

личности к самоорганизации, самореализации и самоактуализации. 

Таблица 2. Основные факторы процесса формирования 

гуманистической личности в системе непрерывного образования  

в социально-культурной сфере 

 

Индивидуальные факторы Общесоциальные факторы 

Социально-

демографические 

Психологические Социально-

культурные 

Социально-

экономические 

Пол 

Возраст 

Семейное 

положение 

 

Психофизиологическая 

активность 

Эмоциональная сфера 

Когнитивная сфера 

Поведенческая сфера 

Интеллектуальная 

сфера 

Мотивационно-

потребностная сфера 

Социально-

образовательная и 

социально-

культурная среда 

Ценностная 

ориентация 

Коммуникативность 

Содержание 

образования 

Материальное 

положение 

индивида 

Материально-

техническая база 

образовательных 

социокультурных 

учреждений 

 

Выделение основных факторов процесса формирования гуманистической личности 

в системе непрерывного образования позволяет рассматривать личность в неразрывной 

связи с социально-культурной деятельностью.  

Таким образом, механизмы диверсификации системы непрерывного образования в 

социально-культурной сфере представляют собой комплекс мер, отражающих 

современный период развития образовательной системы, ее новую образовательную 

парадигму; процесс организационно-структурного реформирования, создание 

учреждений нового типа; принцип структурирования системы непрерывного 

образования; многоуровневость образования, тенденцию развития разносторонних 

социокультурных образовательных программ, систем, форм, характера и содержания 

деятельности; путь к формированию гуманистической личности.  

Реализация выявленных диверсификационных механизмов позволит расширить 

возможности образовательного процесса в системе непрерывного образования в 

социально-культурной сфере и будет способствовать интенсификации и диверсификации 

новых видов социально-культурной деятельности, стимулировать активную и 

заинтересованную позицию личности в персональном самоопределении и осознании 

направленности на формирование своей субъектной роли.  
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Рис.1.  Блок - схема создания развивающей образовательной социокультурной 

среды 

 

 

 

 

Цель – формирование социально-культурной компетенции личности в системе непрерывного 

образования в социально-культурной сфере 

Результативный компонент формирования социокультурной компетенции личности  

Поведенческо-

волевая и 

интеллектуальная 

готовность к 

самоорганизации 

Интеллектуальная 

и нравственная 

зрелость  в 

актуализации 

полученных 

знаний  

Научно-теоретическая и 

практическая готовность 

к трансляции 

социокультурных 

ценностей 

Обеспечение 

мотивированной и 

активной 

включенности в 

различные виды 

СКД 

Социально-
психологический 

компонент 

Комплекс методов и условий реализации 
образовательной деятельности  

 

 

 

 

Технологический  
компонент 

Задачи: 
1- развитие целостного миропонимания и обеспечение единства культурного пространства для духовно-

нравственного, коммуникативного и художественно-творческого роста личности;  
2-  стимулирование процесса самопознания, стремление к индивидуальному стилю и поведению, личной 

стратегии жизнедеятельности;  
3- выработка саморегуляции поведения;  
4- формирование социально-активной позиции и гуманистической направленности личности;  
5- развитие способности творческого мышления, повышение социокультурной компетенции. 
 
 
 
й позиции и направленности личности; 5- развитие способности творческого мышления и применения знаний в культурной 
деятельности. 

С О З Д А Н И Е  РА З В И В А Ю Щ Е Й  О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н О Й  С Р Е Д Ы  

Социально-педагогические 
условия 

Акмеологические 
условия 

Целевое уровневое проектирование 

СКД; 

Преемственность и поэтапность 

содержания образовательной 

деятельности в целях 

формирования гуманистической 

личности; 

Интеграция, обеспечивающая 

ценностное построение 

непрерывной системы 

социокультурного образования; 

Непрерывность и системность в 

образовании с использованием 

современных технологий СКД; 

Компетентность педагогических 

кадров. 

 Создание в социокультурных 

учреждениях уровневой системы, 

обеспечивающей высокое качество 

социокультурного образования; 

Доступность образовательных 

программ в соответствии с 

потребностями, возможностями и 

способностями личности; 

Реализация творческого потенциала 

личности для ее самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации; 

Формирование содержания и 

технологий с учетом традиционных и 

специфических принципов и 

функций СКД; 

Формирование эффективной 

инвестиционной политики. 

Установка на целостное 

мировосприятие, системное и 

гибкое мышление; 
Самоактуализация 

творческих способностей к 

интеллектуальной и 
культурной рефлексии; 

Активизация субъект-

субъектных отношений, 
личностных позиций как 

объективных факторов 

социокультурного 
образования; 

Инновационно-вариативное 

обновление содержания 

образования посредством 

внедрения современных 

арт-технологий. 

Социально-культурные условия 
Организационно-педагогические условия 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ СОШ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пунина Н.В., заместитель директора по учебно-производственной работе, 

Тамбовское областное бюджетное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Политехнический колледж», 

Г. Тамбов, РФ 

 

Анализ официальной статистики и данных опросов руководителей предприятий 

реального сектора экономики, проведенный специалистами колледжа позволил выделить ряд 

болевых проблем в сфере образования, которые сказываются уже сегодня или скажутся на 

дальнейшем развитии экономики и бизнеса Тамбовской области: 

 сокращение объемов прироста трудовых ресурсов из-за негативной 

демографической ситуации в период до 2050 г. примерно вдвое; 

 трудности с обеспечением реального производства квалифицированными 

рабочими и специалистами в силу их дефицита на рынке труда; 

 несоответствие профессиональной подготовки рабочих и специалистов 

потребностям рынка труда; 

 отсутствие единой стратегии в подготовке кадров и осуществлении 

непрерывного образования, которая бы охватывала все формы и методы образования и 

обучения; 

 отсутствие единой системы сертификации обучающихся и специалистов. 

В этих условиях особое значение приобретает проблема профориентационной 

политики государства, позволяющей более точно скоординировать потребности государства 

и общества в целом с индивидуальными особенностями личности учащейся молодежи, их 

стремлении к поиску интересной и нужной профессии, сочетающей в себе возможности 

самореализации с высокой материальной заинтересованностью. 

По своему построению система профессиональной ориентации является сложной 

межотраслевой структурой, объединяющей деятельность школ, профессиональных 

образовательных учреждений, государственных органов управления, средств массовой 

информации, семьи, других социальных институтов, ответственных за образование и 

трудоустройство молодѐжи. В этой связи вопросы проведения единой государственной 

политики по формированию у школьников в процессе обучения и воспитания осознанного 

подхода к выбору профессии в соответствии с интересами и способностями каждого, 

координация профориентационной работы, еѐ методического обеспечения приобретают 

особую актуальность. В данном контексте меняется миссия образовательных учреждений - 

они должны принимать непосредственное участие в формировании не только 

образовательной, но и экономической политики региона. В связи с этим, актуальной 

становится проблема реализации такой модели непрерывной профессиональной подготовки, 

в которой будут задействованы учащиеся СОШ, студенты всех ступеней профессиональной 

подготовки (НПО, СПО базового и повышенного уровней, университетских классов, курсов 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации), выпускники, и которая 

будет направлена на личностно-психологическое сопровождение формирования специалиста 

и развитие (углубление) профессиональной компетентности. 

С 2008г. на базе ТОГОУ СПО «Политехнический колледж» действует Центр 

профориентации и социальной адаптации молодѐжи.  

Для реализации принципов непрерывного образования колледжу был присвоен статус 

областной экспериментальной площадки (приказ Управления образования и науки № 280 от 

11.02.08.).  В ходе реализации данного направления в колледже была разработана модель 

непрерывного профессионального образования, направленная на создание единого 

многоуровневого образовательного комплекса по типу школа-колледж-ВУЗ. 
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Данная модель была направлена на решение проблемы обеспечения автотранспортной 

отрасли квалифицированными кадрами и  на том этапе позволила создать комплексную 

систему непрерывного образования и повышения квалификации специалистов. 

Изменение социально-экономического положения в стране и, как следствие в регионе, 

на фоне  ухудшения демографической ситуации и возросшей конкуренции среди 

образовательных учреждений профессионального образования привели к необходимости 

поиска новых направлений деятельности колледжа, обеспечивающих устойчивое 

функционирование. Для этого, наряду с  расширением направлений профессиональной 

подготовки специалистов была разработана «Программа развития профориентационной 

работы в ТОГОУ СПО «Политехнический колледж» на период 2010-2015г.г.», основной 

целью которой стало создание целостной системы профориентационной работы с 

обучающимися всех ступеней.  На основе разработанной программы определена концепция 

дальнейшего развития и основные направления деятельности колледжа по формированию 

профессиональной культуры специалиста нового типа, оказанию психологической 

поддержки молодѐжи в  целях   обеспечения экономической стабильности региона и 

потребностей личности в самореализации.   

В настоящее время проблема управления кадровой политикой региона решается в 

значительной степени интуитивно, что приводит к существенным перекосам: 

несоответствию числа рабочих мест по различным специальностям числу выпускников 

средних и высших учебных заведений; несоответствию количества мест, имеющихся по 

различным специальностям в учреждениях среднего и высшего образования,  личностным 

предпочтениям абитуриентов, с одной стороны,  и нуждам региона - с другой; 

нереализованности личностных предпочтений, амбиций и, как следствие, ухудшению 

психологического климата в обществе.  

Мы предлагаем решить эту проблему путем создания на базе колледжа лаборатории 

компьютерного мониторинга профессиональных свойств личности. С целью реализации 

данного направления в феврале 2011г. в соответствии с приказом управления образования и 

науки была открыта постоянно действующая экспериментальная площадка: «Организация 

мониторинга профессиональных предпочтений учащейся молодежи посредством разработки 

и внедрения компьютерных систем диагностики». Предполагается, что работа лаборатории 

обеспечит  ежегодный мониторинг профессиональной направленности учащейся молодежи 

(тестирование, коррекция, управление, накопление информации о профессиональных 

предпочтениях и тенденциях их изменений) посредством специально разработанного 

(авторского) программного обеспечения, а также позволит проводить профконсультирование 

специалистами колледжа на основе полученных результатов.   

Оказание индивидуально-ориентированной помощи подростку в его 

профессиональной самореализации позволит максимально использовать его 

интеллектуальные, творческие и профессиональные способности в интересах общества. 

Поэтому, по нашему мнению, традиционную профориентационную работу в школе в 

настоящее время следует заменить перманентным мониторингом всех учащихся старших 

классов школ г.Тамбова и области, учащихся средних профессиональных учебных 

заведений. 

Такой мониторинг позволит: 

- осуществлять непрерывную диагностику профессиональных предпочтений 

школьников, чтобы сделать процесс их формирования управляемым и ориентировать 

молодых людей на профессии, необходимые, прежде всего, региону, в котором они 

проживают;  

- учитывать влияние местных, региональных факторов, оказывающих воздействие на 

профессиональные предпочтения школьников;  

- своевременно оказывать психологическую помощь тем школьникам, у которых еще 

не сформировались профессиональные интересы и склонности, в выборе общественно-

полезной профессии, соответствующей их возможностям. 
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Информация данной экспериментальной площадки может быть использована также в 

качестве ориентира для руководящих органов Тамбовской области в плане управления 

молодежной политикой, кадровыми ресурсами и т.д.  

Таким образом, на основе изменения концепции развития колледжа, с учетом 

требований регионального рынка труда, а также имеющейся нормативно-правовой базы 

была скорректирована модель непрерывного профессионального образования в рамках 

многоуровневого образовательного комплекса. Основой построения данной модели является 

компетентностный подход к организации профориентации в колледже. На основании этого 

- приоритетным направлением на этапе допрофессиональной подготовки является 

формирование профессионального самоопределения абитуриентов; на профессиональном 

этапе (ступени НПО/СПО (базовый и повышенный уровни)) - формирование универсальных 

и профессиональных компетенций, личностных и профессионально важных качеств 

специалистов в процессе учебной и внеучебной деятельности.  

Хочется отметить, что инновационная деятельность колледжа по разработке и 

внедрению мониторинга профессиональных предпочтений выпускников СОШ Тамбовской 

области в рамках реализации  модели непрерывного профессионального образования 

позволила нам расширить направления профориентационной работы, перевести ее на 

научно-технологическую основу, активизировать деятельность на основе  применения 

Интернет-технологий, сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

различного профиля. Совершенствование рекламной деятельности колледжа  в 

профориентационных целях, повышение качества презентационных материалов, промоушен 

на всех уровнях (активное продвижение образовательных услуг) в значительной степени 

повысили интерес к колледжу со стороны потенциальных абитуриентов.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тюрина Н.Б., преподаватель специальных дисциплин специальности «Живопись», 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Педагогический колледж», 

г. Тамбов, РФ 

 

Программные задания являются лишь необходимым минимумом в овладении 

профессиональным мастерством. Художник - своей профессии должен учиться каждый день. 

В изобразительном искусстве практические умения, навыки приобретаются в течение 

длительного времени, а теряются, если художник мало работает, очень быстро. Поэтому, 

кроме аудиторных программных заданий, студенты должны обязательно работать 

самостоятельно. Решение каждой новой учебной задачи, поставленной на аудиторных 

занятиях, должно быть продолжено учащимися на внеклассных занятиях (в том числе в 

домашних условиях). 

Самостоятельная деятельность студентов может иметь различные направления — это 

выполнение этюдов, рисунков с натуры, композиционных эскизов, участие в различных 

выставках, конкурсах, проба сил в различных жанрах, техниках, совершенствование навыков 

рисования. Самостоятельные работы учащихся должны обязательно просматриваться, 

оцениваться, обсуждаться и выставляться на итоговый просмотр наряду с программными 

заданиями.  

Успешная самостоятельная работа над этюдом обеспечивается следующими 

условиями: 

 установкой педагога на задание и программными требованиями, а также 

личными целевыми установками; 

 правильной методикой работы над этюдом; 
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 грамотно составленной учебной постановкой.  

В этой статье будут рассмотрены вопросы организации натурных постановок.  

На основе натурных постановок осуществляется практическое познание 

закономерностей реалистического изображения формы в пространстве, овладение 

профессиональной грамотой и мастерством, воспитывается художественный вкус, чувство 

гармонии. 

Организация постановки – подбор предметов, поиск их сюжетного, живописно-

пластического единства – является живым творческим делом.  

Чем следует руководствоваться при организации постановок? Предусмотреть все 

ответы на возникающие в практике выполнения постановок ситуации, разумеется, 

невозможно. Рассмотрим лишь некоторые, наиболее общие и основные рекомендации. 

Следует предостеречь студентов от использования псевдокрасивых предметов, 

воспитывающих дурной вкус, а также от искусственного составления сюжетов, 

прямолинейно имитирующих жизненные ситуации. 

Постановки должны быть содержательными, с ясной и четко выраженной учебной 

задачей, интересным композиционно-пластическим и цветовым характером вызывать у 

студентов положительные эмоции и желание работать, активизировать их познавательную и 

творческую деятельность. 

Каждый предмет в жизни имеет свою «среду обитания» и предназначение. 

Помещенный в иные условия, он может звучать диссонансом среди гармонии других 

предметов. Поэтому важно подбирать и группировать предметы в постановке таким образом, 

чтобы положение каждого предмета среди других выглядело естественным и оправданным.  

Эстетическую выразительность постановке придает разнообразие предметов по 

материалу, величине, цвету, тону, фактуре, контрастное сопоставление (например, светлого 

и темного, цветного и монохромного, блестящего и матового, высокого и низкого и т.п.) 

прием контрастного сопоставления используется для более яркого выявления 

материальности предметов.  

Интересны и сложны постановки на сходных или почти одинаковых предметах. Такие 

постановки служат важным средством развития у студентов внимательности, 

наблюдательности. 

В натюрморте сюжетно-композиционный центр часто состоит из нескольких 

предметов, которые, группируясь определенным образом, привлекают к себе внимание 

своим цветом, ритмом, освещенностью. Композиционный центр является камертоном 

активности цвета, света, контрастов, проработки деталей. 

Очень важен выбор места, с которого будет выполняться этюд. Достаточно, например, 

изменить расстояние, взять выше или ниже линию горизонта, сместиться вправо или влево 

относительно модели, и выразительность ее может существенно измениться; или же с одной 

точки зрения постановка может быть закомпонована в прямоугольный формат по вертикали, 

а с другой — в квадратный. Таким образом, выбранная точка зрения на натуру определяет 

будущую композицию этюда.  

С выбранной точки зрения натура должна смотреться цельно и пластично, т. е. 

главные компоненты не должны терять выразительности большой формы, не загораживать 

друг друга, красиво располагаться в формате, создавая определенное равновесие масс, 

тонально-цветовой и масштабный ритм. Разумеется, в любой постановке есть позиции, с 

которых она смотрится наиболее «выгодно». Однако выразительность этюда зависит не 

только от «выгодной» точки зрения.  

При компоновке этюда надо, чтобы изображаемые предметы в этюде по величине не 

были бы слишком мелкими или крупными относительно размера работы. И в том и в другом 

случае нарушается логика отношения изображения и условного пространства (границ 

картинной плоскости). Если предметы нарисованы слишком крупными, у зрителя возникает 

ощущение, что им тесно в пространстве. Если же масштаб нарисованных предметов по 

отношению к плоскости листа занижен, то, напротив, предметы как бы проваливаются в 
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пространстве, и оно довлеет над ними. Тогда неизбежно встает проблема живописно-

пластического решения больших площадей пустующего фона. 

Практика показывает, что в натюрморте величина изображения не должна превышать 

величины натуры или двух третей ее. В творческих работах могут быть отклонения от этого 

правила. 

Поиск оптимальной точки зрения на натуру, выразительного композиционного 

решения этюда можно облегчить рамкой-видоискателем. Ее нетрудно сделать из листа 

плотной бумаги, прорезав в нем небольшое  прямоугольное или квадратное отверстие. 

Закрыв один глаз, другим смотрят в отверстие и перемещая рамку по натуре. Можно найти 

наиболее удачное соотношение компонентов натуры, например, фигуры или предметов и 

фона. Заметим, что не следует увлекаться видоискателем. Надо больше доверять своему 

глазу и опыту. Рамка и другие приспособления могут быть применены лишь как 

вспомогательное средство для проверки принятого решения о композиции этюда. 

Какими бы ясными ни казались задачи этюда и удачным место для работы, 

приступать сразу к выполнению этюда непосредственно на, листе бумаги не следует. 

Вначале надо сделать внимательный анализ натуры, понять ее пластический; цветовой и 

эмоциональный строй, условия и характер освещения, акцентировать внимание на наиболее 

характерных и интересных ее качествах. 

Свежесть впечатления, представление о цветовом и эмоциональном строе натуры 

надо обязательно зафиксировать в кратковременном этюде-эскизе. Написание такого 

краткосрочного этюда должно быть обязательным этапом перед многосеансовой работой. В 

таком этюде решаются следующие основные задачи:  

 определяется или уточняется композиция (особенно ее цветовая, 

колористическая организация);  

 намечаются большие тонально-цветовые отношения теплых и холодных, 

насыщенных и слабонасыщенных, светлых и темных цветов; 

 на предметах обозначаются большая тень и свет; 

 определяется разница в тоне и цвете по планам; 

 запечатлевается в целом эмоциональный строй натуры 

Уметь сохранить свежесть первых впечатлений от натуры (непосредственность 

чувств) и показать их в определенной мере в законченном этюде очень важно в живописи. 

На завершающей стадии работы над этюдом необходимо вновь возвратиться к 

первоначальному восприятию. Восстановить в памяти эмоциональность, свежесть первых 

впечатлений помогут предварительные этюды, наброски, эскизы. 

В статье раскрыты лишь некоторые аспекты организации самостоятельной работы 

студентов, касающиеся постановки натюрморта и первого этапа работы над ним. Такого же 

детального рассмотрения требуют и все дальнейшие этапы работы. 

Как бы глубоко ни изучалась теория, мастерство в любом виде искусства 

приобретается главным образом в процессе многочисленных, последовательных и 

систематических практических упражнений. Никакой теорией, никакими объяснениями 

нельзя развить руку, воспитать глаз видеть пропорции и тончайшие градации светотени и 

цвета, выработать профессиональное умение воспринимать натуру цельно, изучить палитру 

и приобрести навык составления самых разнообразных теплых и холодных нюансов цвета. 

Без практической работы, без ежедневных этюдов и набросков невозможно развить острую 

наблюдательность и чувство выразительной композиции. Все эти качества приобретаются 

художником лишь в результате практических упражнений.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

 

Кулакова А.И., студентка 5 курса  

Тамбовского филиала Негосударственного образовательного частного учреждения 

высшего профессионального образования «Академический правовой институт»,  

г. Тамбов, РФ 

 

Право собственности может быть рассмотрено в объективном и в субъективном 

смысле. В первом случае речь идет о юридическом институте - совокупности правовых 

норм, значительная часть которых, имея гражданско-правовую природу, входит в подотрасль 

вещного права. Однако, в институт права собственности включаются не только гражданско-

правовые нормы. Он охватывает все нормы права, закрепляющие (признающие), 

регулирующие и защищающие принадлежность материальных благ конкретным лицам. К 

ним, следовательно, относятся и определенные предписания конституционного и 

административно-правового характера, и даже некоторые уголовно-правовые правила, 

устанавливающие принадлежность имущества определенным лицам, закрепляющие за ними 

известные возможности его использования и предусматривающие юридические способы 

охраны прав и интересов собственников.  

Иначе говоря, право собственности в объективном смысле представляет собой не 

гражданско-правовой, а комплексный (многоотраслевой) институт права, в котором 

преобладающее место занимают гражданско-правовые нормы. Они, в совокупности, 

охватываются понятием права собственности как гражданско-правового института, 

входящего в общую, единую систему гражданско-правовых норм.  

В субъективном смысле право собственности, как и всякое субъективное право, есть 

возможность определенного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу. С 

этой точки зрения оно представляет собой наиболее широкое по содержанию вещное право, 

которое дает возможность своему обладателю - собственнику, и только ему - определять 

характер и направления использования принадлежащего ему имущества, осуществляя над 

ним полное хозяйственное господство. [8 c. 258] 

В соответствии с частью 1 статьи 209 Гражданского кодекса РФ, собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Так как 

жилое помещение может быть объектом права собственности, положение статьи 

применяется и к нему, но среди других разновидностей права собственности, оно отличается 

определенными особенностями, которые мы далее рассмотрим.  

Под жилым понимается изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания (отвечает установленным санитарным 

и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). Из этого следует, 

что жилые помещения предназначены для проживания граждан. Они могут находиться в 

государственной собственности (ст. 214 ГК РФ), муниципальной собственности (ст. 215 ГК 

РФ), в собственности граждан и юридических лиц (ст. 213 ГК РФ), что отражено в ч. 2 ст. 19 

Жилищного кодекса РФ. [9, c. 14] 

Жилище, независимо от того в чьей собственности оно находится, составляет 

жилищный фонд Российской Федерации, и использоваться оно должно строго по 

назначению. Жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан, а 

осуществление прав собственника по владению, пользованию и распоряжению такими 

объектами недвижимости должно производиться в соответствии с целевым назначением этих 

вещей (ст. 288 ГК).  

Таким образом, не допускается сдача жилых помещений внаем под различные офисы, 

конторы, склады, размещение в них промышленных, кустарных и иных производств, а также 

их продажа или иное отчуждение для указанных целей без предварительного перевода этих 

помещений в категорию нежилых, то есть без изменения их целевого назначения (что, в 
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свою очередь, требует соответствующей перерегистрации их в органах, осуществляющих 

учет данного вида недвижимостей) [8, c. 259]. Такой подход закона обусловлен 

сохраняющимся недостатком жилья и его особой социальной значимостью. Последняя 

получила конституционное закрепление в ст. 40 Конституции РФ, провозгласившей право 

граждан на жилище и обязавшей органы государственной власти и местного самоуправления 

создавать необходимые условия для реализации этого права. 

Актуальность темы моего доклада, прежде всего, подтверждает существенное 

обновление направления жилищной политики в Российской Федерации и смена взглядов на 

отношения собственности, а, следовательно, и оснований возникновения права 

собственности. При этом, право на жилое помещение государство возводит в ранг 

конституционных прав граждан. Часть 1 статьи 40 Конституции РФ гласит, что каждый 

имеет право на жилище [1, ст. 40] .  

Жилые помещения составляют особую разновидность среди объектов недвижимости 

и объектов права собственности граждан. Жилые помещения представляют собой объекты 

пригодные для постоянного проживания, а также учтенные органами инвентаризационного 

учета. К жилым помещениям относятся (ст. 16 ЖК РФ):  

1. Жилой дом, часть жилого дома, которым признается индивидуально-определенное 

здание (самостоятельный объект), которое состоит из комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

2. Квартира, часть квартиры, то есть структурно обособленное помещение в 

многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям 

общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном 

помещении. 

3. Комната, представляет собой часть жилого дома или квартиры, предназначенная 

для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме 

или квартире. Жилое помещение предназначено для проживания граждан (ст. 17 ЖК РФ) [3, 

ст. 16, 17]. 

Жилое помещение может находиться в частной, государственной и муниципальной 

собственности. Права всех собственников защищаются равным способом. Субъекты частной 

собственности на жилое помещение - это физические и юридические лица. Действующее 

законодательство не устанавливает «возрастных» или каких-либо иных ограничений в 

отношении права собственности ни для граждан, ни для организаций [10].  

Основаниями возникновения права собственности на жилые помещения являются 

различные правопорождающие юридические факты, то есть обстоятельства реальной жизни, 

в соответствии с законом влекущие возникновение права собственности на определенное 

имущество у конкретных лиц. Основания приобретения права собственности называются 

также титулами собственности. Титульное владение - это владение вещью, основанное на 

каком- либо праве, вытекающем из соответствующего юридического факта. В отличие от 

этого беститульное (фактическое) владение не опирается на какое-либо правовое основание, 

хотя при установленных законом условиях и оно может влечь определенные правовые 

последствия. Титулы собственности могут приобретаться различными способами, которые 

традиционно подразделяются на две группы:  

1. Первоначальные, то есть не зависящие от прав предшествующего собственника на 

данную вещь (включая и случаи, когда такого собственника ранее вообще не имелось). 

2. Производные, при которых право собственности на вещь возникает по воле 

предшествующего собственника (чаще всего - по договору с ним). 

К первоначальным способам относятся: 

- создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть 

установлено ничьего права собственности; 
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- при определенных условиях - самовольная постройка; 

- приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на 

имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право. 

К производным способам относятся:  

- на основании договора или иной сделки об отчуждении имущества; 

- в порядке наследования после смерти гражданина; 

- в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица;  

- в порядке приватизации жилых помещений. 

Таким образом, различие первоначальных и производных способов приобретения 

права собственности, по сути, сводится к отсутствию или наличию правопреемства, то есть 

преемства прав и обязанностей владельца вещи [6, с. 300]. 

Жилые помещения как объекты права собственности имеют специфический правовой 

режим. Особая социальная значимость жилья обусловила строго целевое назначение данного 

объекта недвижимости. Этот принцип закреплен в норме ст. 288 ГК РФ, согласно которой 

жилые помещения предназначены для проживания граждан, а осуществление прав 

собственника по владению, пользованию и распоряжению ими должно производиться в 

соответствии с целевым назначением этих объектов недвижимости.  

Специфика правового режима жилья как объекта недвижимости обусловлена также 

нормами о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Согласно ст. 18 ЖК РФ право собственности и иные вещные права на жилые помещения 

подлежат государственной регистрации в случаях, предусмотренных ГК РФ, Федеральным 

законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ЖК РФ. В 

соответствии с ч. 2 ст. 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной 

регистрации, возникают с момента государственной регистрации соответствующих прав, 

если иное не установлено законом.  

Возникновение вещного права на недвижимость является основным юридическим 

следствием акта государственной регистрации. В соответствии с ч. 1 ст. 131 и ст. 216 ГК РФ, 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» государственной регистрации подлежат вещные 

права на жилые помещения: 

- право собственности; 

- право хозяйственного ведения; 

- право оперативного управления;  

- сервитут [5, с. 525]. 

Регистрация осуществляется учреждениями юстиции. Гражданский кодекс РФ 

устанавливает случаи регистрации недвижимого имущества и сделок с ним (ст. 558, 574, 584 

и др.). Так, в соответствии со ст. 558 договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого 

дома или квартиры подлежит государственной регистрации и считается заключенным с 

момента такой регистрации. Статьями 574 и 584 предусматривается регистрация 

соответственно договора дарения недвижимого имущества и договора, предусматривающего 

отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты. Регистрация договора об ипотеке 

(прямо предусмотренная ст. 131 ГК РФ) обозначена ст. 339 ГК РФ. 

Жилищный кодекс РФ также предусматривает случаи государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество (их возникновение, переход и прекращение). В частности, 

ст. 32 установлено, что регистрации подлежит решение органа государственной власти или 

органа местного самоуправления об изъятии жилого помещения в связи с изъятием 

земельного участка. Согласно ч. 3 ст. 33 гражданин, проживающий в жилом помещении, 

предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной 

регистрации права пользования таким помещением. 

Законодатель не предусматривает регистрации прав на жилье, возникающих из 

договора социального найма (гл. 8 ЖК РФ), а также из договора «коммерческого» найма (гл. 

35 ГК РФ). 
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Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.02.98 № 219. Приказом 

Министерства юстиции РФ от 06.08.2001 № 233 была утверждена Инструкция о порядке 

государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на 

жилые помещения. 

Государственная регистрация является единственным доказательством того, что то 

или иное право на недвижимость действительно существует. Зарегистрированное право на 

недвижимое имущество может быть оспорено только в суде. 

Датой государственной регистрации прав является день внесения соответствующих 

записей о правах в Единый государственный реестр. Государственная регистрация 

возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о 

государственной регистрации прав. Несоблюдение в случаях, установленных законом, 

требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность; такая 

сделка считается ничтожной (п. 1 ст. 165 ГК РФ). 

Участниками отношений, возникающих при государственной регистрации жилых 

помещений, являются собственники недвижимого имущества и обладатели иных 

подлежащих государственной регистрации прав на него, в том числе, с одной стороны:  

- граждане Российской Федерации;  

- иностранные граждане и лица без гражданства;  

- российские и иностранные юридические лица;  

- международные организации;  

- иностранные государства;  

- Российская Федерация;  

- субъекты РФ;  

- муниципальные образования,  

и органы, осуществляющие государственную регистрацию с другой стороны. 

Отказ в государственной регистрации прав на недвижимость или сделки с ней либо 

уклонение соответствующего органа от регистрации могут быть обжалованы в судебном 

порядке. 

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей 

форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой 

стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае именно решение суда будет 

основанием регистрации сделки [9, с. 14]. 

Прекращение права собственности на жилое помещение происходит по основаниям, 

зависящим и не зависящим от воли собственника. Прекращение права собственности по воле 

собственника возможна в следующих случаях: продажа, мена, дарение, умышленное 

уничтожение, отказ от права собственности.  

Принудительное изъятие прав у собственника жилого помещения производится в 

случаях: обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника; отчуждение 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится; 

использование не по назначению, либо систематическое нарушение собственником прав и 

интересов соседей, бесхозяйственное обращение собственника с жильем; реквизиция - 

возмездное изъятие имущества государственными органами в интересах общества; 

конфискация - безвозмездное изъятие имущества в доход государства непосредственного 

объекта нарушения; национализация - обращение в государственную собственность 

имущества, находящегося в частной собственности граждан [7, с. 52]. 

Таким образом, право собственности на жилое помещение представляет собой 

наиболее широкое по содержанию право, которое дает возможность собственнику 

распоряжаться принадлежащим жильем по своему усмотрению. Граждане имеют право на 

приобретение жилья в частную собственность без ограничения его количества, размеров и 

стоимости. Приобрести его можно различными способами. Переход и возникновение права 
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собственности подлежит государственной регистрации. Право собственности на жилые 

помещения охраняется законом.  
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ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Левыкин А. П., директор 

Тамбовское областное бюджетное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Политехнический колледж», 

Г. Тамбов, РФ 

 

Современная ситуация на рынке труда характеризуется изменениями условий 

взаимоотношений между работниками и работодателями. Данные изменения, прежде всего, 

связаны с ужесточением требований, предъявляемых к работникам, таких, как высокая 

квалификация соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособность на рынке труда, 

компетентность, ответственность, свободное владение своей профессией, ориентация в 

смежных областях деятельности, способность к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готовность к постоянному профессиональному росту, 

социальная и профессиональная мобильность. 

Существующая модель развития рынка труда в качестве ресурса рассматривает уже 

готового специалиста с его профессионально-квалификационными характеристиками, 

опытом, умениями и навыками. При этом у работодателя отсутствует связь с основным 

звеном данной логической цепочки - системой профессионального образования, которая 

обеспечивает получение специалистом определенной квалификации, кроме этого, 

требования к содержанию образовательных программ формируются без участия 

представителей работодателей.  

В феврале 2011г. по инициативе политехнического колледжа при поддержке 

управления образования и науки состоялся семинар для представителей регионального 

http://www.pravonetwork.com.ru/
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бизнес - сообщества, руководителей Центров сертификации образовательных учреждений 

среднего профессионального образования г.Тамбова и области. Участники семинара пришли 

к единому выводу: в настоящее время в регионе отсутствует эффективная динамичная 

модель взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями, которая 

бы соответствовала современной экономической ситуации и постоянно изменяющимся 

условиям работы в реальном секторе экономики. При этом сложившаяся система подготовки 

кадров, нуждается в изменении, так как на данный момент в учреждениях 

профессионального образования имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на качество 

подготовки специалистов, а именно: 

1. Привлечение работодателей к оценке качества подготовки выпускников 

образовательного учреждения происходит уже на заключительных этапах обучения - в 

период работы государственной аттестационной комиссии, а также при государственной 

аккредитации образовательного учреждения. 

2. В образовательных учреждениях среднего профессионального образования на 

данный момент - низкий процент преподавателей-специалистов, либо совместителей – 

представителей реального сектора экономики. 

3. Перечень предоставляемых образовательных услуг формируется без учета  

региональных потребностей. 

4. Нежелание бизнес - структур региона принимать участие в процессе 

подготовки специалистов на всех этапах: от формирования заказов на подготовку до 

трудоустройства выпускников.  

Как результат - низкая востребованность молодых специалистов на рынке труда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональное образование больше не 

может развиваться как замкнутая система. Необходимо разработать динамичную модель 

взаимодействия рынка труда и образования, где работодатель будет не только 

формулировать требования к количеству (целевой заказ) и качеству профессионального 

образования выпускников, но и сам активно принимать участие в образовательном процессе, 

оказывая влияние на всю систему профессионального образования, начиная с разработки 

учебных планов и рабочих учебных программ. 

ТОГОУ СПО «Политехнический колледж» основным направлением деятельности 

считает подготовку рабочих кадров и специалистов для автомобильного и 

железнодорожного транспорта. На базе колледжа с 2007г. действует Ресурсный центр по 

профессиям транспорта, который позволил создать оптимальные условия для обучения, так 

как на его базе сконцентрировано новейшее оборудование, необходимые методические 

материалы и высоквалифицированные педагогические кадры.  

В настоящий момент в колледже реализуется комплексно-целевой подход к 

внедрению модели социального партнерства на основе разработанной программы 

взаимодействия с работодателями на период до 2015г., где определены такие направления 

как:  

- сопряжение профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения; 

- реализация совместных инновационных проектов; 

- привлечение работодателей для проведения мастер-классов, в том числе по новым 

производственным технологиям; 

- участие работодателей в совместных научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах; 

- стажировка выпускников; 

- мониторинг профессиональной карьеры выпускников. 

Таким образом, в реализуемой в политехническом колледже модели работодатель с 

самого начала участвует в процессе формирования профессионально-личностной 

компетентности специалиста: от формирования заказа на подготовку по востребованным 

профессиям и специальностям, разработки учебных планов, рабочих программ 
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теоретического и практического обучения до предоставления мест для прохождения 

производственной практики с последующим трудоустройством. При этом осуществляется 

непрерывный мониторинг качества освоения профессионально-личностных компетенций, 

результатом которого является выдача сертификата государственного образца. Одним из 

основных направлений взаимодействия колледжа с работодателями стала разработка 

рабочих учебных программ, учитывающих последние тенденции в развитии 

железнодорожного транспорта, в том числе включение модуля по изучению рельсовых 

автобусов, обслуживанию техники нового поколения. 

Результаты проводимого нами анкетирования работодателей на предмет оценки 

качества подготовки выпускников колледжа свидетельствуют о росте целого ряда 

показателей, по которым можно сделать вывод не только об отсутствии рекламаций на 

качество профессионально-образовательных услуг, но и на повышение авторитета колледжа 

среди профессионального сообщества всего транспортного комплекса региона. 

Показательным  является факт признания сертификатов по профессии «Проводник 

пассажирского вагона» Московским резервом проводников. Таким образом, региональный 

сертификат начинает приобретать межрегиональное значение. Это важный шаг в развитии 

областной системы сертификации. Всего  за период 2008-2010г.г. сертификаты по 

профессиям: слесарь по ремонту автомобиля, проводник пассажирского вагона, слесарь по 

ремонту подвижного состава - получили уже 72 человека.  

Результатом нашей работы является отсутствие нетрудоустроенных выпускников, 

высокий процент обучающихся с повышенными разрядами, положительные отзывы от 

работодателей. Реализуемая в колледже модель социального партнерства включает, в том 

числе, и процедуру сертификации как механизм оценки профессиональной квалификации 

выпускника. В колледже активно развивается центр сертификации профессиональных 

квалификаций по профессиям транспорта, разработаны 4 профессиональных стандарта, 

увеличивается количество предприятий, изъявляющих желание проводить сертификацию 

специалистов реализуемых в колледже направлений и специальностей именно на базе 

ТОГОУ СПО «Политехнический колледж». 

 

 

МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

 

Соломатина Н.А., заместитель директора по маркетингу, 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования «Тамбовский бизнес-колледж», 

г. Тамбов, РФ 

 

В условиях рыночной экономики маркетинговая деятельность играет значительную 

роль. Она включает изучение потребителя и мотивов его поведения на рынке; анализ рынка 

товаров и услуг; проектирование соответствующих товаров (услуг) и продвижение их на 

рынок; анализ форм и каналов сбыта (реализации) товаров и услуг; изучение конкурентной 

среды; определение наиболее эффективных способов продвижения товаров на рынке (где и 

как продавать, рекламировать). 

Маркетинг в образовании - вид деятельности образовательного учреждения, 

направленный на удовлетворение потребностей социального заказа общества (рынка) на 

подготовку специалиста с конкретно заданными личностными и профессиональными 

качествами в установленный срок, на эффективное функционирование самого 

образовательного учреждения. Основными функциями маркетинга в образовании являются 

«анализ, планирование, реализация и контроль маркетинговой деятельности по выявлению, 

созданию, внедрению и продвижению образовательных услуг и продуктов, на основе 

комплексного изучения потребностей в получении образования, рынка предоставляемых 

образовательных услуг и рынка труда».  

http://mirslovarei.com/content_eco/vid-dejatelnosti-schetnoj-palaty-904.html
http://mirslovarei.com/content_eco/ocherednost-udovletvorenija-trebovanij-4579.html
http://mirslovarei.com/content_eco/zakaz-1809.html
http://mirslovarei.com/content_eco/raschet-dolzhnostnyx-okladov-rukovoditelej-specialistov-i-drugix-sluzhashhix-5794.html
http://mirslovarei.com/content_eco/data-istechenija-sroka-kontrakta-opciona-1178.html
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Для реализации этих функций образовательное учреждение должно проводить 

следующие мероприятия: мониторинг рынка труда; исследование рынка образовательных 

услуг; формирование и определение потребностей в образовательных услугах; продвижение 

на рынок образовательных продуктов; информационное сопровождение потребителей 

образовательных продуктов и услуг; формирование маркетинговой стратегии 

образовательного учреждения. 

Понятно, что создание полноценной службы, в штате которой будет несколько 

сотрудников, непозволительная роскошь даже для крупного колледжа или техникума. 

Гораздо предпочтительнее вменить функции маркетолога одному из специалистов 

образовательного учреждения (возможно, заместителю директора), который будет тесно 

сотрудничать с другими педагогами и сотрудниками  структурных подразделений. В той 

мере, в какой эти сотрудники будут вести деятельность, способствующую реализации 

маркетинговых функций колледжа, их можно считать сотрудниками маркетинговой службы. 

Рассмотрим основные направления деятельности маркетинговой службы колледжа  

поподробнее.  

1. Мониторинг рынка труда; исследование рынка образовательных услуг. 

В целях планирования предложения образовательных услуг и повышения  их 

экономической эффективности, маркетинговая служба занимается исследованием рынка, 

включающего:  

 анализ спроса - потребностей предприятий и учреждений в рабочей силе, как 

открыто заявленной (объявления, заявки в службе занятости), так и скрытой (планы по 

открытию новых производств, техническому перевооружению, законсервированные 

производства); 

 анализ конкурентов (наличие аналогичного предложения образовательных 

услуг в колледже и других образовательных учреждений, оценка сроков, объема и качества 

выпуска, влияние конкурентов на позиции учреждения); 

 анализ прочих внешних факторов: экономическая и социальная обстановка в 

регионе и стране, появление нормативных и правовых документов, регламентирующих 

деятельность колледжа, кадровых служб, служб занятости и т.д.; 

 анализ внутренних факторов колледжа: выявления текущего потенциала 

учреждения, неиспользованных возможностей, способов и стоимость их задействования, 

альтернатив развития и пути их осуществления. 

Собранный материал  должен быть доведен до сведения руководства колледжа. 

Информирование осуществляется как по мере накопления материала, так и в соответствии с 

утвержденным  планом предоставления отчетности. 

2. Формирование и определение потребностей в образовательных услугах. 

Образовательная потребность у человека может формироваться на основе требований 

субъектов рынков труда и образования, а также своих нужд и потребностей. 

Образовательные учреждения ограничены в возможности воздействовать на нужды 

потребителей. Необходимость овладения знаниями, умениями, качествами у каждого 

человека конкурирует с другими нуждами и желаниями: общаться, отдыхать, работать. Такая 

внутренняя конкуренция толкает к отказу от образования или к снижению затрат на его 

получение.  

Колледжам необходимо формировать образовательные потребности людей, опираясь 

на различные нужды. Тем самым больше внимания требуется уделять не столько 

педагогическому, сколько социальному результату своей деятельности. Имея представление 

о нуждах окружающего сообщества, колледж может формировать у клиентов различные 

образовательные потребности путем предоставления большего ассортимента своих услуг 

(например, расширить и обновить  курсы дополнительной подготовки и переподготовки 

персонала в соответствии с рыночной конъюнктурой).  

Кроме того, определенный доход принесет деятельность по разработке и изданию 

различных учебно-методических пособий и материалов. Силами колледжа могут быть 
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организованы самые различные культурные, спортивные, туристические и иные досуговые 

мероприятия. Интересными для потребителя будут возможности колледжа по оказанию 

услуг библиотеки, спортивного зала, компьютерных классов, оргтехники, связи. 

Колледжам необходимо активно реагировать на потребности значительно более 

широкого круга клиентов, разнообразить ассортимент платных образовательных услуг, 

теснее взаимодействовать с местными органами управления в решении региональных задач, 

одновременно расширяя географию своих связей, вплоть до налаживания международных 

контактов образовательной направленности.  

На основании изучения структуры спроса на образовательные услуги колледжа, 

собранной и проанализированной информации по потребителям (в т.ч. потенциальным) 

образовательных услуг определяется спрос  и формируется система образовательных услуг. 

3. Формирование маркетинговой стратегии образовательного учреждения.  

Маркетинг образовательных услуг позволяет решать две наиболее важные в 

финансово-экономической деятельности образовательного учреждения задачи: 

– организация внебюджетной деятельности через реализацию платных 

дополнительных услуг; 

– повышение качества условий и результатов традиционных услуг, оплачиваемых за 

счет государства. 

Разработка маркетинговой стратегии управления колледжем - это: 

 совместное с руководством колледжа определение целей и стратегий развития 

учреждения профессионального образования;  

 составление пакета альтернативных стратегий развития колледжа; 

 предоставление разработанного пакета руководству колледжа; 

 на основе принятых в результате обсуждения с руководством решений 

вырабатывается стратегия развития учреждения, составляется дерево локальных стратегий, 

разрабатывается план их воплощения; 

 разработка совокупности мероприятий для достижения целей программы 

маркетинга колледжа; 

 разработка направлений маркетинга и рекламы; 

 определение сроков и ответственных за отдельные позиции выполнения плана. 

4. Продвижение на рынок образовательных продуктов; информационное 

сопровождение потребителей образовательных продуктов и услуг. 

Жизнеспособность бренда ссуза в долгосрочной перспективе обеспечивается 

профессиональными успехами выпускников и связями образовательного учреждения в 

профессиональном сообществе. Повышение лояльности студентов к колледжу  достигается с 

помощью организации системы практики, стажировок, трудоустройства. А лояльность 

студентов и их положительные  отзывы о колледже  – одна из основных гарантий 

привлечения новых абитуриентов.  

Экономическая  ориентация  системы  среднего профессионального образования  

означает непосредственное потребление  результатов ее деятельности социально-

экономической сферой региона. Поэтому показатель выпускников системы 

профессионального образования, трудоустроившихся по окончанию учебного заведения   

наиболее применим для оценки  соответствия системы СПО  запросам рынка труда.  

Специфика образовательных услуг такова, что образовательное учреждение  

неотделимо от субъектов (конкретных работников), услугу оказывающих. Квалификация и 

профессиональное мастерство преподавателя  может существенно повлиять на процесс и 

результат оказания услуги, а, следовательно, и на спрос. Поэтому руководитель должен 

уделять серьезное внимание вопросу профессиональной подготовки и повышения 

квалификации своих кадров. 

Согласно концепции всеобщего управления качества (total quality management), только 

вовлечение максимального числа сотрудников предприятия в борьбу за качество повысит 

эффективность работы. Применительно к маркетингу – только систематическое 
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взаимодействие администрации и педагогического коллектива по вопросам маркетинговой 

деятельности, с привлечением студенческого актива позволит составить достаточно полную 

и объективную картину об использовании маркетинга образовательным учреждением; 

максимально полно удовлетворить  потребности общества, коммерческих организаций и 

частных лиц в образовательных услугах. 

В функции маркетинга входит также коммуникационная деятельность, продвижение и 

продажи образовательных услуг, а также их сопровождение в процессе потребления.  

Маркетинг колледжа должен обеспечивать и собственное воспроизводство и 

развитие, решая проблемы персонала для осуществления маркетинговой деятельности в 

образовании.  

Все больше людей понимают, что маркетинг как вид деятельности помогает 

образовательному учреждению быть востребованным и выживать в сложной меняющейся 

обстановке. Удовлетворить  новые требования экономики, общественные запросы к уровню 

и содержанию  образования сегодня уже нельзя только путем трансформации основных 

звеньев образовательной системы, изменением учебных программ. Необходим 

принципиально новый подход к решению этой проблемы. В основу концепции организации 

образовательного процесса должен быть положен рыночный принцип построения  системы 

оказания образовательных услуг. Потребительский рынок  ссузов – это рынок труда, а 

заказчики – это работодатели, а также потенциальные работники, те, кто нуждается в 

профессиональных образовательных услугах. Их потребность найти работу, 

соответствующую их знаниям, умениям и интересам, и является основополагающей 

доминантой качества оказываемых средней профессиональной школой образовательных 

услуг. 

Таким образом, успешная деятельность образовательного учреждения в сегодняшних 

условиях во многом определяется тем, насколько эффективно руководитель осуществляет 

маркетинг, насколько согласованно с изменениями внешней среды проводит внутренние 

изменения, учитывая при этом особенности предоставляемых образовательных услуг. «Как 

сделать так, чтобы бизнес-продукт – образовательные услуги – был востребован рынком?» 

Если ссузы  найдут ответ на этот вопрос, то, независимо от того, кого и за  какие деньги они 

будут обучать (за счет частных финансовых средств, личных средств обучающихся и 

студентов, или за счет государства), образовательные услуги будут востребованы, 

соответственно, будет востребована  и средняя профессиональная  школа с ее знаниями и 

умениями. Реализации потенциала маркетинга в сфере образования  значительно облегчит 

ссузам решение данного вопроса.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Садчикова Т.А., кандидат педагогических наук, преподаватель истории, 

обществознания, экономики, основ правоведения, 

Муниципальное образовательное учреждение «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа № 2», п. Строитель, Тамбовская область, РФ 

 

В связи с утверждением гражданско-правовых отношений и развитием гражданского 

общества, в современной России насущно встали задачи, связанные с гражданским 

образованием и воспитанием. Одной из таких задач является формирование у молодежи 

гражданской ответственности. Использование данного понятия требует уточнения того, что 

мы под ним понимаем, поскольку четкое его определение сложилось лишь в правовой сфере. 

Нами было проведено диссертационное исследование содержания понятия гражданской 

ответственности с позиций социально-педагогического подхода, в результате которого 

гражданская ответственность определена как интегративное личностное качество, 

образованное совокупностью мотивационного, когнитивного, волевого, эмоционального и 
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поведенческого компонентов, определяющее отношение человека к обязанностям пред 

обществом и государством как их внутреннее принятие и готовность к неукоснительному 

исполнению. 

Гражданская ответственность, в свою очередь, является составной частью 

гражданственности, совокупности личностных качеств, вырабатывающихся у гражданина и 

делающих его полноценным членом общества и государства. Понимание того, какие 

качества входят в состав гражданственности различно. В моральном аспекте 

гражданственность является уровнем нравственной культуры общества, оценивающим 

степень приближения общества к таким идеалам, как долг, ответственность, достоинство, 

совесть, патриотизм, гуманность, милосердие. Формирование указанных качеств возможно 

только в единстве. Традиции гражданского образования в нашей стране имеют многолетнюю 

историю и поддерживаются отечественными педагогами, государством и широкой 

общественностью.  

Тем не менее, нельзя не отметить проявляющийся в последнее время рост негативных 

тенденций в отношении молодых людей к государству и обществу, их нежелание заниматься 

общественной деятельностью,  присутствие у них иждивенческих настроений. 

Система профессионального образования создает благоприятные условия для 

формирования гражданской ответственности у студентов колледжа. Так, основываясь на 

анализе видов ответственности, мы пришли к выводу, что гражданская ответственность 

возникает на основе различных социальных норм: правовых, нравственных, экономических, 

политических, профессиональных. Специфика гражданской ответственности состоит в том, 

что она отражает ответственность гражданина, то есть включает в себя все виды 

ответственности, соответствующие направлениям деятельности, а, следовательно, 

совокупным обязанностям гражданина. Обучение в профессиональном учебном заведении 

развивает у студентов такие виды ответственности, как профессиональная, экономическая, 

правовая. Этому способствует как профессиональное обучение, так и преподавание таких 

дисциплин, как экономика, основы правоведения, обществознание. Изучение основ 

российского законодательства, знакомство с Конституцией РФ, с экономическими основами 

нашего государства развивает когнитивный компонент ответственности студентов, расширяя 

их общественные знания. 

Но Конституцией, собственно, дело не ограничивается. Гражданская ответственность 

выражается, прежде всего, в стремлении к личному участию в социальных преобразованиях 

на благо сограждан, в эмоциональном сочувствии тем, кто нуждается в социальной помощи 

и поддержке, готовности взять на себя дополнительные обязанности перед обществом и 

конкретными людьми, способности доводить задуманное и обещанное до конца. 

Отличительной особенностью полученного в колледже образования является 

освоение профессионально-технических способов работы в той или иной отрасли 

производства, поэтому особенно важно формирование у студентов  технических 

специальностей нравственных качеств, способствующих ответственному и инициативному 

выполнению как своих профессиональных обязанностей, так и обязанностей гражданина 

России. Именно на это нацелено изучение предметов гуманитарного цикла, развивающих 

эмоциональный и мотивационный компоненты личности студентов.  

Поскольку гражданская ответственность опирается на различные виды норм, ее 

реализация возможна только при наличии доброй воли граждан в выполнении принятых на 

себя обязанностей. Однако воспитание гражданина, способного к выполнению 

дополнительных обязанностей – проблема, с решением которой педагоги справляются не 

всегда.  

Между тем, отечественная педагогика и психология убедительно доказывают 

преимущества современных подходов в воспитании (в частности, личностно 

ориентированного), предполагающих развитие внутренней способности самостоятельно и 

активно реагировать на социальные ситуации, создающего условия для свободы выбора, 

влекущей за собой ответственность перед обществом и государством.  
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Личностный подход – это важнейший принцип современной психологии и 

педагогики. Идея личностно ориентированного образования, как указывает В.В. Сериков, 

проявляется на двух уровнях: обыденном и научном. Представляется более целесообразным 

определить эти подходы как практический и теоретический. С точки зрения первого 

личностный подход рассматривается как этикогуманистический феномен, утверждающий 

идеи уважения личности, партнерства, сотрудничества, диалога, индивидуализации 

образования. Второй подход имеет разную концептуально-понятийную структуру в 

зависимости от специфики и предмета исследования науки, в рамках которой эта концепция 

рассматривается [1].  

Психологические основания данного подхода, разработанные С.Л. Рубинштейном, 

предполагают признание учащегося активным субъектом воспитательного процесса, что 

определяет становление субъект-субъектных отношений.  

Идеи личностно ориентированного подхода в обучении появились в отечественной 

педагогике в 90-е годы XX века. В настоящий момент в исследованиях ряда педагогов (Н.А. 

Алексеева, Е.В Бондаревская,  В.И. Загвязинский,  И.А. Зимняя, В.В. Краевский, В.В. 

Сериков, В.А. Сластенин, Е.В. Ткаченко, И.С. Якиманская) выдвигается целостная 

концепция личностно ориентированного образования. 

Личностно ориентированный подход в определенной мере преодолевает проблемы 

социоцентризма советской педагогики, поскольку приоритеты цели и содержания 

воспитания, основанного на личностно ориентированном подходе, смещаются с внешних  к 

внутренним; от понимания воспитания как воздействия к  акцентированию внимания на 

развитии личности студентов. Личностно ориентированное образование не занимается 

формированием личности с заданными свойствами, а создает условия для полноценного 

проявления и, соответственно, развития личностных функций субъектов образовательного 

процесса. Воспитание, построенное с учетом данного подхода, таким образом, обеспечивает 

студентам определенную самостоятельность в принятии решений. 

Личностно ориентированное обучение переносит центр тяжести в отношениях между 

учителем и учеником с субъектно-объектных на диалоговые, на субъектно-субъектные. 

Важная роль данного подхода в признание индивидуальности, самоценности каждого 

человека, его развития. Личностно ориентированное воспитание, таким образом, предлагает 

помощь учащимся в процессе осознания себя как личности, в выявлении, раскрытии своих 

возможностей, в становлении самосознания, в самоопределении, самоутверждении, 

самораскрытии, самореализации индивидуальных особенностей.  

Использование личностно ориентированного подхода в процессе организации  

гражданского воспитания студентов превращает их участие в граждански направленной 

деятельности в цепь личностно значимых событий и способствует реализации возможностей 

каждого из учащихся. 

Реализация задач формирования гражданских компетенций старшеклассников в 

личностно ориентированной модели воспитания, таким образом, является перспективной и 

соответствует современному уровню развития педагогической науки. 
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ПРОБЛЕМЫ СМЕНЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 
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Купарѐва  О.В., студентка 4 курса,  

Тамбовского филиала Негосударственного образовательного частного учреждения 

высшего профессионального образования «Академический правовой институт»,  

г. Тамбов, РФ 

 

Конституция РФ устанавливает, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе 

проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, 

установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. 

С развитием рыночных отношений, а так же развитие производства и 

предпринимательства, связанные с использованием различных видов помещений, часто 

возникают вопросы о том, как и каким способом можно жилое помещение перевести в 

нежилое. 

Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, 

учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. 

При осуществлении такой процедуры как перевод жилого помещения в нежилое необходимо 

ознакомиться с определенными нормативными правовыми актами. А при изучении данного 

явления необходимо исследовать помимо ряда законодательных актов, так же ряд научной и 

учебной литературы. Это необходимо для того, чтобы четко знать процедуру проведения 

перевода, и чтобы законно данную процедуру осуществить.  

Жилищный кодекс РФ не устанавливает оснований для перевода помещений из 

жилых в нежилые, а наоборот оставляет это на усмотрение владельца. Предусмотрены 

только ограничения на перевод помещений из жилых в нежилые, а именно: 

- если доступ к переводимому помещению невозможен без использования 

помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям; 

- если отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному 

помещению (например, нет технической возможности оборудовать отдельный вход в 

помещение); 

- если переводимое помещение является частью жилого помещения (например, 

несколько комнат в коммунальной квартире); 

- если переводимое помещение используется собственником данного помещения или 

иным гражданином в качестве места  постоянного проживания (данное обстоятельство 

подтверждается выпиской из домовой книги); 

- если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-

либо лиц (например, помещение является предметом ипотеки). 

Перевод нежилого помещения в жилое допустим: 

1. если такое помещение не отвечает установленным требованиям; 

2. отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения 

установленным требованиям; 

3. если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо 

лиц. 

Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только 

в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше 

первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой 

в нежилое помещение, не являются жилыми.  

Ст. 23 ЖК РФ устанавливает порядок перевода жилого помещения в нежилое и 

нежилого помещения в жилое при соблюдении условий, предусмотренные ЖК РФ, и 

перечисленные выше. Такой перевод осуществляется органом местного самоуправления. 

Инициировать перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое вправе 

только собственник помещения или уполномоченное им лицо. Для этого заявитель должен  
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предоставить в орган, осуществляющий перевод помещений, документы в соответствии с 

перечнем, установленным в ч.2 ст.23 ЖК РФ. Это следующие документы:  

- заявление о переводе помещения; 

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки переводимого помещения в случае, если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения. 

Этот перечень является исчерпывающим. Поэтому орган, осуществляющий перевод 

помещений не вправе требовать представления каких-либо дополнительных документов. 

О переводе жилого помещения в нежилое должны быть уведомлены соответствующие 

органы, а также  собственники примыкающих помещений. Так, уведомлению подлежат 

органы технического учета недвижимости, соответствующие жилищные комитеты 

муниципального образования, жилищное предприятие, эксплуатирующее данное помещение 

(дом), органы по управлению имуществом муниципального образования.  

Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения 

требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, 

документ, а именно заявление, является основанием проведения соответствующих 

переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства и (или) 

перепланировки, представлявшегося заявителем и (или) иных работ с учетом перечня таких 

работ. 

Завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 

подтверждается актом приемочной комиссии, сформированной органом, осуществляющим 

перевод помещений. Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение 

переустройства и (или) перепланировки, должен быть направлен органом, осуществляющим 

перевод помещений, в орган или организацию, осуществляющие государственный учет 

объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Акт приемочной комиссии 

подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования 

переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения. 

При использовании помещения после его перевода в качестве жилого или нежилого 

помещения должны соблюдаться требования пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические, экологические и иные установленные законодательством требования, в том 

числе требования к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах. 

На основании ст.24 ЖК РФ существуют определенные основания, которые могут 

послужить для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение.  

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение допускается в случае: 

1.  непредставления определенных документов; 

2.  представления документов в ненадлежащий орган; 

3.  несоблюдения предусмотренных условий перевода помещения; 

4.  несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с 

обязательной ссылкой на нарушения. 
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Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 

обжаловано заявителем в судебном порядке. 

При переводе жилого помещения в нежилое или перевод нежилого помещения в 

жилое, а также отказ в осуществлении такого перевода оформляется уведомлением 

установленной формы. Данное уведомление утверждено Постановлением Правительства РФ 

от 10.08.2005г. № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».  

Учитывая изложенное, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, законодательство, действующее в Российской Федерации в достаточно 

полном объеме регламентирует процедуру, связанную с переводом жилого помещения в 

нежилое и наоборот.   

Во-вторых, при осуществлении данной процедуры могут возникнуть различного рода 

проблемы. Например, это предоставление необходимой документации в соответствующие 

органы. В данном случае наблюдается положительный факт в законодательстве, а именно в 

ЖК РФ установлен исчерпывающий перечень документов. Но, при этом, есть и минусы в 

том, что те же самые документы необходимо получить из разных инстанций. Что порождает 

определенные временные, а так же и материальные затраты. 

И, наконец, в-третьих, это то, что в нашем действующем законодательстве всегда 

присутствуют определенные положения в той или иной степени неудовлетворяющие 

интересы граждан. Необходимо совершенствовать законодательство в соответствии с 

развитием общества, а так же учитывать потребности и интересы граждан, населяющие нашу 

большую территорию  
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Одной из важных задач современного юридического образования в области 

преподавания юридических дисциплин является построение учебного процесса на основе 
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практики и обучения студентов навыкам реального использования теоретических знаний в 

практической деятельности адвоката, прокурора, следователя, нотариуса, судьи, 

юрисконсульта. Студенты, таким образом, учатся критически осмысливать роль юриста в 

обществе и оказывать высококачественные юридические услуги. 

Усвоение и закрепление правовых знаний возможно путем применения различных 

методов обучения: традиционных, активных, интерактивных и т.д. 

Среди особых подходов, направленных  на усвоение правовых знаний, следует 

выделить юридическую клинику, которая представляет собой комплекс интерактивных 

методик преподавания (в основном, имитационного характера), направленных на обучение 

практическим навыкам студентов [3, с. 34]. 

Идея юридической клиники не является новой для юридической науки [2, с. 19-22], но 

в тоже время указанной системе обучения не уделяется достаточно внимания, хотя 

применение юридической клиники не раз доказывало и продолжает доказывать 

необходимость данного подхода в обучении студентов. 

Несмотря на, многообразие определений юридической клиники единого подхода к 

пониманию данной юридической категории нет. 

По мнению Аркадия Борисовича Гутникова (Санкт-Петербургский институт права им. 

Принца П.Г. Ольденбургского), юридическая клиника - учебная программа, 

предусматривающая обучение студентов-юристов практическим навыкам и 

профессиональному отношению и включающая безвозмездную работу студентов под 

руководством преподавателя по оказанию юридической помощи лицам, не имеющим 

возможности прибегнуть к другим видам юридической помощи. 

Кроме того, можно выделить несколько наиболее любопытных определений: 

Юридическая клиника - это обучение студентов-юристов практическим навыкам. 

Юридическая клиника - это структурное подразделение юридического факультета или 

института, которое отвечает за практическое обучение. 

Юридическая клиника - это общественная приемная при юридическом факультете, 

где студенты-юристы консультируют граждан. 

Юридическая клиника - это студенческая юридическая консультация. 

Юридическая клиника - это практическая деятельность студентов [1, с. 56-58]. 

Таким образом, юридическая клиника – это один из видов интерактивного обучения, 

который позволяет формировать у студентов практические профессиональные навыки, 

которые успешно применяются ими в юридической деятельности. 

Для более глубокого исследования юридической клиники следует провести 

классификацию данного правового явления. 

По свидетельству А.Б. Гутникова (Санкт-Петербургский институт права им. Принца 

П.Г. Ольденбургского), можно выделить несколько наиболее типичных форм юридической 

клиники: 

1) Юридическая клиника, предусматривающая работу с реальными клиентами на базе 

юридического факультета: 

- вид обязательной практики для всех студентов; 

- структурное подразделение факультета (института), в котором часть студентов 

проходит ознакомительную и производственную практику (по желанию студента и при 

обязательном прохождении процедуры отбора). 

2) Юридическая клиника, предусматривающая работу с реальными клиентами за 

пределами юридического факультета: 

- работа в правозащитной организации; 

- работа в общественных приемных органов власти, местного самоуправления; 

- работа в общественных организациях; 

- работа в студенческой юридической консультации, межвузовской клинике. 

3) Юридическая клиника, не предусматривающая работу с реальными клиентами: 

- практические спецкурсы в рамках учебной программы; 
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- отдельные модули, практикумы, практические занятия в рамках "традиционных" 

курсов; 

- факультативная программа практического обучения (по желанию студента и при 

обязательном прохождении процедуры отбора) [4, с. 55]. 

Следует отметить, что часто происходит совмещение разных форм, которые удачно 

дополняют друг друга. 

Таким образом, юридическая клиника - это апробированная методика преподавания 

юридических дисциплин, позволяющая решить многие проблемы юридического 

образования, связанные со специализацией и дальнейшим трудоустройством выпускников. 

Возможность применения данной методики предопределяет решение социальных вопросов, 

а не наоборот - неразрешенность социальных вопросов определяет методику преподавания в 

юридических заведениях, в том числе ССУЗах.  

Так, на базе Тамбовского бизнес-колледжа успешно работает клуб «Правовед», среди 

различных направлений деятельности которого, особое место занимает, работа со 

студентами на основе юридической клиники, которая представляет собой  комплекс 

интерактивных методик преподавания,  направленных на обучение практическим навыкам 

студентов, что позволяет им применять полученные теоретические знания на практике. 

Следует отметить, что указанная юридическая клиника, не предусматривает работу с 

реальными клиентами, а основывается на решении практических задач и ситуаций правового 

характера. 

Работа со студентами ведется по нескольким направлениям и в следующих основных 

формах. 

1) Преподавание учебных курсов, ориентированных на практическую деятельность 

юриста: психология, работа с клиентами, искусство речи и т.п. Основная цель - отработка 

конкретных практических навыков. 

2) Преподавание учебных курсов, позволяющих получить более глубокие знания по 

изученным юридическим дисциплинам - рассмотрение отдельных категорий гражданских 

дел, наиболее часто встречающихся на практике. 

Формы работы студентов в юридической клинике: 

- составление проектов процессуальных и иных документов; 

- участие в деловых играх; 

- семинары по обсуждению проблем, возникающим в процессе правоприменительной 

практики; 

- лекции-семинары с практическими работниками судов, адвокатуры и т.п.; 

- лекции-семинары с преподавателями вузов; 

- экспертиза законопроектов; 

- обобщение судебной и иной правоприменительной практики. 

Следует более подробно остановиться на такой форме работы студентов в 

юридической клинике, как участие в деловых играх, где студенты обучаются навыкам 

интервьюирования, консультирования, а также навыкам юридической техники [4, с. 65]. 

В каждой из интерактивной методик выделяются свои особенности. 

1. При интервьюировании, среди отрабатываемых профессиональных навыков 

выделяются: 

- умение   задавать    точные, уместные для данного случая вопросы; 

- умение установить контакт с клиентом, разговорить его вызвать у него доверие к 

себе и создать все необходимые условия, чтобы он преодолел стеснение и недоверие, чтобы 

рассказал о своих проблемах и правдиво изложил всю юридически значимую информацию; 

- умение слушать и что самое главное и слышать клиента. 

2. При консультировании, среди отрабатываемых профессиональных навыков 

выделяются: 
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- умение вовлечь клиента в диалог, а в процессе беседы проверить, правильно ли 

клиент понимает объяснения, выяснить какие из предлагаемых решений он принимает и 

почему?; 

- умение добиваться сотрудничества с любым клиентом, несмотря на особенности его 

личности, характера и типа поведения; 

- умение говорить ясно и понятно; 

- умение сохранять объективность и своевременно предупреждать клиента о 

возможных неудачах. 

3. При отработке навыков юридической техники, среди формирования 

профессиональных навыков выделяются: 

- умение правильно аргументировать и использовать законы логики; 

- умение правильно использовать юридической и иной терминологии; 

- умение правильно определять стиль изложения юридической и иной информации; 

- умение использовать максимальную экономичность, оптимальную емкость и 

компактность формулировок. 

Кроме того, юридическая клиника успешно используется в процессе прохождения 

практики студентами 1-го курса.  

Особенностью прохождения студентами практики с использованием юридической 

клиники является ее осуществление без отрыва от образовательного процесса, что дает 

студентам ряд преимуществ.  

Во-первых, есть возможность обратиться к руководителю юридической клиники за 

помощью при разрешении возникающих вопросов.  

Во-вторых, в рамках клинического образования студентам преподаются 

соответствующие дисциплины, благодаря чему студенты вооружаются необходимыми 

методиками изучения профессиональной информации. 

Подводя итог, можно сказать, что юридическая клиника представляет собой 

специфическую часть юридического образования, которая связанна с правозащитной 

деятельностью ее участников и основной целью которой является апробирование студентами 

на практике полученных теоретических навыков под руководством преподавателя.  

Следует отметить, некоторые позитивные результаты, связанные с работой студентов 

в юридической клинике на базе Тамбовского бизнес-колледжа. 

1. Производится проверка степени и уровня усвоения студентами теоретических 

знаний: 

- полученные теоретические знания апробируются студентами на практике под 

руководством преподавателя,  который своевременно указывает на допущенные ошибки; 

- выявляются пробелы в теоретических знаниях студентов, которые они могут, имея 

указанную информацию, восполнить без вреда для своего профессионального имиджа, что 

очень важно, так как в сфере юридической деятельности наблюдается конкурентная борьба; 

- повышается общий уровень юридической подготовки студентов, они более уверены 

в своих знаниях, что дает возможность успешно сдавать текущие и итоговые зачеты, а также 

экзамены;  

2. При проведении анкетирования среди студентов, осуществляющих работу в 

юридических клиниках, следует отметить общий положительный эффект, о чем говорит 

возрастающий интерес к данной форме правового обучения, т.к. по сравнению с 2010 годом 

в 2011 годах количество студентов, желающих получать практические навыки на базе 

работы в юридической клинике, возросли на 25 %. Думается, что в 2012 году указанная 

тенденция не изменится и будет только повышаться. 

Хотелось бы отметить, что указанных результатов юридической деятельности 

студенты колледжа достигли, опираясь на юридическую клинику, которая не 

предусматривает работу с реальными клиентами, только посредством интерактивных 

методов обучения и решением практических задач и ситуаций. 
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Таким образом, необходимо поставить вопрос на законодательном уровне о придании 

официального статуса юридической клинике с последующим формированием 

организационной и материальной базы, которые позволят вывести на качественно новый 

уровень практической работы студентов, что позволит им набирать навыки 

профессиональной деятельности без отрыва от обучения. 

На основании изложенного, следует определить основные направления, связанные с 

вопросом установления не только социального, но и правового статуса юридической 

клиники на территории России. 

На законодательном уровне наблюдается явный пробел, касающийся деятельности 

юридической клиники.  

Отсутствуют конкретные юридические нормы, которые направлены на регулирование 

деятельности юридической клиники, и способные дать реальную юридическую основу для 

формирования организационной и материальной базы. 

Поэтому возникает необходимость в принятии нормативно-правового акта, который 

регулировал бы деятельность юридической клиники. 

Следует отметить, что указанным нормативно-правовым актом должен быть в первую 

очередь Федеральный закон, например, «О правовых консультациях (юридических 

клиниках) или может быть любое другое название, это не принципиально, главное чтобы 

принятый закон отражал задачи, цели, сущность и основные направления юридической 

деятельности. 

Если данное предложение будет затянуто во временных рамках, то следует включить 

отдельный раздел в закон «Об образовании», что потребует меньших затрат, как по процессу 

принятия, так и апробирования указанного положения на практике.                                                   

 Кроме того, на указанной правовой основе совершенно  необходимо включить 

клиническое образование в Государственный образовательный стандарт с обязательным 

определением цели деятельности юридической клиники.  

На организационном уровне необходимо разработать такую универсальную структуру 

юридической клиники, которая отвечала бы потребностям времени и имела бы 

организационное единство, что позволит эффективно функционировать на различных 

уровнях, а именно федеральном, региональном и местном. 

Среди позитивных результатов деятельности студентов на базе юридической клиники 

следует определить. 

1. В процессе работы в юридической клинике студенты формируют 

профессиональные навыки по работе в сфере правового поля; 

2. При минимальном сроке адаптации, студенты готовы профессионально 

осуществлять юридическую деятельность по различным направлениям юриспруденции; 

3. Повышается престиж не только юриспруденции в целом, но и отдельных 

юридических профессий; 

4. Повышается уровень правовой культуры населения. 
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МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Торопов М.В., преподаватель кафедры правовых дисциплин 

Тамбовского филиала Негосударственного образовательного частного учреждения 

высшего профессионального образования «Академический правовой институт»,  

г. Тамбов, РФ 

 

В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса РФ собственникам квартир в 

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие 

помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более 

одной квартиры.  

Жилищный кодекс РФ устанавливает режим общей собственности на то имущество, 

которое не является частью какой-либо квартиры и при этом предназначено для 

обслуживания более одного помещения в доме [1]. В соответствии со статьей 36 Жилищного 

кодекса РФ к указанному имуществу отнесены не только те объекты, которые указаны в 

гражданском законодательстве [2], но и другие, то есть в Жилищном кодексе РФ понятие 

общего имущества более конкретизировано. 

К общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме отнесены: 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации (право общей долевой собственности собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме возникает не на любую подвальную часть жилого дома, а лишь на 

технические подвалы [3]), крыши, ограждающие, несущие и ненесущие конструкции 

данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 

одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. 

Все вышеперечисленное в комплексе и составляет понятие общего имущества 

многоквартирного дома. 

Однако на практике очень сложно установить ту грань, которая определяет насколько 

тот или иной объект необходим для обслуживания более одного жилого (нежилого) 

помещения. В связи с неопределенностью порядка установления перечня общего имущества 

в многоквартирном доме часто возникают споры по поводу того, входит ли в его состав тот 

или иной объект, как правило, нежилое помещение, или же он принадлежит отдельному 

лицу, заключившему договор с застройщиком или органами местного самоуправления. 

Так, например, по мнению фактических собственников спорных помещений к общему 

имуществу относится лишь инженерное оборудование, обслуживающее весь 

многоквартирный дом (водомерные узлы, теплоцентры и пр.) и те объекты, которые с ним 

неразрывно связаны, а соответственно, имущество, не отвечающее подобным критериям, не 

может быть отнесено к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 

доме [6, c. 15]. 

Следует отметить, что четкого ответа на данный вопрос не дает и сложившаяся 

арбитражная практика. Так, при возникновении споров, связанных с отнесением того или 

иного объекта к общему имуществу по критерию его предназначенности для обслуживания 

более одного жилого (нежилого) помещения арбитражные суды занимают совершенно 

различные, зачастую противоположные позиции (Постановление ФАС Северо-Западного 

округа от 03 марта 2009 г. по делу № А44-1312/2008; Постановление Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2009 г. № 17АП-5915/2009-ГК) [7]. 
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Таким образом, одной из распространенных проблем собственников помещений в 

многоквартирных домах и представляющих их интересы управляющих организаций, ТСЖ, 

ЖК, ЖСК является определение состава общего имущества и его закрепление за 

домовладельцами. 

Большинство товариществ собственников жилья столкнулось с проблемой 

оформления придомового земельного участка в собственность жильцов. По этому поводу 

Г.Н. Макаренко пишет: «Вопрос о собственнике на землю до сих пор не решен... 

Практически нет примеров, чтобы жителям при организации ТСЖ отдавали их собственный 

двор без всяких условий... Практики, занимающиеся вопросами развития самоуправления в 

своем жилищном фонде, отмечают вместе с тем, что если и дадут ТСЖ землю, то многие 

товарищества не смогут этим правом воспользоваться, так как не определены границы самих 

участков, на которые они могут претендовать... Претензии на получение земельных участков 

стали ключевой темой судебных споров…» [5, c. 73] (Постановление ВАС РФ от 16 мая 2006 

г. № 781/06 и Постановление ВАС РФ от 27 июня 2006 г. № 1821/06 [7]). 

Регистрация права собственности на землю важна как для защиты придомовой 

территории от различного рода нарушений, в том числе часто встречающихся случаев 

постройки рядом с домом отдельных нежилых зданий (магазинов и т.п.) без согласия 

домовладельцев, так и для нормальной эксплуатации участка. Нередко товарищества 

собственников жилья привлекаются к административной ответственности за нарушение 

земельного законодательства, если осуществляют какие-либо действия с придомовым 

участком без разрешения органов государственной власти. Также, с одной стороны, 

собственники помещений (как жилых, так и нежилых) в многоквартирном доме, земельный 

участок под которым не сформирован, не несут связанное с использованием земельного 

участка налоговое бремя, но при этом, как показывает правоприменительная практика, в 

некоторых случаях собственники нежилых помещений вынуждены уплачивать арендную 

плату за пользование этим земельным участком.  

По данной проблеме необходимо отметить совсем новое Постановление 

Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. № 12-П «По делу о проверке 

конституционности частей 2, 3 и 5 статьи 16 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса РФ», частей 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пункта 3 статьи 3 и 

пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ в связи с жалобами граждан Е.Ю. Дугенец, В.П. 

Минина и Е.А. Плеханова». Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явились 

взаимосвязанные положения частей 2, 3 и 5 статьи 16 Федерального закона «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации», частей 1 и 2 статьи 36 Жилищного 

кодекса РФ, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса РФ, регулирующие 

переход в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном 

доме земельного участка, на котором он расположен.  

Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ часть 3 

статьи 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации» в той мере, в какой она препятствует собственнику помещения в 

многоквартирном доме, не уполномоченному на то общим собранием собственников 

помещений в данном доме, обратиться с заявлением о формировании земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом. 

Впредь до внесения в федеральное законодательство необходимых изменений, 

вытекающих из данного Постановления, собственники помещений в многоквартирных 

домах, земельные участки под которыми не сформированы, вправе в индивидуальном 

порядке обращаться в уполномоченные органы государственной власти или органы местного 

самоуправления с заявлениями о формировании этих земельных участков. Такие заявления 

являются основанием для осуществления соответствующим органом публичной власти 

формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета 

[4]. 
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С учетом вышесказанного, приходим к выводу, что федеральному законодателю 

необходимо с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской 

Федерации в Постановлении, внести изменения, направленные как на уточнение порядка 

рассмотрения заявления о формировании земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, в случае если с таким заявлением обращается собственник жилого 

или нежилого помещения в этом доме, не уполномоченный на то решением общего 

собрания, так и на регулирование соответствующих действий органов публичной власти, в 

том числе в части определения предельных сроков их совершения. 

Большое количество разнообразных споров возникает по поводу других объектов 

общего имущества в многоквартирном доме, что вызвано рядом причин, отмечаемых в 

литературе. «Жилищный кодекс РФ прямо не устанавливает, кто именно и при каких 

обстоятельствах вправе определять состав общего имущества. Из анализа положений 

Жилищного кодекса РФ можно сделать вывод, что состав общего имущества должны 

определять в первую очередь сами собственники помещений в целях надлежащего 

выполнения своих обязанностей по его содержанию...» [5]. 

Недобросовестные застройщики зачастую в ходе строительства многоквартирного 

дома заключают сделки по передаче в собственность отдельным лицам нежилых помещений 

в доме, которые в соответствии с проектной документацией предназначались для 

использования в общих целях (размещения технических служб, органов управления 

товарищества собственников жилья и т.п.). В подобных ситуациях истребовать имущество от 

такого «приобретателя» довольно сложно. В уже построенных домах граждане или 

организации при содействии государственных органов оформляют свои права на чердаки, 

подвалы, запасные выходы и иные подходящие для использования в тех или иных целях 

помещения, которые в силу закона являются общим имуществом домовладельцев и не 

подлежат отчуждению в собственность третьих лиц. В таких случаях приходится 

истребовать имущество из чужого незаконного владения и обжаловать акты органов власти, 

разрешившие передачу общего имущества. 

По указанной проблеме Конституционный Суд РФ, пусть и довольно кратко, но все-

таки выразил свою позицию. Так, в Определении от 19 мая 2009 года № 489-О-О 

Конституционный Суд РФ представил свои разъяснения относительно критериев отнесения 

помещений к общей долевой собственности, которые в целом можно свести к двум 

составляющим. 

1. Конституционный Суд РФ указал, что помещения, внутри которых расположено 

оборудование, предназначенное для обслуживания нужд собственников помещений в 

многоквартирном доме, также как и указанное оборудование, предназначены для 

обслуживания других помещений в этом доме, и поэтому относятся к общей долевой 

собственности. То есть, если в помещении есть оборудование, предназначенное для 

обслуживания других помещений многоквартирного дома, то и само это помещение 

относится к общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного 

дома. 

2. Помещения, внутри которых расположено оборудование, предназначенное для 

обслуживания нужд собственников помещений многоквартирного дома, определены 

Конституционным Судом РФ как помещения, «не имеющие самостоятельного назначения». 

Понятие «самостоятельное назначение» применительно к помещению означает, что такое 

помещение может находиться в собственности отдельных лиц, которые вправе 

распоряжаться им по своему усмотрению. Соответственно, если в таком помещении 

находится оборудование, обслуживающее другие помещения многоквартирного дома, то оно 

должно принадлежать собственникам помещений в многоквартирном доме. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что, во-первых, имеются достаточные 

основания полагать, что в ближайшее время судебные инстанции при рассмотрении 

подобных споров, встанут на сторону собственников помещений в многоквартирных домах и 

представляющих их интересы управляющих организаций, и будут принимать свои судебные 
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акты с учетом позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 19 мая 

2009 года № 489-О-О; во-вторых, будут внесены необходимые изменения в федеральное 

законодательство, вытекающих из Постановления Конституционного Суда РФ от 28 мая 

2010 г. № 12-П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

Лоскутова Д.Н., кандидат филологических наук, методист 

Шуняева О.В., методист 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»,  

п. Строитель, Тамбовская область, РФ 

 

Значение самообразования в современных условиях постоянной необходимости 

повышения мастерства, непрерывного образования, базирующегося на принципе обучения 

в течение жизни сегодня сложно переоценить. Под самообразованием традиционно 

понимают осуществляемую человеком познавательную деятельность, которая 

осуществляется им добровольно, управляется самим человеком и является 

необходимостью для совершенствования каких-либо качеств человека. Необходимым 

условием успешного самообразования является осознание самим человеком роли 

самообразования в жизни и профессиональной деятельности.  

Самообразование как педагогическая проблема в последние годы активно 

рассматривается как с теоретической, так и с практической точек зрения. См., например, 

об этом в исследованиях Сагитовой Р.Р. [1].  

http://www.consultant.ru/
http://www.arbitr.ru/
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Под самообразованием сегодня понимается «способ интеграции мотивированной 

индивидуально-личностной и коллективной самообразовательной деятельности, 

направленной на профессиональное саморазвитие личности педагога через 

удовлетворение его индивидуальных потребностей, ориентированной на качественное 

изменение образовательного, учебно-рефлексивного, социально-практического 

профессионального пространства педагогов и реализующейся в организационно-

педагогических формах их индивидуального и коллективного самообразования» 

(определение Трунцевой Т.Н.) [2].  

Актуальность научно-методических работа по самообразованию обусловлено и 

кругом проблем, связанных с самоощущением и самореализацией педагога как основного 

субъекта данного вида деятельности. Как отмечает Тасмуханова А.Д., многих педагогов 

характеризует недостаточный уровень потребности в самоанализе, самодиагностике и 

самооценке собственной профессиональной деятельности и ее результатов; среди педагогов 

существует недопонимание того, что их уровень личностно-профессионального развития – 

это путь к творчеству, самовыражению, становлению неповторимого индивидуально-

творческого стиля собственной профессиональной деятельности [3, с. 3]. Это объясняет, 

почему так сложно бывает педагогу сориентироваться в теме и способах самообразования. 

Особую сложность это вызывает у молодого педагога, для которого процесс 

профессиональной адаптации осложнен дополнительными факторами. Для молодого 

педагога способом решения данной проблемы может стать участие в деятельности Школы 

молодого педагога.  

Сегодня Школа молодого педагога является рабочим пространством практически 

каждого образовательного учреждения. Об этом свидетельствуют различные публикации, в 

которых работники образования делятся опытом функционирования таких «школ» [4; 5].  

Одним из направлений Школы молодого педагога является выстраивание 

индивидуальной траектории самообразования. В системе работы Школы самообразованию и 

повышению квалификации научно-методическим отделением колледжа отводится 

значительно место. Принципы, на основе которых выстраивается индивидуальный 

образовательный маршрута молодого педагога: принцип завершенности (переход  к 

следующему этапу должен осуществляться только после качественного освоения им 

предыдущего); разнообразие форм и методов работы (самостоятельная работа, совместная 

деятельность в паре, работа с тьютором, работа с методистом и т.д.); выделение времени на 

коррекцию и конкретизацию индивидуального образовательного маршрута [6, с. 195-196]. 

Особое значение индивидуального образовательного маршрута состоит в опоре на 

концепцию личностно-ориентированного обучения, которая в целом предполагает: 

сохранность и поддержку индивидуальности молодого педагога; предоставление педагогу 

возможностей работать в присущем ему темпе; предоставление права выбора деятельности, 

партнѐра, средств обучения; создание условий для реализации творческих возможностей.  

Опыт функционирования Школы молодого педагога в ТОГОУ СПО МК им. И.Т. 

Карасева показал, что одной из востребованных тем самообразования для молодого педагога 

является «Формирование предметно-ориентированных ИКТ-компетенций». 

Традиционно ИКТ-компетенции представляются как двухуровневая структура: 

базовый (пользовательский уровень) и специальный (педагогический) уровень. Эта 

структура оказывается взаимосвязана и с другими аспектами ИКТ-компетенции: 

дидактическим (представление о дидактических возможностях ИКТ): техническим (уровень 

владения ПК). Однако в последнее время принято выделять и третий компонент ИКТ-

компетенции – ее психологический (см., напр., [7]), мировоззренческий, философско-

методологический характер. При составлении индивидуального образовательного маршрута 

по данной теме мы опирались на представление о содержании ИКТ-компетенции, овладение 

которой содержит три этапа (компонента) (см. об этом [8, с. 244-246]):  

Первый этап предполагает формирование компьютерной грамотности – развитие 

навыков пользования персональным компьютером. 
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Второй этап – предметно-ориентированный – предусматривает освоение способов и 

технологий применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе. На этом этапе  происходит 

овладение ИКТ-компетенцией с учетом преподавания предмета, что обусловлено  тем, что 

методическое содержание учебного материала диктует способы его электронного 

представления.  

Третий этап – мировоззренческий – можно назвать надэтапом, когда происходит 

формирование «инновационно-педагогической» картины мира. 

В 2011 году для молодых педагогов был организован еженедельный семинар, 

направленный на формирование специальных (педагогических) ИКТ-компетенций. Кроме 

того, был предложен вариант индивидуального самообразовательного маршрута по данной 

теме. 

Разработка учебных презентаций к урокам 

 теоретического и производственного обучения 

Название  Содержание Сроки 

1. Ознакомление с 

литературой, посвященной 

проблемам создания 

учебных презентаций, 

особенностям представлений 

графических изображений. 

Соблюдение гигиенических 

требований при 

использовании презентации 

на уроках. 

1. Максимова Н.А. Методические рекомендации 

по составлению презентаций в MS Power Point . 

Строитель, ТОГОУ СПО МК им. И.Т. Карасева, 

2010. 

2. Корнеева И.Г. Использование презентаций на 

уроке // Справочник заместителя директора 

школы, № 2, 2008. С. 36-40.  

3. Лукина Н.А. Использование PowerPoint 

презентации на уроке музыки / Сайт «Созвездие 

Ориона» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL:  

http://sozvezdieoriona.ru/publ/ispolzovanie_powerp

oint_prezentacii_na_uroke_muzyki/5-1-0-12  

Ноябрь 

2011- 

декабрь 

2012 года. 

2. Ознакомление с 

презентациями к урокам 

педагогов 

Многопрофильного 

колледжа им. И.Т. Карасева, 

педагогов других 

учреждений 

1. Презентация Максимовой Н.А. к уроку 

«Электронная почта. Коммуникационные 

технологии» (Информатика и автоматизация 

производства) 

2. Презентация Лоскутовой Д.Н., Молибоги 

Г.Л., Артемовой О.М. «Жизнь и творчество А.Н. 

Толстого» (Литература). 

3. Проект «Студенты – это наше будущее!» 

(Лоскутова Д.Н., Агаркова И.А., Меркулова 

А.С., Самгин С.В.) на сайте «Тамбов Вики» 

 http://ipklabdo.lanta-

net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Студенты-это 

наше будущее   

4. Материалы, размещенные на Тамбов Вики – 

ТОИПКРО, раздел «Виртуальная лаборатория»  

http://ipklabdo.lanta-

net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаб

оратория 

Январь 

2012 

3. Консультации с 

методистом и педагогом-

наставником 

Обсуждение основных проблем, с которыми 

столкнулся молодой педагог. Предложения и 

идеи молодого педагога и т.д. 

По 

необходим

ости 

4. Составление презентаций Разработка цветового оформления, выбор 

шаблона, дидактического наполнения, решение 

о применении аудиовизуальных средств и т.д.  

Февраль-

май 2012 

года 

5.Размещение на сайте ОУ Размещение на сайте колледжа Февраль-

http://sozvezdieoriona.ru/publ/ispolzovanie_powerpoint_prezentacii_na_uroke_muzyki/5-1-0-12
http://sozvezdieoriona.ru/publ/ispolzovanie_powerpoint_prezentacii_na_uroke_muzyki/5-1-0-12
http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаборатория
http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаборатория
http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаборатория
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май 2012 г. 

Использование в учебном процессе информационных буклетов и буклетов 

воспитательной направленности, созданных с помощью MS Publisher 2003/2007 

1. Ознакомление с 

литературой, посвященной 

проблемам создания 

буклетов, плакатов с 

помощью MS Publisher 

2003/2007: возможности 

программы, способы 

применения 

1. Швелидзе Е.И. Урок "Publisher. Основы 

издательской деятельности" // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:  

http://festival.1september.ru/articles/549816/  

2. Материалы, размещенные на Тамбов Вики – 

ТОИПКРО, раздел «Виртуальная лаборатория»  

http://ipklabdo.lanta-

net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаб

оратория 

Ноябрь 

2011- 

декабрь 

2012года. 

2. Ознакомление с 

презентациями к урокам 

педагогов 

Многопрофильного 

колледжа им. И.Т. Карасева, 

педагогов других 

учреждений 

1. Буклеты, составленные воспитателем 

Чербаевой Е. «Нет курению!», «Мы – за 

здоровое будущее!» на портале 

http://www.proshkolu 

2. Буклет, составленный методистами  

Лоскутовой Д.Н., Шуняевой О.В. «Имидж 

делового человека» 

3. Буклет, составленный методистом 

Лоскутовой Д.Н., преподавателем Вотановской 

Н.А. «Анкета соискателя».  

3. Материалы, размещенные на Тамбов Вики – 

ТОИПКРО, раздел «Виртуальная лаборатория»  

http://ipklabdo.lanta-

net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаб

оратория  

Январь 

2012 

3. Консультации с 

методистом и педагогом-

наставником 

Обсуждение основных проблем, с которыми 

столкнулся молодой педагог. Предложения и 

идеи молодого педагога и т.д. 

По 

необходим

ости 

4. Составление презентаций Разработка цветового оформления, выбор 

шаблона, дидактического наполнения 

Февраль-

май 2012 

года 

Этап рефлексии 

 

При подготовке молодых педагогов в этом направлении были использованы 

следующие группы источников: 

1. Методические материалы и рекомендации, составленные сотрудниками 

Многопрофильного колледжа имени И.Т. Карасева; 

2. Материалы ведущих журналов по теории и практике профессионального 

образования («Народное образование», «Среднее профессиональное образование», 

«Воспитание школьников», «Справочник заместителя директора школы» и т.д.); 

3. Материалы, размещенные в сетевых педагогических сообществах как один из 

способов мотивации к участию в их деятельности (Тамбов Вики – ТОИПКРО, Фестиваль 

открытых идей «Первое сентября»; «ПроШколу.ру», «Педсовет.org»  и т.д.). 

Для удобства ссылки на некоторые электронный источники размещены на странице 

Школы молодого педагога на сайте колледжа по адресу: http://tambmk.ru/92-shkola-molodogo-

pedagoga.html. Со временем этот список будет пополняться.  

Разрабатываемая модель методического сопровождения молодых педагогов в области 

формирования ИКТ-комптетенций позволяет организовать структуру самообразования 

таким образом, что в центре внимания оказывается не просто владения ПК, но и 

http://festival.1september.ru/articles/549816/
http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаборатория
http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаборатория
http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаборатория
http://www.proshkolu/
http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаборатория
http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаборатория
http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/index.php/Виртуальная_лаборатория
http://tambmk.ru/92-shkola-molodogo-pedagoga.html
http://tambmk.ru/92-shkola-molodogo-pedagoga.html
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дидактически обусловленное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Использование данного педагогического проекта позволяет: расширить мировоззрение 

молодого педагога в области совершенствования ИКТ-компетенций; выстраивать 

собственную траекторию совершенствования творческого саморазвития; анализировать и 

аккумулировать в своем опыте молодого педагога лучшие образцы педагогической практики 

в области ИКТ. 

 

Литература 

1. Сагитова Р.Р. Формирование самообразовательной компетенции студентов вуза в 

процессе изучения  гуманитарных дисциплин: автореферат… канд. педагогич. наук. Казань, 

2011. [Электронный ресурс] / Институт управления образованием Российской академии 

образования // Режим доступа: URL: http://www.iuorao.ru  

2. Трунцева Т.Н. Учебно-методическое сопровождение самообразования педагогов 

общеобразовательных учреждений: автореферат… канд. педагогич. наук. М., 2011. 

[Электронный ресурс] // Институт управления образованием Российской академии 

образования // Режим доступа: URL: http://www.iuorao.ru  

3. Тасмуханова А.Д. Психологические условия личностно-профессионального 

развития педагога в системе повышения квалификации: автореферат… канд. психол. наук. 

Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. 21 с. 

4. Анистратенко Л.И. Авторский проект "Школа молодого учителя "Наша надежда" / 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

URL: http://festival.1september.ru/articles/578152/ 

5. Белова Н. Школа молодого педагога // Воспитание школьников. 2008. № 8. С. 8-10. 

6. Лебединцев В.Б., Запятая О.В. Индивидуальные образовательные программы 

школьников // Народное образование, №6, 2010. С. 189-197 

7. Корчажкина О.М. Проблемы подготовки конкурентоспособных педагогов в 

условиях информатизации общеобразовательной школы / Образовательный ресурс 

«Методическая поддержка учителей английского языка» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: // http://flmoscow1678.ucoz.ru/publ/2-1-0-10   

8. Корчажкина О.М. Учитель-предметник в потоке информатизации // Народное 

образование, 2010, № 6. С. 240-246. 
 

ВЕБ-КВЕСТЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Вишератина Т.Н. учитель английского языка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа», с. Корткерос, Республика Коми 

 

Наш мир стремительно меняется, изменяются и требования к будущим специалистам. 

Возрастает роль быстрого переучивания с одной профессии на другую. Научные предметы 

перестают иметь четкие границы. Подразумевается, что в течение жизни человек будет 

несколько раз менять род своей деятельности. Уже сейчас работодатели предъявляют 

требование к умению работать в команде как к одному из критериев при приеме на работу. 

Скорость получения информации увеличилась многократно. Это означает, что выпускник  

должен  выносить из школы не только определенный объем знаний, но и умение учиться. 

Кроме того, он должен овладеть определенными навыками- навыками сбора, обработки, 

анализа информации.  Проектная методика позволяет решать эти задачи. Работа над 

телекоммуникационными проектами кроме всего прочего помогает учащимся овладевать 

навыками работы на компьютере.  

Работа над телекоммуникационным проектом - это сложный процесс, требующий 

значительных усилий, как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. Поэтому  

http://www.iuorao.ru/
http://www.iuorao.ru/
http://festival.1september.ru/articles/578152/
http://flmoscow1678.ucoz.ru/publ/2-1-0-10
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начинающим учителям мы бы посоветовали технологию веб-квеста. Это более легкий способ 

включения сети Интернет в учебный процесс, при этом он не требует особых технических 

знаний. 

Что такое веб-квест? «Quest в переводе с английского языка - продолжительный 

целенаправленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой. 

Образовательный веб-квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя 

ту или иную учебную задачу.»[1,c.153] Впервые веб квест был использован в 1995 году 

Берни Доджем. Веб-квест является веб проектом, в котором все материалы, предъявляемые 

учащимся, исходят из Интернета. Дизайн веб-квеста предполагает рациональное 

планирование времени учащихся, сконцентрированного не на поиске информации, а на ее 

использовании. Основное отличие веб–квеста от простого поиска информации заключается в 

следующем:  

-наличие проблемы; 

-поиск информации по проблеме осуществляется в Интернете; 

-решение проблемы  принимается всей группой. 

        Работа над веб–квестом развивает такие умения как умение сравнивать, анализировать, 

классифицировать, мыслить абстрактно. Учащиеся не просто собирают информацию, но и 

трансформируют ее, чтобы выполнить задание. У учащихся повышается мотивация, они 

воспринимают задание как нечто реальное, что ведет к эффективности учебного задания. 

Меняется и роль учителя на уроке. Он становится консультантом, наставником, старшим 

партнером, что принципиально меняет отношение к нему обучающихся – из 

«контролирующего органа» учитель превращается в более опытного товарища, играющего в 

одной команде с обучающимися. 

Рассмотрим этапы работы над проектом на примере веб-квеста, который был 

проведен в 10 классе при изучении темы «США». 

1 этап - предварительная подготовка.  Учитель определяет для себя тип веб-квеста – 

для кратковременной (1-3 урока) или длительной работы (четверть, учебный год, полгода); 

как будет выполняться веб-квест – индивидуально или в группах; каков будет конечный 

результат. На этом же этапе учитель отбирает ресурсы сети Интернет. Очень важно 

критически оценить найденные ресурсы, в том числе и с целью безопасности для детей. 

2 этап- учитель оформляет веб-квест, придерживаясь определенной структуры, 

которая сложилась за время его существования: введение, задание, процесс работы, 

информационные ресурсы, оценивание. Конечно, это не означает, что учитель не может 

делать какие-либо изменения в зависимости от возможностей и потребностей конкретного 

класса. 

Веб-квест для 10 класса был  опубликован в блоге на английском языке. Его 

структура выглядит таким образом: 

I. Название. Веб-квест «США» 

II. Введение. На этом этапе ставится проблема, должны быть четко описаны роли 

участников. «Вы журналисты, работающие над статьей о штатах США для географического 

журнала. Вас попросили подготовить презентацию об одном из штатов США. Для 

выполнения задания вам нужно в течение 5 дней посетить один из штатов. Вы можете вести 

дневник путешествия на странице блога www.kortkeros-tn.blogspot.com»  

III. Задание. В этом разделе объясняется, что учащиеся должны сделать в процессе 

работы. «Помните, что вы изучаете этот штат, чтобы рассказать о нем людям, которые хотят 

туда съездить. Вы должны посетить несколько мест: столицу штата; один из памятников 

истории; одно из мест для отдыха (парк развлечений, пляж, горный курорт); одну  

достопримечательность (музей галерея, театр). 

IV. Процесс работы. Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить 

каждому участнику. Выполнив все задания, учащиеся смогут успешно подготовить итоговую 

работу. «Соберите информацию и фотографии о вашем штате. Сохраните фотографии на 

компьютере для подготовки финальной работы. Запишите ответы на эти вопросы в ваш 

http://www.kortkeros-tn.blogspot.com/
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дневник наблюдений: Географические особенности (реки, горы, озера). Какой там климат? 

Какие исторические события там произошли? Что там выращивают и производят? Чем 

привлекателен этот штат для туристов? Когда вы закончите свое исследование, подготовьте 

отчет о штате. Будьте готовы ответить на вопросы учителя и одноклассников» 

V.Информационные ресурсы. Это список ресурсов, необходимых для выполнения 

задания.  

 www.infoplease.com/states.html 

www.enchantedlearning.com/usa/states  

www.globalcomputing.com/states.html   

VI. Оценивание. Описание критериев оценки выполнения веб-квеста, которое дается в 

виде бланка оценки.  (таблица 1) 

3 этап - самостоятельная работа учащихся над заданиями веб-квеста. Заполнение 

страниц «Дневника путешествий» 

4 этап – промежуточное оценивание работы. Учащиеся посещают блог веб-квеста и 

оценивают работы друг друга. «Посетите страницу (имя ученика) и отметьте в своем бланке, 

на какие вопросы ваш товарищ смог ответить». 

5 этап – отчет о проделанной работе. На уроке учащиеся рассказывают о своем штате 

и показывают подготовленную ими презентацию. Учащиеся в группах обсуждают 

представленные проекты. Учитель вручает авторам презентаций заполненную таблицу из 6 

пунктов с баллами за каждый пункт. 

Анализируя результаты работы учащихся, можно сделать следующий вывод. 

Использование технологии веб-квеста на уроках английского языка позволяет решать целый 

ряд дидактических задач: формировать навыки  просмотрового  чтения  и чтения с целью 

извлечения информации; развивать умения письменной речи школьников; пополнять 

словарный запас обучающихся; формировать устойчивую мотивацию к изучению 

английского языка, расширять кругозор школьников. Однако следует отметить, что 

использование веб-квестов  в обучении языку требует от учащихся соответствующего уровня 

владения языком для работы с аутентичными ресурсами Интернета. 

Приложение 

Таблица 1. Оценивание устного высказывания 

 

 

Presentation Delivery 

 

CATEGORY 4 3 

 

2 1 

Logic / Sequencing 

of Information 

Information is 

organized in a clear, 

logical way.  

Most information is 

organized in a clear, 

logical way. One 

slide or item of 

information seems 

out of place. 

Some information 

is logically 

sequenced. 2 slides 

or items of 

information seem 

out of place. 

There is no clear 

plan for the 

organization of 

information. 3 or 

more slides or 

items are out of 

place. 

http://www.infoplease.com/states.html
http://www.enchantedlearning.com/usa/states
http://www.globalcomputing.com/states.html
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Content  All content 

throughout the 

presentation is 

accurate. There are 

no factual errors. 

Presentation 

includes all material 

needed to gain a 

comfortable 

understanding of the 

topic. 

Most of the content 

is accurate but there 

is one piece of 

information that 

might be somewhat 

inaccurate / not 

clear. Presentation 

includes most 

material for 

understanding of the 

material but is 

lacking one key 

element. 

The content is 

generally accurate, 

but two pieces of 

information are 

inaccurate or not 

clear. Presentation 

is missing two key 

elements. 

Content is typically 

confusing or 

contains more than 

two factual errors. 

Presentation is 

lacking more than 

two key elements 

and has 

inaccuracies. 

Language  The presenter does 

not use any cheat-

sheets, the 

presentation is oral. 

There might be 1-2 

language mistakes. 

While delivering the 

presentation, the 

student looks at a 

cheat-sheet 1-2 

times. There are 3-4 

language mistakes. 

The presenter 

occasionally reads 

the text of the 

presentation. There 

are 5-6 language 

mistakes. 

Most of the text of 

the presentation is 

read from the 

paper. There are 

more than 6 

language mistakes. 

Ordering and 

linking  

The speaker uses 

appropriate 

presentation phrases 

wherever necessary. 

Only one part of the 

presentation lacks a 

linking phrase. Only 

1 phrase is 

inappropriate or 

incorrect. 

2-3 parts of the 

presentation lack 

presentation 

phrases. 2-3 

phrases are 

inappropriate or 

incorrect. 

The speaker uses 

almost no 

presentation 

phrases. OR: Most 

of presentation 

phrases are 

inappropriate or 

incorrect. 

Contact with 

Audience 

The speaker keeps 

eye-contact all the 

time, often 

addresses the 

audience directly, 

asks questions, and 

attracts listeners’ 

attention. 

The speaker keeps 

eye-contact most of 

the time, asks 

several questions, 

addresses the 

audience. 

The speaker 

maintains eye-

contact less than 

half of time, 

addresses the 

audience once. 

The speaker does 

not maintain eye-

contact and does 

not address the 

audience. 

Originality Presentation shows 

considerable 

originality and 

inventiveness. The 

content and ideas 

are presented in a 

unique and 

interesting way. 

Presentation shows 

some originality and 

inventiveness. The 

content and ideas 

are presented in an 

interesting way. 

Presentation shows 

an attempt at 

originality and 

inventiveness on 1-

2 slides. 

Presentation is a 

rehash of other 

people's ideas 

and/or graphics and 

shows very little 

attempt at original 

thought. 
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Раздел ІІ. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

 
«МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА» 

 

Вайнер Е.Я., преподаватель математики, 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Дзержинский химический техникум имени Красной 

Армии», г. Дзержинск, Нижегородская область, РФ 

 

 Современному производству нужны специалисты, имеющие широкий 

общеобразовательный кругозор, умеющие самостоятельно пополнять свои знания в условиях 

постоянного их обновления и растущего потока информации. Для этого в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (СПО) педагогическая деятельность 

должна быть направлена на формирование прочных знаний студентов, развитие их 

познавательной самостоятельности и активности, способствующих дальнейшему процессу 

их  самообучения и саморазвития, что в век информационных технологий немаловажно. 

Развитию творческой личности способствует создание педагогом в учебном процессе 

определенных условий, стимулирующих у студентов желание проявлять инициативу и 

творчество в учебной деятельности и зависящих от достижения главной цели учебного 

процесса – обучение студентов деятельности. Для этого нужно выработать у обучающихся 

мотивы и цели учебной деятельности, обучить способам ее осуществления и регулирования. 

Овладение рациональными способами (приемами) деятельности тесно связано с 

содержанием предмета, что поможет затем обучающимся понять его логическую структуру, 

позволит  сформулировать необходимые умения и навыки, чтобы в дальнейшем всегда 

успешно действовать в достижении цели с учетом своих интересов и способностей. 

Среди общеобразовательных предметов, изучаемых в техникуме, особое внимание 

уделяется преподаванию математики. Как показывает опыт работы, сложность преподавания 

данного предмета обусловлена, в основном, разным уровнем школьной подготовки и разной 

степенью развития  способностей студентов, а также не владением ими способом 

деятельности, что порождает у обучающихся неуверенность  в себе, в своих способностях. 

Грамотная организация и управление процессом обучения студентов на основании 

имеющихся у них на данный момент потребностей, стремлений, интересов позволит в 

дальнейшем активизировать их учебную деятельность. 

В данной работе рассматриваются применяемые автором на уроках математики как 

традиционные, так и авторские методические приемы, формы и методы педагогической 

деятельности. Представленные приемы, направленные на формирование и активизацию 

учебной деятельности обучающихся, и составляют наполнение моей методической копилки. 

Дается оценка эффективности использования данных методических приемов педагогической 

деятельности  через анализ результатов учебной деятельности. 

 

I. Алгоритмизация формирования учебной деятельности 

 

1. Входная диагностика учебной группы 

 

Формирование приемов учебной деятельности должно быть основой обучения 

студентов знаниям, умениям и навыкам (ЗУН). В техникуме обучаются студенты с разным 

уровнем школьной подготовки, разной степенью развития умственных способностей и 

познавательных потребностей. При организации эффективного процесса усвоения знаний 

преподавателю необходимо учитывать исходный уровень сформированности приемов 

учебной деятельности каждого студента. Это связано с тем, что, прежде всего, усвоение 
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любых новых знаний и умений предполагает наличие тех знаний и умений, на которых 

строятся новые. При этом важно установить наличие не только предметных 

(математических) знаний и умений, но и логических. 

Интересующую информацию по каждому студенту позволяют получить результаты 

входной диагностики, проводимой на основе анализа разработанной мною контрольной 

работы. Данная работа студентами выполняется в начале учебного года после нескольких 

отведенных для этого по программе уроков повторения и представлена на индивидуальных 

карточках, задания которых соответствуют знаниям по основным разделам алгебры за курс 

основной школы, т. к. девятиклассники до этого года проходили государственную итоговую 

аттестацию (ГИА) в новой форме по алгебре. Оценка результата выполнения данной работы 

происходит в тестовой форме. В  тесте среди вариантов предполагаемых ответов обязательно 

присутствует правильный, что позволяет вовлечь студента в самоконтроль решения 

поставленной перед ним задачи. Рассмотренный подход к оценке уровня ЗУН обучающихся 

позволяет мне провести входную диагностику по каждой учебной группе и выявить в ней 

стартовый рейтинг каждого студента. 

Кроме входной диагностики ЗУН обучающихся, меня интересует то, как студент себя 

ощущает в предмете, с чем у него  ассоциируется  процесс изучения математики. Для этого я 

предлагаю студентам заполнить данные анонимной анкеты, содержащей следующие 

варианты – ассоциации уроков математики: 

1. пустыня – каждый день одно и то же; 

2. штурм горной вершины – трудно, но интересно; 

3. болото – неприятно бродить по болоту; 

4. туман – может быть, тут и есть что - то интересное, но пока этого не видно; 

5. по волнам под парусом – быстро и легко. Пожалуй, даже слишком легко; 

6. лесная дорога – за каждым поворотом открывается что – то новое. 

      Такой опрос провожу в течение учебного года несколько раз, но обязательно в 

начале и в конце каждого курса. Результаты мониторинга для меня очень ценны, т. к. 

являются ориентиром в выборе эффективных методических приемов в своей педагогической 

работе, направленных на овладение студентами способом деятельности, позволяющим 

успешно обучаться с учетом своих интересов и способностей. 

2. Основные элементы алгоритмизации формирования учебной деятельности 

      Одним из эффективных способов деятельности является алгоритмический, когда 

обучающийся (субъект) выполняет свою деятельность в соответствии с известным ему 

алгоритмом. Причем, следует отметить, что целесообразность применения именно данного 

способа деятельности на уроках математики для качественного обучения  была 

подтверждена некоторыми первокурсниками (на это я обратила внимание при проверке 

рабочих тетрадей студентов, когда только начинала свой педагогический путь). Эти 

студенты во время  объяснения выполняемых действий при решении примеров по теме 

«Показательные уравнения», а данная тема изучается почти в начале изучения математики 

после повторения школьного курса, фиксировали (нумеровали) каждое математическое 

действие и даже используемые правила (теоретический материал) при выполнении задания.  

      Я взяла этот способ деятельности студентов за основу и предложила обучающимся 

с очень низким уровнем сформированности учебной деятельности (а таких, к сожалению, в 

техникуме большинство) которые демонстрировали ранее полную беспомощность на уроках 

математики при выполнении заданий. В итоге я получила положительные результаты: такие 

студенты стали пытаться самостоятельно решать задачи, а не списывать на уроке решение 

задания с доски бездумно.  

      Однако, меня не удовлетворил шаблонный подход студентов к достижению 

поставленной перед ними цели, т. е. некоторый механизм, с которым учащиеся стали решать 

задачи. Мне было важно, чтобы студенты сами учились понимать цели и задачи изучаемого 

на уроках материала и самостоятельно им успешно овладевали. 
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      С этой целью я ввела на уроке понятие алгоритма, рассматриваемое в предмете 

«Информатика». Затем мы с обучающимися выделяем основные составляющие понятия 

элементы: цель, исполнитель, действия, результат. Это позволяет мне познакомить студентов 

с этапами усвоения знаний, сориентировать их на целенаправленную учебную деятельность 

и дать понять, что процесс усвоения имеет свои временные границы и должен закончиться 

определенным результатом, который будет оцениваться. Это означает, что кроме контроля, 

который выполняет функцию обратной связи, необходим другой вид контроля, который 

призван дать представление как преподавателю, так и студенту о достигнутых результатах. 

Этим видом контроля является зачет (экзамен), который может касаться как отдельного 

раздела по предмету, так и всего предмета в целом.  

      Таким образом, из сказанного выше следует, что выделение основных элементов 

алгоритмизации формирования учебной деятельности позволяет студентам выполнять 

определенные последовательные этапы этого процесса. На этапе постановки целей 

осуществляется мотивация той стороны учебной деятельности студента, которая направлена 

на овладение необходимыми приемами этой деятельности, которая возбуждает интерес к 

ней. Ориентировка (введение приема) направлена на усвоение студентами состава приема, 

для чего прием должен быть сформулирован и представлен в качестве предмета 

специального усвоения. На этапе отработки приема на основе его осознания формируется 

умение. На этапе контроля и коррекции происходит уточнение задач учебной деятельности и 

средств их решения, организуется необходимая помощь обучающимся, т. е. осуществляется 

непрерывная «обратная связь» между преподавателем и студентом. На этапе применения 

приема умение становится все более автоматизированным, т. е. превращается в навык. К 

обобщению приема студенты подводятся постепенно на предыдущих этапах. Обобщение, 

как известно, вообще играет большую роль в усвоении математического материала. 

Формулировка каждого приема учебной деятельности является обобщением способа 

решения нескольких конкретных учебных задач в результате анализа составляющих 

действий. Дальнейший анализ самих приемов позволяет выделить общее содержание 

деятельности по решению учебных задач и сформулировать обобщенный метод. Этап 

закрепления сливается с повседневной учебной деятельностью обучающихся. Студенты не 

только применяют усвоенные приемы, но и обучаются находить новые, нужные им для 

учебной деятельности.  

      Анализ результатов текущего, итогового контроля над процессом усвоения знаний 

студентами позволяет мне использовать разработанный  прием алгоритмизации 

формирования учебной деятельности обучающихся как эффективный для создания 

оптимальных условий для усвоения знаний обучающихся с разным уровнем 

сформированности учебной деятельности. 

II. Методы и приемы активизации учебной деятельности обучающихся 
1. Методы обучения  

      На своих уроках математики я применяю следующие традиционные методы 

обучения: 

1. Объективно – иллюстративный (информационно – рецептивный); 

2. Репродуктивный; 

3. Метод проблемного изложения учебного материала; 

4. Частично – поисковый (эвристический); 

5. Исследовательский. 

     При обучении математике нельзя четко организовать учебный процесс, не выделив 

типы занятий по тому или иному признаку и не определив, какой из них наиболее подходит 

для решения поставленных педагогических целей.  

      Исходя из этого, при построении занятия по предмету я практикую занятия 

развивающего обучения, на которых от обучающихся требуется самостоятельная 

мыслительная деятельность, основанная на активизации сформированной учебной 

деятельности. 
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      Поэтому для меня приемлемы занятия по следующему типу: 

 - занятие усвоения знаний на основе имеющихся; 

 - занятие совершенствования и закрепления знаний; 

 - занятие систематизации и обобщения знаний; 

 - занятие применения ЗУН на практике; 

 - занятие формирования умений и навыков; 

 - занятие проверки и оценки ЗУН; 

 - комбинированный урок. 

2. Приемы активизации учебной деятельности 

     Для активизации учебной деятельности обучающихся на уроках математики я 

применяю общеизвестные приемы, такие, как: 

 - личностно – ориентированный подход к обучающимся (разработаны мероприятия 

по работе со слабоуспевающими и успешными студентами); 

 - для формирования учебной мотивации студентов на занятии проведение в начале 

урока диктанта (теоретического, практического) с последующей самопроверкой или 

взаимопроверкой обучающимися;  

 - работа студентов в микрогруппах на основе использования технологии 

коллективной мыследеятельности с применением разноуровневой и одноуровневой 

дифференциации; 

 - использование зачетной системы для оценки уровня и качества ЗУН обучающихся; 

 - создание проблемных ситуаций при изучении нового материала и закреплении 

полученных знаний; 

 - использование  рекомендованных,  авторских и выполненных студентами 

наглядных средств обучения; 

 - организация самостоятельной работы студентов с учебной и справочной 

литературой; 

 - использование Интернета при организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов; 

 - использование мультимедийных средств при проведении занятий разного типа; 

 - применение презентаций как формы индивидуальных заданий и средства подачи 

материала и наглядности на уроке; 

 - использование разработанного (адаптированного) раздаточного материала в целях 

организации самостоятельной работы студентов; 

 - проведение обучающимися взаимоопроса с целью повторения и закрепления 

пройденного учебного материала; 

 - решение задач производственного и социального содержания; 

 - использование межпредметных связей на уроках математики; 

 - использование на уроках авторских методических пособий и методических 

рекомендаций по темам предмета для повторения, закрепления, ликвидации пробелов в 

знаниях студентов; 

 - формирование рефлексивной деятельности у обучающихся. 

      Активизации учебной деятельности студентов способствуют и внеурочные 

мероприятия, проводимые в образовательном учреждении: 

 - занятия в предметном кружке; 

 - участие в мероприятиях предметной недели; 

 -  участие в математической олимпиаде; 

 - участие в научно – практической конференции. 

Заключение 

Анализ результатов моей педагогической деятельности позволяет подвести некоторые 

итоги: 

1. разработанная мною и реализуемая на практике с постоянной корректировкой 

в соответствии с собственной педагогической целью методика способствует созданию на 
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уроках математики оптимальных условий для обучения студентов техникума овладению 

целенаправленной учебной деятельностью; 

2. грамотная организация и управление процессом обучения студентов с разным 

уровнем сформированности учебной деятельности, исходя из анализа входной диагностики, 

за счет используемых на занятиях методов, форм обучения, широко распространенных и, 

кроме этого, также разрабатываемых  мною методических приемов, эффективно 

осуществляет в дальнейшем активизацию учебной деятельности обучающихся; 

3. важно заметить, что передо мной, как преподавателем математики техникума, 

где математика является экзаменационным предметом, поставлена задача достижения 

каждым студентом уровня обязательной математической подготовки как безусловного 

минимума знаний и умений, который дает право на получение положительной отметки на 

экзамене и в дальнейшем диплома; 

4. оценка результатов учебной деятельности с точки зрения их соответствия 

собственной педагогической цели позволяет мне рассматривать проектируемые мною 

педагогические действия как средства ориентировки на достижение студентами не только 

уровня обязательной математической подготовки (положительная отметка на экзамене), но и 

на: 

 - овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 - интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 - формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости для общественного прогресса. 

     Таким образом, исходя из выше изложенного, на основании представленных 

материалов моей методической копилки следует, что проектируемые мною собственные 

профессиональные действия, направленные на успешную реализацию стоящей передо мной, 

с учетом специфики места работы, основной и собственной педагогических целей 

способствует и у меня мотивации к творческой, исследовательской деятельности. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Пеньковская Л.Л., преподаватель русского языка и литература 

Федеральное государственное образовательное учреждение  среднего 

профессионального образования  «Дзержинский химический техникум имени Красной 

Армии», г. Дзержинск, Нижегородская область, РФ 

 

За тридцатилетнюю педагогическую практику испробовано множество методических 

приемов, в арсенале остаются только проверенные, дающие результат. Поделюсь 

некоторыми из них. 

Разминка – способ работы над терминологией и азбукой предмета 

Обучение предмету предполагает  изучение  терминологии, которая имеется у каждой 

науки. В литературоведении, русском языке  студент должен усвоить достаточно большое 

количество терминов. 

Обязательный элемент в структуре каждого моего  урока литературы, русского языка 

или культуры речи – разминка. Она позволяет преподавателю  настроить ученика на 

предмет, студентам – усвоить азбуку предмета. Разминка- это не контроль знаний, это 

обучающий элемент урока, поэтому оценки за разминку не ставятся. Занимает разминка от 5 

до 15 минут. В нее включаются только те вопросы, которые не требуют размышлений: 

термины, имена, названия произведений, даты. Это тот минимум знаний, азбука предмета, 

которую должны усвоить все. 
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Чтобы провести разминку, преподаватель должен создать дидактический материал. 

Это карточка размером 20х15 (половина листа А-4). На лицевой стороне карточки 

содержатся подсказки (рисунки, символы, формулы, портреты, ключевые слова), а на 

оборотной стороне – вопросы. Одна карточка содержит 1-2,3 вопроса. Каждый вопрос 

сформулирован так, что содержит подсказку к предыдущему. Например, на лицевой стороне  

карточки помещен портрет А.Н.Островского, написано слово «драматургия» и названия пьес  

А.Н.Островского «Свои люди, сочтемся», «Гроза», «Бесприданница». 

На оборотной стороне  карточки  написаны вопросы: 

1.Кого из русских писателей называют «отцом русского театра». 

2.В каком жанре работал А.Н.Островский (подсказка к первому вопросу). 

3.Назовите пьесы драматурга (подсказка ко второму вопросу) А.Н.Островского. 

Пример карточки по  дисциплине «Русский язык и культура речи». 

На лицевой стороне карточки написан термин  «омонимы», нарисованы ноты  и перо, 

каким писали в ХIХ веке. На оборотной стороне карточки написаны вопросы. 

1.Как называются слова, одинаковые по звучанию или написанию, но разные по 

значению. 

2. Какие разновидности омонимов (подсказка) вы знаете. 

 3.Приведите примеры омофонов и омографов (подсказки ко второму вопросу). 

Лицевая сторона карточки должна быть яркой, броской,  ключевые слова, термины 

написаны крупно, разным цветом. Вопросы на оборотной стороне пишутся также достаточно 

крупно, но  одним цветом. 

 Технология проведения разминки. 

1.Преподаватель подходит к любому студенту и дает ему карточку. 

2. Студент, сидя на своем месте, держит карточку оборотной стороной к себе, а 

лицевой стороной так, чтобы ее видело большинство аудитории. На оборотной стороне он 

читает вопрос и отвечает на него. Если не знает ответ на вопрос, поворачивает карточку 

лицевой стороной к себе и, ориентируясь на подсказку, дает ответ. Затем читает следующий 

вопрос и поступает аналогично. Важно, чтобы темп был быстрый, отвечали студенты, не 

тратя времени на раздумья. 

3.Если студент не смог дать ответ на вопрос, преподаватель обращается к кому-то из  

группы, предлагая дать   правильный ответ. 

Разминка – тренинг. Исследования психологов утверждают, что у современных детей 

преобладает зрительная память. Карточка - зрительная опора - помогает лучше усваивать 

базовый материал.  Сколько должно быть карточек? Тема 12-16 часов требует не более 3 

карточек.  Не следует перегружать карточку, в  ней  не должно быть более 4 вопросов. 

Помните, что результат разминки будет не ранее, чем через месяц, поэтому терпеливо 

работайте на каждом уроке и будьте уверены - азбуку предмета усвоят все.  Первую 

контрольную работу по литературе я провожу в конце октября, начале ноября после 

изучения творчества М.Е.Салтыкова-Щедрина. В нее включено 40 вопросов по творчеству 

А.Н.Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, поэтов А.Фета и 

Ф.Тютчева. Все эти вопросы взяты из карточек  разминки. Например: в  чем суть конфликта 

в пьесе А.Н.Островского «Гроза»; назовите романы И.С.Тургенева; кто из поэтов 

принадлежал к сторонникам «чистого искусства», кто был Е. Базаров по своим убеждениям, 

в чем суть «тайной психологии» И.С.Тургенева. Абсолютное большинство студентов с 

работой справляются  успешно.  Накануне проведения зачета или самостоятельной  работы  

можно вызвать к доске двух студентов, разделить комплект карточек пополам и предложить 

студентам ответить по очереди на вопросы всех карточек (пользоваться подсказками нельзя, 

отвечать на вопросы надо быстро). Обычно всегда находятся желающие.  Если студент 

справился с заданием и не допустил никаких ошибок, он освобождается от предстоящей 

работы  с отличной оценкой. Если учесть, что это  студенты-первокурсники,  проходящие 

сложный процесс адаптации, перед которыми стоит задача – изучить за первый курс по 

литературе такой же объем, на который в школе отводится два года – 10 и 11 класс, то особо 
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важной задачей для педагога является создание ситуации успеха. Включение в структуру 

урока  практики проведения разминки позволяет это сделать. Меня порадовало, когда перед  

началом контрольной работы один из студентов попросил: нельзя ли провести разминку? 

Теперь перед началом всех контрольных,  самостоятельных работ, зачетов я обязательно 

провожу разминку.  

У меня есть несколько комплектов карточек. Слабым студентам перед подготовкой к 

контрольным и зачетам я даю комплект для работы дома. Иногда приношу на урок 

несколько комплектов, раздаю карточки студентам, и они работают самостоятельно в парах, 

проверяя друг друга. Разминка позволяет решать задачи развивающего обучения: тренируем 

внимание, память, умение давать не односложный, а полный ответ. 

 Когда студенты привыкли к проведению разминки, запомнили, как должна выглядеть 

карточка, наступает следующий этап работы с карточками – творческий. После изучения 

темы студентам предлагается самим разработать несколько карточек. Важно познакомить их 

с технологией разработки карточки. Это может быть индивидуальное или групповое задание. 

Индивидуальное задание может быть дано сильному студенту или слабому. Слабому 

студенту работа над карточкой помогает лучше разобраться в теме, усвоить 

литературоведческие понятия. Созданные студентами карточки опробуются на уроках, 

лучшие преподаватель может включить в разминку. 

Как пробудить интерес к чтению 

Сегодня преподавателя литературы не может не беспокоить падение интереса 

молодежи к чтению, снижение культуры чтения. Если в 60-70 г.г. ХХ века мы гордо 

называли себя самой читающей страной в мире, то сегодня по итогам социологических 

исследований плетемся в хвосте списка европейских стран. Как вернуть интерес к книге? 

Можно использовать такой прием: реклама книги. В течение года каждый студент должен на 

уроке литературы сделать рекламу книги. Нельзя рекламировать учебники, книги, которые 

изучались или будут изучаться по программе. Других ограничений нет. Это могут быть 

словари, справочники, энциклопедии, научно-популярная или художественная литература. 

На одном из первых занятий студенты записывают алгоритм рекламы книги. 

Название книги. 

Автор книги. 

Жанр, к которому относится книга. 

Какому кругу читателей книга предназначена. 

Краткое содержание книги. 

Отрывок из книги( не более половины страницы текста). 

Ответы на вопросы студентов по содержанию рекламы. 

Следует обратить внимание студентов на дополнительные условия: необходимость 

уложиться в пять минут; пересказывая содержание, сохранить все же тайну развития сюжета; 

отрывок подобрать такой, чтобы он заинтересовал слушателей, вызвал желание узнать, что 

же будет дальше; прочитать отрывок выразительно. Задача  студента, делающего рекламу, – 

заинтересовать всех остальных, представить книгу ярко, интересно. Первую рекламу  

преподаватель должен сделать сам. Своим студентам обычно я рассказываю историю о том, 

как еще до революции сошлись в поезде русский, француз, англичанин и немец и заспорили, 

чей язык самый богатый. Конечно, каждый утверждал приоритет своего языка. И тогда 

русский предложил написать рассказ, в котором все слова должны начинаться на одну и ту 

же букву. Выбрали букву «п». Спутники взялись за работу, но быстро остыли – ничего не 

получалось. И только  у русского получился рассказ «Первый поцелуй». Эту историю 

услышал наш земляк – нижегородец Николай  Культяпов. Она так заинтересовала его, что он 

взялся за перо и написал юмористическую  повесть «Ольгин остров», в которой все  17 000 

слов начинались на букву «о».  Герой повести - отец Онуфрий.  «Однажды осенью 

облагороженный отец Онуфрий, отслужив очередную обедню, обильно отобедав, отправился 

осматривать отдаленные острова, окрестности Онежского озера. Определив обширную 

область обследования, он отчалил, обещая отыскать Огненный остров, описанный одним 
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ослепшим островитянином. Осматривая окрестности Онежского озера, он обнаружил 

одиннадцать островов, отдаленных от всех остальных. Обрадовавшись этому открытию, он 

особенно отметил отсутствие обитателей. Отдаленно оглядывая открытые  отныне острова, 

он облюбовал огромный окаменелый остров, оказавшийся окруженным остальными 

овальными островами» [1]. 

О том, что случилось дальше с отцом  Онуфрием на этом острове, всякий  может 

узнать из книги Николая Культяпова «Ольгин остров».  После выхода книги в свет имя 

автора было занесено в отечественную книгу чудес, рекордов и достижений «Диво». Но 

писатель не остановился на первом произведении и написал роман «Приключения пехотинца 

Павла  Петрова», который содержал 86 000слов на букву «п». Николай Культяпов написал 

письмо в редакцию книги рекордов Гиннеса и предложил занести в нее уникальный русский 

язык, который так богат, что дает возможность написать повесть, роман, используя  слова, 

начинающиеся на  одну букву. Из редакции пришел вежливый отказ. Составители книги 

рекордов Гиннеса мотивировали его тем, что фиксируют достижения людей. А вот  имя 

автора уникальных произведений в книгу рекордов Гиннеса все же  было занесено.   Я 

показываю студентам книгу с автографом Н.Культяпова  и предлагаю на уроках 

рассказывать о самых интересных, полезных, необычных, любимых книгах, с которыми им 

пришлось познакомиться. Еще раз остановившись на алгоритме рекламы книги, обращаю 

внимание студентов, что последовательность пунктов они могут менять, но все пункты в 

рекламе должны быть  освещены. Предупреждаю о возможных ошибках: неудачно 

подобранный или невыразительно прочитанный отрывок, слишком подробный пересказ 

содержания, слишком большой отрывок для чтения. Важно уложить всю информацию в пять 

минут. Обращаю внимание на специфику рекламы журналов: нужно рассказать о главных 

рубриках в журнале. Рассказываю, в какой последовательности студенты будут 

рекламировать книги. Обычно это делается  в алфавитном порядке. 

Реклама учит краткости, яркости, точности речи. Показывает, как важно уметь 

выразительно и бегло читать, чувствовать время, а главное, как важно творчески подойти к 

делу. Показатель успешной рекламы – вопросы студентов. Делая рекламу,  студенты 

приобретают навыки публичных выступлений, учатся отвечать на неожиданные вопросы. 

Если кто-то из студентов заболел или забыл принести книгу для рекламы, у меня всегда  есть  

либо сборник стихов современного поэта, либо книга из серии ЖЗЛ, или еще какой-нибудь 

сюрприз для студентов. Благодаря  рекламе, сделанной студентами, я тоже открыла для себя 

кое-что интересное: энциклопедию «Масоны», компьютерный журнал «Железо», русский 

аналог книги рекордов Гиннеса «Диво», чудесный альбом фотографий «Самые красивые 

места России». Конечно, в большинстве случаев наши студенты приносят довольно легкое 

чтиво: детективы Дарьи Донцовой и Татьяны Устиновой, фантастику, любовные романы в 

мягкой обложке. Но когда кто-то приносит на урок действительно хорошую книгу, она 

неизменно вызывает читательский интерес. Возникает и другой интерес, не менее важный,  к 

студенту, читающему не то, что читают все. Кто-то серьезно увлекается фантастикой, кто-то 

автомобилями, попадаются любители поэзии. Интересно, что по книгам, которые студенты 

выбирают для рекламы, можно проследить за тенденциями читательских пристрастий 

молодежи. Несколько лет назад это были  книги о Гарри Потере, потом появился Паоло 

Коэльо. Из отечественных авторов чаще всего рекламируют книги С.Лукьяненко.  Довольно 

часто мне приходится быть свидетелем, как прорекламированную книгу студенты  просят 

дать почитать.  Несколько книг из моей личной библиотеки зачитали навсегда. Значит, мой 

методический прием работает.  
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ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
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 среднего профессионального образования  «Дзержинский химический техникум 

имени Красной Армии», г. Дзержинск, Нижегородская область, РФ 

 

I. Игра как активный метод обучения 

По словам Шаталова Виктора Федоровича, сегодня основная функция педагога «не 

столько быть источником знания, сколько организовывать процесс познания; создать такую 

атмосферу в классе, в которой невозможно не выучить» [5]. 

Педагогические исследования последних лет показывают, что игра как форма 

обучения и воспитания в полной мере отвечает задаче активизировать и интенсифицировать 

деятельность учащихся. 

Игровые технологии  –  модное слово в современном педагогическом процессе. При 

произнесении слова «игра» сразу  вспоминается хрестоматийное выражение Генри Олди: 

«Что наша жизнь? ИГРА!». Почему эта фраза стала крылатой и получила такое 

распространение? Если задуматься, то без преувеличений можно заметить, что игра 

присутствует в жизни человека постоянно, на всех  еѐ этапах. Да, игра существует в нашем 

обществе в противовес труду. Но что же такое игра? Прежде чем говорить об «игровых 

технологиях», предлагаю определить понятие игры. 

По мнению Михайленко О.И., «в древнем мире игры были средоточием 

общественной жизни, им придавалось религиозно-политическое значение. Древние греки 

считали, что боги покровительствуют игрокам, и поэтому Ф. Шиллер, к примеру, утверждал, 

что античные игры божественны и могут служить идеалом любых последующих видов 

досуга человека. В Древнем Китае праздничные игры открывал император и сам в них 

участвовал» [6].  

Новейший философский словарь  под редакцией А.А. Грицанова  дает следующее 

определение слову игра: «Игра – это разновидность физической или интеллектуальной 

деятельности, лишенная прямой практической  целесообразности и представляющая 

индивиду возможность самореализации» [7]. 

Если говорить об игре в целом, то явление это сугубо культурологическое. Немецкий 

ученый И. Хейзинга в 30 годы XX века определил игру как часть человеческой культуры, 

цивилизации. В своей книге «Homo Ludens» автор пишет: «Человеческая культура  возникла 

и развивается  в игре и как игра». Культуре присущ игровой характер. Именно Хейзинга 

перевернул сложившуюся до него концепцию развития культуры, в основе которой лежал 

труд. Основой человеческой культуры и цивилизации он назвал игру.  

Для ХХ века эта точка зрения  весьма актуальна. Еще во второй половине ХХ века 

известный немецкий писатель Герман Гессе  провозгласил виртуальность того мира, в 

котором мы живем. Французский философ Жан-Поль Сартр утверждал, что «игра – это 

форма существования человеческой свободы». 

В мировой педагогике игра рассматривается как любое соревнование или состязание 

между играющими, действия которых ограничены определенными условиями (правилами) и 

направлены на достижение определенной цели (выигрыш, победа, приз) [6]. 

Как уже было отмечено ранее, современная школа должна не только сформировать 

определенный набор знаний, но и побудить учащихся к самообразованию, к реализации 

своих способностей. Необходимым условием развития указанных процессов является 

активизация учебно-познавательной деятельности. Игра – один из видов активной 

деятельности, которая способствует как приобретению знаний, так и развитию творческих 

способностей. 
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Игра относится к косвенному методу воздействия, когда ребенок является 

полноправным субъектом деятельности. Поэтому в процессе игры дети сами стремятся к 

преодолению трудностей, ставят задачи и решают их. Игра – это средство, где воспитание 

переходит в самовоспитание. 

В современной педагогике принята следующая классификация игровых технологий:  

 развлекательные (направлены на возбуждение эмоций);  

 дидактические (направлены на достижение определенного познавательного 

результата);  

 диагностические (их цель - выявить отклонения в развитии);  

 коррекционные (направлены на внесение позитивных изменений в процессе 

развития).  

По игровой методике игры делятся  на: 

 операционные (помогают отработать выполнение конкретных, специфических  

операций: модель методики написания сочинения, решения задач, ведения пропаганды и 

агитации. В операционных играх моделируется соответствующий рабочий процесс. Игры 

этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные); 

 ролевые (в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением 

роли разрабатывается модель-пьеса, ситуации, между учащимися распределяются роли); 

 деловые (с помощью этих игр представляется реальная ситуация и поведение 

человека в этой обстановке. Здесь школьник должен мобилизовать свой опыт, знания, 

навыки,  суметь вжиться в образ определенного лица, понять его действия, найти 

правильную  линию поведения. Основная задача метода инсценировки – научить подростка 

ориентироваться в различных обстоятельствах, учитывать возможности других людей, 

устанавливать с ними контакты, влиять на их интересы); 

 имитационные (на занятиях имитируется деятельность предприятия или его 

подразделения: профсоюзный комитет, отдел, цех, участок и т.д. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана, 

проведение беседы и т.д.).  

В структуру   игры входят:  

 роли, выбранные играющими;  

 игровые действия как средство реализации этих  ролей;  

 игровые употребления предметов, т.е. замещение реальных  вещей  игровыми, 

условными;  

 реальные отношения между играющими;  

 сюжет - область действительности, условно воспроизводимая в игре.  

 Если вы хотите подробнее познакомиться с игровыми технологиями, предлагаю  

обратиться к источнику [4]. 

II. Использование игровых технологий на практике 

В своей педагогической практике неоднократно приходится использовать элементы 

игровых технологий на разных этапах урока: опрос, объяснение нового материала, контроль 

знаний. Наиболее продуктивно эти технологии работают на этапе опроса и контроля. 

Игра одновременно и развлечение, и отдых, и средство обучения. Игровая ситуация 

создает оптимально комфортные  условия для учащегося. Снимется момент обязательности, 

принужденности.  Игра – является знакомым полем деятельности для ребенка, помогает 

преодолеть психологический барьер «боюсь к доске», всегда предполагает свободу выбора. 

Эти условия обеспечивают активность личности в процессе применения игровых 

технологий. 

На современном этапе развития технического прогресса в области образования можно 

с уверенностью сочетать возможности ИКТ с игровыми технологиями.  

Использование игровых форм на этапе опроса 
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Большой выбор разнообразных вариантов опроса с использование игровых форм 

предлагает программа SMARTNOTEBOOK.  Это и шарады, и кроссворды, и викторины, и 

игровой вариант тестирования «О, счастливчик!», игра «Лопни шарик» и т. д. 

На своих уроках активно применяю такие формы заданий: 

Разгадай шараду: 

 
 

Распредели в три столбика: 

 
 

Лопни шарик: 

 

Ответь на вопросы викторины: 

  
 

Найди подходящее слово: 

  
 

Найди ошибки корректора: 

 
 

 

 

 

 

Использование игровых форм на этапе объяснения нового материала 

 На этапе объяснения нового материала использование игровых методик также 

представляется возможным. Например, при рассмотрении биографических тем хорошо 

подходят игры-путешествия.  

   
 

Интересным вариантом урока являются грамотно организованные дискуссии. 
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Также возможны и такие формы уроков, как урок самообучения (с разделением 

ролей), уроки-турниры, уроки-конференции. 

Использование игровых форм на этапе контроля 

Зачетные уроки по ряду тем можно провести в формате «Своей игры» (командные 

соревнования). 

  
На сегодняшний день очень разумно сочетать игровые технологии с информационно-

коммуникационными, что дает больше наглядности, позволяет смоделировать виртуальное 

пространство учебной игры, что так любят современные подростки.  Известно, что в 

подростковом возрасте наблюдается потребность в создании альтернативного пространства 

и реальности. Игра для них - способ отстранится от «устрашающей» действительности.  

  
Использование игровых методов не должно быть ежеурочным, что даст возможность 

сохранить у детей интерес к новой нетрадиционным форме обучения. 

 

   
 

Игра – это один из основных видов деятельности человека, «удивительный феномен 

человеческого существования» [3]. Игровая технология выгодно отличается от других 

методов обучения тем, что позволяет ученику быть лично причастным к функционированию 

изучаемого явления, дает возможность прожить некоторое время  в «реальных» жизненных 

условиях. 
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Именно в игре строятся отношения между взрослым и ребенком. Эти отношения 

лежат в основе личностного подхода, когда педагог ориентирован на личность ребенка в 

целом, а не только на его функции как ученика. Игра – не развлечение, а особый метод 

вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их активности. 

Трудно переоценить роль игры в детстве. Игра — ведущий вид деятельности ребѐнка. 

С. Л. Рубинштейн отмечал, что «игра хранит и развивает детское в детях, что она их школа 

жизни и практика развития». А. С. Макаренко считал, что «воспитание будущего деятеля 

происходит, прежде всего, в игре». Для взрослого человека игра также имеет большое 

значение. Игра всегда захватывала людей, притягивала. «Весь мир — театр, а люди в нѐм — 

актѐры» — говорил В. Шекспир. 

Исследования психолога Славинской Л.Н. показали, что в процессе игры 

интеллектуально пассивный ребенок  способен выполнить объем учебной работы, какой ему  

совершенно не доступен в обычной учебной  ситуации. Исследования психологов 

показывают, что если у школьников сформирован глубокий  и устойчивый интерес к 

предмету, то им не нужна воображаемая ситуация и воображаемая роль. Если  такого 

интереса нет, и педагог стремиться его создать, то игра может  стать добрым помощником 

учителя. 
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профессионального образования «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 

п. Строитель, Тамбовская область, РФ 

 

Предмет: «Технология столярных, плотничных, стекольных и паркетных работ» 

Тема: покрытие крыш 

Тема урока: покрытие крыш асбестоцементными листами 

Цель урока: 

образовательная – формирование знаний о покрытии простых скатных крыш 

волнистыми асбестоцементными листами, конструкции основания, способах крепления и 

укладки волнистых асбестоцементных листов на крыше; 

воспитательная – формирование потребностей в углублении и расширении 

профессиональных знаний о кровельных работах; 
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развивающая – развитие умений логического мышления, анализа, сравнения, 

обобщения. 

Тип урока: комбинированный. 

Оснащение урока: плакат «Материалы для асбестоцементных кровель», плакат 

«Кровля из волнистых асбестоцементных листов», кроссворд «Элементы скатных крыш», 

комплект учебников Крейндлин Л.Н. «Плотничные и стекольные работы», карточки-задания, 

плакат-упражнение, макеты асбестоцементных листов с магнитами 

Методическое обоснование содержания темы 

В профессиональной характеристике «мастера столярно-плотничных и паркетных 

работ», содержащейся в стандарте РФ ОСТ ПО 02.22.4-2001, указано, что плотники должны 

знать основные свойства кровельных материалов, способы разметки простых крыш и 

покрытия их рулонными и штучными кровельными материалами. Стандартом предусмотрен 

второй уровень усвоения по данным учебным элементам. 

На изучение темы «Покрытие крыш» отводится 10 часов. Открывается тема уроком 

«Покрытие крыш асбестоцементными листами». При изучении нового учебного материала 

преподаватель опирается на знания обучающихся, полученные на уроках материаловедения, 

химии и на предыдущих уроках спецтехнологии. Так о свойствах асбестоцемента и изделиях 

из него обучающиеся узнали на уроках материаловедения и химии; о формах, элементах 

несущих конструкций скатных крыш – на уроках спецтехнологии (урок «Технология 

изготовления элементов крыш»). 

В начале урока преподаватель знакомит обучающихся с историей изобретения 

искусственного кровельного материала из асбеста и цемента. 

Изучение материала данного урока не представляет большой сложности, так как об 

основных понятиях технологии покрытия крыш асбестоцементными листами, они имеют 

представление из собственного жизненного опыта. 

Для успешного усвоения обучающимися материала выбран комбинированный тип 

урока, эффективность которого хорошо сказывается на развитии внутри- и межпредметных 

связей, а также систематизирует знания обучающихся в рамках будущей профессии. 

Учебный материал в опорном конспекте записывается законченными блоками, 

которые технологически связаны между собой. 

При формировании новых знаний преподаватель задает вопросы, ставит проблемы, 

активизирующие самостоятельную учебно-познавательную деятельность обучающихся, 

развивающие их интеллектуальные способности и эмоциональную восприимчивость. 

В качестве закрепления изученного материала обучающиеся выполняют  

самостоятельную работу на карточках. 

Структурирование темы по учебным элементам 

Учеб

ный элемент 

Элемент урока Уров

ень 

усвоения 

УЭ 1 Конструкция основания кровли из волнистых 

асбестоцементных листов 

2 

УЭ 2 Крепление волнистых асбестоцементных листов к 

основанию 

2 

УЭ 3 Покрытие скатных крыш волнистыми 

асбестоцементными листами вразбежку 

2 

УЭ 4 Покрытие скатных крыш волнистыми 

асбестоцементными листами с совмещением продольных 

кромок 

2 

 

Технологические подходы к процессу обучения 

Этап урока Действия 

преподавателя 

Действия обучающихся Планируемый 

результат 
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1 2 3 4 

Организа-

ционный 

момент. 

Целевая 

установка на 

урок 

Выявление 

отсутствующих, 

проверка готовности 

группы к уроку, 

сообщение темы и 

цели урока 

Подготовка к активной 

работе на уроке, 

сосредоточенность, 

внимание, наличие 

конспектов и др. 

 

Актуализация 

опорных знаний 

Вопросы 

обучающимся: 

1.Что называется 

крышей? 

            2.Из каких 

частей она состоит? 

3.Из чего состоит 

несущая часть крыши 

и какие нагрузки она 

воспринимает? 

4.Назовите известные 

вам кровельные 

материалы. 

 

Кроссворд 

«Элементы скатных 

крыш» 

Преподаватель 

выясняет наличие 

знаний обучающихся 

о конструкции 

скатных крыш, 

нагрузках, 

действующих на 

крышу. 

 

Вопросы 

обучающимся: 

1.Что такое 

асбестоцемент, из 

чего его получают? 

2.Какие 

асбестоцементные 

изделия выпускают 

для покрытия крыш? 

3.Чем можно 

заменить фасонные 

асбестоцементные 

детали? 

 

Сообщение сведений 

из истории открытия 

асбестоцемента и 

развития 

асбестоцементной 

Ответы обучающихся 

основаны на 

воспроизведении 

материала темы 

«Технология 

изготовления элементов 

крыш». 

При ответе на 4-й 

вопрос обучающиеся 

используют знания из 

курса 

«Материаловедение» и 

личный жизненный 

опыт. 

 

Отгадывая кроссворд, 

обучающиеся дают 

определение элементам 

скатных крыш и 

вспоминают их 

грамотное написание. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, 

используя плакат 

«Материалы для 

асбестоцементных 

кровель», 

воспроизводят сведения 

по теме «Кровельные 

материалы» из курса 

«Материаловедение» 

Воспроизведение 

знаний по темам 

спецтехнологии и 

материало-ведения, 

связанным с темой 

настоящего урока. 

Закрепление ранее 

изученного 

материала. 

Подготовка 

обучающихся к 

восприятию новых 

знаний. 
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промышленности. 

Формирование 

новых знаний 

Объяснение 

преподавателем 

конструкции 

основания под 

кровлю из волнистых 

асбестоцементных 

листов. 

Вопросы 

обучающимся: 

1.На сколько брусков 

обрешетки опирается 

один лист? 

2.Для чего 

используют ходовые 

мостики? 

 

Дает задание по 

рисунку в учебнике 

изучить способы 

крепления волнистых 

асбестоцементных 

листов к деревянной 

обрешетке из 

брусков. 

Задает вопросы, 

выслушивает, 

подтверждает и 

дополняет ответы 

обучающихся. 

 

Вопросы к 

обучающимся: 

1.Откуда 

целесообразно 

начинать укладку  

асбестоцементных 

листов? 

2.Какими рядами 

лучше укладывать 

листы? 

3.Как происходит 

соединение листов? 

4.От чего зависит 

направление 

укладки? 

5.Как уменьшить 

толщину в месте 

стыкования кромок 

четырех листов? 

 

 

Слушание, 

запоминание, 

обдумывание, краткие 

записи в конспектах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебником, 

обдумывание, анализ, 

краткие записи в 

конспектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, опираясь 

на жизненный опыт, 

обдумывают, 

анализируют, 

сравнивают, дают 

ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание проблемной 

ситуации. Известно, что 

Усвоение учебного 

элемента 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение учебного 

элемента 2 
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Демонстрация 

способа укладки 

асбестоцементных 

листов вразбежку, 

используя макеты 

асбестоцементных 

листов с магнитами. 

Вопрос 

обучающимся: 

Как, не смещая 

листы, выполнить 

трехслойную 

нахлестку в месте 

стыкования четырех 

листов? 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение (лист 

ватмана на доске): 

Выбрать направление 

укладки листов, 

показать срезаемые 

углы. 

Проверка 

выполненного 

задания. 

вместо 4-х слойной 

нахлестки надо сделать 

3-х слойную. 

Вычерчивание схемы 

укладки в конспектах. 

 

 

 

 

 

Создание проблемной 

ситуации. 

Обучающиеся 

обдумывают различные 

возможные варианты, 

приходят к выводу, что 

необходимо обрезать 

углы у листов; 

вычерчивают схемы 

укладки в конспектах. 

Один обучающийся 

выполняет задание, 

остальные наблюдают, 

сравнивают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение учебного 

элемента 3 

 

 

 

 

 

Усвоение учебного 

элемента 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у 

обучающихся 

умений применять 

полученные знания 

на практике. 

 

 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Раздает 

индивидуальные 

карточки задания, 

поясняет порядок 

выполнения 

Воспроизводят 

объяснения 

преподавателя, 

обдумывают, 

обосновывают 

принятые решения, 

принимают решения. 

Закрепление 

учебного элемента 

4 

Закрепление 

нового 

материала 

Выдача задания: в 

таблице заполнить 

графу «Инструменты 

и приспособления», 

соответствующие 

указанному составу 

работ 

Обдумывание, 

припоминание, 

заполнение таблицы 

Закрепление 

учебных элементов 

1,2.3,4 

Подведение 

итогов 

Сообщает оценки, 

выдает домашнее 

задание 

Запись задания в 

конспекты 
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План урока 

 

I. Организационный момент                                                                     - 1 мин. 

II. Целевая установка на урок                                                                   - 1 мин. 

III. Актуализация опорных знаний                                                           - 10 мин. 

1.Устный опрос 

2. Кроссворд «Элементы скатных крыш» 

IV. Формирование новых знаний                                                             - 22 мин.      

1.Конструкция основания. Крепление листов к основанию 

2.Покрытие вразбежку 

3.Покрытие с совмещением продольных кромок      

V. Закрепление нового материала                                                            - 10 мин. 

1.Работа с карточками-заданиями 

2.Заполнение таблицы «Инструменты для покрытия  

крыш асбестоцементными листами» 

VI. Подведение итогов                                                                              - 1 мин. 

Домашнее задание: Крейндлин Л.Н. «Столярные, плотничные, стекольные и 

паркетные работы» часть III, глава 4. 

Конспект урока 

Мы начинаем изучение нового раздела «Покрытие крыш». Тема урока - «Покрытие 

крыш асбестоцементными листами». На сегодняшнем уроке мы будем изучать покрытие 

скатных крыш традиционным кровельным материалом – волнистыми асбестоцементными 

листами. Вы узнаете, какое основание надо делать пол такую кровлю, как волнистые 

асбестоцементные листы крепят к основанию, в каком порядке и какими способами 

укладывают листы на крышу. 

Давайте вспомним, что называется крышей? (крыша – верхняя часть здания, 

обеспечивающая его защиту от атмосферных осадков сверху) 

Из каких частей состоит крыша? (крыша имеет несущую и ограждающую части) 

Из чего состоит несущая часть крыши? Какие нагрузки она воспринимает? (несущая 

часть состоит из стропил, ферм или железобетонных панелей; она воспринимает нагрузки 

от собственно веса, вышележащих элементов, снега и людей, работающих на крыше) 

Ограждающая часть крыши включает в себя кровлю и основание под нее. Для 

покрытия крыш существует много различных кровельных материалов. Среди них есть 

традиционные и современные. Назовите известные вам кровельные материалы. 

(кровельная дрань, гонт, тес, глиняная черепица, листовая сталь, асбестоцементные 

листы, рубероид, металлочерепица, битумная черепица и др.) 

Прежде чем приступить к изучению нового материала, давайте вспомним основные 

термины – названия элементов скатных крыш, с которыми вы встретитесь на уроке. 

Кроссворд «Элементы скатных крыш» (см. прил.1) 

По горизонтали: 

1. Верхнее горизонтальное ребро пересечения скатов крыши (конек) 

2. Несущие конструкции скатных крыш      (стропила) 

3. Линия пересечения двух смежных скатов    (ребро) 

4. Наклонная плоскость крыши      (скат) 

5.Торец двухскатной крыши       (фронтон) 

6. Нижняя кромка ската       (обрез) 

По вертикали: 

1. Пересечение скатов, образующих западающий угол  (ендова) 

2. Подстропильный брус       (мауэрлат) 
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3. Элемент стропил, поддерживающий стропильные ноги  (подкос) 

4. Верхняя часть ската        (спуск) 

5. Горизонтальный выступ стены, предназначенный для отвода осадков (карниз) 

Запишите тему урока «Покрытие крыш асбестоцементными листами» и вопросы 

1.Конструкция основания. Крепление листов к основанию 

2..Покрытие вразбежку 

3.Покрытие с совмещением продольных кромок   

Асбестоцемент… Что это за строительный материал и из чего его получают? 

(асбестоцемент -   искусственный  строительный материал, представляющий собой 

затвердевший цементный камень, армированный волокнами асбеста; его получают 

формованием смеси асбеста, портландцемента и воды; волокна асбеста играют роль 

своеобразной арматуры асбестоцементных изделий, а портландцемент, затворенный 

водой, является связующим веществом) 

Производство искусственного кровельного материала из асбеста и цемента 

зародилось в самом конце 19 века. Выдающиеся свойства асбестоцемента: огнестойкость, 

морозостойкость, водонепроницаемость, незагниваемость, малая электропроводность, 

легкость и высокая механическая прочность обеспечили быстрое развитие асбестоцементной 

промышленности. Первоначально выпускались плоские плитки (по нем. – шифер), которые с 

успехом заменяли тяжелую глиняную черепицу, а также дорогую кровельную сталь. 

В России впервые производство асбестоцемента было организовано в 1908 году. В 

1913 году имелись два полукустарных завода. Мощная асбестоцементная промышленность 

была создана за годы первых пятилеток. 

Какие асбестоцементные изделия для покрытия крыш, кроме плоских плиток, 

выпускает промышленность в настоящее время? (для покрытия крыш применяют волнистые 

асбестоцементные листы размером 1200х680 мм, толщиной 5,5 мм)  

При укладке волнистых листов уменьшается (по сравнению с плоскими плитками) 

количество стыков, что придает кровле большую водонепроницаемость, - волны придают 

листам большую жесткость. 

К волнистым листам дополнительно изготовляют фасонные детали: 

- уголки для отделки труб, примыканий; 

- лотки для покрытия ендов; 

- коньковые элементы для устройства коньков крыши. 

Чем можно заменить фасонные асбестоцементные детали при их отсутствии? (при 

отсутствии профильных асбестоцементных листов отделку коньков, ребер и ендов 

осуществляют с помощью кровельной стали) 

Прежде чем покрывать крышу волнистыми асбестоцементными листами, необходимо 

выполнить основание; оно должно быть прочным, жестким и ровным. 

Рассмотрим первый вопрос – конструкция основания. 

Основанием кровли из волнистых асбестоцементных листов служит обрешетка из 

брусков сечением 50х60 или 60х60 мм. Расстояние между брусками обрешетки 530-540 мм. 

Раскладку и крепление брусков ведут в направлении от карниза к коньку. При пересечении 

со стропильными ногами бруски крепят одним гвоздем.  

Зная размер листов и шаг обрешетки, скажите, на сколько брусков опирается один 

лист? (каждый лист опирается на три бруска обрешетки) 

Для плотной нахлестки листов карнизные бруски должны быть выше остальных на 10 

мм, а все четные – на 5 мм. Чтобы избежать разнотипности пользуются уравнительными 

планками толщиной 10 и 5 мм, которые подкладывают  под бруски при их креплении. На 

карнизных свесах и разжелобках устраивают сплошное основание из досок. Вдоль коньков и 

ребер крепят бруски толщиной 80 мм.  

Обрешетку выполняют из здоровой и выдержанной древесины сосны, лиственницы и 

некоторых других пород деревьев (осина, ольха) влажностью не более 23%. 
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С каждой стороны ската к коньковому бруску крепят стальные скобы для установки 

ходовых мостиков. Скобы располагают на расстоянии 2 м друг от друга. Для чего 

используют ходовые мостики? (для сохранности кровли при ее устройстве и ремонте, так 

как асбестоцементные листы очень хрупкие) 

Каким способом прикрепляют волнистые асбестоцементные листы к деревянной 

обрешетке из брусков? Для выяснения этого необходимо изучить рисунки 68а) и 68в) на 

стр.107 и ответить на вопросы: 

1.Чем крепят волнистые асбестоцементные листы к обрешетке? (оцинкованными 

шурупами и гвоздями) 

2.Где располагается крепление? Почему?  (на гребне волны, во избежание 

попадания воды на чердак) 

3.Чем крепят  листы на карнизных свесах? (противоветровыми скобами) 

4.Как получают отверстия под гвозди и шурупы? (предварительно 

высверливают) 

5.Отличаются ли друг от  друга диаметры отверстий и крепежных изделий? Что 

больше и почему? (диаметр отверстий в листах для гвоздей и шурупов больше на 2-3 мм 

диаметра крепежных деталей для обеспечения подвижности кровли при температурных 

перепадах и деформациях) 

6.Зачем под шляпки гвоздей и шурупов подкладывают шайбы? (шайбы 

уплотняют отверстия, обеспечивают креплению водонепроницаемость и равномерную 

передачу давления на лист от головки гвоздя или шурупа) 

Шайба, соприкасающаяся со шляпкой гвоздя или шурупа, должна быть стальной, а 

соприкасающаяся с листом – резиновой. Резиновые шайбы смазывают с обеих сторон 

суриковой замазкой. В отверстие гвоздь забивают (шуруп завертывают) до тех пор, пока из-

под шайбы не выступит излишек замазки. Ею прошпаклевывают головку гвоздя (шурупа) и 

стальную шайбу, затем их окрашивают. 

Определившись с основанием и креплением листов к обрешетке рассмотрим, каким 

образом происходит укладка волнистых асбестоцементных листов на скатах. Переходим ко 

второму вопросу - покрытие вразбежку. 

Как, по-вашему, откуда целесообразнее начинать укладку листов – сверху или снизу? 

(волнистые асбестоцементные листы снизу вверх, от карниза – к коньку) 

Какими рядами лучше укладывать: вертикальными или горизонтальными? (листы 

укладывают горизонтальными рядами, параллельно карнизу) 

Как происходит соединение листов: встык или внахлест? (в рядах каждый лист 

перекрывает смежный на одну волну, соседние ряды укладывают с нахлестом 120-140 мм)  

Листы укладывают как с права налево, так и слева направо. От чего зависит 

направление укладки? (при выборе направления укладки принимают во внимание 

направление господствующих ветров; поперечные стыки должны располагаться с 

подветренной стороны) 

В месте стыкования четырех листов образуется довольно большое утолщение. 

Сколько оно составляет? (4х5,5=22 мм) 

У такой четырехслойной нахлестки есть недостатки: 

1) кромки 4-го листа неплотно накроют лист 2 и 3, в результате этот лист будет на 16 

мм висеть над обрешеткой; при большой нагрузке, например, снеговой, лист 4 может 

лопнуть; 

2) между листами остается большой зазор, то есть не будет плотной нахлестки; в 

такой зазор при ветреной снеговой погоде будет забиваться много снега, при таянии 

которого вода может попасть на чердак. 

Для того, чтобы исключить эти недостатки, надо уменьшить толщину в месте 

стыкования кромок листов, то есть вместо четырехслойной сделать трехслойную нахлестку. 

Решить эту задачу можно двумя способами. Первый способ заключается в том, чтобы в 
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соседних рядах продольные кромки листов сместить на одну волну. Линия стыкования будет 

ступенчатой. 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
При этом способе укладки в каждом последующем ряду, начиная со второго, 

укладывают лист, обрезанный на одну волну. Данный способ укладки выгоден при покрытии 

крыш большой протяженности. 

Существует и другой способ покрытия крыш волнистыми асбестоцементными 

листами, менее трудоемкий и поэтому более распространенный. При этом способе 

продольные кромки листов совмещаются в одну линии.  

Итак, переходим к третьему вопросу - покрытие с совмещением продольных 

кромок.  

Как, не смещая листы,   выполнить трехслойную нахлестку в месте стыкования 

четырех листов? (для этого необходимо обрезать углы и листов)  

Размеры срезаемых углов: по длине листа 120-140 мм (в зависимости от принятого 

нахлеста), по ширине – 103 мм. Углы обрезают с  учетом направления укладки листов в 

рядах. 
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Рассмотрим конкретный пример укладки листов с совмещением продольных кромок. 

Необходимо покрыть скат крыши в три ряда по четыре листа в каждом (лист ватмана на 

доске). Стрелкой показано направление господствующих ветров.  

Задание: 

1) выбрать направление укладки листов и показать стрелкой; 

2) показать срезаемые углы; 

3) обозначить цифрами одинаковые листы. 

ветер   

 
укладка

 
Самостоятельная работы на карточках (см. приложение 2). Задание аналогично 

выполняемому на доске, но с другим направлением ветра. 

Мы рассмотрели, как происходит покрытие скатов крыши волнистыми 

асбестоцементными листами. Давайте оформим наши знания в виде таблицы. 

№

№ 

п.п 

Состав работ Инструменты и 

приспособления 

1 Подготовка основания  

2 Подготовка листов  

3 Покрытие скатов волнистыми 

асбестоцементными листами 

 

 

При заполнении таблицы обучающиеся в качестве закрепления отвечают на вопросы: 

Какое основание устраивают под волнистые асбестоцементные листы? 

Чем и как крепят листы к основанию? 

Какими способами выполняют укладку листов? 

 

Список литературы 

 

1. Белевич В.Б. Кровельные работы: практич. пособие для кровельщика. М.: Изд-во 

НЦ ЭНАС , 2003 269 с.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР КЛАССИЦИЗМА. 

 

Зотова Т.Н., кандидат филологически наук, преподаватель русского языка и литературы, 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Педагогический колледж», 

г. Тамбов, РФ 

 

План. 

 

1. Предпосылки возникновения классицизма. Русский классицизм и эпоха Петра I. 

2. Эстетический принцип классицизма - подражание образцам античности. 

3. Идеал, герой классицизма.  

4. Два направления в литературе классицизма. 

5. Жанровое многообразие. 

6. Выделение  стилей в литературе: «высокого», «среднего» и «низкого». 

7. Законы построения произведений.  

8. Великие российские классицистические произведения литературы. 

 

1.  Предпосылки возникновения классицизма. 

Русский классицизм и эпоха Петра I (1689-1725гг.) 

Русская литература до классицизма. Реформа Петра I  как шаг на пути к 

классицизму. 

Сегодня мы поговорим, ребята, о таком направлении нашей литературы, как 

классицизм. Его роль в истории русской литературы нельзя недооценивать: оно дало нам 

великого М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина и многих других 

талантливейших писателей, а также послужило этапом в формировании Золотого века 

русской литературы, т.е. реалистической литературы XIX века. Но как возник классицизм? 

Что вообще значит это слово? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам необходимо 

узнать, что было в литературе до XVIII века - века классицизма. 

Вам уже известно, как формировалась литература в ХI - XVII веках. Основная масса 

произведений была посвящена библейским героям, жизни святых и историческим трудам 

(ребята, приведите примеры: апокриф о Соломоне, апокриф «Хождение Богородицы по 

мукам», «Сказание о Борисе и Глебе», «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве»). 

Однако к XVII веку положение несколько меняется. Главное новшество  литературы этого 

века состоит в том, что она отказывается от стремления изображать только действительно 

бывшее, а все чаще обращается к откровенному литературному вымыслу. А вот литературы 

о современной жизни обыкновенных людей, т.е. светской литературы, все нет. 

Петр Великий, активно привлекавший русский народ к образованию, изменил это 

положение. Стали открываться школы, в основном прикладные (морские, инженерные и 

т.д.). Для школ нужны были учебники, и Петр I приказывает печатать и переиздавать книги. 

Стала издаваться первая газета - «Ведомости». Кроме этого, реформировался сам язык: 

изменилась графика и строй языка стал более демократичен.  

Большая открытость миру обусловила приход в Россию литературы из западных 

стран.  

2.  Эстетический принцип классицизма - подражание образцам античности. 

Понятие классицизма. Особенности русского классицизма,  

  его отличие от западного. 

Классицизм - литературное направление, возникшее в Италии как наследник эпохи 

Возрождения, позднее распространившееся на всю Европу. Слово классицизм образовано от 

латинского classicus - образцовый. И действительно, классицизм опирался на культуру 
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античности, а культура древних государств была образцовой. Классицизм возник в эпоху 

феодального абсолютизма, т.е. когда феодальная раздробленность сменилась абсолютной 

монархией, временем Петра I и Екатерины II. По сравнению с предыдущим временем 

классицизм - более прогрессивное явление, т.к. в нем преобладала идея национального 

единства и просвещенного абсолютизма (другими словами, классицисты требовали от 

монарха просвещенности). В основе этого литературного направления лежит философия 

рационализма (от латинского ratio - разум). Именно разумность, рационалистичность лежала 

и в основе этики и эстетики классицизма: разумность поступков героев в сочетании с 

подражанием древнегреческим и латинским авторам.  

Классицизм в России возник во второй половине XVIII века, но он не был точным 

слепком западного. Для русского классицизма характерна сильная просветительская идея, 

воспитательная функция, воспевание науки. 

3.  Идеал, герой классицизма. (Идеал -  государственный человек, 

 мыслящий свою жизнь как служению монарху,  

руководствующийся понятиями государственной пользы). 

Классицисты в своих произведениях развивали идею высокой гражданственности, 

горячего патриотического чувства. Интересы человека как гражданина ценились выше, чем 

личные интересы. Обычно в классицистических произведениях изображается конфликт 

долга и чувства, и поскольку это направление литературы основано на философии 

рационализма, то верх одерживает долг, разум. Такой герой будет оценен писателем 

положительно, тогда как герой, пошедший на поводу у своих чувств, противоречащих долгу, 

будет изображен в негативном свете. 

 

4. Два направления в литературе классицизма: 

а) сатирические, обличительные произведения, 

б) произведения, воспевающие россиян. 

Все многообразие произведений классицистов можно разделить на два направления: 

воспевание великих деяний россиян и обличение людских пороков, сатира на них. 

Классицисты могли восторгаться мудрыми, разумными деяниями, направленными на благо 

России. Но и сатира была очень сильна в этом литературном направлении. Это можно 

объяснить тем, что формирование литературы классицизма происходило в период 

наступившей реакции после смерти Петра I, когда его прогрессивные завоевания были 

поставлены под удар. При этом стоит учесть, что в основе классицистической сатиры лежала 

идея гуманности, т.е. писатели желали своими произведениями улучшить человечество, 

просветить его. Именно в сатирических произведениях начало проявляться впервые в 

русской литературе реалистическое направление. 

 

5. Жанровое многообразие. 

Рационализм привел к строгой иерархии жанров: высоких и низких; к системе родов и 

видов. Высокие жанры были дифференцированы, резко отдалены от низких. К высоким 

жанрам относились:  

 ода - лирическое стихотворение на торжественное событие; 

 трагедия, герои трагедий - боги, цари, полководцы, аристократы. Трагедии 

обязательно пишутся стихами. 

Все произведения высоких жанров были серьезными, торжественными, в отличие от 

средних и низких жанров. 

К средним жанрам относились: 

 драмы; 

 комедии; 

 стихи. 

Низким жанром считалась басня. 

6. Выделение стилей в литературе:«высокого», «среднего» и «низкого». 
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Жанр тесно связан со стилем языка, используемого для написания произведений. М.В. 

Ломоносов выделил три стиля: «высокий», «средний» и «низкий». 

Высокий стиль пригоден для написания героических поэм, од, прозаических речей о 

важных материях. Этот стиль напыщен, содержит много старославянских слов. Здесь 

принято говорить очи, а не глаза, воспрянуть, а не подняться. 

Средний стиль сочетает в себе слова старославянские и просторечные, этот стиль, по 

утверждению М.В. Ломоносова, не должен казаться напыщенным. Средний стиль 

использовался в стихотворных дружеских письмах, сатирах, театральных сочинениях. 

Низкий стиль вообще не содержит старославянских слов. Его использовали при 

написании комедий, эпиграмм, дружеских писем в прозе, описании обыкновенных дел. Если 

сравнить высокий и низкий стиль, то одна и та же мысль будет звучать по-разному, 

например, высокий стиль: робкая дева трепещет, низкий стиль: трусливая девка дрожит.  

После классицистов в русской литературе стал развиваться средний стиль. 

 

7. Законы построения произведений. 

Как вам уже известно, высшим эстетическим критерием классицизма была 

разумность художественного произведения. Ставился по существу знак равенства между 

художественной литературой и наукой. Особенно строгие правила были относительно 

написания драматических произведений. Существовал так называемый закон трех единств: 

закон единства места, времени и действия. Этот закон требовал , чтобы события 

произведения разворачивались в одном месте (единство места) в течении одних суток 

(единство времени) и были тесно связаны между собой (единство действия). 

 

8. Великие российские классицистические произведения литературы. 

Автор Вид  

деятельности 

Литературное творчество 

КАНТЕМИР  

Антиох  

Дмитриевич  

(1708-44) 

Князь,  

русский поэт, 

дипломат 

Просветитель-рационалист, один из 

основоположников русского классицизма в 

жанре стихотворной сатиры. В своих сатирах 

он высмеивал ―злонравных‖ дворян и 

церковников. В этом жанре им было 

написано девять произведений (―На хулящих 

учение‖, ―На зависть и гордость дворян 

злонравных...‖, ―О воспитании‖, ―На 

человеческие злонравия вообще...‖ и др.). 

ТРЕДИАКОВСКИЙ 

Василий  

Кириллович 

(1703-68) 

Русский поэт, 

филолог, 

академик 

Петербургской 

АН  

В работе "Новый и краткий способ к 

сложению российских стихов" (1735) 

сформулировал принципы русского силлабо-

тонического стихосложения. 

Поэма "Тилемахида" (1766) 

СУМАРОКОВ 

Александр  

Петрович  

(1717-1777) 

Русский 

писатель 

В трагедиях "Хорев" (1747), "Синав и 

Трувор" (1750) ставил проблемы 

гражданского долга. Комедии, басни, 

лирические песни.  

 

ФОНВИЗИН 

Денис  

Иванович  

(1745-1792) 

Русский 

писатель, 

просветитель 

В комедии "Бригадир" (постановка 1770) 

сатирически изобразил нравы дворянского 

сословия, его пристрастие ко всему 

французскому. В комедии "Недоросль" 

(постановка 1782), этапном произведении 

русской литературы, Фонвизин, видя корень 

всех бед России в крепостном праве, 
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высмеивал систему дворянского воспитания 

и образования. 

"Записки первого путешествия" (письма к П. 

И. Панину; опубликованы в 1800-х гг.) 

сыграли существенную роль в становлении 

русской прозы. 

РАДИЩЕВ  

Александр  

Николаевич 

(1749-1802) 

Русский 

мыслитель, 

писатель 

Ода "Вольность" (1783), повесть "Житие Ф. 

В. Ушакова" (1789), философские 

сочинения. В главном произведении 

Радищева - "Путешествие из Петербурга в 

Москву" (1790) - широкий круг идей 

русского Просвещения, правдивое, 

исполненное сочувствия изображение жизни 

народа, резкое обличение самодержавия и 

крепостничества. Книга была конфискована 

и до 1905 распространялась в списках. В 

1790 Радищев был сослан в Сибирь. По 

возвращении (1797) в своих проектах 

юридических реформ (1801-02) вновь 

выступил за отмену крепостного права; 

угроза новых репрессий привела его к 

самоубийству. 

ДЕРЖАВИН  

Гаврила  

Романович  

(1743-1816) 

Русский поэт, 

политический 

деятель 

Торжественные оды, проникнутые идеей 

сильной государственности, включали 

сатиру на вельмож, пейзажные и бытовые 

зарисовки, религиозно-философские 

размышления ("Фелица", 1782; "Вельможа", 

1774-94; "Бог", 1784; "Водопад", 1791-94); 

лирические стихи. 
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Учитель: Неповторимое, завораживающее зрелище мы наблюдаем вокруг – природа 

на рассвете лета. Березки свесили свои кисти – руки, образовав зеленый шатер, шелковистая 

трава приятно щекочет ноги, поют – заливаются в чаще соловьи, и их звонкие трели 

сливаются с веселым девичьим смехом. До чего же хороша ты, Россия!  

Россия! Какое красивое слово! 

И роса, и сила, и синее что-то… 

Каждый человек рождается в какой-либо стране. Там проходит его детство, 

складываются первые представления о родном крае. Хотя мы все такие разные, но нас 

объединяет то, что живем мы все в одной стране в одном государстве и называется оно 

Российская Федерация. Наша страна очень красива и велика. Как и все государства в мире 

Россия имеет свои отличительные знаки – герб, флаг, гимн. 

Имеет флаг, и гимн, и герб Российская держава 

Как и все символы они Жизнь нашу отражают 

Символика – понятие сложное, но очень богатое. Оно объединяет знания о символах, 

принятых государством. 

 Я предлагаю вам побывать на страницах устного журнала. 

В нашем журнале три главы. Первая глава ―Герб‖, вторая – ―Флаг‖, третья – ―Гимн‖. 

Перелистаем страницы нашего журнала. Окунемся в историю государственной, 

региональной и краевой символики. 

1 страница: 

Пресветлый Орле Российския страны, Честнокаменным венцем увенчаны, Орле 

преславный, высоко парящий, Славою Орлы вся превосходящий…  Симеон Полоцкий 
Ведущий 1: ГЕРБ - эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая на 

флагах, монетах, печатях, государственных и других официальных документах.В качестве 

государственного герба двуглавый орел появился на Руси в 1472 году на правах 

престолонаследия – через брак Ивана III Васильевича с Софьей Палеолог, племянницей 

последнего византийского императора. В петровское время государственный герб России 

был дополнен изображением цепи со знаком ордена святого Андрея Первозванного вокруг 

щита на груди орла. Изменилась раскраска герба – орел становится черным, а фон – желтым. 

На груди орла был щит с изображением всадника (древнейший герб Москвы). С 1730 года 

всадника стали называть Святым Георгием Победоносцем, поражающим змия – символом 

борьбы добра со злом. В XVII веке окончательно утверждается тип герба – золотой 

двуглавый орел на красном поле с тремя коронами, скипетром и державой. Скипетр – 

первоначально – это булава, ударное оружие, символ защиты суверенитета. Держава (в виде 

шара) – символ единства, целостности государства. Красный (пурпурный) цвет считался 

императорским, царским цветом, золотой – символом вечности.  

Ведущий 2: По указу императора Александра II 8 декабря 1856 года был введен 

Большой государственный герб Российской империи. Этот герб России отражает в себе 

символ единства и могущества России. В нѐм отражена древняя традиция, изображать вокруг 

двуглавого орла гербы территорий, входящих в состав русского государства. Это сходно с 

идеей объединений русских княжеств вокруг Москве. В тоже время были приняты Средний 

и Малый государственные гербы. После Февральской революции 1917 года Временное 

правительство вернулось к государственному гербу времен Ивана III. 

Ведущий  3: Герб РСФСР впервые описан в Конституции РСФСР 1918 года. Его 

прообразом была эмблема Красной Армии – красная пятиконечная звезда со скрещенным 

плугом и молотом в центре. А в июле 1920 года Госзнак подготовил образец герба РСФСР в 

том виде, в котором с небольшими изменениями он дошел до 1993 года. Герб состоял из 

изображения золотых серпа и молота на красном фоне в золотых лучах солнца и обрамлении 

золотых колосьев. Надписи "РСФСР" и "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" 

воспроизведены черными буквами на красном фоне. 

Ведущий 1: 30 ноября 1993 года президент Российской Федерации подписал указ, в 

котором дается описание нового герба: "Государственный герб Российской Федерации 
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представляет собой изображение золотого двуглавого орла, помещенного на красном 

геральдическом щите; над орлом – три исторические короны Петра Великого (над головами 

– две малые и над ними – одна большего размера); в лапах орла – скипетр и держава; на 

груди орла на красном щите – всадник, поражающий копьем дракона".  

Учитель: В 1734 году на крайнем юго-востоке европейской части Российской 

империи был заложен сильный военно-стратегический пункт. Он способствовал развитию 

торговли с восточными странами и служил крепостью, форпостом, охраняющим эти земли 

от набегов степных кочевников. Построенный на реке Ори, город вскоре перенесли на 

другое место и назвали Оренбургом, а на месте первой закладки вырос город Орск. 

Ведущий 2: Первый герб Оренбурга, а точнее магистратская печать, появился за 9 лет 

до основания города.   

Авторство герба принадлежит геральдисту профессору И.С. Бекенштейну и 

руководителю Оренбургской экспедиции, основателю Орска, И.К. Кирилову. Стараниями 

этих же людей на исторической сцене появился и второй вариант герба города Оренбурга: 

черный одноглавый коронованный Орел, сидящий на горе.  А 8 июня 1782 года официально 

был утвержден первый вариант герба города.   

Ведущий 3: В 1776 году князь Щербатов пожаловал герб Оренбургскому полевому 

батальону:  лазоревый волнистый пояс, символизировал реку Урал; лазоревым Андреевским 

крестом, этим самым была отмечена доблесть гарнизона Оренбурга, оборонявшего город от 

попыток захвата войсками Емельяна Пугачева. 

Ведущий 1: В 1864 году был составлен проект герба Оренбурга: "В золотом щите 

лазурный висящий Андреевский крест, глава щита волнообразная". Щит венчала серебряная 

стенчатая корона» вокруг щита располагались колосья, соединенные Александровской 

лентой. Видимо, проект разработан с учетом планировавшегося включения Оренбуржья в 

состав Уфимской губернии. Поэтому герб Уфимской губернии занимал "вольную часть". 

Серебряная корона символизировала уездный центр, коим Оренбург должен был стать в 

Уфимской губернии. Однако эти планы территориальных преобразований не исполнились. В 

1864 году Уфимская губерния была выделена из Оренбургской в самостоятельную единицу.  

Ведущий 2: В 1934 году образуется Оренбургская область, но лишь в 70-х годах, в 

период возрождения интереса к геральдике, появилось несколько городских гербовых 

эмблем.  

В начале 1990-х годов в Оренбурге появился неофициальный "переходный" герб. Его 

появление было приурочено к празднованию 250-летия города (1993). Он повторял 

композицию старого советского герба, но вместо красного знамени в верхней половине щита 

изображали российский триколор с надписью "250 лет". Края щита имитировали кружева 

оренбургских пуховых платков. Новый герб изображался на сувенирной продукции, 

пластиковых пакетах, а некоторое время украшал оформление фирменного поезда 

"Оренбург-Москва". 

Ведущий 3: С начала 90-х годов в Оренбурге использовался исключительно герб 

образца 1782 года. Он украшал первые полосы газет, плакаты на улицах города и даже 

появился на эмблемах (логотипах) частных фирм.  6 февраля 1996 года на заседании 

городской Думы исторический герб был официально восстановлен в правах, тогда же были 

утверждены и образцы изображений герба и флага города. 23 декабря 1996 года 

Законодательным Собранием Оренбургской области был утвержден герб Оренбургской 

области. 

Рисунки выполнил художник И.К. Кузнецов.  

Учитель: История Оренбургской области тесно переплетается с историей нашего 

Красногвардейского района и каждого населенного пункта, входящего в него.  

28 июня 2007 года в «Депутатском вестнике» (приложение к районной газете 

«Красногвардеец») было сообщено о Решение Совета депутатов муниципального 

образования Красногвардейского района об утверждении краевой символики, и в частности 

герба Красногвардейского района  



185 

 

Страница 2:  Флаг России – триколор,  

                         Полотнище в три цвета, 

                         В нем яркой красной полосой   

                         Страна наша воспета. 

Ведущий 1: Флаг – прикреплѐнное к древку или шнуру полотнище определѐнного 

цвета или нескольких цветов, часто с эмблемой, официальный символ государственной 

власти, олицетворяет суверенитет государства. Описание флага, как правило, фиксируется в 

конституции. 

Ведущий 2: Первое упоминание о Российском флаге появилось в 1668 году во 

времена царствования Алексея Михайловича, который отдал приказ: "...строить корабли для 

охраны торговых караванов". В небольшом селе Дединово, что на берегу Оки, спешно 

собрали мастеровых людей из близлежащих деревень, и вскоре был построен корабль 

"Орел". Капитаном его назначили Бутлера, который обратился к государю с вопросом: под 

каким же флагом выйдет корабль? Но собственно государственного знамени еще не было. 

Царь, основательно изучив цвета флагов разных стран, остановился на бело-сине-красном. И 

над Волжско-Каспийской флотилией стал развеваться этот флаг.  

Ведущий 3: Статус флага изменил Петр I. 20 января 1705 года государь 

собственноручно нарисовал образец и определил порядок горизонтальных полос на флаге. 

Историки полагают, что моделью послужил голландский флаг, состоявший из трех 

горизонтальных полос тех же цветов. Он явился одним из первых в Европе освободительных 

флагов; под его знаменами велась борьба за независимость Нидерландов. А в 1712 году над 

военно-морскими кораблями взвился новый, "Андреевский", флаг- белый с лазоревым 

крестом, в честь ордена святого апостола Андрея Первозванного.  

Ведущий 1: Каждый российский государь считал своим долгом внести изменения в 

российскую символику. Так, в 1858 году царь Александр II учреждает третий, черно-желто-

белый, флаг для правительственных, казенных и административных учреждений. Его цвета 

символизировали землю-золото-серебро. Так называемый "монархический" флаг 

просуществовал до 1883 года. 

Ведущий 2: В 1896 году, накануне коронации Николая II, окончательно утверждается 

национальным бело-сине-красный, Красный цвет означал "державность", синий, вернее, 

лазоревый – цвет Богоматери, под покровительством которой находилась Россия, и белый – 

цвет свободы и независимости. После принятия горизонтально-полосатого флага наступает 

роковой для страны период – контрреформы Александра III, Ходынка, Кровавое 

воскресенье, поражение в Русско-Японской войне, тяжелые потери в годы первой мировой, 

три революции и гражданская война.  

Ведущий 3: Судьба бело-сине-красного флага была драматична. Спустя 24 года, в 

апреле 1918 года по предложению Якова Свердлова был учрежден красный флаг.  Несмотря 

на трагический и довольно продолжительный период в жизни нашего государства, прожитый 

под красными знаменами, именно под ними народ отстоял страну от фашизма.  

Ведущий 1: И вот настал 1990 год, когда необходимость демократических перемен 

стала очевидной. В августе 1991 года, когда был снят со здания Верховного Совета красный 

флаг, заменить его оказалось нечем. И тогда 22 августа 1991 года над известным зданием на 

Краснопресненской набережной был поднят бело-сине-красный флаг. 

Учащийся:                         

Флаг России – честь и слава!  Государства символ он. 

Флаг живет – живет держава, Он Отечеством рожден. 

Учитель: 29 октября 1997 года принят решением Законодательного Собрания Орен-

бургской области закон о флаге. 

Ведущий 2: Современный флаг Оренбургской области представляет собой двухсто-

роннее прямоугольное полотнище красного цвета, в центре которого расположен герб 

области. Ведущий 3:  Свой флаг имеет и город Оренбург, который представляет собой 

двухстороннее прямоугольное полотно,  поделенное на три горизонтальные полосы: верхняя 
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полоса белого цвета, средняя - лазоревого цвета , нижняя -красного щита. В центре 

полотнища расположен герб города Оренбурга. Древко флага (штандарт) имеет 

металлическое острое на вершине. На древке флага крепится сменная хромированная 

пластина с выгравированным именем, отчеством и фамилией Главы города Оренбурга и 

датами пребывания на этом посту. При переизбрании Главы города Оренбурга пластина 

передается в музей города Оренбурга на хранение и изготавливается новая.  

Страница  3:Россия - священная наша держава, Россия - любимая наша страна 

Могучая воля, великая слава -  Твое достоянье на все времена! 

Ведущий 2: Гимн – торжественная песня, принятая как символ государственного или 

социального единства. 

Ведущий 3: Первая официальная попытка создать официальный российский гимн 

датируется 1833 годом, когда Николай I повелел сочинить его группе поэтов и 

композиторов. До этого торжественные события сопровождались церковными 

песнопениями, а при Петре Великом – военными маршами. Уже в конце царствования 

первого императора, а затем в правление его дочери Елизаветы Петровны начинает 

использоваться мелодия английского гимна "Боже, храни короля". В конце XVIII века с ней 

начинает соперничать торжественная песня композитора Дмитрия Бортнянского "Славься", и 

такое двойственное положение сохраняется до времен Николая I. 

Ведущий 1: В 1833 году по указанию императора Николая I состоялся своего рода 

закрытый конкурс на новый гимн России. Из поэтов в конкурсе участвовали Нестор 

Кукольник, Василий Жуковский и некоторые другие, из композиторов – Михаил Глинка, 

Алексей Львов и пр. В итоге царю угодили Львов и Жуковский, которые назвали свой гимн  

– "Молитва русского народа". Принятый в 1833 году гимн просуществовал до Февральской 

революции 1917 года. Тогда в качестве гимна стали использовать мелодию "Марсельезы", 

главной песни Великой французской революции и гимна Франции.  

Ведущий 2: Эта песня оставалась российским гимном и в первые месяцы советской 

власти. На смену ей пришел "Интернационал", использовавшийся в качестве гимна РСФСР и 

СССР до 1 января 1944 года, когда прозвучал гимн Александрова на стихи Михалкова и Эль-

Регистана, созданный еще в 1936 г. как "Гимн партии большевиков". В 1944 году был 

написан новый вариант слов и, по утверждению музыковедов, в двух местах подправлена 

мелодия. 

Ведущий 3: После XX съезда КПСС текст, в котором несколько раз упоминался 

Сталин, отошел на задний план, остроумцы даже называли гимн "песней без слов". 

Очередной, поправленный теми же авторами вариант слов утвердился в 1977 году после 

принятия новой Конституции СССР. 

Ведущий 1: В 1991 году, спустя почти 200 лет, мелодия Глинки все-таки стала 

гимном новой, демократической России. 11 декабря 1993 года указом президента Ельцина 

было утверждено Положение о Государственном гимне РФ, на основании которого 

государственным гимном являлась мелодия, созданная на основе "Патриотической песни". 

Ведущий 2: Весной 1999 года, когда сторонники советской символики догадались 

разделить документ на три отдельных, им удалось принять в первом чтении проект закона "О 

государственном гимне РФ", который в целом принят Государственной Думой 8 декабря 

2000 года. 20 декабря 2000 года мелодия Александрова вновь стала гимном Российской 

Федерации. А 22 марта 2001 года в закон были внесены изменения, которые закрепили 

существующий сегодня гимн нашей страны. 

Учитель: А есть ли гимн у Оренбургской области? На этот вопрос мы попросим 

ответить учащегося нашей школы, который представит нам свою исследовательскую работу 

«Гимн Оренбургской области: а есть ли он?» 

Презентация исследовательской работы учащимся, который делает главный вывод, 

что история Оренбургской области тесно переплетается с историей Красногвардейского 

района и каждого населенного пункта, входящего в него. То, что нет пока гимна области – не 
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беда. Он есть у нашего Красногвардейского района. У них общая судьба: быть родиной и 

Отчизной для людей, живущих в области и районе, как это и было многие годы. 

Исполнение Гимна Красногвардейского района 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами глубже познакомились с историей символики 

России, Оренбургской области и нашего Красногвардейского района. К проведению нашего 

мероприятия был приобщен конкурс – викторина «Россия начинается с тебя» и сейчас жюри 

подведет итоги.  

Любовь моя, земля Россия, Тебя порушить не смогли. 

Тебя топтали – не стоптали, Тебя сжигали – не сожгли… 

Нашу Родину мы не можем представить без белых березок, без краюшки ржаного 

хлеба, без песни соловья на зорьке, без Есенина и Гагарина, без памяти о наших предках, 

положивших свою жизнь на поле Куликовом и поле Бородинском, под Сталинградом и 

Берлином… Мы должны быть достойными гражданами нашей Родины, имя которой – 

Россия. Давайте же будем любить нашу Родину так, как сын любит свою мать. Ведь она, 

надежная и заботливая, никогда не изменит нам! 

 

ПРОГРАММА КУРСА ПО ВЫБОРУ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

«ПИСЬМО ДРУГУ» 

(Международный проект с использованием Интернет - технологии) 

 

Вишератина Т.Н., учитель английского языка, 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа», с. Корткерос, Республика Коми 

 

                                                Пояснительная записка. 

Cоциально-экономические преобразования, реализуемые в нашей стране, обусловили 

частые контакты с людьми из разных стран мира. Как правило, основным способом 

коммуникации между ними является переписка на английском языке. И чрезвычайно важно 

то, насколько правильно написано письмо. В международной  переписке это значимо 

втройне. Нормы устной речи далеко не всегда применимы здесь. Создание письменного 

текста на иностранном языке требует от его автора не только хорошего владения 

соответствующими языковыми средствами, но и большого внимания к его организации.  

Свой стиль присущ и переписке по электронной почте. 

Цель данного курса состоит в организации переписки по Интернету с учащимися 

других стран, для которых английский язык является иностранным, с целью сбора 

информации о партнере, его школе, городе, стране. Участие в проекте позволяет придать 

устному коммуникативному общению учащихся аутентичный письменный характер; 

способствует достижению коммуникативной цели обучения, которое предполагает обучение 

общению на иностранном языке в единстве всех его функций: познавательной, 

регулятивной, целостно-ориентационной и этикетной, способствует более углубленному 

изучению письменной стороны речи; повышает мотивацию учения. Очевидно, что наличие 

компьютера и Интернета является обязательным условием участия в проекте. Благоприятные 

возможности создают компьютеры и для организации самостоятельной работы учеников во 

внеурочное время. С этой целью переписка по электронной почте организуется в Yahoo 

Groups.  Изучение курса рассчитано на 17 учебных часов.   

Предварительная подготовка 

1. Регистрация школы на сайте www.ptpi.org . Сроки - июль-октябрь 

 2.PTPI высылает на почтовый адрес школы примерную программу работы  

3.PTPI подбирает классы- партнеры по возрасту и по количеству участников и 

присылает электронный и почтовый адрес учителя класса- партнера. 

http://www.ptpi.org/
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 4.Учителя договариваются о деталях совместной работы: как будет организовано 

общение (через Интернет или обычной почтой); выбирают совместные темы, над которыми 

будут работать. 

Основные цели курса 

1. Развитие способностей школьников использовать иностранный язык в качестве 

инструмента общения в диалоге культур современного мира. 

2. Формирование и развитие коммуникативной компетенции. Развитие языковой 

культуры при описании реалий повседневной жизни нашей страны. 

3. Создание языковой среды и условий для формирования потребности в 

использовании иностранного языка как средства реального общения в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

4. Знакомство с работой электронной почты.  

5. Знакомство с работой в Yahoo Groups. 

6. Овладение этикетом письменной речи. 

Основные задачи 

1. Формирование таких навыков и умений  как: 

 пользоваться компьютером и Интернетом для ведения переписки 

 работать со словарем и другой справочной литературой 

 отбирать, анализировать и перерабатывать информацию; 

 обращаться письменно к незнакомым (а в дальнейшем знакомым) людям с 

приветствием,  вопросами, предложениями, пожеланиями 

 отвечать на вопросы партнера по переписке  

2. Повышение активности учащихся.  

3.  Формирование лингвистических способностей. 

4.  Создание условий для самостоятельной творческой работы учащихся. 

5.  Повышение мотивации обучения. 

6.  Развитие социокультурной осведомленности учащихся. 

7.  Обучение их культуре письменной речи (языковая грамотность, речевая 

приемлемость письменного текста, композиционная стройность). 

Школьники учатся вести беседу со своими партнерами по переписке в правильной и 

интересной форме, давая как фактическую информацию, так и свои комментарии по данной 

проблеме (выражение своего мнения, указание причин). Они овладевают техникой ведения 

беседы (правильное начало и заключение письма, умение расспросить, дать информацию, 

сделать выводы). 

Что касается языкового оформления письменного иноязычного высказывания, то 

работа по данной программе, безусловно, способствует развитию таких навыков, как   

грамматическая корректность, вариативность используемых лексико-синтаксических 

единиц, адекватность используемых лексико-грамматических средств. 

Ожидаемые результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать с полным пониманием тексты писем, проектов, документов, с 

пониманием общей идеи или с целью извлечения нужной информации; 

 сравнивать, анализировать различные материалы; 

 работать со специальной терминологией и понимать еѐ; 

 написать письмо, включающее аргументы своей точки зрения (100-140 слов), а 

так же эссе (200-250 слов);  

 участвовать в дискуссии на английском языке, моделировать заданную 

ситуацию (15 фраз); 

Формы контроля 

Участие в работе группы на сайте Yahoo. Письмо или эссе – к каждому уроку 
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Содержание курса 

Тема 1. Электронная почта (2ч) 

Знакомство с работой электронной почты, типичными сокращениями и символами, 

применяемыми в Интернет – переписке. (Лекция). 

Создание электронного почтового ящика.  

Домашнее задание - написать письмо-приветствие участникам курса (50 слов) 

Тема 2. Работа в Yahoo-groups. 

Общее ознакомление с работой в Yahoo-groups: знакомство с публикацией своего 

сообщения на форуме; добавление картинки в сообщение на форуме. Практическое занятие – 

публикация своего письма на форуме. 

Домашнее задание - добавить свою фотографию или картинку в «Photos». 

Тема 3. Обмен e-mail сообщениями. Знакомство с классами – партнерами (2 часа) 

«Как написать личное электронное письмо». Отличия между электронным и обычным 

письмом. Требования к оформлению письма (лекция). 

Тема 4. Мой город (2ч) 

Как написать письмо личного характера. Требования к оформлению писем. 

Домашнее задание – написать личное письмо о своем селе. 

Тема 5. Моя школа (2ч) 

Тренировка в написании письма личного характера. 

Учащиеся пишут о своих любимых школьных предметах, описывают свою школу, 

расспрашивают друзей по переписке об их школе. Домашнее задание - написать письмо о 

своей школе 

Тема 6. Времена года.  (2ч) 

При работе над данной темой классы – партнеры могут сравнить сезонные изменения 

в природе в своей стране с тем, какие природные изменения происходят в стране-партнере.  

Требования к оформлению и содержанию эссе. (Лекция) 

Домашнее задание – написать эссе на выбор: «Мое любимое время года», «Мое не 

любимое время года», «Осень». 

Далее ученики анализируют общие изменения в природе и сравнивают с изменениями 

в природе города класса – партнера. 

Тема 7. Моя страна (2ч) 

Учащиеся рассказывают о своей стране: географическом положении, истории и 

символах. 

Домашнее задание-  эссе о символах своей страны  (на выбор - о флаге, гербе, 

столице, президенте, правительстве) 

Тема 8. Хобби (2ч) 

Рассказ о своем любимом виде спорта, о любимых фильмах, книгах и так далее. 

Домашнее задание - написать письмо о своем хобби 

Тема 9. Итоговый урок (2ч). Вручение сертификатов учащимся, успешно 

завершившим курс. 

Ученики представляют проекты по любой из изученных тем.  

Рекомендуемая литература 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // 

Вестник образования. 2002. № 6.  

2.Программа по иностранному языку: программные требования по английскому 

языку. М.: Дрофа, 1998. 

3. Согласованное обучение родному, региональному и иностранным языкам на основе 

личностно-ориентированного функционально-познавательного подхода и современных 

информационных технологий: сборник научных статей. Сыктывкар, 2008, С. 68-74 

4. Мелех И.Я. Как пишутся письма на английском языке. М.: Высшая школа, 1993. 

5. Сайт «Издательский дом "Первое сентября"» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: www.1september.ru 

http://www.1september.ru/
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6. Сайт www.new.teacher.fio.ru 

7. Сайт http://www.peacecorps.gov/wws/ 

8. Сайт www.ptpi.org 

9. Сайт «Sunrise Sanset» [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

www.sunrisesunset.com  

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10 КЛАССА 

«МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ» 

(Интегрированный курс английский язык + 

экология с использованием Интернет - технологии) 

 

Вишератина Т.Н., учитель английского языка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа», с. Корткерос, Республика Коми 

 

Пояснительная записка 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество 

образования». Концепция определяет также важнейшие задачи воспитания: «формирование 

у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда». 

Программа элективного курса «Монреальский Протокол», нацелена  на знакомство 

учащихся с проблемами окружающей среды, в частности, с разрушением озонового слоя 

Земли и проблемами, которые встают перед людьми. Кроме того, она дает возможность 

учащимся разработать свой проект  по сохранению озонового слоя; оформить свою версию 

Монреальского Протокола; опубликовать результаты своей работы на сайте 

www.ozzyozone.org. Активная работа способствует развитию у учащихся способности  

видеть проблему и цель как представление о желаемом результате, способности планировать 

деятельность, решать возникающие проблемы и преодолевать препятствия, способности к 

эффективному взаимодействию с другими участниками деятельности, 

Изучение курса рассчитано на 17 учебных часов.   

Результатом курса должна стать ученическая конференция, на которой учащиеся 

выступят с докладами. 

Цели  данного курса: 

1. Ознакомить учащихся с одной из важнейших проблем современности. 

2. Научить анализировать сложившуюся ситуацию, находить возможные пути 

решения. 

3. Научить учащихся излагать свои мысли по данной теме на английском языке. 

Задачи: 

 

1. Расширить лексический запас учащихся по теме. 

2. Развивать исследовательские навыки. 

3. Формировать гражданскую позицию учащихся. 

4. Развивать навыки ораторского искусства. 

      Компетентности, формируемые в процессе изучения данного курса: 

http://www.new.teacher.fio.ru/
http://www.ptpi.org/
http://www.sunrisesunset.com/
http://www.ozzyozone.org/
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 коммуникативная компетенция  (обмен мнениями, высказывание собственного 

отношения к событиям и явлениям в режиме конференции, в подготовке статьи по 

материалам курса); 

 информационная компетенция (сбор, систематизация, интерпретация 

информации; отбор достоверной и необходимой для конкретной ситуации общения, что 

позволит в полной мере сформировать речевые умения и языковые навыки, полученные в 

ходе развития коммуникативной компетенции); 

 учебно-познавательная компетенция (умение самостоятельно формулировать 

тему исследования, планировать свою деятельность,  проводить рефлексию своих 

результатов); 

 формирование критического мышления, формирование гражданской позиции; 

Ожидаемые результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать с полным пониманием тексты писем, проектов, документов, с 

пониманием общей идеи или с целью извлечения нужной информации; 

 сравнивать, анализировать различные материалы; 

 работать со специальной терминологией и понимать еѐ; 

 писать  эссе «Мое мнение» (200-250 слов);  

 участвовать в дискуссии на английском языке, моделировать заданную 

ситуацию. 

Школьники учатся вести беседу, давая как фактическую информацию, так и свои 

комментарии по данной проблеме (выражение своего мнения, указание причин). Они 

овладевают техникой ведения беседы (умение расспросить, дать информацию, сделать 

выводы). Что касается языкового оформления письменного иноязычного высказывания, то 

работа по данной программе, безусловно, способствует развитию таких навыков, как   

грамматическая корректность, вариативность используемых лексико-синтаксических 

единиц, адекватность используемых лексико-грамматических средств. 

Формы контроля: 

Устные ответы на каждом уроке. 

Письменные работы: статья в газету (эссе «Мое мнение») 

Итоговый контроль- выступление на конференции  

Содержание курса 

Каждый урок состоит из определенного количества «миссий», или задач, для каждой 

группы, которые учитель помещает внутрь конверта. Группа работает над каждым заданием 

в течение 10-20 минут в зависимости от своего уровня подготовки. 

Урок Форма проведения Этапы урока Описание 

1. Введение Групповая  Что вы знаете об озоновом 

слое Земли 

Тест  

2. Изучение 

проблемы 

Мини-группы 

постоянного 

состава 

Задача1-Земля и Солнце 

Задача 2- Озоновый слой 

Земли 

Задача 3- Что такое озон? 

Задача 4- Виды озона 

Задача 5- Вещества, 

разрушающие озон 

Задача 6- Разрушение 

озонового слоя 

Решение 

проблемных задач 

для введения 

основных научных 

терминов 

3. Охрана 

здоровья и 

озоновый слой 

Мини- группы 

постоянного 

состава 

Задача 1- Почему 

ультрафиолетовое излучение 

опасно? 

Задача 2- Где, когда и для кого 

самый высокий риск 

Решение 

проблемных задач 

для введения 

необходимых 

медицинских 
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заболевания? 

Задача 3- План защиты своего 

здоровья 

Задача 4- Защита озонового 

слоя 

терминов 

4. Изменение 

климата и 

разрушение 

озонового слоя 

Мини- группы 

постоянного 

состава 

Задача 1- Углекислый газ 

Задача 2- Парниковый эффект 

Задача 3- Энергия, которую 

мы используем 

Задача 4- Что мы можем 

сделать, чтобы уменьшить 

разрушение озонового слоя 

Решение 

проблемных задач 

для определения 

связи между 

изменением 

климата и 

разрушением 

озонового слоя 

5. 

Монреальский 

протокол 

Мини- группы 

постоянного 

состава 

разрабатывают свой 

проект и 

вырабатывают 

основные 

мероприятия. 

Задача 1- Что говорят 

эксперты 

Задача 2- Определение 

приоритетов 

Задача 3- Подготовьте ваши 

вопросы для опроса 

общественного мнения 

Задача 4 - Провести опрос 

общественного мнения 

Решение 

исследовательских 

задач 

6.Статья в 

газету 

Знакомство с 

требованиями к 

оформлению 

эссе 

Индивидуально   Используя свои 

записи 

предыдущих 

уроков, написать 

эссе 

7.Подготовка к 

конференция 

 

 

 

 

Мини- группы 

постоянного 

состава 

Задача 1- Планирование мини-

протокола (дебаты) 

Задача 2- Распределение 

обязанностей 

 

Обсуждение и 

построение 

согласованных 

действий 

 

Требования к 

презентациям 

8. Конференция. 

Отчет групп 

 Планирование будущих 

действий школы 

Анализ устных 

высказываний 

товарищей 

9. Выработка 

общешкольного 

плана действий 

 Оформление единого проекта  

 

 

10. Итоговый 

урок 

   

 

Список литературы 

1. ―Ozonaction education pack for secondary schools‖. Teacher’s book 

2. ―Ozonaction education pack for secondary schools‖. Student’s book 

3. ―Ozonaction education pack for secondary schools‖. CD 

4. Сайт «Ozzyozone» [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:  

www.ozzyozone.org  

5. Сайт «United Nations Environment Programme environment for development» 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:  www.unep.org  

http://www.ozzyozone.org/
http://www.unep.org/
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6. Сайт «Volvo Adventure» [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:   

www.volvoadventure.org  

7. Сайт «EcoKids» [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:  

www.ecokids.canada  

8. Сайт «Аtmospheric chemistry department of the Max Planck»[Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL:  www.atmosphere.mpg.de  

9.  Сайт www.rubistar.4teachers.org (критерии оценивания устного высказывания) 

 

 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА «ГРАФИКИ УЛЫБАЮТСЯ» 

 

Михайлова В.М., учитель математики, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа», с. Корткерос, Республика Коми 

 

Предлагаемый элективный курс по предпрофильной подготовке учащихся 9 классов 

посвящен одному из основных понятий современной математики – функциональной 

зависимости. Изучение поведения функций и построение их графиков являются важным 

разделом школьного курса. Свободное владение техникой построения графиков часто 

помогает решать сложные задачи, а порой является единственным способом их решения. 

Однако на базе основной школы материал, связанный с этим вопросом, изучается 

недостаточно полно. Курс «Графики улыбаются» способствует углублению знаний учащихся 

по построению графиков линейной, квадратичной функции, а также раскроет перед ними 

новые знания о геометрических преобразованиях графиков, выходящие за рамки школьной 

программы. Геометрические преобразования графиков, построение кусочно-заданной 

функции, графики, содержащие переменную под знаком модуля, позволяют также передать 

красоту математики. 

Тип курса: предметный. Функции  курса: расширить знания учащихся    о   методах     

построения   графиков функций. 

Цель курса: создание учащимся условий для обоснованного выбора профиля обучения 

в старшей школе через оценку собственных возможностей в усвоении математического 

материала на основе расширения представлений о графиках основных функций. 

Задачи: 

- закрепление основ знаний о построении графиков функций; 

- формирование умений построения графиков функций с модулем; 

- вовлечение учащихся в игровую, коммуникативную, практическую деятельность как 

фактор личностного развития. 

Включенный в программу материал представляет познавательный интерес для учащихся 

и может применяться для разных групп школьников вследствие своей обобщенности и 

практической направленности. 

Установление степени достижения учащимися промежуточных и итоговых результатов 

производится на каждом занятии благодаря использованию практикумов, самостоятельных 

работ, тестов, консультаций. 

Формой итоговой отчетности учащихся являются проекты «Графики улыбаются». 

Курс рассчитан на 8,5 часов аудиторного времени. 

Требования к усвоению курса. 

       Учащиеся должны знать:  метод геометрических преобразований. 

       Учащиеся должны уметь: 

 - применять метод геометрических преобразований на примере графиков изученных 

функций; 

- строить графики функций, содержащих модуль; 

http://www.volvoadventure.org/
http://www.ecokids.canada/
http://www.atmosphere.mpg.de/
http://www.rubistar.4teachers.org/
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- строить графики линейного сплайна. 

Тематическое планирование учебного материала 

Тема Кол-во 

часов 

Технология реализации 

Понятия функции и графика. 1 Беседа. Тестирование. 

Геометрические преобразования графиков 

функций. 

3 Лекция, практикум, 

тестирование. 

Построение графиков функций, содержащих 

модуль. 

1 Практикум, тестирование. 

Графики кусочно-заданных функций. 1 Практикум. 

Метод линейного сплайна. 1 Лекция, практикум. 

Презентация проектов  «Графики улыбаются». 1 Семинар. 

Итоговая диагностика. 0,5 Тестирование. 

 

Содержание 

Тема 1. Понятия функции и графика. 

Учащимся сообщается цель и значение данного курса, выявляются и 

систематизируются знания о функциональной зависимости, проверяется владение базовыми 

умениями. 

Тема 2. Геометрические преобразования графиков функций. 

Раскрываются возможности простейших преобразований для построения сложных 

графиков. В результате учащиеся получают практическое руководство для построения 

эскизов графиков многих функций. 

Тема 3. Построение графиков функций, содержащих модуль. 

Закрепляются знания о геометрических преобразованиях графиков, формируются 

умения применять их к построению графиков функций, содержащих модуль. 

Тема 4. Графики кусочно-заданных функций. 

Закрепляются умения строить графики кусочно-заданных функций, формируется 

понятие необходимости их применения. 

Тема 5. Метод линейного сплайна. 

Раскрывается метод линейного сплайна для построения графиков функций, 

содержащих модуль, показывается применение в простых ситуациях. 

Тема 6. Презентация проектов «Графики улыбаются». 

Учащиеся вовлекаются в творческую, коммуникативную деятельность, защищая свои 

проекты. Проводится итоговое тестирование и анкетирование. 

Литература 

1. Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов. Выпуск 2. / Автор-

составитель Козина М.Е. Волгоград: Учитель, 2007.  
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По итогам курса учащиеся 

получили сертификаты

 

 По программе данного курса выполнена презентация, в которой имеются образцы 

выполненных учащимися итоговых работ. 

 

 
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

«ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ В MS EXCEL» 

 

Максимова Н.А., преподаватель информатики 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

П. Строитель, Тамбовская область, России 

 

План урока 

 

Тема урока: Построение диаграмм в MS Excel. 

Группа: 2С («Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», 2 курс) 

Цели урока:  

обучающая – сформировать знания и умения  построения диаграмм в  MS EXCEL, 

работать с Мастером диаграмм, применять полученные знания при решении задач различной 

направленности; 

развивающая – развивать коммуникативно-технические умения, умения оценивать 

результаты выполненных действий,  

воспитывающая – воспитывать информационную культуру, самостоятельность, 

ответственность, самоконтроль, взаимоконтроль. 

Оборудование: IBM PC, операционная система Windows XP, пакет MS Office, 

приложение Excel, мультипроектор, экран. 

 

Ход урока 

Оргмомент          (1 мин.) 

(сообщение темы и целей урока) 

I Фронтальный опрос:       (7 мин.) 

1) Для чего предназначена программа MS Excel? 

2) Назовите структурные элементы таблицы. 

3) Что является минимальным элементом ЭТ? 

4) Каждая ячейка имеет свой …. Он состоит из … и …. 

5) Как обозначаются столбцы ЭТ? 
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6) Как обозначаются строки ЭТ? 

7) Какие типы данных можно вводить в ячейку ЭТ? 

8) Какой пункт меню отвечает за форматирование ячеек? 

II Актуализация опорных знаний  
10 человек – работа за компьютером (задание 1) 

Задание 1 

Вариант 1 

Приведите таблицу к следующему виду: 

Перечень канцелярских товаров  

      

  № Наименование Количество  

  

1 
Ручки шариковые с синим 

стержнем 
25 

 

  
2 Карандаши простые 25 

 

  3 Ластики 10  

 

Вариант 2 

Вставьте столбцы, где пропущены дни недели и впечатайте их  

 Дни недели  

     

понедельник среда четверг суббота воскресенье 

          

     

Впишите в ячейку с адресом А4 любое число, в ячейку с адресом С4 любую формулу, 

в ячейку с адресом Е4 любой текст. 

 

Работа с карточками (задание 2) 

Вариант 1 

Напишите, к какому типу относятся   

следующие данные: 

1) -351,5                                                      

2) 2. +263 

3) УСПЕХ 

4) =А4+В5 

5) 25.5 

6) =15+4 

7) -12,3 

8) D3+A8 

9) =(C3*C6)*A1 

10) 12.3 

Вариант 2 

Напишите, к какому типу относятся  

следующие данные: 

1) УДАЧА 

2) =3*5 

3) -83,2 

4) (C3*C8)-A2 

5) +18.5 

6) =(D6+D8)*E3 
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7) 5*4 

8) 128,3 

9) =A4+A8 

10) -134.2 

III Изучение нового материала      (15 мин.) 

Диаграмма – это, во-первых, графическое представление табличных данных, во-

вторых, средство наглядного графического изображения информации, предназначенное для 

сравнения нескольких величин или нескольких значений одной величины, слежения за 

изменением их значений. 

Excel предлагает на выбор из 14 типов диаграмм 70 видов. Они распадаются на три 

большие категории:  

 Графики представляют собой набор точек, положение которых определяется 

парой координат. Последовательные точки соединяются линией. 

 
 

 Гистограммы, на которых каждая величина представляется прямоугольным 

столбиком с высотой, пропорциональной ее значению. 

 

 
 

 

 Круговые диаграммы представляют собой круг, разделенный на сегменты. Все 

данные суммируются, и каждая величина представляется в виде процентной доли от суммы. 
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Алгоритм построения диаграммы: 

1. Выделить диапазон данных; 

2. Запустить Мастер диаграмм (Вставка - Диаграмма); 

3. Работать с четырьмя диалоговыми окнами: 

1. выбрать тип и вид диаграммы 

2. проверить диапазон данных 

3. указать параметры диаграммы (заголовок, легенда подписи данных) 

4. разместить диаграмму (на имеющемся листе или на отдельном). 

(Показывать построение диаграммы) 

IV Закрепление         (20 мин.) 

(Физ.минутка) 

Задание 1 

Постройте гистограмму для таблицы. (заголовок, легенда) 

Химический состав сварочной проволоки марки Св-08А 

  

Химические элементы Содержание элементов,% 

Углерод 0,1 

Кремний 0,3 

Марганец 0,5 

Хром 0,12 

Никель 0,25 

Задание 2 

Постройте круговую диограмму для таблицы. (заголовок, легенда, доли) 

Итоги успеваемости за I полугодие 

   

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

1 12 15 

Задание 3 

Постройте гистограмму для таблицы. (заголовок, легенда, подписи данных) 

Основные технические характеристики газовых редукторов  

     

Марка 

редуктора 

Наибольшая 

пропускная 

способность, 

м.куб./ч 

Наибольшее давление на 

выходе, кгс/см.кв. 

Наибольшее 

рабочее 

давление, 

кгс/см.кв 

Масса, 

кг 

БКО-50 50 8 2 3,5 

БКД-25 25 12,5 2,1 3,5 



199 

 

БПО-5 5 1,5 3,6 2 

БАД-5 5 1,5 2,2 2 

САО-10 10 1,2 1 1,8 

 

V Подведение итогов        (1 мин.) 

(подведение итогов, выставление оценок) 

VI Домашнее задание        (1 мин.) 

Н. Угринович «Информатика и информационные технологии» стр. 373-375 

«5»- выучить алгоритм построения диаграммы, разгадать кроссворд, придумать 

таблицу для построения диаграммы (связанную с профессией), построить гистограмму; 

 «4» - выучить алгоритм построения диаграммы, разгадать кроссворд, придумать 

таблицу для составления диаграммы (связанную с профессией), построить круговую 

диаграмму; 

«3» - выучить алгоритм построения диаграммы, разгадать кроссворд 

Задание «Кроссворд» 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали:  

1. Несколько выделенных ячеек в ЭТ. 

2. Его имеет каждая ячейка ЭТ. 

3. Знак с которого начинается формулав ЭТ. 

4. Одна из команд, работающая с буфером обмена. 

5. Минимальный элемент электронной таблицы. 

6. Тип окна. 

По вертикали: 

7. Команда Горизонтального меню. 

 

Резерв 

Постройте гистограмму для таблицы. (заголовок, легенда) 

Типы электродов для сварки конструкционных сталей 

 

Тип 

электрода 

Механические свойства при нормальной температуре 

металла шва 

Переменное 

сопротивление 

разрыву, кгс/мм.кв. 

Относительно

е удлинение, % 

Ударная 

вязкость, кгс.м/см.кв 

Э38 38 14 3 

Э42 42 18 8 

Э42А 42 22 15 

Э46 46 18 8 

Э46А 46 22 14 

Э50 650 16 7 

Э50А 50 20 13 

Э55 55 20 12 

Э60 60 18 10 

 

Задания 

1 

2 

4 

5 

3 

6 

7 
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Задание 1 

Вариант 1 

Напишите, к какому типу относятся   

следующие данные: 

11) -351,5                                                      

12) 2. +263 

13) УСПЕХ 

14) =А4+В5 

15) 25.5 

16) =15+4 

17) -12,3 

18) D3+A8 

19) =(C3*C6)*A1 

20) 12.3 

 

Вариант 2 

 

Напишите, к какому типу относятся  

следующие данные: 

11) УДАЧА 

12) =3*5 

13) -83,2 

14) (C3*C8)-A2 

15) +18.5 

16) =(D6+D8)*E3 

17) 5*4 

18) 128,3 

19) =A4+A8 

20) -134.2 

 

Задание 2 

Вариант 1 

Приведите таблицу к следующему виду: 

Смета на приобретение канцелярских товаров  

      

  № Наименование Количество  

  

1 
Ручки шариковые с синим 

стержнем 
25 

 

  
2 Карандаши простые 25 

 

  3 Ластики 10  

      

1. Уменьшить ширину первого столбца (№)  

2. Увеличить ширину второго столбца, выравнивая по слову 

"Наименование" 

3. Увеличить ширину третьего 

столбца   

4. Выровнить значения первого и второго столбцов по центру 

5. Значения в столбце "Наименование" "Перенести по словам" 
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Вариант 2 

Продажа мороженного по округам города.  

 Июнь  Июль Август Всего 

Центральный 140 160 120  

Западный 85 80 100  

Северный  120 135 140  

Южный 110 115 105  

     

Посчитать столбец "Всего"    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПШЕНИЧНОГО ТЕСТА ДЛЯ СДОБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ТРАДИЦИОННЫМ   БЕЗОПАРНЫМ СПОСОБОМ» (ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ) 

 

Воронова Т.А., мастер производственного обучения, 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева», 

П. Строитель, Тамбовская область, РФ 

 

 

Цели урока:         

Обучающая - освоить приѐмы и навыки по приготовлению пшеничного теста для 

сдобных изделий традиционным безопарным способом. 

Развивающая - развивать у обучающихся творческое отношение к выполняемой 

работе, умение видеть главное в изучаемом материале, делать выводы. 

Воспитательная - воспитывать чувство ответственности за качество исполняемой 

работы. 

Материально-техническое оснащение урока: производственная рецептура, плакат по 

охране труда, плакат оборудование по замесу теста, разделочный стол,ножи, весы, образцы 

изделий, карточки задания, технологическая карта, учебники зверева, Немцова «Основы 

хлебопечения». 

Метод проведения урока: 

Словесный - объяснение учебного материала. 

Наглядный - показ обучающимся плакатов, схем. 

Практический -  показ трудовых приѐмов по приготовлению пшеничного теста для 

сдобных изделий традиционным безопарным способом и выполнение их обучающимся. 

Тип урока - комбинированный. 

Межпредметные связи: 

1 Оборудование. 

2 Спецтехнология. 

3 Сырье и материалы 

Уровень усвоения 2 
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Ход урока. 

1.Организационный момент-3 минуты. 

а) Рапорт дежурного о присутствующих на уроке. 

б) Проверка санитарного состояния  обучающихся. 

2. Вводный инструктаж- 45 минут. 

а) Назвать тему и цель урока. 

б) Фронтальный опрос. 

Ребята, вы уже знаете, что приготовление теста - важнейшая и наиболее длительная 

операция в производстве хлеба, занимающая около 70% всего технологического цикла. 

1. Вопрос: Давайте вспомним с вами, какой способ приготовления теста для 

сдобных изделий вы уже знаете? 

/опарный-двухфазный, безопарный-однофазный/ 

Сейчас я дам двум обучающимся карточки. 

/работа с карточками/ 

1. Карточка 

/как готовится тесто на густой опаре/ 

2.Карточка 

/какое сырьѐ входит в опару/ 

Продолжаем опрос 

3.Вопрос: Что такое опара,т.е. дать определение опары? 

/Опара-полуфабрикат, полученный из муки, воды,дрожжей, путѐм замеса и 

брожения. Готовая опара полностью расходуется на приготовление теста./ 

4. Вопрос: Какие особенности имеет приготовление теста на опаре для сдобных 

изделий? 

/Опару готовят только на прессованных дрожжах, т.к. жидкие дрожжи могут 

повысить кислотность изделий и обусловить более темный цвет мякиша./ 

5. Вопрос: Какие бывают опары  и чем они отличаются? 

/Бывает три вида опар: жидкая, густая, традиционная. Отличаются они содержанием 

муки в опаре и влажностью опары./ 

6. Вопрос: Что представляет собой первая фаза и вторая? 

/1 фаза приготовление опары. 2 фаза приготовление теста/ 

7. Вопрос: Указать сырьѐ входящие в опару? 

/мука,вода,дрожжи./ 

8. Вопрос:В чем заключается технологическое значение опары? 

/В опаре накапливается большое  количество дрожжевых клеток, ароматических и 

водорастворимых веществ, что улучшается качество изделий/ 

9. Как можно определить готовность опары? 

/Органолептически и по кислотности/ 

Органолептически 1) Опара имеет резкий спиртовой запах 2)Объѐм опары 

увеличевается в конце брожения в 2-2,5 раза. 3) Опара имеет равномерно- сетчатую 

структуру. 

10. Вопрос: Что такое оближка теста и цель еѐ проведения? 

/Оближка-повторное перемешивание теста в течении1-2 минут в период брожения. 

Цель оближки- углекислый газ распределяется равномернее, а дрожжи активизируются. 

                            Объяснение нового материала. 

Демонстрационный показ готового изделия-сдобы обыкновенной. 

Краткая характеристика. 

2. Применение безопарного способа приготовление теста. 

3. Достоинства данного способа. 

4. Особенности приготовления теста безопарным способом. 

5. Изучение технологической карты. 
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6. Техника безопасности на рабочем месте при приготовлении теста, соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены. 

1. Сдобные булочные изделия составляют большую группу разнообразных 

приятного вкуса и привлекательного внешнего вида изделий. Ассортимент сдобных 

булочных изделий весьма разнообразен, насчитывает сотни наименований. 

2. Безопарный/однофазный/ способ приготовления пшеничного теста 

применяется для производства булочных и сдобных изделий из муки пшеничной первого и 

высшего сорта. Изделия булочки московские, готовят только безопарным способом. Ребята 

запомните, что для приготовления хлеба безопарный способ никогда не применяется, т.к. в 

данном случае трудно обеспечить необходимую кислотность и вкусовые свойства. 

3. Достоинства данного способа приготовления теста. 

а) Ускоряет процесс приготовления теста на 80-90% в отличии от опарного. 

б) Сокращает потери сухих веществ при брожении на 2,5%, что увеличивает выход 

готовых изделий. 

в) Высвобождаются производственные площади, оборудование(бродильные 

емкости). 

г) Облегчается труд тестовода. 

4. Основной особенностью приготовления теста безопарным способом является то, 

что тесто готовится  в один прием из всего количества сырья и воды согласно рецептуре. 

Тесто этим способом готовят только на прессованных дрожжах. Расход дрожжей при 

безопарном способе приготовления теста увеличивается в 2-3 раза т.к. необходимо 

обеспечить созревание, разрыхление теста за более короткий срок. Для теста 

приготовленного безопарным способом обязательна оближка не менее 2 раз. Первую 

оближку рекомендуется проводить через 60 минут после замеса теста.  

5. Ребята рассмотрим рецептуру сдобы обыкновенной. Унифицированная 

рецептура:- готовят еѐ  из муки первого сорта. В рецептуру входит следующие сырье: 

дрожжи прессованные, соль, сахар, маргарин, яйца расходуются на смазку поверхности. На 

основании унифицированной рецептуры рассчитывают производственную на определенное 

количество муки. 

Подогреем воду(температура воды не выше 40 гр.) 

Итак, сырье мы подготовили. 

Замешиваем тесто. 

В кастрюлю наливаем воду, добавляем расвор соли, засыпаем сахар. Вносим 

растопленный маргарин. Всѐ хорошо перемешиваем, вносим дрожжевую суспензию. 

Дрожжи не должны соприкасаться с солевым раствором т.к. соль вредно влияет на 

дрожжевые клетки. 

Тесто вымешиваем до однородной массы. Оно должно быть без комочков т. е. 

хорошо вымешана. Не прилипает к рукам и стекает с посуды. Замешанное тесто посыпаем 

мукой /вспыливаем/ чтобы предотвратить затвердевание и ставим в теплое место. Тесто 

бродит 2,5-3,5 часа но, т.к. у нас объем теста небольшой оно будет бродить 40-50 минут. 

Готовность теста определяем органолептически. Как? /Тесто в конце брожения значительно 

увеличивается в объеме, имеет выпуклую поверхность, резкий спиртовой запах/ 

Готовность теста можно определить по упругости. Как? /Слегка надавливаем 

пальцем на поверхность теста. Если тесто моложавое- то следы от пальцев выравниваются 

быстро. Если спелое- выравниваются медленно. У перебродившего теста углубление 

остается./ 

3.Закрепление нового материала. 

1. Особенности приготовления теста безопарным способом?  

2.Для производства каких изделий применяется безопарный способ приготовления 

пшеничного теста? 

3. Сколько раз производим оближку при безопарном способе приготовления теста? 
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4. Прежде чем перейдем в лабораторию давайте вспомним правила охраны труда и 

санитарии при приготовлении теста безопарным способом. 

1. В процессе работы необходимо следить за чистотой на рабочем месте с целью 

предупреждения травматизма. 

2.Спецодежда должна быть чистой. Волосы убраны в косынку. Обувь на низком 

каблуке. 

3.Запрещается приступать к работе с украшениями: кольцами, часами, браслетами. 

4.Ногти на руках должны быть аккуратно и коротко подстрижены, не накрашены 

лаком. 

5.Самостоятельная работа 

Текущей инструктаж. 

1. Приготовление обучающимися пшеничного теста безопарным способом. 

2. Мастер производственного обучения проверяет соблюдение условий техники 

безопасности. Оказывает помощь в работе, контролирует чистоту рабочего места. 

6.Заключительный инструктаж-10 минут 

Подведение итогов: 

1.Сообщить о достижении целей урока. 

2.Отметить положительные моменты в работе. 

3. Разобрать возможные ошибки с полным анализом их устранения 

/невнимательность, поспешность и т.д./ 

4.Оценить работу обучающего. 

5.Уборка рабочего места. 

6.Домашнее задание. 

Разработать карту задание по приготовлению теста безопарным способом.  

Внимание на инструкционную карту. 

Приготовление теста состоит из следующих операций: 

1.Подготовка сырья. 

2.Замес теста. 

3.Брожение теста. 

Просеять муку, удалить примеси насыщавшие еѐ. Готовим раствор соли. Маргарин 

освобождаем от тары, в случае загрязнения поверхности жира, еѐ очищают. Маргарин 

растапливают до сметанообразного состояния. Активируем дрожжи. 

Вопрос: Кто мне скажет, что такое активация дрожжей?/Процесс улучшения 

подъемной силы дрожжей/ 

Как активируются дрожжи. 

Мы берем прессованные дрожжи (1 часть), добавляем теплую воду (1часть) муку 

(0,3 части). 

Размешать и поставить в теплое место. 

 

 

 

 

 


