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80 ЛЕТ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ - ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ 

80 YEARS OF PROFESSIONAL EDUCATION - WAYS OF FORMATION 

 

Аннотация 

Особое место в подготовке молодого поколения к жизни принадлежит трудовому  

обучению. Оно является той основой, которая позволяет наиболее полно интегрировать 

полученные знания основ наук с будущей производственной специальностью, решать весь 

комплекс задач, связанных с подготовкой молодежи к труду. Общее образования дает 

знания, а профтехобразование – навыки и умения производства, т. е. учит работать. Это 

верное средство, для того чтобы на производство приходил не только хороший специалист, 

но и настоящий гражданин, знающий цену минуте времени, образец сознательности  и 

дисциплинированности 
Ключевые слова: профессионально-технические учебные заведения, система обучения, 

подготовка рабочих, процесс обучения. 

 

Abstract 

A special place in the preparation of the younger generation for life belongs to labor training. It 

is the basis that allows you to most fully integrate the acquired knowledge of the basics of sciences 

with the future industrial specialty, solve the entire range of tasks related to preparing young people 

for work. General education gives knowledge, and vocational education - skills and skills of 

production, that is, it teaches to work. This is the right means to ensure that not only a good 

specialist comes to production, but also a real citizen who knows the price in a minute of time, a 

model of consciousness and discipline. 

Keywords: vocational educational institutions, system of education, training of workers, 

process of education. 

 

Формирование молодого пополнения рабочего класса на всех этапах 

развития страны всегда рассматривалось как одна из важнейших задач. Одно из  
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важнейших направлений молодежной кадровой политики – обеспечить 

молодым людям, находящимся на пороге профессионального становления, 

выбор профессии так, чтобы он был, внутренне осознан и обоснован [3].  

Нет такого уголка в нашей стране, где бы не трудились выпускники 

профессионально-технических учебных заведений. Решающее значение 

формирования личности современного рабочего подтверждается многолетним 

опытом функционирования государственной системы профобразования. В этом 

году исполнилось 80 лет со дня образования ПТО. Днем рождения принято 

считать 2 октября 1940 года, когда указом Президиума Верхового Совета СССР 

«О государственных трудовых резервах СССР», были определены три типа 

училищ: ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-

заводского обучения. В этот день все учебные заведения среднего 

профессионального образования отмечают свой профессиональный праздник. 

Корни отечественного профессионального образования уходят в далекое 

прошлое. Великий реформатор Петр I открыл школы математических и 

навигационных наук, которые называют первыми реальными училищами в 

Европе [1]. Екатерина II сделала попытку создания народных училищ. Большой 

популярностью пользовались горнозаводские школы. Наиболее известные из 

них располагались на Урале, в Сибири и на Алтае. Но наиболее удачные 

попытки создания профессиональных заведений были предприняты в 1915–

1916 во время Игнатьевских реформ. 

В последней четверти ХIХ века в профессиональных учебных заведений 

обучение было неэффективное. Возникла необходимость в новой системе 

обучения. Педагог Московского технического училища Д. К. Советкин 

разделил весь процесс обучения труду на операции и приемы. Он предложил, 

обучать не изготовлению готовых изделий, а выполнение конкретных операций 

и приемов, из которых складывается работа. В результате не только ускорился 

процесс обучения мастерству, но и появилась возможность одному мастеру 

руководить большим количеством учеников. Впервые в истории 

профессиональной школы обучение мастерству было названо преподаванием. 



9 
 

И сегодня идея Советкина, получила признание за границей, где ее назвали 

«Русской системой». Она получила признание: в 1872г. на политехнической 

выставке в Москве, в 1873г. на Всемирной выставке в Вене и, наконец, в 1876г. 

на Всемирной промышленной выставке в Филадельфии (США). Когда 

известный русский предприниматель и меценат Мальцев направил в Америку 

письмо с просьбой помочь в организации технической школы, то вскоре 

получил неожиданный ответ: «Г-н Мальцев, теперь в Америке обучать 

профессии не труднее, чем физике и химии, ибо Россия научила весь мир 

формулировать приемы мастерства». «Русская система» во всем мире служит 

ориентиром для деятельности профессиональных школ [1].  

В 1917 году временное правительство издало постановление «Положение о 

профессионально технических учебных заведениях». Эта реформа 

действительно могла стать прогрессивной, но в стране начались глобальные 

изменения. Двадцатый век принес с собой колоссальные перемены в науке, 

технике, общественной жизни. Советское правительство приступило к ломке 

старой системы профессионального образования.  А была ли необходимость в 

этом? В старой дореволюционной системе, наработанной десятками лет и 

предложенной выдающимися учеными и педагогами, испытанной временем, 

было немало положительного и прогрессивного. «Аттестат» или 

«Свидетельство» выпускника соответствовали его высокой квалификации. 

Специальность в те времена – источник безбедного существования. 29 июля 

1920г. был подписан Декрет СНК РСФСР «Об учебной профессионально-

технической повинности». Все рабочие от 18 до 40 лет обязаны были учиться. 

Предполагалось одним Декретом ликвидировать в стране техническую 

неграмотность. Уклонение от учебы грозило суровыми карами  

По инициативе 111съезда РКСМ были организованы профессиональные 

школы нового типа – школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Это 

были первые профессионально-политехнические школы в системе народного 

образования СССР. Школы ФЗУ, ориентированные на подготовку рабочего-

универсала, не могли уже удовлетворять потребностям промышленности труда. 
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В 1940г. Госплан СССР указал, что в стране разрознена подготовка 

квалифицированных рабочих, существует разнобой в сроках и методах 

обучения. Профтехобразование как самостоятельная отрасль перестала 

существовать. 

В октябре 1940г. указом «О Государственных Трудовых Резервах» были 

созданы новые два типа учебных заведений: школы ФЗО с 6-ти месячным 

сроком обучения для подготовки рабочих массовых профессий; двухгодичные 

ремесленные и железнодорожные училища для подготовки 

квалифицированных рабочих. Идея «Государственных Трудовых Резервов» с 

честью выдержала испытание в годы Великой Отечественной войны. Не менее 

яркий подвиг совершили Трудовые Резервы и после войны, восстановление 

разрушенных войной хозяйств. Всего за 1940–1945 было подготовлено более 

2,4 миллионов квалифицированных специалистов.  В 1958г., оправдавшие себя 

во время войны, ремесленные училища и школы ФЗО были ликвидированы. 

Вместо них правительство создало новую систему обучения профессиям – 

ПТУ. Во всех ПТУ ввели обязательное, одновременное среднее образование. 

(Целесообразность этого решения многими учеными и практиками 

оспаривается до сих пор). За годы Советской власти система 

профессионального образования испытала множество реформ и перестроек.  

В 1987г. Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР профессионально-

техническая система, как самостоятельная отрасль производственного 

образования была ликвидирована. «Госпрофобр» перестал существовать [2]. 

Все училища вошли в состав Министерства общего образования. По удельному 

весу профтехобразование занимало ничтожную часть общего. Система 

растворилась и потеряла не только свою самостоятельность, но и значимость. 

Общее образования дает знания, а профтехобразование – навыки и умения 

производства, т. е. учит работать. Это верное средство, для того чтобы на 

производство приходил не только хороший специалист, но и настоящий 

гражданин, знающий цену минуте времени, образец сознательности  и 

дисциплинированности. Особое место в подготовке молодого поколения к 
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жизни принадлежит трудовому техническому обучению. Оно является той 

основой, которая позволяет наиболее полно интегрировать полученные знания 

основ наук с будущей производственной специальностью, решать весь 

комплекс задач, связанных с подготовкой молодежи к труду.  

Подготовка рабочих в профтехучилищах предусматривает формирование и 

развитие не только профессиональных навыков. Уже во время учебы ребята 

должны учиться дисциплине, ответственности за качество продукции, 

экономии сырья, бережного отношения к технике. Успеху в преподавании 

сопутствует постоянная и прочная связь с базовым предприятием. Эта связь 

многосторонняя. Все что появляется нового в процессе производства на 

предприятиях – внедрение новых видов продукции, модернизация 

оборудования, новые почины – должны знать и учащиеся, проходящие здесь 

практику. Такая информация будет не только влиять на качество их обучения, 

но и способствовать постепенному вживанию в данный коллектив. Дисциплина 

труда понятие емкое. И действительно сейчас от работника требуется не только 

просто соблюдать правила внутреннего распорядка, ему должны быть присущи 

творческое отношение к порученному делу, постоянный поиск новых способов 

и приемов интенсификации производства, повышение его эффективности, 

экономного использования материальных ресурсов. Во многих учебных 

заведениях действует принцип социализма: «Каждому – по его способности. 

Каждому – по его труду». 
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Аннотация 

Развитие профессионального интереса к истории геодезии и картографии возможно с 

помощью организации деятельности вокруг выставочной экспозиции, подготовленной 

силами преподавателей, студентов, их родителей. Здесь собраны геодезические и 

картографические инструменты и документы прошлых лет, информация о династиях, 

материалы исследовательской работы студентов. 

Ключевые слова: экспозиция, экспонаты, экскурсии, геодезические и картографические 

инструменты, документы, профессионально- значимая информация. 
 

Abstract 
The development of professional interest in the history of geodesy and cartography is possible 

by organizing activities around the exhibition, prepared by teachers, students, and their parents. It 

contains geodesic and cartographic tools and documents of the past years, information about 

dynasties, materials of research work of students.  

Keywords: exposition, exhibits, excursions, geodetic and cartographic tools, documents, 

professionally significant information. 
 

Музей истории геодезии и картографии был открыт в 2018 году к 65-летию 

Омского строительного колледжа. Экспозиция посвящена специальностям 

отделения геодезии и землеустройства. Это современная развивающаяся 

отрасль со сложными космическими и информационными технологиями, но 

нельзя забывать основы и корни науки, ее достижения и способы их 

применения (рис. 1–3). За эти два года экспозиция развивалась и пополнялась 

новыми поступлениями, исследовательскими работами студентов. К 80-летию 

профтехобразования здесь проходят экскурсии и учебные занятия, встречи со 

специалистами, гостями и ветеранами колледжа. 

© Дидикова А. Г. 
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Цель музея: на основе исторических и современных данных показать 

эволюцию и перспективы в развитии геодезии и картографии. Задачи: 

развивать профессиональный интерес к истории развития геодезии и 

картографии; собрать геодезические и картографические инструменты и 

документы для экспозиции музея колледжа; способствовать научно- 

исследовательской работе преподавателей и студентов колледжа. 

   

Рис. 1–3. 10 марта 2018 г. Открытие выставки истории геодезии и картографии  

к 65-летию Омского строительного колледжа 
 

Географическая карта – величайшее творение человечества. Карта –

основной инструмент, помогающий путешественнику ориентироваться [1]. Уже 

сейчас оснащение Омского строительного колледжа программным 

обеспечением, позволяет создавать топографические планы, полученные в 

результате прохождения учебной геодезической практики, в цифровом формате 

с применением программных продуктов AutoCAD, CREDO. Мы постарались на 

основе исторических и современных данных выявить перспективы в развитии 

картографии. Для этого в экспозиции есть портреты великих ученых и 

специалистов разных времен и народов, которые дают представление об 

истории развития картографии [2]; студенты и их родители, преподаватели, 

работодатели участвовали в сборе геодезических и картографических 

инструментов и документов для экспозиции. 

Для создания экспозиции в музее колледжа был организован поиск и сбор 

картографических инструментов, документов, оборудования [3]. Откликнулись 

преподаватели, студенты, их родители, специалисты омских организаций и 

предприятий отрасли, известные омские картографы и геодезисты. На 

сегодняшний день собраны чертежные инструменты, широко применявшиеся с 
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середины до конца XX века (рис. 4–6), книги начала и середины 20 века, с 

картами, где масштаб обозначен в верстах и дюймах. 

   

Рис. 4–6. Чертежные инструменты, применявшиеся при вычерчивании 

топографических планов по результатам съемок, собранные в музее колледжа 
 

В экспозиции три раздела: фотография и фотограмметрия, геодезия и 

картография. Предметная составляющая профессий расположена в ее 

историческом развитии (инструменты, оборудование, документы и т.п.). В 

основном это семейные ценности и реликвии середины – конца ХХ – начала 

ХХI века, когда достижения в области электронных технологий привели к 

революции в области картографии. ЭВМ вошли в практику в 50-х годах, и уже 

в 1964 г. была сконструирована «автоматическая система для картографии».  

В экспозиции представлен архивный документ на земельный участок семьи 

сотрудника колледжа, датированный 1924 г.. На нем мы видим, чертеж 

колесной мастерской, на котором в масштабе показаны план двора, его 

расположение в черте квартала, разрезы мастерской и технику выполнения 

документа – карандаш, тушь, приводится масштаб измерений, кроки местности.  

Самые старые и ценные экспонаты – начала XX века, учебные пособия 50–

70-х годов прошлого века, инструменты ручного оформления 

картографического материала, фотографии быта и трудовых будней 

геодезистов послевоенных лет, нынешних специалистов. Свое большое 

профессиональное наследие в виде карт, планов, проектов по поиску 

строительных материалов в поймах сибирских рек, геолого-экономической 

оценке минерально-сырьевых ресурсов Омской области оставил нам 

легендарный омский гидрогеолог, геодезист Крашенинников В.Ф. 

Представляют интерес экспонаты в разделе «Фотограмметрия» – это старые 

советские фотоаппараты, материалы аэрофотосъемки прошлых лет, 
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предназначенные для дешифрирования, материалы космической съемки. 

Преподаватель Ивонина Лариса Геннадьевна оформила фотолабораторию 70–

80-х годов прошлого века для обработки топографических фотографий. 

В колледже учатся студенты, чьи родители, бабушки, дедушки всю жизнь 

проработали геодезистами и топографами. Например, известная династия 

омских геодезистов-топографов, кадастровых инженеров Вахрамеевых. С их 

чердаков и кладовых пришли в музей приборы и инструменты (рис. 7–9). 

   

Рис. 7–9. Теодолиты и другие геодезические инструменты  середины ХХ века - подарки 

музею от известной династии омских геодезистов Вахрамеевых  

Заведующая музеем, Дидикова А. Г., ведет каталог, где указано много 

фамилий сотрудников и студентов колледжа, кто принес в музей экспонаты. 

Это папье-маше директора колледжа И. А. Маслюка (1979–1986 гг.), 

аксессуары, подаренные Омским государственным аграрным университетом, 

те, которыми уже никто не работает на производстве, но которые в свое время 

«трудились» на благо страны, экспонаты, подаренные предприятиями и 

организациями, где проходят практику студенты колледжа. Многие материалы 

являются результатом научно-исследовательской работы студентов, например, 

по обследованию пунктов государственной геодезической сети в городе Омске 

и области. Найден уникальный репер и марка геодезического пункта (рис. 10–

12). Этим занимались студенты Красько Роман и Привалов Антон. 

   

Рис. 10–12. Исторические артефакты XIX века: реперы 1886 года закладки на улице 

Таубе 13 и марка геодезического пункта 
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К 75-летию Победы выставка пополнилась баннерами о геодезистах и 

топографах Великой Отечественной войны, об истории Омской 

картографической фабрики, о российских геодезистах, первопроходцах, ученых 

и путешественниках, внесших значительный вклад в развитие отрасли. В 

последнем десятилетии XX века быстрыми темпами стала осуществляться 

автоматизация картографического и полиграфического производства. В 

картографическом производстве возникло новое технологическое направление 

– компьютерная картография, основу которой составляют современное 

программное обеспечение, содержащие в себе много баз данных. 

В ходе оформления экспозиции была изучена история развития 

картографии; начат поиск, анализ и оценка исторической профессионально-

значимой информации, сбор геодезических и картографических инструментов 

и документов; составлен каталог поступлений в музей. Это важно для будущих 

специалистов – геодезистов и топографов, кадастровых инженеров; 

способствует пониманию важности и значимости профессии, развитию 

познавательного интереса [4].  
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ИЗУЧАЯ ПРОШЛОЕ, МЫ СТРОИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ 

BY STUDYING THE PAST, WE BUILD OUR FUTURE 

 

Аннотация 

В статье речь идет о самоотверженном труде одного из мастеров того поколения, 

которое стояло у истоков системы  профессионального образования, кто был верен своему 

труду, кто сделал профессиональное образование частью своей жизни. Духовные и 

временные затраты мастера окупились не только успехами обучающихся, развитием 

интереса к истории города и его достопримечательностям, к краеведческому материалу, но и 

принесли огромное удовлетворение самому мастеру. 

Ключевые слова: мастер, исторические здания,  макет, музей, воспитание.  

 

Abstract 

The article deals with the selfless work of one of the masters of the generation that stood at the 

origins of the vocational education system, who was faithful to his work, who made vocational 

education a part of his life. The spiritual and time expenditures of the master paid off not only by 

the success of the students, the development of interest in the history of the city and its sights, in the 

local history material, but also brought great satisfaction to the master himself. 

Keywords:  master, historical buildings, layout, museum, education. 

 

2 октября 2020 года страна отмечала замечательный юбилей – 80-летие 

системы профессионально-технического образования. 1956 год. По приказу 

Главного управления Государственного комитета трудовых резервов Совета 

Министров РСФСР в Нижнем Тагиле на базе ремесленного училища №4 

открыт  индустриальный техникум трудовых резервов, позже переименованный 

в индустриально-педагогический техникум [1]. 

Техникум готовил мастеров производственного обучения. И очень хочется 

вспомнить о людях , которые работали  в индустриально-педагогическом  

© Зиярова Н. Н. 
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техникуме (ныне НТГПК им. Н. А. Демидова). Щадрин Г. В., Марченко А. П., 

Алексеев И. Ф., Шушпанникова Ю. П., Воронина Н. М., Грушевская Э. В, 

Екшибарова Т. В., и многих, многих  других. Они помогали, советовали и 

направляли, но, к сожалению, многих уже с нами нет. Как нет с нами уже и 

Ивана Арсентьевича Треноженко. Есть такие люди, от которых исходит 

положительная энергия, с ними так легко и приятно общаться и, не смотря ни 

на что, они всегда позитивные и бодрые духом. Иван Арсентьевич был таким 

человеком. К нему всегда можно было обратиться за помощью, он был добр и 

внимателен к окружающим, терпелив, с ним всегда было интересно общаться. 

Он много знал, много умел и с удовольствием делился этим с окружающими; 

начал работать в 1964 году в индустриальном техникуме профессионального 

технического образования. Сначала работал преподавателем методики 

производственного обучения, а затем преподавателем черчения.  

История – это наши корни. Сейчас молодежь не понимает, зачем нужно 

знать историю, а о понимании единства культурно-исторического процесса уже 

и говорить не приходится. Нижний Тагил имеет богатейшую историю, к 

которой мы имеем непосредственное отношение.   

Чтобы сохранить традиции своего города, историко-архитектурные, 

этнографические, культурные и природные памятники необходимо проявлять 

активность, любознательность, постоянно повышать свой образовательный и 

профессиональный уровень. Быть духовно развитым человеком. Таким и был  

Иван Арсентьевич Треноженко. Мастер своего дела и своей жизни – это, 

прежде всего человек, который в постоянном труде овладел переданным ему 

ремеслом до совершенства, это личность, осознавшая через свой труд свою 

индивидуальность и привносящий  эти качества во все сделанное им. В музее 

нашего колледжа находится историческая коллекция макетов зданий города 

удивительного мастера, И. А. Треноженко. Мы видим творения человеческих 

рук, от которых захватывает дух. «Я, когда познакомился с чертежами 

архитектуры заводчиков Демидовых, увидел там настолько интересные 

строения. Загораются глаза, как это зодчие так красиво делали» [1]. На то, 
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чтобы построить миниатюрную модель города, у мастера ушло 10 лет.  

«Идея создания наглядных пособий по истории города возникла спонтанно, 

– рассказывает мастер. – Решили сделать здание заводоуправления, потом 

паровоз. Технику прошлых веков не покажешь без макета завода, а значит, и 

сам процесс производства нужно знать. Я познакомился с директором музея-

завода С. Хлопотовым, посетил завод им. Куйбышева, и дело пошло»[3]. 

Год за годом Иван Арсентьевич внимательно изучал исторические 

документы в местном краеведческом музее и затем, сверяясь с чертежами, из 

маленьких деталей склеивал деревянные макеты разрушенных домов. Как 

выглядела, например, взорванная Выйско-Никольская церковь, можно 

представить лишь, рассматривая ее уменьшенную копию (рис. 1. Выйско-

Никольская церковь).  

Историческое здание заводоуправления, от которого берет 

начало главный проспект Нижнего Тагила, Иван Арсентьевич 

измерял шагами. Все архитектурные детали: эркеры, фронтоны, 

колонны – тщательно фиксировал и переносил на чертеж. Дома, 

построенные во времена Демидовых, Треноженко искал по 

всему Горнозаводскому Уралу.  

На создание уменьшенной копии Невьянской наклонной башни, которая 

была построена в XVIII веке по приказу Акинфия Демидова, у тагильского 

миниатюриста ушло 3 месяца. Поскольку чертежей этого уникального 

сооружения не сохранилось, Ивану Арсентьевичу Треноженко пришлось 

несколько раз приезжать в Невьянск, чтобы сфотографировать или зарисовать 

отдельные элементы башни [1].  

Работы тагильского умельца украшают не только демидовский колледж, но 

и музей создателей первого российского паровоза – отца и сына Черепановых. 

Экскурсоводы рассказывают об облике города не по фотографиям, а 

демонстрируя макеты зданий. Евгений Ставцев, заведующий музеем имени 

Черепановых: «Они интересны тем, что они исторически достоверны. И если их 

расположить в проекции по масштабу, то можно представить, как наш город 
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Нижний Тагил выглядел в XVIII-XIX веках. Теперь, прогуливаясь по улицам 

старого Тагила, у каждого будет возможность ощутить себя настоящим 

Гулливером» [2].  

По окончании трудовой деятельности Иван Арсентьевич перешел на 

заслуженный отдых, нашел свое дальнейшее призвание в изготовлении 

моделей Демидовского зодчества. Итогом стали различные выставки 

городского и областного масштабов. Высокое мастерство мастера Ивана 

Арсентьевича и его учеников было отмечено дипломами и наградами выставок 

декоративно-прикладного творчества: дипломант выставки «Тагильская 

мастерица» 1997–2004гг., Дипломант 1-ой степени городского конкурса им. 

Худояровых «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» 

«Художественная обработка дерева» 2005г., Неоднократный обладатель приза 

зрительских симпатий «Тагильская мастерица», «Мастер года» приза 

зрительских симпатий конкурса им. Худояровых [4]. Работы для обозрения 

выставлены в городском музее имени Черепановых и музее колледжа.  

За свою многолетнюю преподавательскую деятельность Иван Арсентьевич 

внедрил немало рационализаторских предложений, которые способствовали 

развитию мыслительной деятельности учащихся. Работая учителем технологии 

и заведуя учебными мастерскими в школе № 58, Иван Арсентьевич не 

ограничивался школьной программой. Он организовал кружок « Умелые руки». 

Основным мотивом творчества кружка являлось проявление интереса 

школьников к истории родного края.  

 

Рис. 2 Храм во имя 

А.Невского  

Рис. 3. Входо-Иерусалимский 

собор  

Рис. 4. Дом купца Копылова
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Творческая и профессиональная деятельность Ивана Арсентьевича всю 

жизнь переплетаются между собой. Работая преподавателем черчения в 

техникуме, пытаясь развить пространственное воображение учащихся, он 

создал и применил планшетно-кассетную систему, в основе которой лежал 

чертеж и электрифицированная модель, поясняющая устройство и принцип 

действия точки в пространстве,  которая облегчает понятия пространственного 

мышления учащегося. По данной системе опубликованы статьи в журналах 

«Среднее специальное образование» и «Профессиональное техническое 

образование». Эта система экспонировалась на ВДНХ в 1988 году и была 

удостоена серебряной медали [1]. 

Под руководством Иван Арсентьевича воспитанники кружка изготовляли 

модели и макеты горнозаводской техники XVIII–XIX веков (гидротурбины, 

доменные и мартеновские печи, паровозы и т. д.). Создали целый 

архитектурный комплекс старого Нижнего Тагила. (Заводская архитектура, 

городские постройки, церковь и т. д.) основной материал, из которого сделаны 

макеты, дерево. Основным стимулом творчества мастера являлся не только 

интерес к истории, но и к самому процессу  

Трудовой стаж в системе профтехобразования у И. А. Треноженко – более 

60 лет. Творческая и профессиональная деятельность Ивана Арсентьевича 

многие годы была направлена на воспитание и образование подрастающего 

поколения. Имя мастера известно далеко за пределами города, его ценили как 

педагога и рационализатора, о нем написано множество газетных и 

журнальных материалов. Его увлечения историей науки и техники Урала, 

мировой художественной культурой,  технологией  обработки древесины 

старинным способом, принесли такие замечательные плоды. Он умел создавать 

сам и учил других, делился знаниями и опытом. Историческая ценность 

присуща зданиям, если они связаны с историческими событиями или 

личностями. Связь с историей помогает сохранить преемственность времен. 

Исторические макеты   способствуют формированию уважения к труду тех, кто 
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создал эти уникальные и неповторимые изделия, бережного отношения к 

музейному экспонату, как к части материальной и духовной культуры. 

И. А. Треноженко – мастер в полном смысле этого слова. История, 

представленная деревянными моделями  зданий и сооружений, которые 

располагались в Нижнем Тагиле еще в XIX веке и хранителем которой 

являются музеи, показывает, что главной задачей является патриотическое и 

нравственное воспитание подрастающего поколения на исторических 

памятниках, бережное отношение к памятникам истории и культуры. Именно 

поэтому наши студенты выполнили прекрасную работу «Не золотом, не 

серебром прославлен человек. Своим талантом, мастерством прославлен 

человек»,  когда побывали в музее колледжа и   увидели   макеты исторических 

зданий города.  
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Аннотация 
В статье описывается история и развитие профессионального образования в городе, его 

профессиональной инфраструктуры. Роль руководителей строящегося молодого города в 

формировании принципов профессионального обучения, принципов подготовки рабочих 

кадров, ставших фундаментом всей системы профессионально-технического образования 

Нижнекамска и в формировании комплексного подхода к обучению и воспитанию молодежи 

строящегося города. Также подчеркивается важность этих принципов в современной 

подготовке специалистов. 

Ключевые слова: профессионально-техническое обучение, производство, предприятие, 

строительство. 

 

Abstract 

The article describes the history and development of professional education in the town, its 

professional infrastructure. The role of leaders of the building of the young city in the formation of 

the principles of vocational training, principles of personal training, became the foundation of the 

entire system of vocational education Nizhnekamsk and in developing an integrated approach to 

training and education of the youth of the city under construction. The importance of these 

principles in modern training of specialists is also emphasized. 

Keywords: vocational training, production, enterprise, construction. 

 

При въезде в город Нижнекамск нас встречают известные слова Владимира 

Маяковского: 

Я знаю – город будет, 

я знаю – саду цвесть, 

когда такие люди 

в стране советской есть! [4, с. 5]. 
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Уникальность нашего города в том, что он был построен в очень короткие 

сроки в чистом поле руками рабочих и специалистов, которых воспитала 

система профтехобразования, формировавшаяся вместе с растущим городом. 

Сегодня Нижнекамск – драйвер лидерства мировой экономики в 

нефтехимическом комплексе, точка роста в энергетической  и строительной 

сферах, территория опережающего социально-экономического развития, 

которая нуждается в квалифицированных кадрах.   

Бурное развитие Нижнекамского промышленного комплекса требовало 

большого количества специалистов. Масштабность нефтехимического 

производства диктовала своим кадрам высокие требования [2, с. 36]. Поэтому 

необходимо было с первых лет основания химкомбината и строительства 

города начинать подготовку кадров в специализированных учебных 

заведениях. Так выстроилась очень эффективная, хорошо слаженная система 

профессионально-технического образования города Нижнекамска. Были 

открыты: 1964 – ПТУ-44 – Винников Михаил Васильевич, 1966 – ПТУ-46 – 

Гафиятуллин Назиб Газизович, 1967– СПТУ-53– Корнилов Владимир 

Александрович,  1974 – ТУ-62 – Доманский Владимир Иванович, 1975 – ТУ-66 

– Камалов Шаукат Шайхутдинович, 1975 – ПУ -63 – Ильин Виталий Петрович, 

1980 – ГПТУ-74 – СПТУ-23 – Султанов Рустэм Галиевич. Каждое учебное 

заведение создавалось под свое базовое предприятие и стало его структурным 

подразделением, объединенное общими целями  и задачами, традициями 

трудовых коллективов.  

Каждое учебное заведение создавалось под свое  базовое предприятие и 

стало его структурным подразделением,  объединенное общими целями и 

задачами, традициями трудовых коллективов.  

Неоценимый вклад в формирование и становление профессионального 

образования внесли легендарные руководители Нижнекамска: Н. В. Лемаев,    

Е. Н. Королев, Н. А. Зеленов. Недаром их называют отцами города. Они 

руководили производственными предприятиями, хорошо знали их потребности, 

понимали важность профессиональной подготовки и думали на перспективу. 
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Именно они заложили основные принципы   подготовки рабочих кадров, 

ставшие фундаментом всей системы профессионально-технического 

образования Нижнекамска. 

Важнейшим  принципом стала теснейшая интеграция процесса обучения и 

производства. «Цех №1» - так нефтехимики в свое время  называли ПТУ-44, 

готовившее аппаратчиков, прибористов, лаборантов, машинистов 

компрессорных и насосных установок. Не проходило и недели, чтобы 

генеральный директор Нижнекамскнефтехима Н. В. Лемаев или секретарь 

парткома И. З. Муртазин, или председатель завкома Р. Шамгунов не побывали 

в своем училище. А директор училища Игнатьев В. И. в объединении чуть ли 

не каждый день. Это обычная связь базового предприятия и цеха №1, 

отношения взаимной необходимости: образовательный процесс, 

производственная практика, выстроенная система наставничества, воспитание 

корпоративной культуры, участие в выпускных экзаменах от ведущих 

специалистов до генеральных директоров [3, с. 52]. 

Уроки на заводах – одна из форм взаимодействия с предприятием. 

Производственное обучение в цехах Нижнекамскнефтехима, 

Нижнекамскшины, на стройплощадках начиналось со второго курса. Учебные 

группы делились на небольшие  бригады по 2– 3 человека и прикреплялись к 

инструкторам – наставникам, самым опытным рабочим. Каждый день – урок по 

программе, задаваемой производством. Это не просто урок, а начало трудовой 

биографии, которая будет продолжаться в будущем после училища, путевка в 

жизнь!  

Следующий принцип – участие промышленных предприятий в развитии 

материально-технической базы профтехучилищ и 2-х техникумов – 

энергостроительного и нефтехимического - как одно из условий качественной 

подготовки квалифицированных кадров. Например, ежегодно нефтехимический 

комбинат отчислял 44 училищу 100 000 рублей на оборудование кабинетов, 

мастерских, лабораторий. Так, трест №7 Минмонтажспецстроя СССР внес 

огромный вклад в строительство учебного здания 46 училища и в оборудование 
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мастерских. На базе 62 училища с помощью инженерно-технических 

работников был создан полигон Установки ректификационной колонны, где 

отрабатывали производственные навыки слесари-ремонтники, машинисты, 

киповцы. В 23 училище силами предприятий Отделстроя, Жилстроя, ДОК, 

УМиС, Спецстроя создана база профессиональной подготовки плотников, 

состоящая из цеха деревообработки, оборудованного современными станками и 

мастерской, оснащенной инструментами. Совместно с производственным 

объединением Нижнекамскшина в ТУ - 66 был организован выпуск собственно 

готовой продукции – сантехнических изделий из нестандартной резиновой 

смеси.  

 «Нет на свете выше званья, чем рабочий человек!» – этот девиз лег в 

основу профессионального воспитания. Единство профессионального обучения 

и профессионального воспитания еще один значимый принцип в деле 

подготовки рабочих кадров Нижнекамска. Постепенно формировался 

комплексный подход к обучению и воспитанию, включавший студентов ПТУ в 

жизнь предприятий уже с первого курса: совместные комсомольские 

мероприятия, конкурсы профессионального мастерства, шефство смен над 

группами учащихся, встречи с передовиками производства в училищах, 

художественная самодеятельность, спортивные состязания, походы по местам 

Боевой Славы, встречи с видными деятелями культуры и искусства. 

Приглашали композитора Назиба Жиганова, художественного руководителя 

Татарского театра оперы и балета. Не раз давал бесплатные концерты в знак 

благодарности своим педагогам оперный певец Рафаэль Сахабиев. На 

презентацию кинофильма «А зори здесь тихие…» приезжала съемочная группа. 

Роберт Рождественский, кумир молодежи тех лет, выступал в Нижнекамске как 

лауреат премии Ленинского комсомола. 

Все это прямо или косвенно влияло на становление молодого рабочего. 

Яркий пример тому, что 1972 году за высокие показатели в деле обучения и 

воспитания молодых рабочих для нефтехимической промышленности 

решением Татарского управления профтехобразования Нижнекамскому 
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городскому профессионально-техническому училищу № 44 присвоено звание 

«Училище высокой культуры». И по праву, потому что в стенах училища 

готовили не только профессионалов своего дела, но и воспитывали всесторонне 

развитого человека [2, с.71]. Все эти основополагающие принципы сделали 

систему профтеха Нижнекамска единой, цельной, монолитной. При этом 

каждый инженерно-педагогический коллектив имел свое лицо благодаря тому, 

что во главе их  были хорошие руководители-директора.  

Каждый из них – определенная веха в нашей истории: Игнатьев В. И., 

Султанов Р. Г., Маргушов Н. М., Ямалеев А. М., Ананьев П. К., Пименов А. И., 

Мухтаров В. И., Халиуллина М. М. 

Каждое училище имело свои достижения и победы! История ПТУ 53 

начиналась в декабре 1967 года с четырех бараков в лесу, они назывались 

корпусами. В них располагались учебные классы, библиотека, столовая, 

общежитие, администрация. Спустя буквально несколько подготовка велась 

уже по 19 строительным специальностям. 

Педагогический коллектив профессионального училища № 62 не раз 

награждался грамотами и дипломами: в 2001 году в республиканском конкурсе 

среди учреждений начального профессионального образования занял почетное 

3 место. Огромная работа по выпуску специалистов-шинников проделана 

коллективом технического училища №66, основная часть выпускников стала 

передовиками производства. В 2001 году действующий 

деревообрабатывающий станок, выполненный учащимися группы №235 под 

руководством мастера производственного обучения Шарапова Р. С. занял 1 

место в республиканском конкурсе. Цехом рабочих кадров любовно называли 

работники КЭСП свое собственное училище №63. Учащиеся на уроках 

производственного обучения изготавливали изделия по заказам КЭСП: 

оконные решетки, решетчатые двери, теплицы, стремянки и много другое. 

Профессионально-техническое училище 23 является одним из ведущих 

центров инновационных технологий в Закамской зоне Татарстана, одним из 

первых в республике направило свою команду на Первый открытый чемпионат 
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Москвы по рабочим профессиям, проходивший в рамках движения Worldskills 

Russia в 2012 году. Первая же заявка о себе принесла всероссийское признание: 

3 призовое место привез будущий автомеханик Ильнар Ганиев. 

Сегодняшний день ставит перед системой профтехобразования новые не 

менее сложные задачи: это и реализация образовательных, профессиональных, 

международных стандартов, движение Ворлдскиллс Молодые профессионалы, 

Абилимпикс, дуальная подготовка, модернизация учебно-производственной 

базы, включение в образовательный процесс электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, качество подготовки. Все это 

приметы современной эпохи.  

Выполнить поставленные задачи позволяют принципиальные основы, 

заложенные нашими предшественниками. 

Мы счастливее очень многих, 

И, пожалуй, богов сильней: 

Если Землю творили Боги,  

Мы творим города на ней. 

Эти слова – гимн первым труженикам Нижнекамска: строителям, химикам, 

шинникам, людям из профтеха, которым выпало счастье построить город, 

увидеть зримые плоды своего труда, и подарить этот город нам – последующим 

поколениям.  

 

Список литературы 

1. Билялов А. И. «Я знаю, город будет…», Нижнекамск, 1996. 

2. Белокопытов В. И. Нижнекамский репортаж, Татарское книжное 

издательство, 1978. 

3. Игнатьев В. И. Соратники. Нижнекамск. 2001. 

4. Игнатьев В.И. Город моей жизни. Нижнекамск. 2003. 

  



29 
 

УДК 377 

Новоселова Ирина Александровна, 

Novoselova Irina Aleksandrovna, 

Екатеринбургский экономико-технологический колледж, преподаватель,            

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, novirin59@mail.ru 

Yekaterinburg College of Economics and Technology, Lecturer, Yekaterinburg, 

Sverdlovsk Region, Russia, novirin59@mail.ru 

 

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УРАЛА 

HISTORY OF VOCATIONAL EDUCATION OF THE URALS 

Аннотация  

Уральская система образования прошла длительный исторический путь развития. Ее 

история началась с первых ремесленных школ XVII века, получила продолжение развития в 

дальнейших веках. Но только в ХХ веке на Урале сложилась стройная, многопрофильная 

системой образования. Общество и государство развивает и совершенствует ее.  

Ключевые слова: профессиональное образование, Урал, училища, школы, история. 

 

Abstract 

The Ural education system has gone through a long historical development path. Its history 

began with the first craft schools of the XVII century, and was continued in the later centuries. But 

only in the XXth century in the Urals developed a slender, multidisciplinary system of education. 

Society and the state develop and improve it. 

Keywords: vocational education, Ural, schools, schools, history. 

 

2 октября учебные заведения среднего профессионального образования 

отмечают юбилей – 80летие профессионального образования России – свой 

профессиональный праздник. 2 октября 1940 года был принят указ Президиума 

Верхового Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР», 

который вводил систему профессионального образования путем организации 

трех типов училищ: ремесленные, железнодорожные училища, школы 

фабрично-заводского обучения. Прием в учебные заведения проводился в 

порядке мобилизации и путем добровольного набора молодежи. Однако 

история профессионального образования России имеет глубокие корни и 

сложившиеся традиции. В частности, история профтехобразования на Урале 

насчитывает более 300 лет.  
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Еще в XVII веке царь Петр I при выдаче разрешения на разработку 

месторождений и строительство заводов, поставил условие Н. Демидову, чтобы 

при заводах «деткам школы... были построены...». [1, с. 79]. Уже в XVII веке 

государство признавало, что наличие квалифицированной рабочей силы – 

главное условие развития промышленности Урала, да и всей России (табл. 1).  

Таблица 1 

Развитие профессионального обучения на Урале в XVIII веке [3, с. 28]. 

Год Событие Примечание 

1709  Открыта Невьянская цифирная 

(арифметическая школа) 

 

1740 В Нижнем Тагиле открыт 

Филиал Невьянской цифирной 

(арифметическую) школы 

В Настоящее время преемником школы 

является Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е. А. и М. 

Е. Черепановых, отметивший уже свое 300-

летие 

1722  На Уктусском и Алапаевском 

заводах по инициативе Татищева 

открылись словесные школы 

Набор в школы производился детей 

разночинцев, осуществлялось 

принудительно, но малоимущим ученикам 

устанавливалось жалованье, их не брали уже 

на военную службу. 
В Кунгуре и на Уктусском 

заводе – цифирные 

 

Центром горнозаводского образования на Урале стал Екатеринбург, 

который основал Татищев в 1723 году. Благодаря инициативе и 

профессионализму Татищева, в 1738 году общее число учеников в городе 

достигло 249, а по всему Уралу – 654 человека (рис. 1). С 30-х годов до начала 

40-х на Урале система образования уже была обеспечена кадрами- 

выпускниками Артиллерийской школы, применяла разработанные учебные 

программы, по разным предметам: языку, арифметике, геометрии; столярному, 

токарному, паяльному делу; проводила для учеников производственную 

практику, имела оснащены токарные, гранильные, чертежные мастерские, 

общежитие; применяла специальные учебники по теории и практике горного 

дела (Г. Генин и Г.В. де Геннин); обладала наглядными пособиями (натуралии 

и минералии). Однако заводчики выступали против образования, политика 

государства поменялась, необходимость ускоренного промышленного развития 

Урала «отпала», возникла проблема экономии бюджетных средств. Казенные 
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заводы с 40-х годов XVIII века передавались в частные руки, а новые заводчики 

не хотели содержать профессиональные школы [3, с. 33]. Таким образом, 

несмотря на то, что металлургическое производство Урала в XIX веке включало 

78 посессионных и 53 вотчинных завода. Системы общего или специального 

образования для подготовки технических кадров не существовало.  

 

 

Рис.1. Динамика профессиональных школ и количества обучающихся в них 

 

В начале XX века на Урале выросло число светских школ. К 1914 

существовала 2 141 начальная школа, 7 реальных училищ, 9 прогимназий, 30 

ремесленных и сельскохозяйственных школ, 19 низших училищ различных 

типов. С 1907 по 1915 г. число начальных школ на Урале возросло на 74 %. Но 

все это развитие не связано с профессиональным образованием. Проведение 

индустриализации страны привело к тому, что лозунг «Кадры решают все!» 

обозначил проблему нехватки квалифицированных кадров. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. в Советском Союзе была создана 

система государственных трудовых резервов. Это было стратегически 

важнейшее решение, которое имело огромное значение, как для системы 

профессионально-технического образования, так и для страны в целом. Можно 

сказать, что в победе СССР в Великой Отечественной сыграл свою роль и этот 

фактор [2, c. 121]. За 1940–1945 гг. в Свердловской области были вновь 

организованы 52 училища. Первый набор в ремесленные училища составил 
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8400 человек, а уже в 1943 г. – 23 тыс. За пять лет училищами было выпущено и 

передано предприятиям 29406 квалифицированных рабочих.  

Система профессионального обучения развивалась на Урале и 

эвакуированных ремесленных, железнодорожных училищ (101 ед.) и школ ФЗУ 

из прифронтовых областей, а это было дополнительных 20 тыс. учащихся и 

1000 сотрудников. За годы Великой Отечественной войны трудовые резервы 

области подготовили 119305 рабочих, изготовили в учебных мастерских на 

82352 р. токарной продукции, а на заводах и фабриках, где учащиеся 

проходили производственную практику, выпустили продукции на 460 млн руб. 

Система образования в Свердловской области в течение XX и XXI века 

испытала значительные качественные изменения в соответствии с реализацией 

комплексом программ и проектов федерального и регионального уровней, 

нацеленных на обеспечение нового качества образования. Свердловская 

область является участником 8 региональных составляющих федеральных 

проектов национального проекта, одним из которых является проект «Молодые 

профессионалы» направленный на повышение конкурентоспособности 

профессионального образования. Проект подразумевает проведение подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий; по новым и перспективным 

профессиям и специальностям, внедрение международных стандартов 

Ворлдскиллс; создания Центров опережающей профессиональной [3, 4]. 
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ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ – ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
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PERVOURALSKY POLYTECHNIC - CONTINUITY OF PROFESSIONAL 

EDUCATION SINCE 1942 

Аннотация 

В статье рассматривается история становления Первоуральского политехникума с 

момента основания в 1942 г. до современного этапа развития. Изложены основные процессы, 

направления работы образовательного учреждения. История и современность 

профессионального образования в городе Первоуральск.  
Ключевые слова: школа ФЗО, квалифицированные рабочие, профессиональное 

образование, специальность, социальные партнеры, компетенции, рабочие профессии, 

политехникум. 

Abstract 

The article examines the history of the Pervouralsky Polytechnic from its Foundation in 1942 to 

the present stage of development. The main processes and directions of the educational institution 

are described. History and present of vocational education in the city of Pervouralsk. 

Keywords: school, skilled workers, professional education, specialty, social partners, 

competencies, working professions, Polytechnic 

 

Днем рождения системы профессионально-технического образования стало 

2 октября 1940 года, когда был принят указ Президиума Верхового Совета 

СССР «О государственных трудовых резервах СССР», которым были 

определены три типа училищ: ремесленные, железнодорожные училища и 

школы фабрично-заводского обучения. Эти училища были созданы в 

кратчайшие сроки. Прием в них проводился путем призыва (мобилизации), а 

также в порядке добровольного набора молодежи. 

16 сентября 1942 года приказом начальника управления трудовых резервов 

при СНК СССР было учреждено училище. 
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Это была школа фабрично заводского обучения №71 на базе Новотрубного 

завода. Школа готовила кузнецов, вальцовщиков, трубонарезчиков, токарей, 

машинистов кранов, литейщиков, слесарей, электросварщиков, молотобойцев, 

подручных вальцовщиков. Подростки обучались специальности в течение 6 

месяцев, после чего становились к станкам вместо отцов и старших братьев, 

ушедших на фронт. Молодые рабочие проводили на заводе по 10–12 и более 

часов, иногда неделями не выходили с работы. Все было подчинено одному 

лозунгу: «Все для фронта, все для победы над врагом» [4, c. 2]. 

За период Великой отечественной войны с 1942 по 1945 годы училище 

подготовило 780 квалифицированных рабочих кадров, которые с полным 

осознанием долга выполняли военные заказы. Закончилась война. Страна 

поднималась из руин, для восстановления народного хозяйства требовались 

новые рабочие кадры – строители. 

В 1956 году школа ФЗО № 71 была преобразована в строительную школу 

№71, готовившую рабочих строительных специальностей для Треста 

«Уралтяжтрубстрой», который вел большое строительство по расширению 

трубной промышленности в городах Свердловской области, в том числе 

Первоуральск и Ревда. [4, c. 5]. Школа №71 готовила маляров, штукатуров, 

плотников, монтажников, каменщиков, бетонщиков и других специалистов 

строительной промышленности. 

В 1957 году произошло очень значимое событие – строительная школа №71 

была преобразована в строительное училище №19, что позволило выпускникам 

иметь более высокую квалификацию.  

В конце 50-х–начале 60-х годов XX века в экономике страны происходят 

качественные позитивные сдвиги в промышленности, возникает необходимость 

в использовании мирового технического опыта. Нужны рабочие, обладающие 

более высоким профессиональным уровнем. В 1963 году строительное училище 

было преобразовано в городское профессионально-техническое училище № 69 

(ГПТУ № 69), которое продолжает осуществлять подготовку специалистов 

строительных специальностей. 



35 
 

За период 1966-1960 гг. училище выпустило: маляров-штукатуров – 276чел.; 

арматурщиков-сварщиков – 78чел.; столяров-плотников – 179чел.; 

электросварщиков – 153чел.; слесарей с/к и ж/д – 150чел.; слесарей 

монтажников – 120чел.; станочников – 30чел.; плотников – 125 чел.; 

каменщиков – 75чел.; слесарей сантехников – 124чел.; в 1971 году набор 

учащихся составил – 578 человек. За 25 лет работы училище подготовило 7686 

квалифицированных рабочих [4, c. 12]. 

В январе 1977 года на базе учебного заведения был открыт филиал 

швейного отделения училища № 5 г. Свердловск, а с 1982/1983 учебного года 

ГПТУ № 69 проводит набор учащихся в группы со средним образованием, что 

позволяет судить о совершенно ином статусе учреждения. 

В середине 90-х годов XX века, основываясь на принципах государственной 

политики в области образования, ГПТУ № 69, приказом по Министерству № 

358-Д, определен статус профессионального лицея «Спектр». В стенах лицея 

велась подготовка специалистов банковского дела с получением среднего 

профессионального образования, был открыто отделение «Мастер 

растениеводства». В 1999 году приказом №134-Д от 29.06.1999 года началась 

реализация программы среднего профессионального образования по 

специальностям «Социальный работник», «Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль». В 2001 году открыта новая специальность «Оператор ЭВМ». 

Учащиеся и выпускники социально-экономического отделения 

зарекомендовали себя только с положительной стороны, специалистами, 

подающими надежды. В 2004 году был осуществлен первый выпуск операторов 

ЭВМ с получением полного среднего образования [3]. 

В 2006 году приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональный 

лицей «Спектр» переименовано в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Первоуральский политехникум» (приказ №17-д, 24.04.2006) [3]. 
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В 2007 году приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«Первоуральский политехникум» реорганизовано путем присоединения к нему 

государственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования «Профессиональное училище №127» и «Первоуральское 

профессиональное строительное училище» (приказ № 11-д, 12.03.2007). С 2008 

года в образовательном учреждении реализуются программы среднего 

профессионального образования «Моделирование и конструирование швейных 

изделий», «Коммерция». 

Сегодня перед ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» стоит цель 

подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда и 

перспективными планами развития ГО Первоуральск согласно программе 

«Стратегия развития городского округа Первоуральск до 2030 года 

(«Первоуральск 300»)», утвержденной решением Первоуральской городской 

Думы от 31 июля 2014г. № 169. 

В партнерскую сеть Первоуральского политехникума входят учреждения 

СПО и ВПО, более 20 предприятий и организаций – социальных партнеров. 

Согласно Распоряжения Правительства Свердловской области от 14.05.2014 

года № 604-РП «Об организации работы по реализации Плана мероприятий по 

подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

кадров органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального 

комплекса на 2014-2015 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2013 № 2077-р» в Свердловской области 

осуществляется  формирование опорных образовательных площадок. В 2014 

году на базе техникума сформирована опорная образовательная площадка по 

подготовке кадров для городского хозяйства [3]. 

В связи с этим были подписаны соглашения о взаимодействии с 

Администрацией городского округа Первоуральск, Государственным казенным 
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учреждением службы занятости населения Свердловской области 

«Первоуральский центр занятости» и другими социальными партнерами 

городского округа Первоуральск. Первоочередной задачей является 

модернизация материальной базы техникума и реализация основных 

профессиональных образовательных программ, программ по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров для 

городского хозяйства ГО «Первоуральск». 

Главной целью деятельности ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 

является создание комплекса условий для обеспечения прав обучающихся на 

получение качественного профессионального образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами СПО, а 

также развитие личности способной к самоактуализации, саморазвитию, 

конкуренции в условиях рынка. Первоуральский политехникум является 

многопрофильным автономным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования, реализующим основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

подготовка специалистов среднего звена (ПП ССЗ), подготовка 

квалифицированных рабочих и служащих (ПП КРС) и программ 

дополнительного профессионального образования (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки) [3]. 

Образовательное учреждение реализует образовательные программы, 

сопряженные с Муниципальной программой «Создание и развитие Уральского 

технического образовательного кластера» на территории городского округа 

Первоуральск на 2015–2020 годы», разработанной в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития городского округа 

Первоуральск на период до 2020 года.  

Не смотря на положительную динамику развития образовательного 

учреждения, в политехникуме, естественно, присутствуют некоторые 

проблемы. Одной из них является особенность контингента техникума – 

большое количество обучающихся относятся к так называемой «группе риска». 
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При работе с данной группой студентов возникают определенные трудности, 

это связано с: невысоким уровнем общей культуры обучающихся «группы 

риска» в микросоциуме политехникума; отсутствие сознательного 

воспитательного воздействия родителей; безответственность в поступках, 

недостаток в их нравственном воспитании. Низкая учебная мотивация, 

несформированность навыков учебной деятельности. Повышенная 

психологическая уязвимость, нестабильность и ранимость. В связи с этим, у 

большинства студентов ценностные ориентации личности на низком морально-

нравственном уровне, отсутствует тяга к духовному развитию, 

патриотическому воспитанию. Поэтому одним из приоритетных направлений 

деятельности по работе с обучающимися является комплексный подход, 

создание единого воспитательного пространства.  

Сегодня политехникум – образовательное учреждение, строящее свою 

модель развития под влиянием социально-экономического развития общества, 

учитывая особенности и потребности региона. Требования сегодняшнего дня 

позволяют сочетать принципы комплексного развития и дифференциацию 

обучения. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей, поиск путей 

снижения роста преступлений среди студентов «группы риска» и повышенная 

эффективность их профилактики является одной из приоритетных социальных 

задач. В политехникуме ведется работа по обновлению содержания 

образования, форм методов и приемов организации образовательного процесса 

с учетом современных требований, решаются задачи развития творческих 

способностей и интеллекта обучающихся, формируется нравственный и 

гражданский облик выпускника. 

За 80 лет система профтехобразования, как и наш политехникум, прошли 

непростой путь, и только благодаря кадрам – людям, преданным своей 

профессии, смогла сохранить себя. 

Общество всегда признавало, что важным и престижным может стать 

любой труд, но многое зависит от того, как человек будет относиться к своему 
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труду, как будет выполнять свою работу, очень важно чтобы работа 

выполнялась добросовестно и имела высокое качество. Профтехобразование – 

это система, цель которой дать человеку профессию. Профессия дает 

возможность трудоустройства. Обучение в политехникуме построено так, что в 

ходе процесса, воспитывается профессионал и всесторонне развитая личность, 

которая способна приносить обществу существенную пользу. 
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Аннотация 

В статье рассказывается о истории развития и становления Северо-Казахстанского 

профессионально-педагогического колледжа,  образовательная деятельность которого 

направлена на подготовку специалистов среднего звена для различных отраслей экономики.  

Рассказывается о достижениях педагогов и студентов, в целом учебного заведения, как 

одного из лучших в техническом и профессиональном образования области и Республики, 

обеспечивающего качественное образование для учстойчивого роста экономики страны. 

Ключевые слова: техническое,  профессиональное, история, педагоги, достижения. 

 

Abstract 

The author talks about the history of the development and formation of the North Kazakhstan 

professional pedagogical college, the educational activity of which is  aimed at training  specialists 

of middle level for different branches of  economy. The author tells about the achievements of 

teachers and students, the educational institution as a whole, as one of the best in technical and 

vocational education in the region and the Republic, providing quality education for the sustainable 

growth of the country's economy. 

Keywords: technical, professional, history, teachers, achievements 

 

Техническое и профессиональное образование (далее – ТиПО) Республики 

Казахстан в 2020 году подводит итоги 80-летней образовательной деятельности 

по подготовке рабочих кадров для отраслей экономики. На протяжении всего 

времени многотысячная армия специалистов среднего звена стала главным 

действующим лицом в развитии экономики страны на различных ее этапах, а 

обеспечение экономики квалифицированными, конкурентоспособными 

специалистами всегда было главной задачей ТиПО Республики.  
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История Северо-Казахстанского профессионально-педагогического 

колледжа – это неотъемлемая часть истории технического и профессионального 

образования области и Республики в целом. В 1937 году «в живописном 

урочище Борки города Петропавловска Северо-Казахстанской области 

открылся небольшой дом отдыха. В годы Великой Отечественной войны в этом 

доме  размещались два запасных полка. Весной 1944 года полки были 

переведены в Белоруссию» [2. с. 7], а декабре в поселке разместилась школа 

механизации сельского хозяйства, которое переживающее тяготы военного 

времени, нуждалось в квалифицированных рабочих кадрах. В школе 

первоначально были две группы трактористов и одна группа бригадиров.  

В 1954 году школа была преобразована в Петропавловское училище 

механизации сельского хозяйства № 36. А в 1957 году на базе училища был 

организован индустриальный техникум по подготовке мастеров 

производственного обучения. Открытие техникума, первого учебного 

заведения такого профиля в Казахстане, решало проблемы подготовки 

специалистов для сельских профтехучилищ. Это решение было продиктовано 

освоением целинных земель в Казахстане. 

1 сентября 1957 года, после вступительных экзаменов, в учебное заведение 

было принято 180 человек для обучения по специальности «Механизация 

сельского и лесного хозяйства». Для ведения занятий в группах было набрано 

10 преподавателей. В июне 1960 года состоялся первый выпуск. В июне 1967 

года техникум был переименован в Петропавловский индустриально-

педагогический техникум.  

С 1983 года на основании межправительственного Соглашения в 

индустриально-педагогическом техникуме начали обучаться различным 

профессиям иностранные студенты из 6 стран мира: Вьетнама, Лаоса, 

Монголии, Афганистана, Кампучии и Палестины. Было создано специальное 

отделение для иностранных студентов. Подготовка специалистов 

осуществлялась по специальностям «Механизация сельского хозяйства» и 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». С 1983 по 
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1993 годы выпущено 160 специалистов из числа иностранных граждан. После 

объединения в 1997 году с Петропавловским техникумом механизации 

сельского хозяйства колледж стал называться Петропавловским аграрно-

техническим колледжем. С 2000 года учебное заведение называется Северо-

Казахстанский профессионально-педагогический колледж. 

За многолетнюю образовательную деятельность колледж сыграл большую 

роль в истории развития системы ТиПО области и республики. Его по 

достоинству называют «кузницей высокопрофессиональных, 

конкурентоспособных кадров». Прочные традиции, накопленный опыт, 

высокий профессионализм и стремление к творчеству позволяют добиваться 

высоких результатов. Северо-Казахстанский профессионально-педагогический 

колледж, являясь одним из лучших в техническом и профессиональном 

образовании области и Республики, достойно решал задачи по подготовке 

специалистов для разных отраслей экономики. 

В 2015 г. по результатам аналитического исследования Высшего института 

бизнеса и управления INSAM Швейцария Северо-Казахстанский 

профессионально-педагогический колледж признан лучшим образовательным 

учреждением и награжден Почетной грамотой и статуэткой «Золотая сова». В 

2016 г. по результатам ранжирования колледж получил звание «Лидер отрасли 

2015». Золото рейтинга Республики Казахстан ОКЭД 85.32.2 (среднее 

специальное образование). В 2017г. колледж стал победителем проекта 

«Лучший колледж года», организованного республиканским агентством 

«Уақыт таңдауы – Выбор времени» совместно с республиканской общественно-

политической газетой «Президент және халық». В 2018, 2020 годах колледж 

получил сертификат «Лидер отрасли» серебро отрасли по РК ОКЭД (среднее 

специальное образование). Согласно критериям Национального рейтинга 

Качества товаров и услуг колледж награжден как «Лучшее предприятие 

Казахстана» по итогам 2017, 2018 и 2019 годов.  

Сегодня учебное заведение представляет собой современный «учебно-

производственный и социально-педагогический комплекс, в котором обучается 
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более 1200 студентов по 11специальностям» [3. с. 2]. В колледже внедрена 

система менеджмента качества, коллектив ежегодно проходит инспекционный 

аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям 

международного стандарта ИСО 9001:2015. Учебное заведение прошло 

институциональную и специализированную аккредитацию по всем 

специальностям.  

Коллектив преподавателей и студентов колледжа является активным 

участником международных, республиканских, областных конференций, 

олимпиад, научных проектов, конкурсов. Преподаватели специальных 

дисциплин Яварович М. В., Мусина Г. К., Долгушина Е. И., Кулатаев С. А., 

Ветошкин Д. А., Чернов А. В. стали победителями Республиканского конкурса 

«Лучший педагог» начиная с 2013 по 2020 годы. 10 лучших педагогов и 

работников и 10 лучших студентов внесены в Большую Международную 

Энциклопедию «Лучшие люди. Лучшие в образовании» (Москва, 2015 г.). В 

энциклопедию «Одаренные дети-будущее Казахстана» внесены 12 лучших 

педагогов и 8 лучших студентов колледжа. Старщий мастер Чернов А. В. 

включен в книгу «100 новых лиц Северо-Казахстанской области в сфере 

образования» в 2017 году. 

Развитие и укрепление материально-технической базы стало непременным 

условием повышения качества подготовки конкурентоспособных специалистов. 

За последние годы колледжем приобретено современное учебное 

оборудование, включающее интерактивные классные доски, лабораторные 

столы по электротехническим дисциплинам, станочное и другое оборудование. 

Участие колледжа в национальном проекте «Жас маман» (Молодой 

специалист), который реализуется в течение 2020 года. 

Преподаватели колледжа являются победителями республиканского 

конкурса «Лучший педагог» с момента ее организации: в 2013 году Яварович 

М. В., в 2014 году Мусина Г. К., в 2015году Долгушина Е.И., 2018 году 

Кулатаев С. А., в 2019 году Ветошкин Д. А., в 2020 году Чернов А. В. 
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Преподаватели колледжа Долгушина Е. И., Кулатаев С. А., и старший 

мастер Чернов А. В. являются внештатными тренерами НАО «Talap». Они 

проводят курсы повышения квалификации  для преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжей области в качестве тренеров по 

программе НАО «Talap». Преподаватель Кулатаев С. А. прошел курсы 

повышения квалификации педагогических кадров в государстве Малайзия.  

Педагоги колледжа имеют публикации в научно-методических журналах 

«Профессионал Казахстана», «Білімді Ел», «Справочник классного 

руководителя», «Технология в школе», «Мұғалім.kz» и др. Ими издано около 

40 учебных пособий для различных специальностей. Преподаватели колледжа 

приняли участие в разработке учебного пособия по предмету 

«Электрооборудование автомобилей с основами электронного оборудования», 

которое было одобренно Научно-методическим советом НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор». 

Достижения студентов колледжа – доказательство целенаправленной и 

качественной работы педагогического коллектива на пути реализации задач 

технического и профессионального образования. Педагогический коллектив 

работает над развитием системы духовно-нравственных знаний и ценностей, 

реализацией знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной 

этики в учебной, производственной и общественной деятельности. Огромное 

внимание в колледже уделяется развитию трехъязычного образования, 

правовой культуры молодых людей, экологическому воспитанию, развитию 

творчества через декоративно-прикладное и техническое творчество, 

физическому здоровью, трудовому и экономическому воспитанию.  

С момента участия нашей страны в движении WorldSkills International, 

студенты Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа 

являются активными ее участниками. Студенты колледжа ежегодно 

показывают высокие результаты по компетенциям «Сухое строительство и 

штукатурные работы» и «Электромонтаж» в национальных чемпионатах 

WorldSkills Kazakhstan с 2015 по 2019 годы. Они стали лучшими в «Пятом 
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чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2016», 

Швеция, г. Гетеборг, в «I открытом чемпионате стран Евразийского 

пространства WorldSkills-2017» в  г. Краснодаре РФ, в «44-ом чемпионате мира 

WorldSkills Abu Dhabi – 2017». 

Воспитывая личность будущего конкурентоспособного специалиста, 

большое внимание уделяется физическому здоровью студентов и приобщению 

их к спорту. Ежегодно участвуя в областной спартакиаде «Сұңкар», команда 

колледжа по всем 22 видам спорта, представленным  на соревнованиях, 

является постоянным лидером. Спортсмены колледжа – победители и призеры 

различных областных, республиканских и международных соревнований, 

чемпионатов мира. 

В Государственной программе развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020–2025 годы первой целью определено «повышение 

глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки, 

воспитание и обучение личности на основе общечеловеческих ценностей» [1. с. 

1]. Высокие результаты, профессионализм, стремление к творчеству, 

стремление к каждодневному добросовестному труду всех и каждого в Северо-

Казахстанском профессионально-педагогическом колледже и есть путь к 

достижению главной цели, которая стоит перед образованием, это условие 

повышения глобальной конкурентоспособности не только учебного заведения, 

но и  технического и профессионального образования Республики в целом. 
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ЕСТЬ ТАКИЕ ИМЕНА, ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ… 

THERE ARE SUCH NAMES, THERE ARE SUCH DATES… 

Аннотация 

Статья посвящена истории развития Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Бугульминский машиностроительный техникум». 

Ключевые слова: востребованные профессии, специализированный центр компетенций, 

приоритетный национальный проект «Образование», дуальное обучение. 

 

Abstract 

The article is devoted to the history of development of the state Autonomous professional 

educational institution Bugulminsky engineering technical school. 

Keywords: popular professions, specialized competence center, priority national project 

Education, dual training. 

 

Восемьдесят лет системе профтехобразования – это повод взглянуть в 

историю и понять, что такая дата – это расцвет сил и жизненного опыта; сотни 

принятых учащихся и выпускников; ежедневный труд педагогического 

коллектива... 23 июня 1989 г. Приказом №94 Министерства химического и 

нефтяного машиностроения СССР был создан Бугульминский 

машиностроительный техникум. Основой создания машиностроительного 

техникума стала потребность в руководителях среднего звена для предприятий 

и организаций юго-востока Татарстана.  

© Штейнберг Т. Г., Жакупова М. Г. 
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За годы работы техникум выпустил сотни специалистов, которые успешно 

трудятся на предприятиях не только нашего города, но и за его пределами.  

На сегодняшний день набор осуществляется по 10 специальностям, в том 

числе входящих в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  и 

перспективных профессий [1]. Кроме того, в учебном заведении 

функционирует специализированный центр компетенций «Изготовление 

прототипов», «Инженерный дизайн CAM», «Полимеханика и автоматизация», 

«Реверсивный инжиниринг» по подготовке к чемпионатам WorldSkills.  

 Благодаря энтузиазму сплоченного коллектива в 2008 году техникум  стал 

победителем приоритетного национального проекта «Образование», 

представив на конкурс  инновационную  образовательную программу: 

«Проектирование и реализация модели многопрофильного центра непрерывной 

подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов для 

высокотехнологичных производств в отраслях промышленности». Ее 

реализация позволила педагогическому коллективу выйти на более высокий 

уровень преподавания. В 2009 году учебное заведение стало лауреатом  

конкурса «100 лучших ССУЗ России» [2]. Приказом Министерства образования 

и науки РТ № 4876/14 от 26.08.2014г. техникум утвержден инновационной 

площадкой по направлению «Внедрение элементов дуального обучения в 

образовательный процесс на 2014-2016 годы» [3]. В 2018 году наше учебное 

заведение стало грантополучателем в рамках программы «Создание и 

поддержка региональных инновационных площадок». 

Передача знаний молодому поколению осуществляется благодаря 

кропотливому труду педагогов и мастеров производственного обучения, в связи 

с этим, давайте вспомним тех, кто внес огромный вклад в развитие техникума. 

Первым директором был назначен Мамонтов Вячеслав Васильевич. С первых 

дней основания техникума Вячеслав Васильевич определяет приоритетные 

направления работы: подбор высококвалифицированных педагогических 

кадров, создание работоспособного коллектива, укрепление материально-

технической базы, при выборе программ подготовки – ориентация на рынок 
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труда, организация партнерского взаимодействия с промышленными 

предприятиями города, района, республики; в учебный процесс внедрялись 

информационные технологии, созданы и оснащены компьютерные классы. 

Хабипов Ирек Ибрагимович сменил Вячеслава Васильевича на должности 

директора в 2007 году. Это творческий руководитель с активной жизненной 

позицией. За годы его работы в качестве директора  значительно поднялся 

рейтинг техникума среди учебных заведений среднего профессионального 

образования Республики Татарстан. Увеличилось число участников и призеров 

научно-практических конференций, смотров-конкурсов технического и 

художественно-прикладного творчества среди студентов. 

В истории техникума было множество главных страниц, в стенах этого 

учебного заведения работает множество ярких и талантливых педагогов – 

Староверов И. Ф., Смирнова Т. А., Кириллова Ю. В., Трифонова Л. С., 

Бубекова И. С., Будник О. Н. Передача их исторического наследия студентам 

очень важна для воспитания полноценных разносторонних личностей. Развитие 

техникума вывело его на ведущее место по многим показателям в республике. 

Это стало возможным благодаря упорному, добросовестному труду всего 

коллектива техникума. В техникуме не просто учат, здесь формируют 

личность. Коллектив талантливых преподавателей бережно хранят традиции 

заведения и с учетом запросов времени вносят новые идеи в подготовку кадров. 

Методическое сопровождение умело осуществляется «мозговым» центром 

техникума – Штейнберг Т. Г., Боброва Л. А., Жакупова М. Г. Жизнь любого 

учебного заведения является отражением судьбы страны и тесно переплетается 

с судьбами его сотрудников и выпускников. Техникум гордится своими 

выпускниками, среди которых немало известных людей – Мех С. А., Шарипов 

Я.Г., Леонтьев Е. А., Каримов А. И., Леонтьева Л. А., Никифоренко В. О. и др. 

Многие выпускники техникума (Морозова О. Ю., Гуряев Д. С., Дмитриева Л. 

И., Бузова К. О., Миронова А. А., Оксенюк М. И., Пестова Ю. В., Мягкова Л. 

В., Чернова К. М., Масалимова Э. М., Рамазанова Е. М.), окончив вузы, 

вернулись на работу преподавателями. 
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Жизнь в учебном заведении бьет ключом. Здесь каждый студент имеет 

возможность проявить свои способности. Работают кружки, клубы по 

интересам, спортивные секции. Студенты всегда в тройке лидеров на 

городских, окружных соревнованиях и спартакиадах. В копилке наград 

солидный багаж грамот, дипломов, кубков. 

История техникума – это судьбы нескольких поколений людей, периоды 

переименования, смены учредителей. За годы различных реформ в области 

образования техникуму удалось сохранить главное – высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, образовательную базу, высокий уровень 

организации учебного процесса на основе современных инновационных 

технологий и актуальные для сегодняшнего дня специальности. Сегодня 

«БМТ» – единственное учреждение города, которое готовит специалистов 

машиностроительной отрасли. Высокий статусный рейтинг поддерживается не 

только уникальностью техникума, но и тем, что сотни наших выпускников 

работают на всех важнейших градообразующих предприятиях. Многие из них 

являются ведущими специалистами и руководителями предприятий. Только в 

ПАО «Татнефть» работают свыше четырехсот выпускников техникума. 

Сохранение исторического прошлого, исторического наследия техникума, 

является неотъемлемой частью для воспитания будущих поколений студентов. 
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СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К СИСТЕМЕ 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

COMPARISONOFMODERNAPPROACHESTOTHEEDUCATIONSYSTEMFORS

TUDENTSOFSECONDARYPROFESSIONALEDUCATION 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются различные подходы к организации воспитательной работы 

среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования, а 

также к деятельности кураторов студенческих групп. Приводится анализ результатов опроса 

студенческих групп Университетского технологического колледжа, в которых были 

реализованы различные подходы к организации групповой работы.  

Ключевые слова: концепция воспитания, методика воспитания, куратор 

Abstract 

The article discusses various approaches to the organization of educational work among 

students of educational institutions of secondary vocational education, as well as to the activities of 

the curators of student groups. The analysis of the pollingresults of student University Technology 

Collegegroups, in which different approaches to the organization of group work were implemented. 

Keywords: parenting concept, method of parenting, curator 

 

Федеральным законом № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» под термином «воспитание» понимается «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства…». 

Существует большое количество педагогических школ, объектом внимания 

которых является процесс воспитания. Большая часть из них рассматривает 

проблемы воспитания детей дошкольного и школьного возраста. В учебных 

заведениях высшего и среднего профессионального образования формируются 

навыки деловых отношений, ответственность за принятые решения, отношение 

к профессиональной деятельности. В последнее время интерес научной 

общественности все чаще стал касаться данных вопросов [1–5]. Появляется 

большое количество новых методик, подходов к воспитанию, например, 

концепция коллективной творческой деятельности [1], шоу-технологии, кейс-
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методы, различные интерактивные методики [2, 3]. Для анализа и 

сопоставления подходов к системе воспитания студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, были 

выбраны две интересные системы, которые легли в основу множества 

авторских методик и концепций воспитания [4, 5]. 

Первая – концепция воспитания, сформулированная Е. Н. Барышниковым 

[4], состоящая из четырех основных подходов: социально-адаптивного, 

культурологического, системно-деятельностного и индивидуально-

личностного. В данной системе основным объектом внимания является 

коллектив студентов, и большее внимание уделяется первым трем подходам. 

Воспитание осуществляется посредством адаптации воспитанников к законам 

мироустройства и нормам социального общежития; предназначено для 

развития способностей человека по достижению успеха и приобщения 

учащихся к нравственным ценностям. Такая система является достаточно 

формальной и не предполагающей развитие глубоких взаимоотношений между 

педагогом и учеником, что, несомненно, является ее недостатком. С другой 

стороны, эта система предлагает достаточно простые, действенные и легко 

реализуемые принципы управления коллективом студентов, что позволяет 

успешно ею пользоваться и недостаточно опытным педагогам. 

Альтернативной точкой зрения, на наш взгляд, можно считать авторскую 

концепцию воспитательной работы, разработанную С. И. Рябцевой [5]. В 

данной системе объединены элементы ряда авторских школ (Макаренко, 

Сухомлинского, Ушинского, Иванова) с новыми концепциями воспитания – 

прагматической и гуманистической. Цель концепции: способствовать развитию 

личности студента, профессионально компетентного специалиста. Главная 

идея: приобретение опыта достижения личного и коллективного успеха. 

Педагогическое окружение лишь создает необходимые условия для 

межличностного взаимодействия обучающихся и с обучающимися. Стиль 

педагогического общения – индивидуальный с приоритетом демократического. 

Главное правило: «не навреди». По нашему мнению, именно такой подход 
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позволит установить доверительные и глубокие взаимоотношения с 

обучающимися, однако требует от педагога максимального напряжения и 

включения в жизнь «своих» студентов. Кроме того, методика устанавливает 

достаточно жесткие требования к квалификации и опыту педагога. 

Стоит иметь в виду, что на каждую авторскую программу накладывается 

отпечаток личности автора, его опыт, что не всегда позволяет реализовать ее 

другим педагогам в полной мере. С другой стороны, более формальные, 

«общие» методики, возможно, и не позволяют достигнуть той глубины 

проработки личностных установок воспитуемых, как авторские, но могут более 

или менее успешно реализовываться разными педагогами, не имея настолько 

сильной зависимости от их личностного опыта. 

В результате сопоставления было примято решение провести анализ 

подходов к воспитательной работе среди кураторов Университетского 

технологического колледжа. Для реализации исследования все группы 

студентов первого курса, обучающихся по очной форме обучения, условно 

разделили на две примерно равные группы. В итоге численность первой группы 

составила 154 человека, второй – 137 человек. Кураторами первой группы были 

назначены преподаватели, тяготеющие к модели воспитательной работы С. И. 

Рябцевой, кураторами второй – молодые преподаватели, реализующие по 

большей части концепцию Е. Н. Барышникова. 

В студенческих группах было проведено анкетирование, а мониторинг 

продолжается до окончания текущего семестра. В ходе анкетирования 

первокурсникам задавались общие вопросы о деятельности образовательной 

организации и вопросы, касающиеся работы кураторов: «насколько Вы 

удовлетворены отношением кураторов к студентам?», «насколько Вы 

удовлетворены возможностью взаимодействия с куратором?». Кроме того, 

деятельность кураторов характеризуют и ответы на такие вопросы, как 

«насколько Вы удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности университета?», «насколько Вы удовлетворены 

доступностью информации о дистанционных способах обратной связи?», так 
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как куратор непосредственно вовлечен в обеспечение студентов всей 

необходимой информацией. Первокурсников просили оценить 

удовлетворенность путем выставления баллов от 1 до 5, где 1 – «не 

удовлетворен», 5 – удовлетворен полностью. В результате анализа можно 

отметить, что студенты первой группы более удовлетворены отношением 

кураторов к студентам и легкостью взаимодействия с ними, чем студенты 

второй. Однако степень удовлетворенности информационным обеспечением 

выше у студентов второй группы. Можно предположить, что кураторы первой 

группы больше времени уделяют налаживанию отношений и взаимодействия 

со студентами, находятся как бы «внутри группы», что не всегда положительно 

сказывается на решении организационных вопросов. Кураторы второй группы 

настроены на формализованные отношения, что позволяет им «находиться вне 

группы», уделяя достаточное внимание организационным вопросам, в том 

числе информированию студентов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты анкетирования студентов 

Таким образом, проведенный эксперимент показал, что каждая концепция 

имеет свои неоспоримые «плюсы» и «минусы»: несмотря на то, что концепция 

воспитания, сформулированная Е.Н. Барышниковым, является достаточно 

формальной и не предполагает развития глубоких взаимоотношений между 

куратором и студентом, первокурсники остались более удовлетворены 

43
39

61 64

50
45

50 50

0

10

20

30

40

50

60

70

насколько Вы 

удовлетворены 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

университета?

насколько Вы 

удовлетворены 

доступностью 

информации о 

дистанционных способах 

обратной связи?

насколько Вы 

удовлетворены 

отношением кураторов к 

студентам?

насколько Вы 

удовлетворены 

возможностью 

взаимодействия с 

куратором?

Совокупность 1 Совокупность 2



55 
 

информационным обеспечением образовательного процесса. Но следует при 

этом отметить, что степень удовлетворенности отношением куратора, а также 

возможностью взаимодействия с ним выше при использовании концепции С.И. 

Рябцевой. Данный факт может быть также объяснен личным опытом куратора, 

его способностью к реализации определенной концепции воспитания. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В 

ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИКОВ-СПАСАТЕЛЕЙ 

SOCIAL PARTNERSHIP AND  COMPETENCY-BASED APPROACH TO THE 

TRAINING OF RESCUE TECHNICIANS 
 

Аннотация 
В статье рассматривается социальное партнерство, основные направления работы, 

организация практик на базе предприятий  

Ключевые слова: компетентностный подход, социальное партнерство, защита в 

чрезвычайных ситуациях, практика. 
 

Abstract 

The autor reviews the issuesrelated to social partnership, main areas of the work and  

orqanization of practical training at an enterprise 

Keywords: competency-based approach, social partnership, protection in emergency 

situations, practice 
 

Центральным понятием процесса обновления современного образования 

выступает компетентностный подход. Образование с точки зрения 

компетентности выдвигает требования к соответствию качества образования 

уровню международных стандартов [1]. Компетентностный подход в 

профессиональном образовании заключается в развитии у обучающихся набора 

ключевых компетенций, которые определяют его успешную адаптацию в 

обществе. Формирование профессиональной компетентности будущих 

техников-спасателей в КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-

педагогический колледж» осуществляется на основе Государственного 

общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан.  

Техники-спасатели  – это кадровые  специалисты  Министерства  по  

© Аскарбеков Б. Э. 
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чрезвычайным ситуациям, основной задачей которых является спасение людей, 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. Их  профессиональные компетенции определяют способность и 

готовность решать профессиональные задачи, возникающие в реальных 

ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, навыков, 

умений, профессионального и жизненного опыта, качеств личности.   

С целью осуществления компетентностного подхода при подготовке 

техников-спасателей учебный процесс строится на основе практико-

ориентированного подхода. Формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций осуществляется через педагогическое взаимодействие с 

социальными партнерами. Социальное партнерство – открытая система. 

Взаимодействие колледжа и социальных партнеров будет устойчивым и 

долговременным лишь при условии, что каждый из партнеров осознает и 

взаимно удовлетворяет свои интересы на всех этапах образовательного 

процесса. Задача колледжа заключается в том, чтобы найти точки пересечения 

интересов субъектов партнерства, создать нормативно-организационные и 

педагогические условия их обеспечения, реализуя интегрированный 

потенциал обеспечения качества профессионального образования. 

Основными направлениями сотрудничества являются: участие в 

аккредитации колледжа, создании Модели выпускника специальности 

«Защита в чрезвычайных ситуациях»;  участие в разработке учебных планов 

по специальности; участие в итоговой государственной аттестации 

выпускников и их трудоустройстве; участие в совместных мероприятиях с 

ДЧС СКО (командно-штабное учение «Көктем», ежегодные учения по 

эвакуации преподавателей и студентов колледжа); участие социальных 

партнеров в научно-практических конференциях, учебных проектах, отчетных 

конференциях по технологической практике, круглых столах; участие в работе 

попечительского, индустриального и педагогического советов, в работе 

цикловых методических комиссий. 
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Наиболее тесный и взаимопроникающий характер взаимодействия 

колледжа и работодателей приобретает в процессе прохождения 

обучающимися различных практик, которые являются составными частями  

образовательной программы и представляют собой одну из форм организации 

учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической 

подготовке будущих специалистов в условиях реальной профессиональной 

деятельности. Именно практики обеспечивают приобретение ими первого 

профессионального опыта работы и, тем самым, выступают в качестве 

ведущего фактора, обеспечивающего эффективное формирование  

профессиональной компетентности.  

На основе договора о сотрудничестве обучающиеся направляются  для 

прохождения практик в ГУ ДЧС СКО. Программы практик по приобретению 

профессиональных навыков предусматривают: обучение студентов 

общепрофессиональным, тактическим и специальным знаниям, необходимым 

практическим навыкам и умениям, позволяющим успешно организовывать и 

проводить работы, направленные на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной, промышленной и радиационной безопасности, а также гражданской 

обороны; воспитание у обучаемых высоких профессиональных, моральных и 

физических качеств, необходимых для успешной деятельности по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечению пожарной, промышленной и 

радиационной безопасности, а также гражданской обороны. В период 

практики в оперативно-спасательном отряде г. Петропавловска студенты 

работают в качестве рядового-стажера, в качестве дублера главного спасателя, 

что способствует закреплению профессиональных навыков.  

Во время технологической практики со студентами проводятся занятия на 

объектах социально-бытового назначения г. Петропавловска с целью изучения 

соответствия данных объектов требованиям пожарной безопасности  и лучшего 

освоения тактики тушения пожаров на объектах с отработкой соответствующих 
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действий. В период прохождения практики в районных пожарных частях и 

подразделениях города Петропавловска студенты отрабатывают 

профессиональные компетенции в учебных башнях и приспособленных 

сооружениях с задымленной зоной и дымокамерах, а также преодолевают 

препятствия на огневой полосе психологической подготовки. Активно 

используются имеющаяся автомобильная техника со спасательными 

средствами, пожарно-техническое вооружение и оборудование. Так, совместно 

с личным составом этих подразделений, в период прохождения практики 

студенты  выполняют упражнения по пожарно-спасательной подготовке с 

отработкой нормативов на время, выезжают на места проведения пожарно-

тактических занятий и пожарно-тактических учений и участвуют в решении 

оперативно-тактических задач, участвуют в проводимых пожарно-технических 

обследованиях на объектах хозяйствования. В период практики студенты несут 

службу во внутреннем наряде, ведут документацию и заполняют журналы, 

выполняют работу при архивировании материалов и документов. Они 

принимают активное участие в агитационно-пропагандистской работе в 

частном секторе, гарнизонных мероприятиях, соревнованиях и конкурсах. 

В конце практик проводятся круглые столы по обсуждению тематики и 

видов деятельности студентов с учетом изменений законодательной базы в 

области ГО и ЧС, оперативной обстановки в регионе, обновления специальной 

техники и т. д. Все виды практик подчинены процессу формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций и направлены на реализацию 

компетентностной модели подготовки специалиста.  
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
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METHODS OF TEACHING SCIENCE IN PRIMARY SCHOOL AS A 

SCIENCE AND ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Аннотация 

Методика специального профессионального обучения - педагогический инструментарий, 

предназначенный для управления процессом усвоения системных профессиональных знаний в 

данной области деятельности на основе совместного эмоционально-интеллектуального 

взаимодействия педагога и обучающихся с учетом их возрастных особенностей, умственных 

возможностей, а также технического, психолого-педагогического и эргономического 

обеспечения. Теоретическая система знаний по методике обучения естествознания в 

начальной школе определяет объект, предмет, построение понятийно-терминологического 

аппарата, методы изучения практики работы педагогов.  

Ключевые слова: методика, среднее профессиональное образование, педагогика 

 

Abstract 

The method of special professional training is a pedagogical tool designed to manage the process 

of assimilation of system professional knowledge in this field of activity on the basis of joint 

emotional and intellectual interaction between the teacher and students, taking into account their age 

characteristics, mental capabilities, as well as technical, psychological, pedagogical and ergonomic 

support. The theoretical system of knowledge on the methodology of teaching natural science in 

primary school determines the object, subject, construction of the conceptual and terminological 

apparatus, methods of studying the practice of teachers. 

Keywords: methodology, secondary vocational education, pedagogy 

 

Методика специального профессионального обучения является важнейшим 

компонентом профессиональной подготовки будущих педагогов школы. 

Предмет познания методики специального профессионального обучения – это 

относительная самостоятельная ветвь педагогических знаний и умений.  
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Для того чтобы представить теоретическую систему знаний по методике 

профессионального обучения, необходимо определить объект, предмет, 

построение понятийно-терминологического аппарата, методы изучения 

практики работы педагогов. Объектом познания методики профессионального 

обучения является процесс обучения определенному предмету в учебном 

заведении. Например, если речь идет о методике обучения «Окружающий мир» 

в начальном образовании, то объектом методического познания является 

процесс обучения окружающего мира, т. е. цели изучения этого предмета, 

содержание программы, методы и формы организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся и результаты обучения. В то же время процесс 

обучения – объект изучения педагогики специального профессионального 

обучения. Общность объектов познания методики и педагогики указывает на 

единую природу методических и педагогических знаний. Однако в чем отличие 

методики от педагогики? 

Различия методики обучения и педагогики следует искать в сущности 

обучающей деятельности педагога-предметника и методической деятельности 

педагога-методиста. Предметом деятельности педагога-предметника является 

организация процесса обучения предмету (рис. 1). Преподаватель-предметник 

организует когнитивную (учебную) деятельность учащихся на основе 

содержания и соответствующих методов обучения. Результатами обучающей 

деятельности являются обученный учащийся, его система профессиональных 

знаний и умений, развитая личность и профессиональные способности. 

Преподаватель-методист организует взаимодействие деятельности 

преподавателя-предметника и деятельности учащихся с целью формирования 

новых знаний и умений. Взаимодействие можно спланировать и организовать с 

помощью специально разработанных средств, применяемых в обучении. 

Средства обучения в широком смысле оптимизируют процесс обучения 

предмету и обеспечивают получение планируемых результатов обучения на 

уроке. Следовательно, результатом методической деятельности являются 

специально разработанные средства обучения, образующие «канал», по 
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которому происходит регуляция обучающей деятельности педагога и 

когнитивной деятельности учащихся по усвоению профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

В центре внимания педагогики находятся диалектическое единство, 

взаимосвязь, интеграция структурных элементов процесса обучения. В методике 

доминируют вопросы: как обучать? С помощью, каких средств обучения 

происходит трансформация содержания обучения в знания и умения учащихся? 

Предмет познания методики профессионального обучения – это 

относительная самостоятельная ветвь педагогических знаний и умений о 

конструировании, применении и развитии специальных средств обучения, с 

помощью которых осуществляется регуляция обучающей деятельности 

преподавателя и когнитивной деятельности учащихся по формированию 

профессиональных знаний и умений и развитию обучаемых. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь основных компонентов процесса обучения 

Однако среди педагогов-исследователей, занимающихся предметными 

методиками обучения, бытует мнение, что методика является прикладной 

частью соответствующей науки. Казалось бы, достаточно хорошо знать 

соответствующую науку, чтобы уметь ее преподавать. В соответствии с этим 

мнением методика обучения конкретному предмету – прикладная дисциплина, 

содержащая рецептурные рекомендации о порядке и способах преподавания 

дисциплины. По нашему мнению, знание предмета – это лишь один из факторов 

реализации методики обучения. Объект ее познания – общественный процесс 

обучения и воспитания учащихся средствами изучаемой науки. Предмет 

рассмотрения методики специального профессионального обучения – 

закономерности методической деятельности педагога профессиональной школы 

по разработке специальных средств обучения. Немаловажную роль в развитии 
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практики методической работы педагога и ее теоретического осмысления, 

обоснования играет система понятий и соотносимых с ними терминов. Понятие 

– это форма мышления, отражающая существенные свойства и связи явлений, 

это единица мышления. Любое познание осуществляется человеком как 

формирование понятий и их связей. Термин – это слово или словосочетание, 

точно обозначающее какое-либо научное понятие. 

Как и в любой науке, в методике специального профессионального обучения 

ее основные понятия служат фундаментом процесса обучения предмету и в то 

же время являются показателем уровня ее развития. Основанное на опыте 

развития методики профессионального обучения, научное знание формируется в 

понятиях, в определении этих понятий по законам логики. Построение научного 

знания всегда начинается с введения строгих и точных определений. При 

упорядочении понятийно-терминологического аппарата методики 

профессионального обучения может быть предложено несколько оснований для 

классификации. Рассмотрим классификацию по источникам формирования, в 

соответствии с которой выделяются три группы понятий и терминов. 

К первой группе относятся термины, пришедшие в методику из базовых 

наук: дидактики, теории воспитания, педагогической психологии и др. Понятия 

и термины, применяемые методикой в преподавания естествознания, а также 

смежных с ними – физике, химии, образуют вторую группу – 

естественнонаучные понятия. К третьей группе относятся методические понятия 

и термины. Дидактико-методические понятия используются в методиках 

преподавания разных предметов и варьируются применительно к каждому 

предмету, например в дидактике – цели обучения, развивающее обучение, в 

методике – цели обучения электротехнике, развитие технического мышления. 

Это формирование мировоззрения природы учащихся; наглядность в обучении 

естествознания; знания учащихся по экологии; содержание предмета по 

экологии и т. д. Вторую группу образуют естественнонаучные понятия, 

опирающиеся на экологическую и биологическую терминологию. Ее составляют 

понятия и термины преподаваемой науки – естествознание. Они определяют 
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названия объектов изучения, т. е. разделов или тем уроков, либо названия 

природных явлений, процессов, которые входят в круг усвоения учащимися, и 

необходимы для решения научно-методических задач и развития методики 

профессионального обучения. Например, в данную группу понятие «экосистема 

леса» входит не в качестве объекта исследования экологической теории, а как 

естественнонаучное понятие – объект познания учащимися, часть содержания 

учебного материала. Содержание этих понятий в методическом употреблении 

существенно отличается от технического употребления. Термины в 

методическом употреблении нередко упрощаются ради повышения доступности 

и варьируются в зависимости от уровня подготовки учащихся. При раскрытии 

содержания естественнонаучных понятий указывается на необходимость отбора 

учебного материала и типичные методы изучения данного содержания. 

Методические понятия подразделяются на четыре подгруппы: 

1.  Методические понятия и термины, являющиеся результатом деления 

общих дидактико-методических понятий. Например, «урок окружающего мира 

по организации практических работ», «обучение экологии» (дидактико-

методические понятия), «обучение чтению экологических схем». 

2.  Названия методов, методических приемов, характерных не для дидактики 

в целом, а для обучения определенным дисциплинам. Эти термины не являются 

результатом вычленения из дидактико-методических понятий и не имеют с ними 

прямых преемственных связей. К ним относятся, например, «биологический 

диктант», «описание схемы круговорота воды в природе». 

3.  Одни термины возникли в результате становления методической практики, 

например, «биологический диктант»; другие заимствованы из производственной 

сферы: «инструктаж», «технический эксперимент» и т. д. 

4.  Понятия и термины из истории методики профобучения. В эту подгруппу 

входит сравнительно небольшое количество понятий, не употребляемых в 

повседневной практике обучения: «ручной метод обработки материалов» и др. 

Как будет происходить дальнейшее развитие методики профессионального 

обучения? Думается, что две линии развития – методики преподавания 
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дисциплин и методики производственного обучения – сохранятся. Однако 

доминировать будет тенденция, отражающая взаимосвязи теоретической 

подготовки и производственного обучения. Наиболее ярко эта тенденция 

проявилась в технологиях обучения. Технология обучения – это феномен 

современного обучения, в котором объединены, взаимосвязаны, интегрированы 

в единую систему теория, искусство обучения и методика. В ней достигается 

единство методического конструирования, применения ТСО и практики 

обучения. В технологиях обучения явно прослеживается инструментальная 

основа методической деятельности, для них необходима разработка 

разнообразных средств обучения. Применение технологий обучения в 

подготовке специалистов в различных типах учебных заведений требует 

дальнейшего развития методической деятельности и теории методического 

знания в профессиональном обучении. 

Таким образом, анализируя структуру методики профессионального 

образования, нельзя не заметить ее основную роль в феномене методического 

знания, раскрывающегося через методическую деятельность преподавателя, 

через методическое проектирование и конструирование учебного процесса, 

через взаимосвязь методики и педагогики. Готовность будущих педагогов к 

методически грамотному и творческому осуществлению педагогического 

процесса в учебных заведениях определяют общие и профессиональные 

компетенции системы специального профессионального образования. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНЫХ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL AND INDUSTRIAL 

PRACTICES 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению проблемы организации практики как важного элемента 

образовательного процесса. Обозначен ряд проблем организационно-методического и 

технического характера, а также проблем студенческой отвлеченности, характерных для 

практической части образовательного процесса. Предложены пути повышения качества 

организации практики студентов.  
Ключевые слова: специальность, производственная практика, учебная практика, 

комплект документов  

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the problem of organization of practice as an important 

element of the educational process. A number of problems of organizational, methodological and 

technical nature, as well as problems of student distraction, characteristic of the practical part of the 

educational process, are identified. Ways to improve the quality of students ' practice organization 

are suggested. 

Keyword: specialty, industrial practice, training practice, set of documents. 

 

Сегодня работодатели требуют подготовки компетентного специалиста 

свободно владеющего своей профессией и способного быстро адаптироваться к 

изменениям производственного процесса. Одним из важнейших условий, 

оказывающих влияние на всестороннюю подготовку будущего работника, 

является организация полноценной учебно-познавательной деятельности 

студентов, на овладение опытом практической деятельности. 
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Практика становится решающим, ключевым звеном в системе 

профессионального обучения и имеет целью комплексное освоение студентами 

всех видов профессиональной деятельности по специальностям СПО и 

профессиям НПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы. Так, 

предусмотренная Федеральным государственным образовательным стандартом, 

учебная и производственная практика является составной частью учебного 

процесса и проводится после или во время овладения обучающимися базовыми 

знаниями по основам осваиваемой ими специальности либо профессии [1]. 

Рассмотрим виды практики, предусмотренные в ГБПОУ РМ «Рузаевский 

техникум железнодорожного и городского транспорта им. А. П. Байкузова». 

 Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности или 

профессии. Учебная практика проводится: по направлению НПО и СПО 

мастерами производственного обучения. Целью учебной практики является 

получение первичных профессиональных навыков. В свою очередь ее общей 

задачей становится знакомство с основами будущей профессиональной 

деятельности, получение сведений о специфике работы, а также овладение 

профессиональными компетенциями.  

В техникуме для проведения учебной практики создаются необходимые 

условия для всех специальностей и профессий, закупается профессиональное 

оборудование, инструменты, технические средства обучения. Таким образом, 

условия организации практики  соответствуют стандартам профессионального 

образования. Учебная практика предусмотрена в результате освоения каждого 

профессионального модуля.  

В комплект документов по учебной практике входят: положение об учебной 

и производственной практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы СПО; рабочая программа 

учебной практики; календарно-тематический план; контрольно-оценочные 

средства по учебной практике. 

2. Производственная практика – включает в себя практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенции, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных Федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальности и профессии.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выпускной квалификационной 

работе. Практика по профилю специальности проводится непрерывно после 

освоения учебной практики по профессиональному модулю. Производственная 

практика проводится, как правило, на базовых предприятиях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Комплект документов по производственной практике включает: положение 

об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО; рабочая 

программа производственной практики; договор с предприятием на 

организацию и проведение производственной практики; приказ о направлении 

обучающихся на практику; методические рекомендации по прохождению 

производственной практики и оформлению дневников-отчетов; контрольно-

оценочные средства по производственной практике. Формой отчетности 

студентов по производственной практике является непосредственно дневник-

отчет, который имеет следующую структуру: договор с предприятием на 

организацию и проведение производственной практики; характеристика 
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студента с места прохождения практики; дневник работы обучающегося за 

период прохождения практики; отчет по производственной практике. 

Текущий контроль работы практикантов проводится в виде посещения мест 

прохождения практики. После возвращения студентов с практики им 

назначается дата защиты дневников-отчетов. Условием допуска к защите 

являются результаты прохождения практики в полном объеме. Защита 

дневников – отчетов оформляется следующими документами: ведомость 

защиты дневников-отчетов; протокол защиты дневников-отчетов. После 

успешной защиты дневников-отчетов назначается дата квалификационного 

экзамена. Результаты экзамена заносятся в ведомость результатов 

квалификационного экзамена. Результаты изучения профессионального модуля 

и прохождения практики заносятся в оценочную ведомость по 

профессиональному модулю. Именно она подводит итоги освоения всего 

профессионального модуля. 

Эффективность и качество подготовки при производственном обучении 

подтверждается участием наших студентов в олимпиадах, конкурсах, мастер-

классах различного уровня, продолжить обучение в вузе. Это позволяет 

студентам успешно конкурировать на рынке труда. Таким образом, 

нормативное, программное и методическое обеспечение практики 

обучающихся колледжа представляет собой, с одной стороны, необходимое 

условие реализации образовательной программы, а с другой стороны – способ 

реализации содержания образования, обеспечивающий соответствие 

индивидуальных достижений обучающихся требованиям ФГОС СПО. 

Содержание производственной практики обучающихся, ее педагогическое, 

организационно-управленческое сопровождение, научно-методическое 

обеспечение в техникуме являются важными факторами повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов. Большинство выпускников 

нашего техникума показывают хорошие знания и умения в процессе 

профессиональной деятельности [2]. Подавляющая часть выпускников (около 

80 %) после его окончания идут работать на различные линейные предприятия 
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ст. Рузаевка. Социальное партнерство между учебным заведением и 

структурным подразделение железнодорожного транспорта является 

необходимым и обязательным условием повышения качества практического 

обучения студентов, повышение уровня общей и профессиональной культуры 

специалиста, воспитание профессионально и личностно значимых качеств, 

развитие творческого потенциала в профессиональном обучении. Учебно-

методические объединения готовят рабочие программы учебных и 

производственных практик по соответствующим специальностям, согласовывая 

их организациями. 

Работодатели принимают участие в различных экспертных процедурах: 

являются председателями экзаменационной комиссии при прохождении 

студентами итоговой аттестации, входят в состав жюри различных олимпиад и 

конкурсов на звание «Лучший по профессии», оценивают качество подготовки 

выпускников при прохождении практики. В структуре этих предприятий 

работают учебные центры, которые ведут подготовку повышения 

квалификации мастеров производственного обучения, разрабатывают 

методические пособия и учебные материалы, способствующие качественному 

обучению специалистов. В рамках сотрудничества проводится обучение 

преподавательского состава по внедрению в работу транспорта 

автоматизированных, инновационных систем и методов работы. 
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Аннотация 

В работе предложен вариант организации коммуникативного пространства в СДО 

Moodle для выполнения студентами лабораторных работ по вычислительной математике. 

Коммуникация студентов строится на основе использования элементов «Семинар» и 

«Форум», позволяющих организовать взаимодействие участников через взаимопомощь и 

взаимооценивание. Организация коммуникативного пространства способствует развитию 

творческой коммуникации студентов через поощрение творческого подхода к решению 

задач, использование элементов оригинальности в оформлении, решении и прогнозировании 

развития исследования.  

Ключевые слова: творческая коммуникация, коммуникативное пространство, 

дистанционная форма обучения, СДО Moodle 

 

Abstract 

The article proposes a variant of organizing the communication space in the LMS Moodle for 

students to perform laboratory work in computational mathematics. Communication of students is 

based on the use of the elements "Seminar" and "Forum", which allow organizing the interaction of 

participants through mutual assistance and mutual appreciation. The organization of the 

communicative space contributes to the development of creative communication of students 

through the encouragement of a creative approach to solving problems, the use of original design, 

solution and forecasting of research. 

Keywords: creative communication, communication space, distance learning, LMS Moodle. 

 

На сегодняшний день организация работы, обучения, общения в 

дистанционной форме – наиболее часто обсуждаемые вопросы в сфере 

образования и не только. Рассматриваются преимущества и недостатки 

различных образовательных платформ, способы максимально компенсировать 

недостатки дистанционной формы обучения и раскрыть ее положительные 

стороны. Одним из основных недостатков географического дистанцирования 

преподавателя и студента является невозможность построить коммуникативное 

пространство на уровне личной встречи: с непосредственным контактом глаз, 

позволяющим контролировать всю учебную группу, с возможностью без 

посредников быстро задать вопрос и получить обратную связь не только в виде 

ответа, но и реакции студенческой аудитории. Действия в общении, которые в 

очной форме происходят моментально, в дистанционной требуют минуты, а то 

и часы. Например, дистанционная экспертиза конспекта требует сбора всех 

материалов в электронном виде, постраничной загрузки документа. 

Организация общения с целью выявить понимание студентом материала из 

разных тем в чате или в режиме видеоконференции занимает достаточно много 

времени. 
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Эффективность коммуникаций в ходе учебного процесса напрямую связана 

с уровнем организации учебной среды, в которой находятся преподаватель и 

студенты. Формирование коммуникативного пространства в условиях 

выбранной образовательной платформы складывается, исходя из ее 

возможностей: инструментов коммуникации внутри одного режима общения и 

инструментов организации коммуникации без привязки к определенному 

режиму. Так, в режиме онлайн встречи, инструментами связи выступают 

возможность подключения видео изображения, инструменты обратной связи – 

«поднятие ладони», наличие чата, возможность писать на белой доске. Для 

организации самостоятельной работы студентов важны инструменты 

проведения опросов, организации групповой проектной деятельности. 

Следует отметить, что в зависимости от дисциплины и формы проведения 

занятия, сложность организации коммуникации преподавателя и студентов 

варьируется. В случае организации лабораторных работ по вычислительной 

математике имеется ряд особенностей. Для начала отметим, что очное занятие в 

аудитории с подготовленным программным обеспечением для студентов 

гораздо удобнее. Установка лицензионных математических пакетов у многих 

студентов вызывает сложности как в получении доступа к лицензии, так и в 

доступности компьютерной техники с нужными характеристиками для 

установки последних версий MatLab. Следует помнить, что с психологической 

точки зрения, каждая проблема в самостоятельной подготовке студента создает 

негативный настрой на коммуникацию в процессе обучения. 

Вторая сложность связана с тем, что освоение языка и интерфейса 

математических пакетов, в частности освоение особенностей и возможностей 

MatLab, сопровождается естественно возникающими вопросами о корректности 

написания кода, об ошибках, выдаваемых программой, об оптимизации 

программы и т. д. В этом случае, общее коммуникативное пространство с 

возможностью быстро получить помощь не только от преподавателя, но и от 

одногруппников, просто необходима. 
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Решение проблемы создания благоприятного коммуникативного 

пространства мы видим в использовании потенциала всех инструментов 

образовательных платформ и акцентировании внимания на творческой 

коммуникации. Возникающие при выполнении лабораторных работ 

проблемные ситуации мы будем рассматривать как отправную точку развития 

креативности в индивидуальной и групповой учебной деятельности. 

Креативность коммуникации проявляется в разных учебных ситуациях по-

разному: в смелом взгляде на проблему, оригинальности суждения, гибкости 

ведения диалога и т. д. [2, с. 160]. Соответственно, задачей преподавателя 

становится постановка таких задач, которые позволят студентам предлагать 

свои решения, обсуждать альтернативные варианты. В этом случае, студенты 

вовлекаются в транскоммуникативные отношения, – отношения, в результате 

которых участник коммуникационного процесса трансформирует 

коммуникационное пространство, внося в него свой существенный вклад [3, с. 

71]. При этом коммуникативный потенциал личности может раскрываться как в 

формировании новых решений, так и в оценке предложенных. 

Рассмотрим организацию коммуникативного пространства в СДО Moodle 

на примере выполнения студентами лабораторной работы «Построение 

интерполяционного многочлена Лагранжа» средствами MatLab. 

Задание: 1. По данным узлам и значениям функции в них найти 

коэффициенты полинома Лагранжа и проверить выполнение их свойств. 

2. Найти многочлен Лагранжа, упростить его и построить график. 

Лабораторная работа в Moodle осуществляется внутри элемента «Тема». 

Важнейшим элементом организации лабораторной работы является 

инструкция. Это может быть раздаточный материал со списком нужных команд 

MatLab, примером решения отдельных этапов задачи. С целью реализации 

дифференцированного подхода к обучению, студентам предлагается выбрать 

индивидуальный уровень выполнения задания. 

Уровень 1. Инструкция предложена в виде решенного задания для 

конкретных числовых данных. Направление креативной деятельности – 
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реализация кода для своих данных и обобщение кода для произвольных данных 

(с произвольным числом узлов). 

Уровень 2. Инструкция представлена в виде блок-схемы решения задачи. 

Направление креативной деятельности – написание скрипта с использованием 

циклов для своих входных данных с учетом возможности их изменения. 

Уровень 3. Инструкция – указание использовать программные конструкции 

– циклы и условные конструкции. Задача – создать функцию (например, 

function [Y2] = Lagrange(…)) построения многочлена Лагранжа и вывода его 

графика для произвольного количества узлов. Описание уровней представлено 

в теме в виде элемента «Пояснение». 

Структура коммуникативного пространства: 

1. Описание пространства: цели и правила общения на форумах. В среде 

Moodle реализуется как элемент «Файл» с соответствующим содержанием. 

2. Многоуровневый блок с заданиями. В теме отображается как набор из 

трех заданий по уровням и элемент «Пояснение» для выбора уровня. 

3. Основной содержательный элемент «Семинар». В нем студенты 

прикрепляют отчеты по лабораторным работам, имеют возможность оценивать 

работы друг друга по описанным критериям. В настройках семинара 

преподаватель выбирает стратегию оценивания «Рубрика», которая позволяет в 

настройках оценивания (Фаза настройки семинара) прописать критерии 

оценивания работ с соответствующими баллами. Наибольший вклад в оценку 

вносят такие критерии, как уровень обобщенности решения и уровень 

креативности. Преподаватель и студенты оценивают оригинальность решения и 

оформления работы; использование встроенных команд MatLab, не указанных в 

инструкциях; интерпретацию полученных результатов и прогнозирование 

направлений продолжения исследования. 

4. «Скорая помощь» – форум решения проблем, с которыми студент 

сталкивается при выполнении задания. Каждый студент может создать тему с 

указанием проблемы, например, прикрепив файл, содержащий скрипт и 

результат обработки программы в MatLab с описанием ошибки. 
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Результат оказания помощи участникам форума оценивается студентами и 

преподавателем допбаллами, которые можно учесть в совокупной оценке на 

этапе семинара «Переоценивание оценок». Предложенный способ организации 

коммуникации студентов при выполнении лабораторной работы позволяет 

установить взаимодействие студентов в условиях дистанционного обучения 

через взаимопомощь и взаимооценивание; способствовать развитию 

коммуникации через поощрение творческого подхода к решению задач, 

использование элементов оригинальности в оформлении, решении и 

прогнозировании исследования; способствовать обмену опытом, идеями 

решения задач; активизировать различные виды учебной деятельности. 
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СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО УРОКА В РАМКАХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

MODELLING OF A MODERN LESSON WITH THE USE OF MODERN 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. 

 

Аннотация  

Данная статья посвящена изучению использования информационно-коммуникационных 

технологий на примере разработки урока «Простые разрезы» по дисциплине «Инженерная 

графика».  

Ключевые слова: современный урок, информационные компьютерные технологии 

 

Abstract  

This article is devoted to the study of the use of information and communication technologies 

on the example of the development of the lesson «Simple sections» in the discipline «Engineering 

graphics».  

Keywords: modern lesson, information computer technologies 
 

В рамках современного урока претерпевают изменения цели и содержание 

образования, появляются новые средства и технологии обучения, но при всем 

при этом урок остается главной формой организации учебного процесса.  
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Современный урок [1] – это формирования знаний на основе сочетания 

разнообразных методов и средств обучения, решение комплекса поставленных 

задач при изучении материала. Используются как объяснительно-

иллюстративные, так и частично поисковые, исследовательские методы 

обучения, дискуссия, метод проектов, программы телевидения, 

мультимедийные курсы, интернет-технологии, другие технические средства 

обучения и контроля. На таких уроках создается больше возможностей для 

решения познавательных задач, высказывания предложений реализации 

творческого потенциала, словом создаются условия для полного развития 

личности обучающегося. 

Используя те же методы традиционного обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый и другие, с 

применения информационно-коммуникативных технологий (далее – ИКТ) 

расширят возможности преподавателя, а именно: мониторинг учебной 

деятельности студентов более удобным, оперативный анализ результатов 

каждого урока, преодолеть противоречие увеличения объема информации и 

ограниченности времени обучения, преодолеть противоречие между 

коллективными формами обучения, характерными для классно-урочной 

системы, и личностно-ориентированным обучением, создание индивидуального 

портфолио студента, формирование мотивации изучения инженерной графики, 

развитие личностных качеств студентов (креативность и т. д.) [2]. 

Рассматривая базовый урок, учитывая традиционные и передовые 

педагогические технологии с использованием ИКТ  совместно с 

интерактивными методами – можно сформировать следующим образом: 

организационный момент (подготовка к началу занятия), постановка и 

объяснение цели занятия, стимулирование изучения темы, актуализация 

опорных знаний, введение в новую тему (оно может повторяться несколько раз 

в разных видах в течение занятия, так как является его основой), рассмотрение 

темы с участием студентов с помощью ИКТ, проверка усвоенного материала с 
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использованием ИКТ, дискуссия в конце занятия того, что было пройдено, а 

также самого процесса обучения, формулирование вывода. 

Рассмотрим применения ИКТ на уроке «Инженерной графики». Тема урока 

«Простые разрезы».  

Повторение изученного материала происходит с использованием сайта 

дистанционное обучение ГБПОУ РХ ТКХиС (http://doteh19.ru), который 

позволяет рассмотреть задания пройденного материала на уроке. Задание: Дан 

главный вид, вид слева и четыре сечения, указать к какому месту детали, 

обозначенному буквами А-А, Б-Б и т.д., относятся сечения, обозначенные 

цифрами 1, 2, 3 и т. д. Предложено 4 варианта ответа (рис.1). Задание в системе 

ДО выполняется с применением телефона студента (рис.2). 

 

Рис. 1. Решение задания на платформе ДО 

Знакомство с новым материалом сопровождается презентацией, которая 

дает возможность ярко и наглядно проиллюстрировать изучаемый материал на 

большом экране; обсудить просмотренный материал с группой (рис.2, 3).  
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Рис. 2 Презентация новой темы на уроке 

 

Рис. 3. Тема «Разрезы» 

Презентация содержит видео. Используя компьютер и мультимедийную 

установку, можно показать деталь со всех сторон, для выявления внутренних 

очертаний и полного выявления формы при применении разреза. Показ 

дополнен чертежами детали до и после выполнения разреза. А также 

неоднократно продемонстрировать последовательность их построения, что 

затруднительно при использовании мела и доски. Предлагается решить задания 

в презентации и найти ответы (рис. 4).  

Практическое закрепление пройденного материала выполняется с 

использованием образовательного сайта сети Интернета (Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru) позволяет 

систематизировать и обобщить, а также проверить уровень знаний, 

обучающихся с использованием самоконтроля. Фронтальный опрос по теме 
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«Простые разрезы». 

Найдите правильно выполненный разрез? 

 

Рис. 4. Закрепление нового материала на уроке с использованием презентации 

Закрепление изученного материала с помощью повторения и решения 

тестового задания на сайте дистанционного обучение ГБПОУ РХ ТКХиС, 

позволяет не только самостоятельно провести практическую работу, но и тут 

же проверить свои знания, посмотреть допущенные ошибки и увидеть оценку. 

При необходимости для закрепления повторить тестовое задание необходимое 

количество раз. У педагога появляется возможность просмотра работы каждого 

студента и выявление часто повторяющихся ошибок [3]. 

Для работы с данными ресурсами в кабинете необходимо иметь компьютер 

с выходом в интернет, интерактивное оборудование (доска, проектор), 

телефоны с выходом в интернет. Применение информационно-компьютерных 

технологий в сфере образования способствует совершенствованию 

образовательных технологий, позволяет традиционный урок представить в 

более наглядной форме, повысить интерес и качество образования студентов. 
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РЕАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ КАК СПОСОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

REAL PRODUCTION TASKS AS A WAY TO ORGANIZE 

THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Аннотация  

В статье представлен опыт организации образовательного процесса на основе реальных 

производственных задач в профессиональной образовательной организации. На 

демонстрационный экзамен совместно с работодателями формируются задания с учетом 

стандартов WorldSkills и профессиональных стандартов. Результат выполнения этого 

задания будет показывать уровень сформированных профессиональных компетенций 

(трудовых функций) выпускника. 

Ключевые слова: реальная комплексная производственная задача, компетенция, 

стандарт, движение WorldSkills, профессиональная подготовка, содержание 

профессионального образования. 

 

Abstract 

The article presents the experience of organizing the educational process based on real 

production tasks in a professional educational organization. For the demonstration exam, tasks are 

formed together with employers in accordance with WorldSkills and professional standards. The 

result of this task will show the level of former professional competencies (labor functions) of the 

graduate.  

Keywords: real complex production task, competence, standard, WorldSkills movement, 

professional training, content of professional education. 

 

Необходимость решения актуальных задач подготовки профессиональных 

кадров требует опережающего развития профессионального образования в 

целом, системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в особенности. Учет требований по компетенциям Ворлдскиллс 

потребовал детального анализа соответствия требований к знаниям и умениям  
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по компетенции, определенных ФГОС СПО и выделенных на основе анализа 

профессиональных стандартов. Результаты анализа позволяют определить 

возможность применения заданий Ворлдскиллс для проверки результатов 

освоения программы СПО. На основе заданий по компетенциям Ворлдскилс 

формируются фонды оценочных средств в части задания на демонстрационный 

экзамен [5].  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 года № 273 – ФЗ [2] зафиксировал: «Формирование требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) к результатам освоения 

основных образовательных программ профессионального образования в части 

профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии)». Разработанные рабочие 

программы на основе актуализированных ФГОС СПО включают требования 

профессиональных стандартов. Подготовка рабочих и специалистов по этим 

программам должна обеспечивать требования этих стандартов в части 

профессиональных компетенций, что предусматривает тесное взаимодействие 

между предприятиями и профессиональными образовательными 

организациями. Это предполагает изменение организации образовательного 

процесса, когда обучение осуществляется в соответствии с производственными 

процессами. 

БПОУ ОО «Омский строительный колледж» совместно с пятью колледжами 

Омской области является участником Федеральной экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХИГС «Проектирование и реализация образовательного 

процесса СПО на основе реальных производственных задач» под руководством 

В. И. Блинова, руководителя ЦПО и СКФИРО РАНХИГС, д.п.н., профессора и 

Е. Ю. Есениной, д.п.н., ведущего научного сотрудника ЦПО и СК ФИРО 

РАНХИГС. Целью экспериментальной работы площадки является создание 

организационно-педагогических, кадровых, нормативно-правовых, научно-

методических, информационных, материально-технических, финансовых 
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условий проектирования и реализации образовательного процесса на основе 

реальных производственных задач в профессиональной образовательной 

организации. Организация образовательного процесса на основе реальных 

производственных задач направлена на выполнение заключительного этапа 

государственной итоговой аттестации выпускником специальности в 

соответствии с требованиями рынка труда на данный момент. 

В условиях социального партнерства между образовательными 

организациями и представителями рынка труда происходит привлечение 

специалистов-практиков в роли экспертов для оценки качества образования,  

работодатели участвуют при оценке результатов освоения компетенции 

обучающихся (не только для оценки учебной и производственной практики, но 

и для оценки результатов демонстрационного экзамена). 

Работу по организации образовательного процесса рекомендуется начинать 

с формирования задания на демонстрационный экзамен совместно с 

работодателями. Задание должно быть производственным, т. е. включать 

условия выполнения в соответствии с предполагаемой в будущем 

деятельностью. Введение формата демонстрационного экзамена требует от 

педагогического коллектива осмысления, обсуждения и принятия оптимальных 

вариантов реализации [1]. Как наиболее продуктивным и действенным образом 

интегрировать демонстрационный экзамен в государственную итоговую 

аттестацию в системе среднего профессионального образования? На что 

следует обратить особое внимание?  

Производственное задание (задача) ГИА должно быть направлено на 

деятельность или деятельности, которая требует достижения намеченного 

результата в производственной системе (ЕН 614-1) [8]. Реальная 

производственная задача ГИА (производственное задание) должна быть 

комплексной и включать организацию и порядок следования во времени и 

пространстве индивидуальных рабочих заданий или установленный комплекс 

всех рабочих операций отдельного работника в производственной системе [3]. 

Результат выполнения этого задания будет показывать уровень 
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сформированных профессиональных компетенций (трудовых функций) 

выпускника. Так как в процессе обучения приоритет отводится изучению 

производственных и бизнес-процессов, то именно им уделяется основное 

внимание при проведении итогового экзамена. 

Итоговый экзамен подразумевает следующие нововведения: темой экзамена 

станут производственные и бизнес-процессы; готовность к самостоятельной 

работе: упор делается на прикладные операции [7]. На итоговое 

производственное задание должен быть направлен весь образовательный 

процесс: практики, аудиторные занятия. Должна быть сформирована 

соответствующая материально-техническая база профессионального 

образовательного учреждения. Такая организация образовательного процесса 

предполагает совместную деятельность с производством, бизнесом, развитие 

института наставничества на производстве. Единый принцип такой 

организации – это чередование теоретического и практического обучения в 

колледже и на предприятии через реальные производственные задачи [6]. 

Необходим пересмотр содержания рабочих профессиональных 

образовательных программ, учитывающих требования профессиональных 

стандартов, запросов рынка труда региона. Необходим ряд локальных и 

совместных с базовым предприятием документов, обеспечивающих 

реализацию такого образовательного процесса, таких как: примерный 

функционал и регламент деятельности Координационного совета кластера 

предприятие – профессиональная образовательная организация; методические 

рекомендации по организации повышения квалификации педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций; типовое 

положение о наставничестве; примерное положение об организации обучения 

на рабочем месте; договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования; типовая форма договора о 

целевом обучении; примерное положение о базовом предприятии; формы 

ученического договора [7]. 
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С учетом формирования профессиональных компетенций для итогового 

производственного задания должен разрабатываться учебный план 

специальности таким образом, чтобы практики и часть практических занятий 

по выполнению реальных производственных задач проходили на базовом 

предприятии. В первых учебных циклах профессиональных модулях для 

обучения используются простые задания, которые постепенно усложняются. 

За аналитико-проектировочный период участниками экспериментальной 

площадки разработаны принципиальная схема организации учебного процесса 

по реализации реальных производственных задач по специальности 

(профессии), матрица производственных задач, схема распределения 

производственных задач по профессиональному модулю на основании 

согласованного с работодателями итогового производственного задания, 

выносимого на ГИА. Определена и форма оформления задания.  

Реальные производственные задачи были определены на основании 

трудовых функций профессиональных стандартов, требований ФГОС СПО, с 

учетом характеристики реального производственного процесса на предприятии. 

Это способствует накоплению у обучающихся первоначального 

профессионального опыта, надпредметных умений, что в будущем повысит их 

конкурентоспособность на рынке труда [4]. Для выполнения составленных и 

согласованных с работодателем реальных задач должна быть совместно создана 

материально-техническая база, подготовлен кадровый потенциал, как 

педагогический, так и наставники на производстве. Это может быть только при 

активном взаимодействии предприятия и профессиональной образовательной 

организации по подготовке специалиста (рабочего), адаптированного в 

современное производство.  
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ (СДВГ) У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ANALYSIS OF CHANGES IN THE MANIFESTATION OF ATTENTION 

DEFICIT DISORDER (ADD) IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению показателей внимания у младших школьников (7-10 лет) с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности и сопровождающие их изменения в 

эмоциональной, личностной и когнитивной сферах. В ходе мониторинга рассматривается 

динамика распространения синдрома, гендерный аспект, когнитивная деятельность при 

СДВГ, эмоциональный и личностный аспекты учащегося.  

Ключевые слова: младшие школьники, синдром дефицита внимания, исследование 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of attention indicators in younger schoolchildren (7-10 years 

old) with attention deficit and hyperactivity disorder and accompanying changes in their emotional, 

personal and cognitive spheres. The monitoring examines the dynamics of the syndrome, the gender 

aspect, cognitive performance in ADHD, and the emotional and personal aspects of the student. 

Keywords: junior schoolchildren, attention deficit syndrome, research 

 

 

© Воробьева М. А., Колмакова В. В. 

mailto:vorobyeva_marina@mail.ru
mailto:vorobyeva_marina@mail.ru
mailto:valentina.kol.96@mail.ru
mailto:valentina.kol.96@mail.ru


89 
 

Впервые синдром дефицита внимания (далее – СДВГ) стали исследовать и 

писать в 20-е годы XX века. Если обратиться к истории, то в 1921 г. Burr описал 

так называемые причины невротического характера отклонений в поведении 

детей и отставания их в учебе. Сам термин «минимальные мозговые 

дисфункции и синдром дефицита внимания» начал активно применяться в 

1960-х годах и был выявлен у детей без интеллектуальных нарушений. 

Выраженными симптомами были: различные легкие расстройства поведения и 

обучения, отвлекаемость, импульсивность вследствие биологически 

обусловленной недостаточности функций центральной нервной системы (далее 

– ЦНС). В последние годы синдром дефицита внимания вызвал большой 

интерес у многих специалистов, и эти нарушения воспринимают серьезно 

особенно педагоги, т.к. в классах по 30-32 ученика и детей с этим синдромом 

становится все больше и больше, это грозит неприятными последствиями как 

для ребенка, так и его окружения [2]. 

Актуальность проблемы СДВГ во многом определяется большой 

распространенностью и проявлениями этого состояния: ребенок рассеянный, не 

умеет концентрироваться на объекте, отвлекается различными предметами и 

действиями, а также не умеет выполнять задания по инструкции (не слышит, 

или не видит правила выполнения). Это все и приводит к дезадаптации, или 

проявления того поведения, которое не принято на уроках в школе.  Затем, дети 

не дружат с такими ребятами, и они становятся изгоями в классе, а потом и в 

социуме, в различной степени выраженности оно обнаруживается у 21–40 % 

детского населения [1]. Накопленный исследовательский опыт свидетельствует 

не только об отсутствии единого названия для данного синдрома, но и об 

отсутствии единого мнения о причинах и факторах, ведущих к возникновению 

синдрома дефицита внимания с гиперактивностью [3]. Таким образом, высокая 

частота СДВГ и неблагоприятный прогноз определяют важность этой 

проблемы как с медицинской, психологической так и с социальной позиции.  

Если вовремя не оказать помощь ребенку, то в дальнейшем пути могут 

возникнуть огромные трудности. Так, при переходи на высшее образование у 
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студента возникнут проблемы в коммуникации, самооценке, успешности в 

образовательной деятельности и не только. Это будет проявляться в 

замеленном темпе воспринимаемой информации, отсутствие тактичности, 

отсутствие умения выслушивать собеседника до конца, неспособность 

произвести анализ, трудности при планировании своей деятельности. 

Для проведения исследования был использован комплекс 

психодиагностических методик Л. А Ясюковой, С-Петербург, институт 

практической психологии «Иматон». Для исследования изменений проявления 

СДВГ, в частности, выявления скорости и точности внимания была применена 

методика «Тулуз-Пьерон» (1 и 3 класс). Для того, чтобы выявить изменения 

проявлений СДВГ было проведено повторное (первое исследование было 

проведено в первом классе) психологическое исследование, в котором 

участвовали учащиеся третьих классов (в количестве 89 человек, из них 48 

девочек и 41 мальчиков в возрасте 9–10 лет). В мониторинге были 

использованы, также как и в первом классе, методика «Тулуз-Пьерон», для 

исследования внимания и его свойств (скорости и концентрации). 

В ходе первичной диагностики, было выявлено, что у первоклассников (91 

человек) общий процент с СДВГ составил 21 % (19 человек). По результатам 

теста большее количество человек с проявлениями СДВГ составило в 1В классе 

–29 % (9 человек). По гендерному аспекту, высокий процент показали 

мальчики – 29 % (12 человек); девочки – 14 % (7 человек). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общие гендерные показатели СДВГ по классам 
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По рис. 1 видно, что в 1А и 1В признаки СДВГ выявлены в основном у 

мальчиков 36 %, 14 %, 36 %, у девочек данный синдром проявился в меньших 

процентах 6 %, 13 %, 24 %. Эти показатели подтверждают исследования В. Р. 

Кучма и А. Г. Платонова (1997), что среди мальчиков 7–12 лет признаки 

синдрома встречаются в 2–3 раза чаще, чем среди девочек. 

Результаты данного исследования были представлены на родительском 

собрании индивидуально по каждому ученику, были предложены 

рекомендации по коррекции: научить ребенка переключать и концентрировать 

внимание, проявлять эмоции и регулировать поведение, обратиться к 

специалистам и др. Вовремя проведенные процедуры коррекции симптомов 

данного синдрома позволят ребенку быть более успешным в следующих 

периодах развития.  

По результатам проведенного повторного комплексного исследования 

изменений проявления симптомов СДВГ у учащихся третьих классов, было 

выявлено: что у 42 % (37 чел.) вновь были выявлены симптомы СДВГ, что в 

сравнении с результатами первичной диагностики (первого класса) виден рост 

процента (21 %) учащихся с этим синдромом.  

По рисунку 2 можно увидеть, как изменились показатели проявления СДВГ 

в классах: 1А (20 % –6 чел.) – 3А (52 % – 15 чел.) увеличение на 30 %, 1Б (13 % 

– 4 чел.) – 3Б (21% - 6 чел.) увеличение на 8%, 1В (29% – 9 чел.) – 3В (59 % – 16 

чел.) увеличение на 24 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Общие показатели СДВГ по классам 
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При анализе результатов учащихся 3А класса было выявлено, что при 

повторном исследовании из шести мальчиков, у которых был выявлен синдром: 

у троих симптом проявился с первого класса, а у других трех – только в третьем 

классе. При этом у девочек с СДВГ, у которых были проявления синдрома в 

первом классе, в третьем классе симптомы не выявлены. Произошла 

положительная динамика, возможно, это связано с тем, что вовремя была 

оказана психолого-медико-педагогическая помощь специалистов и родителей 

учащихся. В целом по классу можно увидеть отрицательную динамику 

проявления СДВГ в количестве девяти человек. На момент исследования 

процент учащихся составляет 52 %, когда в первом классе 20 %. 

Анализируя результаты учащихся 3Б класса, выявлено, что при повторном 

исследовании у трех мальчиков проявились симптомы СДВГ только в третьем 

классе, у двух (с первого класса) проявлений нет. Сравнивая результаты 

девочек, у одной произошла положительная динамика изменений СДВГ с 

первого класса, у другой – симптомы СДВГ проявились вновь. В третьем 

классе СДВГ проявился у двух девочек, у которых ранее симптомы были не 

выявлены. Обобщая результаты по классу, можно увидеть аналогично 

отрицательную динамику проявления СДВГ в количестве двух человек. На 

момент исследования процент учащихся составляет 21 %, когда в первом 

классе 13 %. В 3В классе всего выявлено 16 учащихся с СДВГ, из них: остался 

синдром у двух девочек и пяти мальчиков с первого класса, проявился в 

третьем классе у пяти девочек и четырех мальчиков.  В целом по классу, также 

можно увидеть отрицательную динамику проявления СДВГ в количестве семи 

человек. На момент исследования процент учащихся составляет 59 %, когда в 

первом классе 29 %. 

Обобщая результаты по всем учащимся вторичной диагностики выявлено, 

что во всех трех классах наблюдается отрицательная динамика проявления 

симптомов СДВГ (9, 2, 7 чел.). Данное исследование подтверждает мысль о 

том, что СДВГ сам по себе проходит очень редко, в основном под воздействием 

системы занятий и включений специалистов, если эта система не работает, то 
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есть не подключаются в помощь ребенку родители и разного рода специалисты 

(психолог, невролог, психиатр, массажист, врач лфк и др.), то положительных 

изменений в проявлении синдрома не будет. В дальнейшем у учащихся также 

будут проявляться вторичные  признаки СДВГ: нарушение концентрации 

внимания, памяти и мышления [З. Тржесоглава, 1986, с. 29], нарушение 

эмоциональной сферы и координации [Н. Н. Заваденко, 2006, с. 51], нарушение 

в сфере межличностного общения, нарушение поведения, слабый контроль 

импульсивной активности [П. Уэндер, 1987, с. 222–237], специфические 

нарушения учебы (дисграфия, дислексия, нарушение речи, слуха, легкие 

неврологические нарушения) [З. Тржесоглава, 1986, с. 29]. 

По общей статистике вторичной диагностики учащихся третьих классов, в 

ходе анализа данных выявлено 40 % (19 чел.) СДВГ у девочек, нежели у 

мальчиков – 44 % (18 чел.). В связи с тем, что количество человек с СДВГ у 

девочек выше, чем у мальчиков, позволяет нам судить о том, что, возможно, у 

современных детей симптомы данного синдрома по частоте проявляются 

одинаково. Это связано с различными факторами: стирание границ ценностей 

«мужского» и «женского» начала (изменение в прическах, одежде, видах 

спорта, стиля поведения, инфантильности мальчиков (статистика современного 

общества по неполным семьям превышает статистику прошлых лет), 

преобладание мускулинного типа у девочек), отказ от общих принятых 

гендерных стереотипов, конфликт между приобретенными мужскими 

качествами и заложенными природой – женскими.  

 

Рис. 3. Общие гендерные показатели СДВГ 
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Часто встречаемые ошибки при работе учащихся по этой методике 

являются: не умеют слышать инструкцию к заданию; много исправлений (когда 

квадратик подчеркнут и зачеркнут); не умеют переключаться (подчеркивание 

квадратиков одной линией); высокая скорость при низком качестве. 

В данной работе отмечается, что если не работать над проблемой, то в 

дальнейшем в высших учебных заведениях студенты будут иметь сложность не 

только во внимании, но и в межличностных отношениях, и выполнении 

ежедневных обязанностей, например, производить уборку в доме, готовить еду, 

сортировать вещи. 

По результатам проведенного исследования в период с первого по третий 

класс наблюдается достоверный рост числа школьников с нарушением 

произвольного внимания. На основе результатов исследования были выявлены 

следующие факторы, которые могли повлиять на увеличение детей с СДВГ: 

физиологические факторы (гипоксия при рождении и др.); отставание развития 

познавательных процессов (память, внимание, мышление); нагрузка в гимназии 

и вне учебной деятельности; обстановка внутри семьи (стиль и методы 

воспитания, неполные семьи и др.); социальная незрелость ребенка; атмосфера 

внутри класса. Данные факторы необходимо учитывать студентам 

педагогических специальностей, планирующих свою будущую 

профессиональную деятельность связать с детьми, с педагогикой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

THE FORMATION OF CRITICAL THINKING SKILLS AS A PART OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Аннотация 

Проблема развития критического мышления является актуальной в педагогике, его 

формирование – одна из актуальнейших задач современного образования. Критическое 

мышление – способность анализировать информацию с позиций логики, умение выносить 

обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты, как к стандартным, 

так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Роль преподавателя не только 

развить навыки критического мышления, но и научить применять их в жизни. 

Ключевые слова: критическое мышление, мыслительные процессы, личностно-

ориентированный подход 

 

Abstract 

This article describes one of the most actual educational problems. It is critical thinking. This 

question is popular in different sciences, especially in pedagogy. Its formation is one of the most 

important tasks of modern education. Critical thinking is the ability to analyze information from the 

standpoint of logic, the ability to make judgments, decisions and apply the results to both standard 

and non-standard situations, issues and problems. The role of the teacher is not only to develop 

critical thinking skills, but also to teach children and give them the opportunity to use these 

techniques. 

Keywords: critical thinking, thinking skills, personality-oriented approach 
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Современное общество, в котором мы живем, в котором растет юное 

поколение, предъявляет новые требования к личности. Теперь задачами любого 

образовательного учреждения и всего образовательного процесса являются: 

добыча и обработка информации, выделение основного, быстрая ориентация в 

конкретной ситуации, а, следовательно, роль педагога – воспитать социально-

адаптированную личность. Если преподаватель будет придерживаться 

личностно-ориентированного подхода, то процесс обучения можно сделать 

эффективным и радостным для каждого обучающегося. При данном подходе 

педагог и обучающийся трудятся вместе ради достижения общей цели. При 

этом преподаватель чаще выступает лишь в роли организатора процесса 

обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы воспитанников.  

Чтобы активизировать мыслительную деятельность обучающегося, 

необходимо решить одновременно три задачи: выбрать форму проведения 

занятия, способную заинтересовать обучающегося с любым уровнем 

подготовки, вовлечь всю группу в совместный процесс познания; определить 

для каждого посильную для него часть общей проблемы, реализуя 

дифференцированный подход к обучению; снять страх перед плохой оценкой 

при неверном ответе, «раскрепостить» процесс мышления. 

Одним из эффективных путей решения этих задач является широкое 

внедрение в практику занятия технологии критического мышления. 

Современный мир представляет собой динамично развивающуюся систему. 

Чтобы стать успешным и достичь желаемого результата, нам необходимо 

постоянно развиваться и совершенствоваться. Как отмечают ученые, 

достижение данной цели невозможно, если человек не обладает навыками и 

умениями критического мышления. В то время как те, кто обладают хорошо 

развитым критическим мышлением, справляются со сложными и, казалось бы, 

непосильными проблемами. Такого рода люди способны ясно и четко 

формулировать суть вопроса, проводят сбор и отбор информации, делают 

обоснованные заключения, затем проверяя их [4, с. 5–6]. 

Доказано, что процесс формирования навыков и умений критического 

мышления происходит постоянно, но особую роль играет тот период, когда 
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человек находится на этапе становления личности, получения знаний, 

формирования жизненной позиции. Значит, мы можем говорить о том, что 

время обучения в образовательном учреждении – один из самых благоприятных 

моментов в развитии навыка критического мышления. По утверждению Д. 

Халперн, «образование, рассчитанное на перспективу, должно строиться на 

основе двух неразлучных принципов: умения быстро ориентироваться в 

стремительно растущем потоке информации и находить нужное и умения 

осмыслить и применить полученную информацию» [5, с. 346–350].  

Проблема развития критического мышления является актуальной как в 

психологии, так и в педагогике. Большое количество зарубежных и российских 

исследователей посвящают труды данной проблеме, предлагая все новые 

определения критического мышления. Эд. Глейзер в своих работах понимает 

под критическим мышлением способность мыслить критически [1, с. 116–118]. 

В 1987 году на ежегодной международной конференции, посвященной 

вопросам критического мышления и образовательных реформ, было 

предложено следующее определение: «Критическое мышление – это 

интеллектуально упорядоченный процесс активного и умелого анализа, 

концептуализации, применения, синтезирования и / или оценки информации, 

полученной или порожденной наблюдением, опытом, размышлением или 

коммуникацией, как ориентир для убеждения и действия» [2, с. 56–60]. 

Американский ученый, психолог Дайана Халперн рассматривает 

интересующий нас термин как тип мышления, основанный на когнитивных 

навыках и стратегиях, позволяющий приходить к результатам, которые 

отличаются своей взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Она 

отмечает, что критическое мышление не является врожденной способностью, а, 

следовательно, его можно развивать. И не только можно, но и нужно, 

поскольку способность мыслить критически позволяет человеку корректно 

интерпретировать ситуацию, приучает к четкости мысли, структурированности 

[5, с. 367–368]. 
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Таким образом, говоря о критическом мышлении, мы вслед за Д. Халперн 

понимаем его как особый тип мышления, при котором человек должен 

обладать неким набором практических навыков и умений, с помощью которых 

и происходит процесс критического мышления. К ним относятся: 

наблюдательность, собственная интерпретация действительности, умение 

анализировать, способность к умозаключениям (выводам), оценивание. Для 

осуществления процесса критического мышления нужно применять логику, 

поэтому недостаточно только теоретических основ, которые обучающиеся 

получают в рамках образовательного процесса, в таком случае требуется 

больший кругозор и глубина знаний, творческое воображение, а также 

точность, справедливость, эмоциональность. Так как критическое мышление 

понимают как процесс оценки достоверности, точности чего-либо, способность 

искать и находить причины, рассматривать все возможные точки зрения, 

воспринимать ситуацию в целом и изменить свою позицию на основе фактов и 

аргументов, поэтому часто его еще называют логическим или аналитическим 

мышлением. 

В рамках профессионального образования студенты получают знания о 

каком-либо факте, явлении, правиле в готовом варианте, который не 

предполагает наличия разных точек зрения. Педагоги стремятся к 

однозначности определений, классификаций и взглядов на одну и ту же 

проблему, но в настоящее время в связи с переходом на новую модель 

образования обществу нужны специалисты не только с хорошим уровнем 

знаний, но и с навыками нестандартного мышления. Важно, чтобы 

воспитанники научились понимать, что не всегда существует четко 

определенная позиция по какой-либо проблеме, нужно объяснить им как в 

большом потоке информации отбирать главное, разбираться в самой сути 

вопроса, рассматривать разные подходы и принимать для себя ту сторону, 

которая будет более ясной, понятной, значимой. Следовательно, можно 

говорить о том, что критическое мышление – это не только способ оценки 

окружающей действительности, но средство ее познания. 



99 
 

Д. Клустер отмечает, что многие педагоги отождествляют критическое 

мышление с такими мыслительными процессами, как запоминание, понимание 

и творческое, интуитивное мышление. При всей значимости развития памяти 

запоминание не есть мышление. Развитие интеллекта в большей мере связано 

не с эксплуатацией памяти, а с развитием самостоятельного мышления. Как 

считает автор, не является мышлением и понимание, это лишь одно из 

предварительных условий критического мышления [3, с. 4–5]. 

Д. Клустер выделяет пять аспектов, отличающих критическое мышление от 

других его типов: критическое мышление есть мышление самостоятельное, 

информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического 

мышления; знание создает мотивировку, без которой человек не может 

мыслить критически; критическое мышление начинается с постановки 

вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить; критическое мышление 

стремится к убедительной аргументации; критическое мышление есть 

мышление социальное. 

Роль преподавателя не только развить навыки критического мышления, но и 

научить ребят пользоваться ими. Д. Халперн выделила качества, необходимые 

для реализации данной технологии: 

- Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно 

упорядочить их и выстроить последовательно.  

- Гибкость. Если обучающийся не готов воспринимать идеи других, он 

никогда не сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Только 

обладая разнообразными, порой противоречивыми идеями воспитанник сможет 

вынести решение. 

- Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем ее 

решение на потом. Вырабатывая настойчивость, студент сможет добиться 

гораздо лучших результатов в обучении. 

- Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не 

будет оправдывать свои неправильные решения, а сделает выводы, 

воспользуется ошибкой для продолжения обучения. 
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- Осознание. Это очень важное качество, предполагающее умение 

наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход 

рассуждений. 

- Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы те решения, которые 

принимаются самостоятельно, воспринимались другими людьми, иначе они так 

и останутся на уровне высказываний. 

Критическое мышление вовсе не подразумевает под собой неприятие 

других («чужих») суждений или критику всей поступающей информации, но 

предполагает разносторонний подход к рассматриваемым проблемам, 

вопросам, чтобы затем обучающийся мог вынести и принять для себя 

обдуманное, взвешенное и обоснованное решение. Ориентация 

образовательной программы на критическое мышление предполагает, что 

знания не выдаются в готовом виде, информация, которые обучающиеся 

получают из различных источников, не принимается на веру, не является 

неоспоримым фактом. Напротив, каждый студент ищет и вырабатывает свое 

мнение в рамках образовательного процесса. 

Еще в начале XX века Д. Дьюи высказал идею о том, что главное, чем 

должны заниматься образовательные учреждения любого типа – это обучать 

детей думанию. 

Технология критического мышления дает воспитаннику: повышение 

эффективности восприятия информации; повышение интереса к изучаемому 

материалу, а также к самому процессу обучения; умение критически мыслить; 

умение ответственно относиться к собственному образованию; умение работать 

в сотрудничестве с другими; повышение качества образования. 

Технология критического мышления дает преподавателю: умение создать в 

коллективе атмосферу открытости и сотрудничества; возможность 

использования образовательных моделей, направленных на развитие 

критического мышления и самостоятельности в процессе обучения; стать 

практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность; стать 

источником ценной профессиональной информации для других педагогов. 
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Технология критического мышления может быть использована на любом 

учебном предмете, в рамках любого занятия, будь то введение новой темы или 

закрепление пройденного материала. Однако подробнее остановимся на данном 

приеме в процессе обучения иностранному языку.  

Преподавание иностранного языка имеет особое положение в 

образовательной программе, так как изучаемый язык является одновременно и 

целью обучения, и в то же время средством, с помощью которого происходит 

процесс усвоения знаний. Язык – это средство коммуникации, то есть основной 

задачей педагога является обучение навыкам эффективного взаимодействия на 

иностранном языке. Однако об успешности общения можно говорить лишь 

тогда, когда участники коммуникативного процесса поняли друг друга и 

пришли к определенному договору, что и является результатом речевого 

взаимодействия. При этом процесс коммуникации может быть как 

письменным, так и устным. Следовательно, формировать навыки критического 

мышления в рамках образовательного курса по иностранному языку можно в 

любом виде речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении.  

Приемы развития критического мышления, используемые преподавателями 

в образовательной деятельности, не только способствуют развитию личности 

обучающихся, но и помогают педагогам систематизировать знания 

воспитанников, обеспечивают комфортные условия для познавательной 

деятельности. Педагог стимулирует интересы студентов, развивает у них 

желание практически использовать иностранный язык, а также учиться, делая 

тем самым реальным достижение успеха в овладении предметом. В результате 

правильно подобранных методик и технологий происходит формирование 

коммуникативной компетенции.  

Занятия иностранного языка способствуют развитию критического 

мышления благодаря разнообразному материалу и интерактивным подходам. В 

настоящее время широко распространены следующие приемы критического 

мышления: «Мозговой штурм», стратегия «Fishbone», «Insert», «Круги по 
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воде», таблица тонких и толстых вопросов, заполнение различных кластеров, 

«Синквейн», составление диаграмм, написание творческих эссе и мн. др. 

При выполнении какого-либо задания, обучающиеся должны понять 

главную мысль, проследить логику изложения материала, выделить проблему, 

сопоставить полученную информацию уже с той, которую знают и определить, 

какие дополнительные сведения им необходимы, чтобы сделать вывод и 

сформулировать свою точку зрения по конкретному вопросу или проблеме. 

Студенты должны уметь проанализировать собранные данные, оценить их 

значимость, выбрать необходимое, структурировать информацию, затем 

синтезировать, чтобы использовать при решении проблемы, аргументировать 

свою точку зрения. Все это – этапы критического мышления. 

Критическое мышление – способность анализировать информацию с 

позиций логики, умение выносить обоснованные суждения, решения и 

применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным 

ситуациям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым 

идеям. Формирование критического мышления – одна из актуальнейших задач 

современного обучения. 
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ПРОЕКТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ 

МОДЕЛИ В РАБОТЕ С БУДУЩИМ 

VOCATIONAL ORIENTATION PROJECT AS AN ELEMENT OF MODEL IN 

WORKING WITH THE FUTURE 

 

Аннотация 

Каждый человек, участвующий в создании экономики будущего, будет жить и работать в 

мире, более сложном и изменчивом, чем тот, в котором мы существуем сегодня. Это требует 

безотлагательной подготовки специалистов, способных решать новые сложные задачи. В 

статье рассматривается один из возможных подходов к построению модели в работе с 

Будущим.  

Ключевые слова: непрерывное обучение, профориентационная работа 

 

Abstract 

Each person involved in creating the economy of the future will live and work in a world more 

complex and changeable than the one in which we exist today. This requires urgent training of 

specialists capable of solving new complex problems. The article discusses one of the possible 

approaches to building a model in working with the Future. 

Keywords: continuing education; vocational orientation 
 

Мир сегодня можно охарактеризовать как сложный механизм, который 

постоянно совершенствуется и дополняется все новыми деталями, 

усложняющими его еще больше. Изменения, происходящие на наших глазах, 

обусловлены стремительным распространением новых технологий, новых форм 

общения и обучения, в том числе, на основе цифровых платформ. Все чаще мир 

сегодня называют VUCA миром. Это обозначение-аббревиатура, происходящая 

от английских слов: «volatility» (нестабильность), «uncertainty» 

(неопределенность), «complexity» (сложность) и «ambiguity» (неоднозначность). 

Использование данного обозначения можно рассматривать, как попытку 

объяснить сложность мира сегодня. 

© Кислова Е. В. 
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Изменчивость мира делает неустойчивой и систему образования. 

Образовательные программы устаревают также стремительно, как 

стремительно меняются все сферы человеческого бытия. Изменяется 

жизненный цикл профессий. Раз и навсегда получить какую-то профессию 

становится практически невозможно. На первый план выдвигается 

необходимость формирования навыков 21 века для успешной социализации в 

сложном мире. Среди этих навыков такие, как креативность, критическое 

мышление, коммуникация и кооперация, способность учиться, выбирая 

собственные стратегии обучения. Получив эти навыки специалист – выпускник 

образовательного учреждения, будет готов не только успешно работать в 

избранной области деятельности, но и готов к последующему переобучению. 

Невозможно подготовиться к жизни в условиях возрастающей 

неопределенности. Образование в таком мире должно происходить не в начале 

жизни, а в течение всей жизни [2].  

Специалисты-исследователи предполагают, что в будущем будет много 

новых профессий, которым еще даже не дали названия, но и они будут 

постоянно меняться. Возникнет также необходимость совмещать творчество и 

профессиональные навыки.  

Очевидно, что меняется и будет меняться рынок труда, который чутко 

реагирует на изменения в развитии наук и технологий. Требуются и будут 

требоваться в дальнейшем специалисты, обладающие широким спектром 

знаний и умений, необходимых для решения задач прикладного характера. 

Этих специалистов необходимо готовить, начиная со школьного уровня 

образования. Следовательно, нужен подход к построению модели работы с 

будущим. При этом необходимо ориентироваться на все уровни образования. 

Организации профессионального обучения могут и должны стать центром 

такой работы, концентрируя внимание на интегрированной системе 

деятельности. Подобная система предполагает сотрудничество всех уровней 

системы образования с целью обмена знаниями с наукой, промышленностью и 

взаимодействия с предприятиями, что ускоряет внедрение инноваций. 
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Безусловно, это сотрудничество должно лежать в плоскости сопровождения 

выбора профессии и привлечения в вуз наиболее подготовленных и 

мотивированных абитуриентов. Роль профессиональных образовательных 

организаций при этом рассматривается как один из важных элементов в 

системе подготовки школьников к выбору будущей профессии [1]. 

Для построения подобной системы можно предложить проект, 

направленный на работу с Будущим. 

Содержание проекта можно разделить на две взаимосвязанные части: 

расширенная предметная подготовка, позволяющая обеспечить глубокие и 

прочные знания и умения школьников, и создать предпосылки для перехода на 

новый уровень образования (область возможностей); профориентационная 

работа, направленная на сопровождение профессионального самоопределения 

школьников (область навигации в выборе будущей сферы деятельности). 

Занятия должны проводиться с учащимися старших классов. Модель 

реализуемой программы профориентации предусматривает создание 

информационно-когнитивной базы для эффективного самоопределения 

школьников относительно будущей профессии. 

Формы данной работы разнообразны – помимо элективных развивающих 

курсов, сопряженных с предметами учебного плана, по которым сдается ЕГЭ, 

во все направления подготовки включен большой блок профориентационной 

работы, содержащий занятия на ориентирование в типах профессий; 

анкетирование; работа с профессиональным и психологами; информирование о 

новых специальностях, которые будут востребованы в будущем; проведение 

экскурсий и мастер-классов в лабораториях и научно-образовательных центрах; 

совместная проектная деятельности со студентами и преподавателями 

колледжей и вузов; участие в научно-практических конференциях для 

студентов и школьников, конкурсах научно-исследовательских работ для 

школьников. 
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По каждой из преподаваемых дисциплин разрабатываются рабочие 

программы, интегрирующие проведение профориентационных мероприятий в 

занятия по соответствующим темам.  

Цели и задачи данного проекта должны быть сопряжены, прежде всего, с 

развитием того или иного региона в ближайшем и отдаленном будущем. 

Профессиональны образовательные организации тем самым привлекают 

талантливых и мотивированных на обучение абитуриентов и закладывают 

основу «хорошей» стратегии, которая обеспечивает выбор направления 

развития на долгий срок; выбор, который должен дать преимущество в 

долгосрочной перспективе; преимущество, которое появляется благодаря 

правильному распределению ресурсов для достижения цели; преимущество, 

которое способно сохраниться и «устоять» даже в условиях постоянных 

изменений в среде; адекватный ответ на потребности рынка труда; 

преимущество, которое должно также соответствовать ожиданиям инвесторов 

и других лиц (в том числе и сотрудников), заинтересованных в таком развитии 

организации. 

Итак, цели проекта – это привлечение талантливых и мотивированных 

абитуриентов, формирование обще интеллектуальных компетенций и гибких 

навыков 21 века (критическое мышление, креативность, умение работать в 

команде, умение общаться) у абитуриентов приоритетных направлений 

подготовки, необходимых экономике страны и региона. 

Задачи: 

– разработать и реализовать на основе предметов базовой школьной 

программы учебные программы профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовки, включающие модули исследовательской, 

проектной деятельности, профессиональной диагностики и рефлексии; 

– создать для старшеклассников условия, необходимые для 

профессионально-личностного самоопределения и становления готовности к 

реализации индивидуальной образовательной траектории в рамках 
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образовательного процесса, обеспечивающего профессиональное развитие 

человека в цифровой экономике [3]. 

Перед современным обществом в целом и перед системой образования в 

частности стоят проблемы старение профессиональных кадров, обладающих 

определенным базовым запасом знаний и умений и отсутствие 

преемственности между новыми и «старыми» знаниями, поколением молодых 

и поколением опытных специалистов; усиление конкуренции во всех сферах 

деятельности, включая и рынок труда; рассогласованность между 

профессиональной (профильной) подготовкой и потребностями рынка труда; 

трансформацию ценностных установок, которые отражают требования семьи, 

общества, государства к условиям обеспечения социально ожидаемого качества 

образования и его востребованности на рынке труда; повышение риска 

подготовки «ненужных» специалистов и «дефицита» необходимых экономике 

специалистов. Построение модели работы с будущим можно рассматривать как 

значительный шаг в сторону решения данных проблем.  
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА УРОКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ «СВАРЩИК» 

INFORMATIZATION AT THE LESSONS OF INDUSTRIAL TRAINING IN 

THE PROFESSION «WELDER» 

 
Аннотация 

Статья посвящается к использованию информационных технологий на уроках учебной 

практики по профессии «Сварщик».  Информационные технология позволяют рассмотреть 

производственные процессы разносторонне, приближенно к реальностям, что делает 

материал для восприятия более понятным, также ориентированным на исследовательскую 

активность. Использование компьютеризации и информатизации на уроках 

производственного обучения по профессии «Сварщик» позволяет повысить эффективность 

деятельности человека, сформировать конкурентоспособного специалиста своего дела. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная технология, компьютеризация, 

информатизация. 

 

Abstract 

The article is devoted to the use of information technologies in the lessons of practical training 

in the profession of «Welder». Information technology allows us to consider production processes 

in a versatile way, close to reality, which makes the material more understandable for perception, 

also focused on research activity. The use of computerization and Informatization in industrial 

training classes in the profession of «Welder» allows you to increase the efficiency of human 

activity, to form a competitive specialist in their field. 

Keywords: information and communication technology, computerization, Informatization. 
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Студенты, осваивающая профессиональное мастерство будут трудиться в 

условиях более высокого уровня развития техники и технологии. Жизнь 

предъявляет жесткие требования к профессиональному, образовательному 

уровню. Важно идти в ногу со временем, чтобы в какой-то момент не остаться 

за бортом цивилизации и не перестать котироваться в профессиональной среде. 

С появлением в процессе образования такой составляющей, как 

информатизация, стало целесообразным пересмотреть его задачи. Основными 

из них являются: повышение качества подготовки специалистов на основе 

использования в учебном процессе современных информационных технологий; 

применение активных методов обучения и, как результат, повышение 

творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т. д.); адаптация информационных технологий обучения к 

индивидуальным особенностям обучаемого; обеспечение непрерывности и 

преемственности в обучении и воспитании; разработка информационных 

технологий дистанционного обучения; совершенствование программно-

методического обеспечения учебного процесса [1, с. 21]. 

Внедрение информатизации на уроках производственного обучения 

позволяет повысить эффективность деятельности человека. Мы можем 

сформировать конкурентоспособного специалиста своего дела. Также развивать 

интерес студентов к изучаемому материалу, стимулировать познавательную 

активность, самостоятельность, формировать коммуникативные навыки. 

Свободно владели информационными технологиями, были способны к 

самоопределению и самообразованию. 

Используем учебные фильмы и мультимедийные пособия. С помощью 

учебного фильма можно выделить основное и скомпоновать процессы не в 

естественной последовательности, а так, как это наиболее удобно для понимания 

их характера. В восприятии звукового фильма активно участвуют и зрение, и 

слух. Мастер производственного обучения остановив в любой момент 

видеофильма, может ответить на вопросы студентов или прокомментировать 

действия в кадре.  
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Использование видеофильмов способствует решению нескольких задач. В 

процессе анализа содержания тех или иных кадров (по ходу их демонстрации) 

студенты подводятся к выводам и обобщения, а также к установлению 

причинно-следственных связей. Используем технологии мультимедиа на 

вводном инструктаже при изучении нового материала, после этого идет 

практическая отработка темы. Например: тема «Слесарные операции по 

подготовке деталей конструкции к сборке и сварке». Важна правильная 

подготовка деталей к сварке, которая позволяет улучшить свариваемость. 

Количество процедур, которые необходимо выполнить при подготовке деталей 

под сварку, может различаться в зависимости от конкретной ситуации – 

степени загрязненности, деформации заготовок, объема работ и прочее. При 

этом все этапы подготовки регулируются согласно ГОСТ 5264-80. Поэтому для 

будущих сварщиков очень важна техника выполнения слесарных операций при 

подготовке металла под сварку, инструменты для слесарных работ: 

классификация, назначение и применение, ознакомиться с устройствами 

инструментов для слесарных работ, требования безопасности при выполнении 

слесарных работ.   

Применение электронных презентаций делает занятие: интересным; 

насыщенным; иллюстративным. Они могут быть использованы на любом этапе 

занятия: при объяснении нового материала, при актуализации опорных знаний, 

выполнении практических заданий и при организации самостоятельной работы 

студентов, при проведении заключительного инструктажа и рефлексии. 

Презентация позволяет создавать проблемные ситуации, актуализируя 

теоретические знания студентов. Например, тема «Дефекты сварных швов и их 

причины». Прожог – причина, как можно исправить данный дефект [3, с. 54]. 

При помощи информационных технологий стало возможным проведение 

контроля знаний студентов. Использование нестандартных форм контроля 

знаний – один из этапов формирования положительной мотивации к 

повышения качества обучения [4, с. 8].  
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Применение программы My Test позволяет провести контроль знаний 

студентов. Использование тестов позволяет экономить время, но и самим 

студентам оценить свои знания.  Задания могут быть различных типов: вопросы 

с несколькими вариантами ответов, вопросы, для ответа на которые нужно 

установить соответствие между элементами двух или трех списков, вопросы, 

где в качестве ответа нужно указать правильную последовательность элементов 

в предлагаемом списке.      Использование электронных тестов неизменно 

повышает активность на занятии, обучающимся интересно не только проверить 

свои знания, но и получить «независимую» оценку компьютера.  Актуализация 

теоретических знаний может проводиться разнообразными методами: вопрос – 

ответ, ты мне – тебе, найди правильное решение проблемы, кроссворды, тесты, 

викторины и т. д. [2, с. 67]. 

Использование информационных технологий при проведении занятий 

учебной практики является целесообразным, так как: экономит время, дает 

целостное представление о выполнении практического задания, повышает 

мотивацию к обучению, развивает формированию информационной 

компетенции. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ЭТАП ОСВОЕНИЯ 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ: ТОВАРОВЕД-ЭКСПЕРТ  

DEMONSTRATION EXAMINATION AS A STAGE OF MASTERING THE 

FUTURE PROFESSION: EXPERT  

 

Аннотация 

В статье рассмотрен опыт проведения государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена у студентов специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» по определению освоения профессиональных 

компетенций, по оценке качества товаров.  

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, студенты СПО, стандарты Ворлдскиллс 

 

Abstract 

The article considers the experience of conducting the state final certification in the form of a 

demonstration exam for students of the specialty «Commodity Science and Quality Examination of 

Consumer Goods» to determine the development of professional competencies, to evaluate the 

quality of goods. 

Keywords: demonstration exam, students of ACT, Worldskills standards 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, которая 

предусматривает ряд  элементов (рис. 1). Демонстрационный экзамен  по  
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стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений и навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессиям или специальностям в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия [3]. 

 

Рис. 1. Структура демонстрационного экзамена 

 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению основных задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур [3]. 

Специальность 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» квалификация – Товаровед-эксперт (базовой 

подготовки) входит в таблицу соответствия профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и компетенций Ворлдскиллс для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции №44 «Визуальный мерчендайзинг» [2]. Данная компетенция 

предусматривает действия участников по проведению презентации продукта в 

течение 4,5 часов, а именно: разместить товар (посуду) и элементы из «Черного 

ящика» с учетом расстановки демонстрационных подиумов; выставить свет в 

витрине; закончить витрину. 

Эти задания соответствует основным видам деятельности специальности 

38.02.05: «Управление структурным подразделением организации», «Оценка 
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реальных 

производственных 
условий 
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конкурентоспособности товаров и услуг» и направлены на проверку 

соответствующих профессиональных компетенций (рис. 2).  

 

Рис. 2. Виды профессиональных компетенций ФГОС специальности 

38.02.05, соответствующих заданиям по компетенции №44 «Визуальный 

мерчендайзинг» по стандартам Ворлдскиллс Россия  

 

Преподавателями нашего колледжа был разработан «Банк заданий» для 

проведения ГИА у специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» для определения освоения студентами 

профессиональных компетенций, по оценке качества товаров. Задания для 

экзамена пришли из реальной жизни, от работодателей.  

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений [1]. 

Первый практический этап проведения ГИА – государственного экзамена в 

соответствии с ФГОС содержит практико-ориентированные задания, на 

решение которых отводится 120 минут. Содержание заданий направлено на 

оценку готовности обучающегося к выполнению профессиональных операций: 

анализ ассортимента товаров (продовольственных и непродовольственных), 

расчет структуры и полноты ассортимента товаров, расшифровка маркировки 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.

ПК 4.5. Выполнять работы по продвижению товаров и услуг.
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товара, оценка качества товара, анализ товарооборота на предприятии. 

Предусмотрена бальная оценка заданий (максимальная оценка 20 баллов). 

Для выполнения задания по расшифровке маркировки товара и оценке 

качества товара предоставляются образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров, подлежащих оценке, нормативно-техническая 

документация, калькулятор. Структура заданий представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Задания ГИА специальности 38.02.05 

Элемент 

задания 

Действие Направление проверки 

Профессиональные компетенции Вид 

деятельност

и 

Первая 

часть 

Расчет структуры и 

полноты ассортимента 

товара по видам и 

разновидностям 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и 

потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и 

потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и 

реализацию товаров 

Управление 

ассортимен

том товаров 

Вторая 

часть 

Проведение 

экспертизы и оценки 

качества 

исследуемого 

образца. 

Формулирование 

выводов.  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по 

ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку 

качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более 

высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

Проведени

е 

экспертиз

ы и оценки 

качества 

товаров 

Третья 

часть 

По исходным данным 

осуществление 

анализа выполнения 

плана и динамики 

продаж товаров в 

магазине.  

Оформление выводов  

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных 

показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную 

документацию. 

Организаци

я работ в 

подразделе

нии 

организаци

и 

 

Основным элементом задания является вторая часть «Проведение 

экспертизы и оценка качества товара». Студенту необходимо провести 

экспертизу и оценку качества исследуемого образца на соответствие 

требованиям нормативно-технической документации (НТД) по следующим 

показателям: маркировка, органолептические показатели (используя 
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соответствующий НТД). Результаты занести в таблицу и по результатам 

заполнения сделать выводы. Кроме того, для сравнительного анализа 

показателей качества товара предусмотрено использование данных 

информационных поисковых систем, профессиональных сайтов Росконтроль, 

Роскачество, Ростест.  

По истечении отведенного времени на выполнение заданий студенты сдают 

работы на проверку, которая осуществляется в соответствии с разработанным 

листом оценки практического задания. Студенты, успешно сдавшие 

демонстрационный экзамен, допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Опыт проведения демонстрационного экзамена и анализ заданий по 

компетенции №44 «Визуальный мерчендайзинг» по стандартам Ворлдскиллс 

Россия позволили определить направления корректировки структуры заданий 

ГИА по специальности 38.02.05. Третья часть задания должна быть 

представлена действиями по размещению исследуемого товара в витрине, так 

как от этого зависит уровень продаж.  
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ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА В 

НОВОМ ФОРМАТЕ 

DISCIPLINE EXAM TECHNICAL MECHANICS IN A NEW FORMAT 

 

Аннотация 

В статье представлен опыт проведения  экзамена по учебной дисциплине «Техническая 

механика» с элементами демонстрационного экзамена, который поможет ознакомиться 

преподавателям общетехнических дисциплин с методикой проведения данной формы 

аттестации. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, модули, кейсы, контрольно-

измерительные материалы. 

 

Abstract 

The article presents the experience of conducting an exam in the academic discipline 

«Technical Mechanics» with elements of a demonstration exam, which will help teachers of general 

technical disciplines familiarize themselves with the methodology for conducting this form of 

certification. 

Keywords: demoexam, modules, cases, control and measuring materials. 

 

Вот уже несколько лет по стране уверенно шагают конкурсное движение 

WorldSkills Russia, независимая оценка квалификации, демонстрационный 

экзамен [1], по стандартам WorldSkills, которая предполагает оценку 

компетенций путем наблюдения за выполнением трудовых действий в 

условиях, приближенных к производственным. Идея закрепления модели 

WorldSkills Russia активно продвигается,  лоббируется. И, конечно же, хочется 

оказать помощь студентам, приучить и научить демонстрировать свои 

трудовые действия. Как же можно применить данный вид экзамена в 

общепрофессиональных дисциплинах, в частности в рамках дисциплины 

техническая механика? 
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В этом году был проведен экзамен по учебной дисциплине техническая 

механика с элементами демонстрационного экзамена. Рассмотрим методику 

проведения конкурсного движения WorldSkills Russia [2], как и кем проводится  

независимая оценка квалификации, что входит в демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills. Разработанные для демонстрационного экзамена 

кейсы, рассматривают деятельность студентов, преподавателя и экспертов: кейс 

1. Выбор дисциплины, группы. Определение ожидаемых образовательных 

достижений; кейс 2. Пакет экзаменатора (модули (технические задания), 

критерий оценки, экзаменационные ведомости и т.д.); кейс 3. SMP. 

Планирование экзамена, инструкция для экспертов, инструкция для 

обучающегося; кейс 4. Рефлексия; кейс 5. Обмен опытом. Были определены 

этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена. 

Затем были определены перечень результатов обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания), которые должны присутствовать в демонстрационном 

экзамене: У1. Умение определять напряжения в конструкционных элементах; 

З1. Знание основ технической механики; З2. Знание методики расчета 

элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации. 

Планируем 2 этап проведения демонстрационного экзамена: 1 день: 

организационный момент, ознакомление с правилами техники безопасности, 

ознакомление с правилами проведения экзамена, с правами и обязанностями 

участников и экспертов; деление группы на потоки. 2 день: проведение 

демонстрационного экзамена согласно плану, работа экспертной группы. 3 

день: оценка экзаменационных заданий, оформление результатов ДЭ,. 

Представление результатов участникам ДЭ, рефлексия, итоговое заседание 

экспертной группы. 

Более подробно остановлюсь на контрольно-измерительных материалах или 

технических заданиях (модулях) Кейс 2. Пакет экзаменатора. Чтобы оценить 

обучающегося по всему курсы учебной дисциплины техническая механика, 

пришлось создать 4 модуля (таб.1). Каждый модуль рассчитан на определенное 

время: 
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Таблица 1 

Содержание модулей 

№  Наименование модуля  Время, мин  Компетенции  

Модуль 1  Решение практико-ориентированных заданий  65  У1  

Модуль 2  Построение схемы нагружения конструкции  20  У1  

Модуль 3  Поиск неисправностей (ошибок)  30  З1  

Модуль 4  Тестирование  15  З2  

 На мой взгляд, этого времени необходимо и достаточно для выполнения 

технических заданий и творческой демонстрации трудовой деятельности 

участников. В модуле 1 студенты показывают свои знания расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации, но чтобы знать методику расчета необходимо реальную 

конструкцию представить виде расчетной схемы. Обучающимся предложен 

модуль 2 «построение схемы нагружения». Задания подобраны приближенно к 

действительности: вал редуктора привода станка-качалки, кран-балка длиной 

15 метров закреплена на двух опорах, шарнирно-неподвижная опора, и т.д. 

В модуле 3 выявляем знания «Основ технической механики» в форме 

поиска неисправностей. Обязательным условием данного модуля является 

инструкция, в которой прописаны действия для выполнения.  Это могут быть 

задания следующего характера: найдите ошибку в предложенном решении 

задачи, ручкой снизу подчеркните место допущенной ошибки, запишите верное 

решение; запишите верное решение нахождения числового значения ускорения; 

верно ли записано формула для определения массы тела. Задания можно 

сопровождать рисунками, картинками, таблицами и расчетными схемами. В 

последнем модуле 4 обучающийся демонстрирует свои знания по всем раздела 

в формате тестирования. Тест представлен вопросами на выбор варианта 

ответа, вставьте пропущенное слово (короткий ответ), вопросы на составление 

соответствия, вопросы на составления последовательности действий.  

В пакете экзаменатора прописаны критерии оценки. Каждое техническое 

задание имеет свои критерии оценки (таб. 1, таб. 2). Баллы каждого модуля 
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демонстрационного экзамена отражаются в ведомости в программе Excel и с 

помощью шкалы приведения балловой системы к оценочной заносятся в 

экзаменационный протокол. Качественная успеваемость по результатам 

экзамена составляет 67,9 %. Это хороший результат. В целом студенты 

выполнили задание на 93 % Кейс № 3 включает план проведения экзамена, 

инструкции для студента, для экспертной группы, согласно которых 

проводится экзамен. 

Таблица 2 

Основные критерии оценки: 

Наименов

ание 

модуля 

Критерии оценки Макс. 

оценка в 

баллах 

Итогов в 

баллах 

Модуль 1 Расчетная схема изображена  верно 1 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение линий разбиения стержневого 

элемента конструкции (далее брус) на участки 

1,5 

Обозначение участков  (I, II, III) 1,5 

Формула, для определения продольной силы на 

первом участке (N1) 

1 

Числовое значение  продольной силы, N1 1 

Формула, для определения продольной силы на 

втором участке (N2) и т.д. 

1 

Модуль 2 Графическое изображение схемы (опоры, балка, 

размерные линии, размер) 

(0,5) 2,5 21 

Построение нагрузки:  момент  (стрелка, буква, 

цифра, единица измерения,  размерная линия, 

размер) и т.д. 

(0,5) 3,5 

Модуль 3 Место допущенной ошибки/ошибок подчеркнуто (1) 6 18 

Приведено верное решение задания (2)12 

Модуль 4 Выбран правильный ответ (1) 3 20 

Вписано верное слово (а) (1)4 

Выполнено верное соотнесение объектов двух 

столбцов 

(1) 9 

Верно выстроен алгоритм 4 
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Таблица 3 

Дополнительные критерии оценки: 

Наимено

вание 

модуля 

Критерии оценки Макс. 

оценка в 

баллах 

Итогов в 

баллах 

Модуль 

1,2,3,4 

Построения выполнены с карандашом и линейкой 1 16 (4х4) 

Культура оформления  задания 1 

Соблюдение правил техники безопасности 1 

Порядок на рабочем месте 1 

 Штрафные баллы (-0,5 за каждое нарушение) за: 

1. Пользование любыми несанкционированными 

источниками информации 

2. Нарушение техники безопасности до, во время и 

после завершения экзамена 

3. Общение с участниками экзамена во время 

экзамена 

  

 

Немало важным элементом является рефлексия. Ее лучше проводить на 

третий день, после оглашения результатов. Что пишут и говорят студенты: это 

было необычно, но здорово; было интересно; «супер», «прикольно», «лайк».  

В заключении, хочу сказать, что подготовка к демонстрационному 

экзамену, как и подготовка к любому уроку кропотливая, требующая 

тщательной переработки разнообразного материала. Проведение 

демонстрационного экзамена – явление необычное, увлекательное, 

запоминающееся, что повышают престиж педагога в глазах студентов, а значит 

и образовательного учреждения [3]. 
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ФАНФИК КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЕМОВ ИЗУЧЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В КОЛЛЕДЖЕ 

FAN FICTION AS ONE OF THE EFFECTIVE LEARNING TECHNIQUES 

ART IN COLLEGE 

 
Аннотация 
Можно ли сделать урок литературы увлекательным? Можно ли, рассматривая 

художественное произведение, опираться не только на набор фактов и явлений, 

происходящих в определенную эпоху, но и показать богатый мир, живущий по своим 

законам, где каждое слово, мысль, жест героев значим? Для этого необходимо использовать 

такие методы и приемы, чтобы студентам было интересно учиться. К такому приему можно 

отнести написание фанфиков. 

Ключевые слова: литература, современный урок, фанфик, фанфикшен 

 

Abstract 
Can you make your literature lesson fun? Is it possible, when considering a work of art, to rely 

not only on a set of facts and phenomena occurring in a certain era, but also to show a rich world 

living according to its own laws, where every word, thought, gesture of the heroes is significant? To 

do this, it is necessary to use such methods and techniques so that students are interested in 

learning. This technique includes writing fanfiction. 

Keywords: literature, modern lesson, fanfiction, fanfiction 

 

Что такое урок? Что такое современный урок? По мнению учащихся, 

современный урок должен проводить увлеченный, грамотный, занимающийся 

саморазвитием педагог. С таким наставником интересно, его увлеченность 

становится двигателем для познавательной активности подростков.  Многие 

современные студенты колледжа вряд ли назовут чтение своим любимым 

занятием, хотя в настоящее время молодые начинают проявлять интерес к 

книгам. В этом, я думаю, есть заслуга и преподавателей.  
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Можно ли сделать урок литературы увлекательным? Можно ли, 

рассматривая художественное произведение,  опираться не только на  набор 

фактов и явлений, происходящих в определенную эпоху, но и показать  

богатый мир, живущий по своим законам, где каждое слово, мысль, жест героев 

значим? [2, с. 147]. Для этого необходимо использовать такие методы и 

приемы, чтобы студентам было интересно учиться. К такому приему можно 

отнести написание фанфиков.   

Фанфик (также фэнфик; от англ. fan «поклонник» и fiction «художественная 

литература») – жанр массовой литературы, создаваемый по мотивам 

художественного произведения его поклонниками. Из оригинала автор нового 

жанра берет идеи сюжета и/или персонажей и создает на этой основе новый 

рассказ [1, с. 59–63]. Фанфики позволяют «разгуляться» фантазии –продолжить 

истории оригинальных персонажей или же вообще поместить их в собственный 

придуманный мир. 

Жанр этот не новый. К нему обращались классики зарубежной литературы. 

Еще в XIX веке Шарлотта Бронте и ее сестры написали много историй и 

новелл, детализирующих фантастические приключения Артура Уэллсли, 

первого герцога Веллингтона, и двух его сыновей (Артура и Чарльза). 

Последующие рассказы были сфокусированы на его сыне Артуре, который стал 

почти супергероической фигурой. Юношеские произведения Бронте являются 

ранним образцом «фанфиков о реальных людях».  

На рубеже XX века мир посмотрел с новой стороны на произведение 

Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»: на его основе были созданы пародии 

такими авторами, как Фрэнсис Элиза Ходжсон Бернетт и Эдит Несбит. Также 

поклонниками Артура Конан Дойля было написано несколько версий 

«Приключений Шерлока Холмса». Сегодня в некотором роде  фанфиком 

называют и повесть А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка», где героиня Лиза 

играет в крестьянку и находит свою любовь. Считается, что А. С. Пушкин 

иронично переосмыслил трагический сюжет «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина 

[3, с. 17–25]. В наше время фанфики, то есть самостоятельно написанные 

тексты по мотивам известных книг, используют преподаватели для изучения 
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произведений  программы. Жанр фанфикшена оказался эффективным способом 

повысить интерес к чтению классической литературы. Чтобы новые тексты 

действительно получились, студенты должны глубоко вникнуть в текст 

оригинального произведения, проанализировать книгу, найти ключевые 

моменты, от которого оттолкнутся в момент написания своих работ, изучить 

лексику произведения.  

Во время изучения романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» учащимся была 

дана возможность написать сочинение в жанре фанфика. К выполнению 

данного задания студенты отнеслись очень серьезно, поэтому получились 

интересные работы. Отрывок одной из них хотелось бы представить. 

Забытая мечта 

После окончательного возвращения Григория домой Дуняша помогала 

брату в воспитании сына. Мальчик рос любопытным ребенком и стремился 

познавать мир. Он старался помогать отцу и тете, но любовь к чтению была 

непреодолима. Юнец перечитал все тома в доме от корки до корки, выучил все 

сказки, но книга, которая случайно попала к нему в руки, зародила в юном 

сердце огонь мечты.  

Как-то раз Мишатка вместе с тетей решили навести порядок в старом 

подвале, где было очень пыльно, темно и старые доски скрипели под ногами, 

издавая жутковатый звук. Дуняша зажгла лампу и повела мальчишку по 

подвалу, попутно говоря о жутком беспорядке. Малец, в свою очередь, 

наблюдал за тенями, которые отбрасывала  лампа от ненужных вещей, пока его 

не отвлек от увлекательного занятия голос тети: «Начнем отсюда, будем 

разбирать этот хлам, может найдем что-нибудь нужное». Пока Дуняша 

осматривала статуэтки, стоящие на полках, Мишатка увидел в углу сундук, 

который небрежно был накрыт рваной тканью. Юнец поспешил осмотреть 

столь редкую вещь, она была выполнена из темной, уже постаревшей 

древесины, по бокам ее украшали необычные узоры, а на крышке красовалась 

записка. Бумага была желтая, оборванная по краям, чернила размазались, 

мальчик сумел разобрать только подпись «П. П. Мелехов». И тут он как 
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закричит: «Тетя, тетя, скорее сюда, здесь сокровища нашего дедушки!» 

Испуганная женщина подбежала к ребенку, взяла старый клочок бумаги, 

посмотрела в сторону пыльного сундука и сказала: «Действительно, это должно 

быть вещи Пантелея. Позови отца!» Пока Мишатка с восторженным возгласом 

бегал рассказывать Григорию о произошедшем, Дуняша аккуратно протерла 

пыль с сундука, а затем и вместе с братом и мальчишкой они перенесли ценную 

вещь из подвала в дом. 

Открыв крышку, мальчик затрепетал от восторга, на самом верху 

красовалась книга в голубой обложкой, на ней был изображен корабль с 

удивительными белыми парусами, а на матче красовался черный пиратский 

флаг. Когда Мишатка развернул книгу, он  увидел аккуратно сложенную в нее 

записку: «Юному мечтателю и будущему моряку!» (…) 

Таким образом, стоит отметить, что использование на уроках литературы 

практики фикрайтерства (англ. fic-writer) имеет большой образовательный 

потенциал: это может стать первой пробой пера учащихся; средством развития 

студенческой креативности творческой личности; мощной мотивацией для 

изучения литературы; одним из средств понимания природы художественного 

текста, также может помочь развить нестандартное мышление у учащихся.  
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Аннотация 

В статье затрагиваются актуальные проблемы организации учебной и производственной 

практики на предприятиях строительной индустрии в аспекте общих проблем реализации 

профессионального обучения. На базе организаций – партнеров, где имеются 

профессиональное оборудование, высокая квалификация и профессионализм специалистов, 

имеются хорошие условия для приобретения первоначального практического опыта 

Ключевые слова: профессиональный модуль, компетенции, работодатель 

 

Abstract  
The article deals with actual problems of organization of educational and industrial practice at 

construction industry enterprises in the aspect of General problems of professional training 

implementation. On the basis of partner organizations, where there are professional equipment, high 

qualification and professionalism of specialists, there are good conditions for acquiring initial 

practical experience. 

Keywords: professional module, competencies, practical experience 
 

Геология является одной из древних профессий на земле и играет важную 

роль в народном хозяйстве страны, так как без учета геологических условий 

нельзя проектировать и строить любой народно-хозяйственный объект. В 

геологии существует более сотни специальностей, но наиболее важными 

являются инженерная геология и гидрогеология, которые изучают 

геологические условия строительства гидротехнических сооружений, 

промышленных и гражданских зданий, а также условия формирования и 

использования подземных вод.  
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Основные задачи гидрогеолога – поиск источников воды, оценка их 

объемов, промышленной значимости, защита месторождений от грунтовых вод, 

чтобы вода не затопила подземные тоннели и работающих там людей. 

Гидрогеолог также решает технологическую задачу по откачке этих вод, 

составляет гидрогеологические карты района. 

В настоящее время, когда поверхностные источники водоснабжения 

загрязнены, актуальной становится проблема качества питьевых вод, а также 

безопасность строительных работ, так что профессия гидрогеолога востребована 

как никогда. Поэтому будущий техник-гидрогеолог должен в соответствии с 

видом деятельности ПМ.01 Ведение технологических процессов 

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований при поисково-

разведочных работах освоить общие и профессиональные компетенции. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности [1]. 

В результате учебной практики обучающийся должен уметь пользоваться 

топографическими картами и планами; пользоваться гидрометрическими 

приборами при проведении полевых исследований; составлять и анализировать 

карты и состав полезных ископаемых; рассчитывать объем запасов подземных 

вод; проводить инженерно-геологические исследования для строительства; 

строить инженерно-геологические разрезы и вычерчивать инженерно-

геологические карты; проводить эколого-гидрогеологические наблюдения; 

оформлять документацию гидрогеологических и инженерно-геологических 

исследований с использованием информационных технологий. 

В программе учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 

результатом его освоения является овладение обучающимися видом 

деятельности Выполнение работ по профессии 16292 Отборщик геологических 

проб, практики определены следующие виды работ: подготовка снаряжения и 
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оборудования для проведения полевых работ;  ориентирование на местности и 

проведение привязки точек наблюдений, нанесения их на карту; выполнение 

зарисовок и описания обнажений и других геологических объектов; отбор 

образцов и проб горных пород, фауны и флоры; описание водопунктов и отбора 

проб воды и газа; проведение гидрометрических работ на реке; проведение 

измерений уровня подземных вод; проведение камеральной обработки полевых 

материалов [2]. 

Бригады обучающихся выезжают на берег Черского (геологический 

памятник природы регионального значения в городе Омске. Представляет 

собой геологическое обнажение неогеновых отложений на правом берегу реки 

Иртыш), другие пункты местности. Там студенты обследуют их геологическую 

структуру, собирают образцы грунта, оформляют пробы по правилам. В 

результате получается коллекция образцов. При наблюдении за работой 

буровой установки требуется описать технологию выполнения буровых работ, 

правила технической эксплуатации гидрогеологического оборудования. При 

этом используется развитая материально-техническая база организаций – 

партнеров, высокая квалификация и профессионализм специалистов, создание 

условий, направленных на удовлетворение потребностей личности в получении 

качественного образования, с возможностью построения индивидуальной 

образовательной траектории и осуществления непрерывного образования с 

элементами дуального обучения. 

В ходе учебной практики применяются решение ситуационных заданий, 

тестовый опрос, защита презентаций, выполнение индивидуальных заданий.   

На отчетной конференции нужно представить свой видеофрагмент с места 

практики с описанием технологии выполнения гидрогеологических 

исследований. При этом требуется описать правила ориентации на местности; 

способы оконтуривания и взятия породы с помощью отбойных молотков, 

перфораторов и вручную;  требования к оформлению этикетки на пробы, как 

определять основные минералы и их физико-механические свойства правила 

эксплуатации и обслуживания полевых приборов и оборудования, 
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комментировать методику проведения гидрометрических работ на реке; 

методику измерения уровня подземных вод и построения карты гидроизогипс; 

правила рытья котлованов, расчистки трас и визирок; технологию бурения 

скважин ручным способом;  правила техники безопасности, охрану труда и 

промышленную санитарию при проведении работ.   

Выпускники нашего колледжа могут работать младшими техниками, 

техниками, старшими техниками, а также на инженерных должностях в 

геологических партиях, экспедициях, проектных институтах, лабораториях, на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности [1]. Производственную 

практику студенты проходят на предприятиях: «Омский трест инженерно-

строительных изысканий», группа предприятий «ГЕО», «Омская 

геологоразведочная экспедиция», «Омский СоюздорНИИ» и многие др. всего 

более 15 организаций. Эти организации охотно сотрудничают с нами в ходе 

производственной практики студентов, обеспечивают выполнение 

согласованного с ними задания на практику в соответствии с требованиями 

ФГОС специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология, 

помогают в проведении практических занятий, в организации практики и 

стажировки преподавателей, консультируют по многим вопросам 

производственного характера, ведут дисциплины и отдельные темы 

профессиональных модулей.  

Такое сотрудничество приносит свои плоды. Несколько студентов уже 

работают по специальности с частичной занятостью, либо проходили практику 

в тех организациях, куда их уже приглашают на работу после окончания 

обучения. Преподаватели проходят здесь стажировку по направлению 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей, выполняя трудовые 
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функции специалистов предприятия. Таким образом, можно констатировать, 

что эффективность взаимодействия колледжа и работодателей в интересах 

повышения качества подготовки профессиональных кадров значительно 

возрастет, если удается перевести партнеров-работодателей из позиции 

сторонних наблюдателей и пассивных потребителей образовательных услуг в 

позицию заинтересованных участников образовательных и инновационных 

процессов, всемерно содействующих овладению обучающими комплексом 

профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного 

рынка труда [3]. 
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Аннотация 

В статье описан опыт создания и применения специализированной программы языковой 

подготовки по компетенции R60 Геодезия с применением дистанционной формы обучения в 

сервисе Google Класс. 
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Abstract 

The article describes the experience of creating and using a specialized language training 

program for the competence R60 Geodesy using distance learning in the Google Class service. 

Keywords: google class, WorldSkills Russia, geodesy, distance education 
 

Движение WorldSkills Russia открыло новые горизонты в обучении 

английскому языку студентов профессиональных образовательных 

организаций. Для качественной языковой подготовки конкурсантов 

профессионального конкурса «Молодые профессионалы» первостепенное 

значение имеет программа подготовки. Рассмотрим опыт создания и 

применения специализированной программы языковой подготовки по 

компетенции R60 Геодезия с применением дистанционной формы обучения в 

сервисе Google Класс. Надо помнить, что недостаточно быть хорошим 

специалистом, нужно уметь это продемонстрировать и презентовать себя 

другим. 
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Вопрос повышения эффективности изучения технического английского 

языка в ракурсе освоения геодезии в условиях подготовки к чемпионату World 

Skills Russia является актуальным и обусловлен следующими факторами: 

компетенция «Геодезия» с 2017 входит в список конкурсных компетенций 

национального чемпионата «Молодые профессионалы России»; изучение 

терминологии в области геодезии затрагивает интересы не только специалистов 

данной отрасли, но и всех, кто изучает технический английский язык; 

отсутствие доступных обучающих интерактивных программ по данной 

компетенции; отсутствие специализированной программы языковой 

подготовки с учетом дистанционной формы обучения по компетенции R60. 

Изучив техническое описание и конкурсное задание по компетенции 

«Геодезия», были отобраны и распределены на тематические группы – word – 

сеты – наиболее употребительные термины и фразы в области геодезии.  

Специализированная программа направлена на развитие основных видов 

деятельности: чтение, говорение, письмо, лексика, грамматика, аудирование. 

В результате анализа технологий сервис Google Класс был выбран в 

качестве основы для реализации программы языковой подготовки 

конкурсантов в формате дистанционного обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис, разработанный Google, который 

призван упростить создание, распространение и оценку заданий безбумажным 

способом. Основная цель Google Класса – упростить процесс обмена файлами 

между учителями и учениками [2]. Google Класс сочетает в себе Google Диск 

для создания и распространения заданий, набор сервисов Google для создания 

документов, презентаций и электронных таблиц, Gmail для общения и 

Календарь Google для планирования. 

Обучающиеся могут быть приглашены в курс по уникальному коду или 

автоматически импортированы из общего домена. При создании курса 

создается отдельная папка на соответствующем диске пользователя, где 

обучающийся может представить работу для оценки преподавателю. 

Мобильные приложения, доступные для устройств iOS и Android, позволяют 
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пользователям делать фотографии и прикреплять их к заданиям, обмениваться 

файлами из других приложений и получать доступ к информации в автономном 

режиме. Преподаватели могут следить за успеваемостью каждого студента, а 

после оценки преподавателя могут возвращать работу вместе с комментариями. 

Интерфейс занятий представлен актуальным и интересным контентом: 

теоретическим справочным материалом, интерактивными учебными заданиями, 

видеороликами, аудиозаписями, лексическими аудио и визуальными 

тренажерами, разноуровневыми упражнениями и заданиями, word – сетами – 

подборками слов по компетенции, интерактивные тесты.  

Данный сервис позволяет автоматически проверять прохождение заданий и 

тестов, есть возможность выполнения задания с мобильного устройства. 

Конкурсантам наглядно демонстрируется их прогресс.  

Весь интерактивный контент направлен на расширение словарного запаса и 

развитие разговорного навыка. В условиях дистанционной формы обучения 

объяснение некоторых тем и решение заданий представлено в формате Zoom – 

конференции. По результатам прохождения каждой темы участники 

отрабатывают навыки с помощью аудио-визуальных тренажеров, которые дают 

возможность учиться с удовольствием и добиваться высоких результатов.  

Особое внимание уделено word-сетам. Конкурсант должен владеть 

технической терминологией для выполнения конкурсного задания. 

Отличительной особенностью word-сетов является их реализация в видео 

формате.  

По результатам прохождения курса языковой подготовки участники – 

конкурсанты проходят интерактивный квест. 

Преимущества реализации программы языковой подготовки в сервисе 

Google Класс: внедрение цифровых технологий для языковой подготовки 

конкурсантов WS; снижение затрат на приобретение печатной обучающей 

продукции; повышение уровня языковой компетенции конкурсантов и 

повышение уровня их цифровой грамотности; внедрение современных методик 
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и технологий в языковом обучении; преподаватель и участники видят прогресс 

и получают статистику о результатах работы конкурсантов. 

Раздел специализированной программы языковой подготовки «Maps in 

Geodesy» предполагает изучение в дистанционном формате в сервисе Google – 

Класс и с помощью ZOOM конференций.  

Каждая тема содержит: теоретический материал, задания, вопросы, 

презентационный материал, визуальные тренажеры, видео материал  

В результате изучения данного раздела необходимо выполнить совместную 

итоговую проверочную работу. Данный вид работы - командный, то есть 

требует совместной деятельности. Студентам необходимо совместно создать 

итоговый проект – google презентацию «Виды карт». Изучив материал раздела, 

студенты проверяют свои знания с помощью викторины. 

В разделе представлен глоссарий метафорических нефтегазовых терминов, 

который может стать необходимым помощником специалистам нефтегазовой 

отрасли, учителям и переводчикам, школьникам и студентам в изучении 

технического английского языка.  
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Аннотация 

В статье представлен обобщенный опыт подготовки специалистов холодильной отрасли 

с учетом содержания компетенции WorldSkills «Холодильная техника и системы 

кондиционирования воздуха». Особую роль в подготовке специалистов занимает СЦК 

«Холодильная техника и системы кондиционирования», созданный на базе 

Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, где в свою активно проходят 

обучение разные категории слушателей в полном соответствии со стандартами WSI.  

Ключевые слова: специализированный центр компетенций, холодильная техника, 

системы кондиционирования, компетенции WorldSkills. 

 

Abstract 

The article presents a generalized experience of training specialists in the refrigeration industry 

taking into account the content of competence WorldSkills «Refrigeration and air conditioning 

systems». A special role in the training of specialists is played by the CCS «Refrigeration 

Equipment and Air Conditioning Systems», created on the basis of the Yekaterinburg College of 

Economics and Technology, where in turn various categories of students are actively trained in 

gender in accordance with WSI standards.  

Keywords: specialized competence center, refrigeration equipment, air conditioning systems, 

competencies WorldSkills. 
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В настоящее время, на российском рынке труда отмечается повышенный 

спрос на специалистов в области холодильной техники и кондиционирования 

воздуха. Данная компетенция входит в ТОП-50 профессий WorldSkills 

International (WSI) – международной некоммерческой организации. Основными 

целями WSI являются: повышение статуса и стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий 

через проведение международных соревнований. Российская Федерация 

присоединилась к движению WSI в 2012 г. [1].  

В феврале 2016г. открыт Специализированный центр компетенции (далее – 

СЦК) «Холодильная техника и системы кондиционирования» на площадке 

ГАПОУ СО «Екатеринбургского экономико-технологического колледжа». СЦК 

«Холодильная техника и системы кондиционирования» опирается на тесное 

сотрудничество со Специализированным центром компетенции (СЦК) г. Санкт-

Петербург на базе ИТМО, ООО «Центр трансфера технологий 

«Энергоэффективность. Биотехнологии. Инновации» (рис. 1).  

  

Рис. 1. Специализированный центр компетенции (СЦК) «Холодильная техника и 

системы кондиционирования» г. Екатеринбург 

 

Надо заметить, что стандарты WorldSkills разрабатываются с учетом 

трендов развития экономики, включают в себя требования к конкретной про-

фессии от ведущих представителей промышленности и бизнеса и обновляются 

каждые два года. Специализированный центр компетенции (СЦК) 

«Холодильная техника и системы кондиционирования» на площадке ГАПОУ 

СО «Екатеринбургского экономико-технологического колледжа» имеет опыт 
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обучения следующих категорий слушателей: преподаватели и руководители 

ПОО Свердловской области, ИТР предприятий, студенты колледжа в полном 

соответствии со стандартами WSI.  

Для оценки мастерства по стандартам WorldSkills была разработана спе-

цификация стандартов WorldSkills Skills Specification (WSSS), включающая в 

себя порядка двухсот критериев мастерства. WSSS определяет знания, пони-

мание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучших международных 

практик в области технического и профессионального мастерства. Специфи-

кация отражает общее глобальное понимание значения компетенции «Холо-

дильная техника и системы кондиционирования воздуха» для промышленности 

и бизнеса [2]. В СЦК занимается подготовкой молодых специалистов с учетом 

всех стандартов WSSS. 

Учебный курс СЦК динамичен и меняется каждые два года в соответствии с 

изменениями, вносящимися в конкурсное задание (КЗ) компетенции. Целью 

разработки КЗ является предоставление наиболее полной и сбалансированной 

возможности оценки мастерства инженеров-холодильщиков. Составляется КЗ 

на основе WSSS и может включать в себя любые из перечисленных семи мо-

дулей: изготовление компонентов и пайка; монтаж холодильной установки, 

теплового насоса, сплит-системы; пусконаладочные работы; настройка 

параметров системы; поиск неисправностей в холодильном контуре и 

электрической цепи; замена неисправных компонентов. 

Стандарты WorldSkills являются очень жесткими и требовательными. К 

примеру, выполненным проектом по модулю «изготовление компонентов» 

является теплообменный аппарат. Теплообменник должен быть изготовлен в 

строжайшей точности с исходными данными. Отклонение более чем на 2 % от 

исходных данных считается критичным, а теплообменный аппарат бракован-

ным [3]. Помимо этого, для каждого модуля отводится определенное время, не 

уложившись в которое, задание также считается невыполненным. В течение 

всего срока обучения молодые специалисты пошагово разбирают выполнение 

каждого модуля и оттачивают технику на внутренних соревнованиях. 
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Модуль по сборке системы является основным и включает в себя такие 

подпункты, как расположение и обвязка всех компонентов холодильного кон-

тура, подсоединение изготовленного теплообменника к системе, опрессовка, 

вакуумирование, заправка хладагентом, сборка щита управления, ввод в экс-

плуатацию и снятие рабочих показателей. Большое внимание уделяется не 

только практическим занятиям, но также и теоретической подготовке. Гали 

Ваккасович Юсупов, тренер СЦК (победитель Первого чемпионата рабочих 

профессий по стандартам Ворлдскиллс для опытных специалистов 50+ 

«Навыки мудрых») проектирует оптимальную схему расстановки компонентов, 

упрощающую их обвязку. Собранный и запущенный на соревнованиях ФНЧ-

2020 холодильный контур показан на рис. 2. Последний модуль, для 

тренировки которого были спроектированы и изготовлены учебные стенды, 

показан на рис. 3.  

 

Рис. 2 Холодильный контур                   Рис. 3 Тренировочный учебный стенд 

Он позволяет осуществлять поиск неисправностей в холодильном контуре, 

а также в электрической схеме. Под выполнение этого модуля отводится всего 

4 часа, поэтому в процессе тренировки основное внимание уделяется времени. 

Ежегодно на базе колледжа СЦК центра организуется подготовка к 

региональным и национальным соревнованиям РФ, по результатам которых 

лучшие молодые специалисты попадают в расширенный состав сборной 

WorldSkills Russia. Прошедшие отбор участники начинают заниматься с 

тренерами индивидуально в Специализированном центре компетенции (СЦК) г. 

Санкт-Петербург на базе ИТМО, отдельно разбирая каждый аспект из 

оценочного листа. Для проведения тренировок в условиях, максимально 
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близким к соревновательным, СЦК регулярно приглашает принять участие в 

национальных соревнованиях участников из стран-призеров чемпионатов мира 

WorldSkills. В 2020 г. для показательного выступления был приглашен 

участник из Китайской Народной Республики, практикуются международные 

тренировки. На выставке «МИР КЛИМАТА-2020» с 10 по 13 марта проходила 

открытая тренировка расширенного состава национальной сборной WorldSkills 

Russia по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования». 

Участники сборной – победители и призеры национальных чемпионатов по 

профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс. По итогам 

отборочных состязаний один из них представит Россию на чемпионате Европы 

EuroSkills, который пройдет в сентябре 2020 года в австрийском Граце. 

 

Рис. 4. Участник сборной, победитель и призер VII ФНЧ-2019 студент 

р.495-ХК нашего колледжа Дробитко Георгий 

Участники сборной ежедневно в течение 7 часов выполняли максимально 

сложное конкурсное задание, разработанное командой экспертов WorldSkills 

Russia и представляющее собой комбинацию задач национального и мирового 

чемпионатов. В рамках первого модуля участникам необходимо было собрать 

элемент холодильной машины- теплообменник, а за время отработки второго 

модуля – холодильную установку. Для этого необходимо знать основы 

электромонтажа, пайки, слесарного дела, проектирования, мехатроники, 

программирования. Третий и четвертый модули подразумевают умение 

проводить сервисные работы, а также находить и устранять неисправности. 

Помимо технических знаний, наставники оценивали знание основ бережливого 
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производства, умение правильно организовать свое рабочее место и 

коммуникативные навыки участников. 

Проведение открытой тренировки на площадке выставки позволяет 

воспроизвести условия, приближенные к обстановке на чемпионатах. При этом 

у представителей отраслевых компаний появляется возможность 

познакомиться с системой подготовки кадров на базе лучших мировых практик 

и в соответствии с требованиями индустрии. Возглавляет эту огромную и 

сложную работу международный эксперт WorldSkills Андрей Анатольевич 

Пивинский, а помогают ему сертифицированные эксперты, имеющие большой 

опыт в кондиционировании и холодоснабжении. Промышленным партнером 

WorldSkills Russia по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования» выступает компания «Данфосс». Ежегодно в России 

около 1,5 тысячи выпускников заканчивает колледжи и вузы по 

специальностям, связанным с системами кондиционирования и 

холодоснабжения. И несомненно, что деятельность WorldSkills Russia будет 

способствовать повышению уровня их технической грамотности, а также более 

широкому внедрению энергосберегающих и цифровых решений. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ  

КАК РЕЗУЛЬТАТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

ABOUT PROFESSIONAL ADAPTIVITY AS A RESULT OF EDUCATION 

 

Аннотация  
Компетентностно-ориентированное обучение, реализуемое в среднем профессиональном 

образовании с 2011 года, претерпевает трансформации  и в содержании реализуемых 

образовательных программ, и в понимании конечного результата. Автором предложено 

рассматривать не только набор конкретных профессиональных и общих компетенций, но и 

профессиональную адаптивность как конечный результат подготовки специалистов. 

Ключевые слова: профессиональная адаптивность, компетентностно-ориентированное 

образование, общие/ключевые компетенции. 

Abstract  

Competence-based learning, which has been implemented in secondary vocational education 

since 2011, is changing both in the content of educational programs and in the understanding of the 

learning outcome. The author considers not only a set of professional and general competencies, but 

also professional adaptability as a result of training specialists. 

Keywords: professional adaptability, competence-based education, general competencies 

 

Переход к компетентностно-ориентированному образованию явился одним 

из ответов системы образования на запрос работодателей и общества в целом. 

Компетентностный подход (В. И. Байденко, И.А. Зимняя, Э. Ф. Зеер,                     

А. А. Вербицкий, Г. И. Ибрагимов, В. А. Кальней, А. М. Новиков,                     

М. В. Пожарский, С. Е. Шишов, А. В. Хуторский и др.) базируется на 

концепции компетенций как основе формирования у обучающихся 

способностей решать важные практические задачи и воспитания личности в 

целом.  
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Компетенция подразумевает способность применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для успешной деятельности. 

Готовность к профессиональной деятельности трактуется как состояние 

человека, которое предполагает осознание им своих профессиональных целей, 

способность осуществить анализ и оценку имеющихся условий, определить 

наиболее вероятные способы действия, предвидеть мотивационные, волевые и 

интеллектуальные усилия, необходимые для реализации поставленных целей. 

Обобщая рассматриваемые в отечественной педагогике варианты 

определений категории «компетенция», за основу возьмем два:  интеграция 

знаний, умений, опыта с социально-профессиональной ситуацией (с 

конкретной реальной деятельностью), т. е. способность мобилизовать знания, 

умения и практический опыт в конкретной социально-профессиональной 

ситуации; результат образования, выражающийся в готовности субъекта 

эффективно соорганизовывать внутренние и внешние ресурсы для 

достижения поставленной цели. 

Однако ряд исследователей сегодня говорят об «угасании компетенций»  

[3, 6]. Компетенции, будучи особым образованием в структуре личности, 

обладают теми же свойствами, как системообразующие качества личности 

(ответственность, самостоятельность и др.), следовательно, согласно 

результатам психологических исследований, они способны как к 

поступательному развитию, так и к «угасанию». Среди основных условий, 

которые приводят к угасанию той или иной компетенции, Т. Е. Исаева называет 

следующие [3, с. 2]: устранение из жизни человека видов деятельности, 

которые активировали конкретные компетенции, например, в результате смены 

профессии; утрата ценности компетенции для человека, что может быть 

вызвано изменениями условий жизни; когда изменение ключевых компетенций, 

базирующихся на мировоззрении, этических ценностях личности влечет за 

собой трансформацию других компетенций. 

Возникает вопрос: может ли определенный набор профессиональных  и 

общих компетенций являться результатом образования, учитывая, что он не 
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является статичным, сформированным один раз и навсегда? Или перед 

педагогическим сообществом стоит задача переосмысления результата 

профессионального образования в контексте компетентностно-

ориентированного обучения, поиска надкомпетентностного/ 

метакомпетентностного основания результата? Академик Д. И. Фельдштейн в 

2012 году отметил, что «сегодня общество нуждается в типе человека, 

способного жить в непрерывно изменяющемся мире с учетом его 

собственных качественных изменений» [6, с. 3]. При этом 

самосовершенствование человека, его развитие, рост способности и 

потребности самореализоваться объективно становятся главной целью человека 

и общества в ХХI в..  

 Изучением адаптивности как способности человека приспособится к 

изменяющимся условиям, адаптированности как показателя уровня его 

приспособления с точки зрения результата, активно занимаются психологи, 

социологи, экономисты[1, 4]. В педагогике  профессиональная адаптивность 

рассматривается в преломлении к конкретной сфере деятельности, профессии 

(деятельность учителя, военного, сотрудника МЧС), зачастую не 

прослеживается дифференциация между понятиями адаптация, адаптивность и 

адаптированность, одно понятие подменяет другое. Применительно к среднему 

профессиональному образованию понятие «профессиональная адаптивность»  

практически не используется. Между тем, на наш взгляд, именно 

профессиональная адаптивность может выступать тем надкомпетентностным/ 

метакомпетентностным основанием результата. 

Опираясь на определения, рассмотренные А. А. Макарычевым,                         

Л. С. Егоровой [5, с. 5–7], сформулируем понятие «профессиональная 

адаптивность» как системное качество личности, проявляющееся в способности 

человека приспосабливаться к изменяющимся условиям и характеру  прежней 

или новой профессиональной деятельности на разных уровнях от 

самостоятельной работы до включенности в социальную структуру 

взаимодействия в сфере профессиональной деятельности. При этом 
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формирование профессиональной адаптивности – результат не только 

профессионального образования, но и всех ступеней образования, так как в 

основе профессиональной адаптивности находятся общие/ключевые 

компетенции, интегрированные с профессиональными. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования 2010 г., 2014 г. содержали одну из общих 

компетенций – ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности - которую достаточно сложно было оценить в 

рамках реализации программ СПО.  

В ФГОС СПО 2016–2018 гг. данная компетенция отсутствует, при этом ряд 

других общих компетенций могут стать базой формирования 

профессиональной адаптивности как системного качества личности. 

Формирование профессиональной адаптивности представляет собой 

многоступенчатый нелинейный процесс, который в рамках среднего 

профессионального образования опирается на личностно-деятельностный, 

компетентостный и акмеологический подходы. Именно поэтому на первый 

план выходят проектное обучение, участие в чемпионатном движении, 

освоение программ дополнительного образования (как с возможностью 

освоения смежных профессий, так и совершенно новых, в том числе из 

категории Future Skills). В данной ситуации  важно понимать объективную 

исчерпанность классической педагогической парадигмы, что проявляется в 

неэффективности многих традиционных форм образования, его содержания. 

Компетенции профессиональные и общие как результат профессионального 

образования не стоит рассматривать как статичное, стабильно 

функционирующее и неизменное явление. Спрогнозировать тенденцию 

развития той или иной компетенции достаточно затруднительно в связи с ее 

сложным строением, однако организовать учебный процесс таким образом, 

чтобы обеспечить последовательное формирование компетенций, каждый 

компонент которых будет характеризоваться не только высоким уровнем 

развития, но и устойчивостью, вполне реально. А интеграция сформированных 
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общих и профессиональных компетенций является ядром профессиональной 

адаптивности, что в свою очередь выступает основным гарантом реализации 

личности в динамично меняющемся мире. 
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THE PROJECT OF THE ARCHITECTURAL FACILITY «FOOTBALL 

STADIUM» FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES BY 

DESIGNING MEANS AND EDUCATIONAL ROBOTICS OF ELDER 

PRESCHOOL CHILDREN 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются возможности методов проектов в процессе ознакомления 

детей старшего дошкольного возраста с архитектурными объектами родного города. 

Ключевые слова: дошкольное образование, среднее профессиональное образование 

 

Abstract 

The article discusses the possibilities of project methods in the process of familiarizing older 

preschool children with the architectural objects of their hometown. 

Keywords: preschool education, secondary vocational education 

 

Ознакомления детей с архитектурой – одно из интересных и перспективных 

направлений работы, которое целесообразно реализовывать через различные 

виды деятельности. Архитектура – искусство проектировать и строить здания и 

сооружения (также их комплексы), создающие материально организованную 

среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с 

современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями 

общества [1].  
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Одной из составляющих культурной среды является архитектура города, 

которая понимается как предметно-пространственная среда, отражающая 

культурно-историческое своеобразие города, его природные особенности и 

исторические функции. Ребенок, родившийся в Екатеринбурге и других 

городах с богатым культурным наследием, попадает в уникальную 

историческую и нравственную среду. И очень важно, чтобы он ощущал себя 

неотъемлемой частью города, впитал в себя его культуру. Задача ознакомления 

детей дошкольного возраста с архитектурой родного города может решаться 

через различные виды деятельности [3].  

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы, формируемая 

участниками образовательного процесса, должна отражать «специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс», т. е. содержать знания о 

родном крае, в том числе и об архитектуре родного города как частном аспекте 

этих знаний [2]. 

С целью ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

архитектурным объектом  Екатеринбурга был разработан проект «Футбольный 

стадион – Екатеринбург». 

Дошкольный возраст благоприятен для развития способности к творчеству, 

так как именно в это время закладывается психологическая основа для 

творческой деятельности. Ребенок этого возраста способен к созданию нового 

рисунка, конструкции, образа, фантазии, которые отличаются 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью.  

Универсальностью данного проекта мы считаем следующее: 

 играть можно вдвоем или устраивать полномасштабные турниры;  

 интересным моментом считаем использование конструкции из Lego 

Wedo, которые автоматически отбивают мяч; 
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 за качество футбольного поля отвечает техника – машинка самоходная 

для чистки футбольного поля из Lego Wedo, косилка, сконструированная из 

металлического конструктора. 

Рассмотрим этапы работы проекта 

Цель проекта: создание условий для формирования творческих 

способностей  средствами конструирования и образовательной робототехники. 

Задачи проекта: познакомить детей с различными видами макета футбольного 

поля; изучить принцип действия передачи датчика движения в Lego Wedo 1.0.; 

закрепить опыт воспитанников с составными элементами набора Lego 

Education WeDo 1.0. Данная деятельность проводилась в три этапа. 

Ознакомительный этап: 

 Проведены беседы с воспитанниками об истории футбола; 

 Рассмотрены схемы футбольных полей, карты по Lego Education WeDo; 

 Обогащен опыт воспитанников с составными элементами набора Lego 

Education WeDo. 

Организационный этап. 

 Сконструированы и спрограммированы модели машины самоходной для 

чистки футбольного поля и вратарей из Lego Wedo – автоматический 

отбиватель мяча по схеме; 

 Смоделировано ограждение футбольного поля из Lego «Гигантский 

набор»; 

 Смонтирована железная дорога вдоль футбольного поля из Lego 

«Гигантский набор»; 

  Усовершенствовано пространство зеленными насаждениями из 

конструктора Lego «Построй свою историю»; 

 Комплекс дополнен специальной техникой (косилка из металлического 

конструктора, модели машины самоходной для чистки футбольного поля из 

Lego Wedo, автобуса из Lego Duplo); 
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 Для логического завершения проекта сконструированы гараж из 

конструктора Тико и гостиница из Lego Duplo. 

Итоговый этап: проведение соревнований на самый точный удар по 

мишени, используя созданные модели. 

Для реализации замысла использовались следующие конструкторы: Lego 

«Построй свою историю», Lego «Математический поезд», Lego «Гигантский 

набор», Lego Education WeDo, Металлический конструктор, Тико «Малыш», 

Lego Duplo. 

Организация работы над архитектурным объектом (вклад воспитанников  

и педагога-руководителя команды) 

Работая над данным проектом, дети совместно с педагогом при участии 

родителей (законных представителей), а так же студентов ГАПОУ СО 

«Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж» 

создали ряд познавательных и творческих проектов, а именно: Мини-музей 

«Известные футболисты», выставка рисунков «Мой талисман чемпионата мира 

по футболу», выставка объемного конструирования «Стадион», детско-

родительские проекты «Мой папа – инженер – строитель» 

Возможность использования проекта в различных видах деятельности 

воспитанников 

Использование проектной работы «Футбольный стадион» реализовывался 

через различные виды деятельности:  

 Игровая деятельность характеризуется через сюжетно-ролевые игры 

«Мячи бывают разные», «Мячик, мячик», «Играем в футбол», «Этот гол 

забил…», «Футбольный мяч бывает…», «Инженер-строитель». 

 Коммуникативная деятельность сопровождается беседами о футболе, 

«Истории возникновения футбольного мяча», «Истории возникновения 

футбола», «Инженер – строитель история возникновения профессии»  

 Познавательно-исследовательская деятельность: «В какие ворота 

попадет мяч?»  
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 Двигательная и музыкальная  деятельность, представленная  утренней 

гимнастикой «Футболисты», «Разминка футболистов», «Подготовка 

футболистов к матчу», песней-игрой «Футболисты».  

 Изобразительная деятельность сопровождается рисованием 

«Футбольное поле», «Футбол», лепкой: «Футболист»». 

В процессе подготовки проекта воспитанники познакомились с профессией 

«инженер-строитель», оценили значимость данной специальности, с 

различными видами архитектурными объектами футбольного поля, изучили 

принцип действия передачи датчика движения при конструировании  вратарей 

из Lego Wedo – автоматический отбиватель мяча, начального 

программирования модели машины самоходной для чистки футбольного поля. 

У воспитанников появилась возможность фантазировать и воплощать свои идеи 

в реальность. Мы постоянно стимулировали детей к творчеству, терпеливо 

относились даже к странным идеям, не свойственным реальной жизни. При 

реализации данного проекта воспитанники сплотились для достижения 

поставленной цели и стали единой командой. Воспитанники получили 

эмоциональный заряд и проявили креативность по строительству 

тематического макета (рис. 1). 

Рис. 1. Результат работы 

В результате реализации проекта мы получили следующие результаты: 

 Повысилась самостоятельность воспитанников в развитии интереса к 

архитектурным объектом города Екатеринбурга; 
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 Проявилась инициативность воспитанников в модельно-конструкторских 

решениях; 

 Закрепилось умение детей осуществлять поиск информации, 

необходимой для проектной деятельности; 

 воспитанники не только расширили свои знания и представления о  

футбольном поле, но и обогатили знания в ознакомлении с профессией 

«инженер-строитель». 

В рамках реализации  Комплексной программы «Уральская инженерная 

школа», студенты ГБПОУ СО «СОМЭПК по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» совместно с воспитанниками ДОО, разработали и 

реализовали проект «Футбольное поле» направленный на развитие у детей 

интереса к моделированию с использованием конструкторов. Студенты 

разработали различные  методические, дидактические пособия: проекты 

архитектурных объектов Екатеринбурга; обучающие игры по теме: «Мир 

профессий»; интерактивные игры по видам спорта; разработали схемы для 

конструирования различных моделей. 

Таким образом, работа над проектом позволяет развивать способность 

студентов к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, что  является основой общих и профессиональных компетенций 

современного специалиста.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ КАДРЫ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ СТРАНЫ 

TECHNICAL PERSONNEL FOR THE OIL INDUSTRY OF THE COUNTRY 

 

Аннотация 

В статье обосновывается важность связи исторического развития нефтяной 

промышленности Республики Татарстан и профессионального образования в данной 

области. Показана роль и значение в подготовке кадров учебными заведениями системы 

профессионально-технического образования, непосредственно на производстве и вновь 

созданными техникумами в нефтяных районах. 

Ключевые слова: рабочие и инженерно-технические кадры, нефтяная промышленность, 

учебно-курсовые комбинаты 

  

Abstract 

The article substantiates the importance of the connection between the historical development 

of the oil industry of the Republic of Tatarstan and vocational education in this direction. Author 

analyzed the role and importance of the training institutions of vocational education, directly in 

production and newly established college in the oil regions. 

Keywords: workers, engineering and technical personnel, the oil industry, training complexes 

 

Нефтегазохимический комплекс – драйвер экономического развития 

Республики Татарстан. Воедино переплетаются история становления 

образовательной организации и история развития нефтяной промышленности 

республики. Вопросы обеспечения промышленности, строительных и 

транспортных организаций квалифицированными рабочими и инженерно-

техническими кадрами, повышения их образовательного и культурно-

технического уровня были и остаются важнейшим условием инновационного 

развития промышленного производства и экономики в целом. Не менее 

актуален этот вопрос и для нефтеперерабатывающей промышленности [3]. 
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В военном 1943 году о богатстве подземных кладовых республики 

возвестила Шугуровская скважина № 1 [2]. В июле 1948 года у села Ромашкино 

был вскрыт мощный девонский пласт – фонтанировала скважина № 3. 

Становление нового для региона производства требовало грамотных, 

квалифицированных специалистов. И вполне закономерно, что в 1958 году 

Постановлением Совета Народного хозяйства на базе филиала Октябрьского 

нефтяного техникума открыт Лениногорский вечерний нефтяной техникум с 

филиалом в г. Альметьевск. Именно с этой даты ведется отсчет времени 

развития кузницы кадров. В 1966 году Приказом по Министерству нефтяной 

промышленности №353 от 1 июля техникум реорганизован в Лениногорский 

нефтяной техникум с дневной, вечерней и заочной формами обучения. Учебная 

деятельность техникума расширилась: открылся второй филиал – в р.п. 

Азнакаево и третий – в г. Лянтор Тюменской области. Следуя требованиям 

времени и по просьбе работодателей, перечень специальностей дополняется, 

строится новое здание, открыты учебные полигоны [1].  

В 1950–1960 гг. в республике была проделана большая работа по 

совершенствованию системы профессионально-технического образования, в 

числе первых в стране начата подготовка рабочих кадров на базе среднего 

образования. 6 сентября 1954 г. Совет министров Татарской АССР, обсудив 

вопрос «Об организации производственно-технической подготовки молодежи, 

окончившей средние школы, для работы на производстве», постановил 

организовать до 1 октября 1954 г. 10 технических училищ с контингентом 

приема в 1954 г. 1900 человек [3; с. 352]. На протяжении всех этих лет ПАО 

«Татнефть», коллектив НГДУ «Лениногорскнефть» и техникум связывает 

социальное партнерство через помощь в материальном обеспечении учебной 

базы, производственная практика на объектах, выполнение дипломных 

проектов под руководством ведущих специалистов. Деятельность техникума, 

работающего в составе научно-образовательного кластера по подготовке 

кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан, нацелена на 

реализацию приоритетных направлений модернизации и технологического 
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развития экономики республики. Техникум включен в официальный реестр 

лауреатов «Лучшие техникумы РФ» и имеет право использовать 

«Национальный знак качества». 

Лениногорский нефтяной техникум имеет статус ресурсного центра 

профессионального образования Республики Татарстан, в структуре которого 

создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций. Техникум 

имеет статус СЦК по компетенции «Геодезия», является аттестованным 

центром проведения демонстрационного экзамена. Победа в конкурсе грантов 

МОиН РТ «Создание и поддержка региональных инновационных площадок» 

позволила провести всероссийский научно-практический семинар по теме 

«Разработка и внедрение цифровых технологий, в том числе дистанционных, 

при реализации образовательных программ для подготовки кадров в 

соответствии с профессиональными и международными стандартами». 

С 2014 года техникум – участник Всероссийского движения WorldSkills 

Russia. В первый год техникум участвовал в соревнованиях по 3 компетенциям. 

Это были пробные шаги. На следующий год студенты испытали силы по 6 

компетенциям. Результатами конкурса стали 5 призовых мест в Региональном 

этапе и 1 место в Национальном чемпионате. Это стало настоящей победой. 

Сегодня в техникуме ведется подготовка к чемпионату Ворлдскиллс Россия по 

12 компетенциям, работают 5 региональных экспертов с правом проведения 

чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках региона. Ежегодно проводится 

региональный этап чемпионата WorldSkills по компетенции «Геодезия».  

Подтверждением высокого качества подготовки специалистов являются 

призовые участия в мероприятиях федерального уровня в 2019 году: I место во 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся 

СПО укрупненной группы специальностей 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (ЯНАО, г. Муравленко); 2 место 

(WSR) и 3 место (WS Juniors) в финале VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Геодезия» в составе сборной 

Республики Татарстан WorldSkills Kazan 2019. Победа во всероссийском 
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конкурсе грантов в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» по приоритетному направлению 

«Информационные и коммуникационные технологии» дает возможность 

модернизации пяти современных мастерских: «Веб-дизайн и разработка», 

«Программные решения для бизнеса», «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие.8», «Разработка мобильных приложений».  

Год 80-летия системы СПО в Республике Татарстан Российской Федерации 

является очередной исторической вехой для Лениногорского нефтяного 

техникума – лидера реального сектора экономики, который сегодня готовит 

высококвалифицированных специалистов нефтяной отрасли, востребованных 

на рынке труда. Практическая инновационная направленность, современные 

технологии, проекты, которые реализует техникум, позволяют уверенно и 

целеустремленно идти в будущее. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЮНОШЕСТВА 

FEATURES OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF YOUTH 
 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос профессиональной социализации взрослеющего человека, 

как главной разновидности социализации в целом. Дана содержательная трактовка 

профессиональной социализации, как двух взаимосвязанных процессов. Описан поэтапный 

процесс профессиональной социализации юношей и девушек, а также последствия 

осуществления профессиональной социализации юношества, факторами на макро-, мезо и 

микроуровнях, определяющие характер процесса их профессиональной социализации. 

Ключевые слова: социализация, профессиональная среда, профессиональная 

ориентация,  взрослеющий человек 
 

Abstract  

The article discusses the issue of professional socialization of a growing person, as the main 

type of socialization in general. A meaningful interpretation of professional socialization as two 

interrelated processes is given. The step-by-step process of professional socialization of boys and 

girls, as well as the consequences of the implementation of professional socialization of youth, by 

factors at the macro, meso and micro levels, which determine the nature of the process of their 

professional socialization, are described. 

Keywords: socialization, professional environment, vocational guidance, growing up person 
 

Профессиональная социализация является одной из главных 

разновидностей социализации в целом. Современный отечественный ученый      

А. Г. Красноперова считает, что профессиональная социализация человека  
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взаимосвязана с подготовкой к трудовой деятельности и заключается «в 

приобщении к профессии посредством изучения учебной, художественной и 

другой литературы, восприятия определенной информации из средств массовой 

коммуникации, рассказов близких и родственников, знакомых, наблюдения за 

действиями профессионалов, включения в соответствующие действия 

профобучения и др.» [3].  

Более содержательная трактовка профессиональной социализации дается 

исследователем Н. А. Перинской [2]. Она понимает под данным явлением два 

взаимосвязанных процесса: процесс вхождения человека в профессиональную 

среду, усвоение им профессионального опыта, овладение профессиональными 

ценностями и стандартами; процесс активной реализации человеком 

накапливаемого профессионального опыта, в его поведение представляет собой 

не своего рода подчинение внешним требованиям, а собственный выбор 

наилучшего поведенческого решения, в ходе которого осуществляется 

постоянное профессиональная самореализация и саморазвитие. М. В. Мигачева 

в своей работе отмечает, что профессиональная социализация является 

процессом развития адаптационно-интегративных характеристик личности 

человека, которые формируют в сфере трудовых отношений потенциал 

горизонтальной и вертикальной мобильности на всем его жизненном пути [3].  

Анализ научной литературы позволил выделить особенности 

профессиональной социализации: профессиональная социализация 

представляет собой составную часть социализации человека в целом; 

профессиональная социализация является важным этапом профессионального 

становления и развития человека; профессиональная социализация 

взаимосвязана с профессиональным образованием, развитием и воспитанием 

индивида; эффективное осуществление профессиональной социализации 

человека требует его активного включения в различные виды социальной и 

профессиональной деятельности [1]. 

Отдельного рассмотрения требует такое неоднозначное и сложное 

социальное явление, как профессиональная социализация юношества.  
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В. А. Клименко рассматривает профессиональную социализацию 

юношества как многофакторный и многоуровневый процесс усвоения 

подрастающим человеком специальных профессиональных знаний, навыков, 

норм, ценностей, культуры с целью развития адаптационно-интегративных 

характеристик, создающих необходимый потенциал для его эффективного 

включения в профессионально-трудовую среду, успешного выполнения 

социальных и профессиональных ролей, высокой мобильности на всем его 

жизненном пути [1]. 

Современные представления о границах юношеского возраста охватывают 

период от 14–15 до 18 лет. В социальном плане у юноши появляются 

профессиональные интересы, развивается «Я-концепция», в котором 

закладывается первоначальное «Я-профессиональное».  

К 21 году, началу поздней юности, на первый план выходит потребность в 

самореализации. У девушек и юношей возникает желание не просто 

самореализоваться, но и достичь успехов в определенной профессии, создать 

семью, иметь некоторый материальный достаток.  

Процесс профессиональной социализации юношей и девушек проходит 

поэтапно [2]. На первом этапе происходит получение и усвоение общей 

информации о сфере будущей профессиональной деятельности, формирование 

первоначальных представлений об избранной будущей профессии. На втором 

этапе человек оценивает свои возможности реализации целей, удовлетворения 

актуальных потребностей в данной профессиональной сфере деятельности. На 

третьем этапе происходит формирование отношения человека к выбранной 

профессии, появление определенного интереса к ней, получение новых 

профессиональных знаний для успешного «вхождения» в данную сферу 

деятельности.  

На четвертом этапе взрослеющий человек усваивает разнообразную 

профессиональную информацию. На пятом этапе человек делает свой 

осознанный выбор предпочтительных статусно-ролевых позиций в данной 

профессии. На шестом этапе происходит формирование определенной учебной 
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стратегии по реализации целей овладения данной профессией. На седьмом 

этапе осуществляется осознанная целенаправленная деятельность по усвоению 

человеком необходимых знаний, формированию практических 

профессиональных умений и навыков. 

На восьмом этапе происходит формирование и развитие необходимых 

профессиональных качеств и способностей личности. На девятом этапе 

формируются и корректируются профессиональные установки и ценностные 

ориентации. 

Профессиональная социализация подрастающей личности является 

двусторонним процессом. С одной стороны, это процесс «вхождения» человека 

в профессиональную среду, профессиональную деятельность, обусловленный 

состоянием социальных институтов и организаций и спецификой их 

воздействия на него. С другой стороны, в данном случае имеет место процесс 

формирования определенных психических структур человека, регулирующих 

его взаимоотношения с профессиональной частью социальной среды. 

Учеными выделяются неоднозначные последствия осуществления 

профессиональной социализации юношества [1]: положительные (успешное 

приспособление и «вхождение» в профессиональную и социальную среду); 

отрицательные (отсутствие включенности в профессионально-трудовую среду 

вплоть до полного профессионального исключения). 

Субъектами профессиональной социализации юношества являются его 

непосредственные участники: учащиеся и студенты; учителя и преподаватели, 

которые влияют на процесс профессиональной социализации юношества 

посредством педагогического воздействия; администрация образовательного 

учреждения, которая непосредственно управляет этим процессом; 

потенциальные и реальные работодатели, которые осуществляют социальный 

заказ на подготовку специалистов соответствующего профессионального 

профиля и квалификации; родители и близкие родственники; сверстники и 

друзья; представители средств массовой информации; трудовой коллектив, 

который оказывает воздействие на процесс профессиональной социализации 
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юношей и девушек в период прохождения ими производственной и 

преддипломной практик, во время их внеучебной работы на предприятиях, в 

строительных студенческих отрядах и др. 

В профессиональной социализации юношества учеными выделяются 

следующие компоненты: Профессиональное становление человека, 

включающее в себя: формирование профессиональных намерений; выбор 

профессии; профессиональное самоопределение; профессиональное обучение; 

интеграция в профессионально-трудовую среду; социальное становление 

человека, через усвоение: общественно-исторического опыта; системы знаний, 

умений, навыков; социальных норм, ролей; ценностных ориентаций; эталонов 

поведения; ценностей и соответствующих им идеалов культуры. 

Факторами на макро-, мезо и микроуровнях, определяющими характер 

процесса профессиональной социализации юношества, являются: 

1. Факторы макроуровня: институциализация системы общего и 

профессионального образования; степень сформированности 

профессионального сообщества; востребованность специалистов конкретного 

профессионального профиля на рынке труда; соответствие уровня и качества 

профессиональной подготовки специалистов требованиям производства и 

общества; престиж той или иной специальности в обществе; уровень 

заработной платы; информационно-образовательная среда учебного заведения. 

2. Факторы мезоуровня: профессиональная ориентация; влияние 

деятельности средств массовой информации; специфика учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения; различные факторы 

социальной микросреды жизнедеятельности юношей и девушек. 

3. Факторы микроуровня: формирующиеся профессиональные качества 

человека: социальные и профессиональные установки личности; ее ценностные 

ориентации и профессиональная направленность. 

Значительную роль в профессиональном становлении юношества играет 

информационно-образовательная среда учебного заведения, включающая в 

себя: программно-методические ресурсы, организационные ресурсы, 
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технические ресурсы, интеллектуальный и культурный потенциал 

образовательного учреждения. На профессиональную социализацию 

юношества также оказывают значительное воздействие многообразные 

факторы социальной микросреды их жизнедеятельности.  

На выборе профессии у юношества значительное влияние оказывают такие 

личностно-профессиональные аспекты, как: профессиональные и социальные 

установки, профессиональная направленность личности, ценностные 

ориентации и др.. В условиях формирования рыночной экономики, 

динамичного рынка труда основными показателями эффективности 

профессиональной социализации юношества могут быть их социальная и 

профессиональная мобильность и конкурентоспособность. Процесс 

«вхождения» в профессионально-трудовую сферу общества находится в 

прямой зависимости от эффективности процесса профессиональной 

социализации в образовательном учреждении. Результатом ее является либо 

полная интеграция человека в систему профессиональных и социальных связей, 

утверждение в определенных социальных структурах и отождествление себя с 

ними, либо, напротив, человек оказывается отторгнутым, исключенным данной 

профессиональной или социальной группой.  
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TRAINING OF WORKERS AT THE REGIONAL LEVEL: MODERN 

APPROACHES AND PROSPECTS 

 

Аннотация 

В статье изучается проблема системности в проведении профориентационной работы со 

старшеклассниками, направленной на подготовку рабочих кадров. Рассмотрены вопросы ее 

современного состояния в России. Обозначены принципы и подходы к ее изучению. 

Освещены перспективы развития профориентационной работы.  
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Abstract 

The article studies the problem of consistency in conducting vocational guidance work with 

high school students, aimed at training workers. The issues of its current state in Russia are 

considered. The principles and approaches to its study are outlined. The prospects for the 

development of vocational guidance work are highlighted.  

Keywords: vocational guidance, vocational education, enterprises and schools 

 

Необходимость модернизации и приведения в соответствие с 

современными международными стандартами экономики выдвигает на 

передний план проблему внедрения в производство современных 

промышленных технологий. Поэтому на повестку дня ставится вопрос об 

объединении усилий общего, высшего и среднего профессионального 

образования, направленном на решение задач инновационного развития 

экономики, формирование современного высококвалифицированного 

кадрового потенциала, как предприятий, так и социальной сферы и, в связи с 

этим, повышения качества подготовки будущих профессионалов. [1]. В 

первую очередь это относится к подготовке рабочих кадров, соответствующих 

современным требованиям предъявляемым на производстве. Исходя из этого, 

существует необходимость в организации системы профориентации 

старшеклассников, направленной на их профессиональное самоопределение. 

Однако при проведении профориентационной работы возникает множество 

проблем: отсутствие общественной и государственной поддержки 

профориентационной деятельности; школы не заинтересованы в ведении 

деятельности по профориентации учащихся; школьные учителя, родители и 

молодые люди зачастую не знают ни особенностей конкретных 

специальностей (и профессий в целом), ни возможностей учреждений 

профессионального образования в плане подготовки специалистов; разрушена 

система межшкольных учебно-профессиональных комбинатов; работодатели 

выступают как иждивенцы образовательного процесса; молодежь 

воспринимает профессиональное самоопределение как вынужденную 

необходимость, а не как путь самореализации; все субъекты 



164 
 

профориентационной работы блюдут свои собственные интересы. [5, с. 58–

59]. 

Поэтому возникает противоречие между общественной потребностью в 

формировании у молодого поколения представлений о своем будущем 

профессиональном выборе, подготовке современных 

высокопрофессиональных кадров и не совершенной профориентационной 

работой. Это подчеркивает необходимость ее организации, особенно на 

региональном уровне. Профориентация направленной на удовлетворение 

потребностей местного производства и рынка труда в современных 

профессиональных кадрах. 

Цель работы: изучение вопросов системной организации проведения в 

образовательных учреждениях профориентации как важного направления в 

подготовке профессиональных рабочих кадров на региональном уровне. 

Реализация системы профориентации школьников в регионе будет 

способствовать не только процессу социализации подрастающего поколения, 

но и подготовке будущих профессионалов, в том числе и представителей 

рабочих профессий. Успешность такой системы возможна при наличии 

следующих принципов ее осуществления:  

1) наличие системы профориентации, в которой осуществляется 

взаимодействие различных социальных институтов [4, с. 411];  

2) развитие социального партнерства в системе «школа-СПО-вуз-

предприятие»; 

3) наличие системы профориентационной деятельности, включающей в 

себя профессиональное просвещение, профессиональную диагностику, 

профессиональную консультацию, профессиональный отбор, 

профессиональную адаптацию [3, с. 116], проведение мониторинга 

востребованности рабочих профессий на местном рынке труда;  

4) комплексность в проведении профориентации, подразумевающая 

введение элективных профориентационных курсов, изучение особенностей 

личностного и интеллектуального развития, профессионально-значимых 
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качеств, проведение консультаций, подключение к профориентационной 

работе школы различных социальных партнеров [2, с. 51]. 

Следует отметить, что системный подход к организации профориентации 

старшеклассников со стороны учреждений СПО, вузов и школы в последнее 

время становиться все более распространенным. Так, например, ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум» регулярно проводит мероприятия 

профориентационного характера в школах городского округа Первоуральск, 

осуществляет мониторинг профессиональных приоритетов учащихся старших 

классов. По направлениям профессиональной подготовки техникума для них 

проводятся мастер-классы. Старшеклассники регулярно привлекаются к 

участию в городской научно-практической конференции «Профессия. Карьера. 

Успех», которую проводит Первоуральский политехникум каждый год. 

Исходя из этого, современными подходами системного проведения 

профориентационной работы выступают такие как: проведение 

профориентации в системе «школа-вуз-предприятие»; системная организация 

дополнительного профессионального образования; системная организация 

профориентации с учетом экономических проблем региона, его 

производственного потенциала [2, с. 125]. Таким образом, перспективными 

направленими системной организации профориентации старшеклассников  

являются:  

1) проведение специфической для данного вида профориентации, 

профинформационной работы, консультаций и комплексной диагностики 

профпригодности, завершающейся тщательным отбором на обучение рабочим  

профессиям;  

2) объединение учащихся в специализированные группы обучения для 

создания оптимальных условий их всестороннего развития и 

профессиональной направленности;  

3) формирование как психолого-педагогической, так и предметной 

готовности к поступлению в заведения СПО и вузы;  
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4) проведение заведениями СПО. школой, вузами и предприятиями 

совместной профориентационной работы через написание обучающих 

программ, проведение факультативов и элективных курсов, направленных на 

выбор и приобщение к будущей профессии;  

5) более активное привлечение старшеклассников к творческим 

мероприятиям, олимпиадам, научно-практическим конференциям, 

проводимым в техникумах, колледжах и вузах.  

Системная организация и проведение мероприятий по профориентации 

старшеклассников, направленная на выбор профессии рабочего, будет 

способствовать решению на региональном уровне следующих задач:  

1. приток в социальную и производственную сферу муниципального 

образования молодых, сделавших свой осознанный выбор еще на школьной 

скамье, обладающих высокими профессиональными компетенциями кадров; 

2. формирование кадрового потенциала рабочих из представителей местной 

молодежи, заинтересованной в развитии производственной сферы на 

территории своего городского округа и ответственно относящейся к 

профессиональной деятельности; 

3. повышение престижа рабочих профессий и заинтересованности местных 

властей в создании условий для воспитания собственных профессиональных 

кадров; 

4. повышение уровня кадрового потенциала рабочих; 

5. появление возможности для учреждений СПО и вузов влиять на 

подготовку будущих абитуриентов, на выбор будущей профессии 

старшеклассниками и получать студента, потенциально готового к будущей 

профессии.  

6. укрепление социального партнерства школы с учреждениями СПО, 

вузами и предприятиями, направленного на решение кадровых проблем в 

социальной и производственной сфере на муниципальном уровне. 

Дальнейшего изучения и претворения в жизнь требует проблема 

организации взаимодействия заведений СПО, общеобразовательной школы, 
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вузов с предприятиями и органами государственного управления в 

разрешении проблемы профориентации старшеклассников, направленной на 

подготовку рабочих кадров. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА  

PRACTICE-ORIENTED TRAINING TECHNOLOGIES THAT CONTRIBUTE TO 

THE TRAINING OF A COMPETENT SPECIALIST 

 

Аннотация  
В статье рассматривается использование педагогами колледжа современных 

практико-ориентированных технологии обучения способствующих более качественной 

профессиональной подготовке компетентного специалиста, применению ими полученных 

знаний в различных жизненных ситуациях и в процессе социальной адаптации. Приведены 

примеры заданий, как по общеобразовательным дисциплинам, так и по предметам 

профессионального цикла, которые в своей работе используют педагоги колледжа. 

Ключевые слова: практико-ориентированные технологии, обучение, задание, 

формирование, специальность, дисциплина. 

 

Abstract 
The article discusses the use of modern practice-oriented teaching technologies by College 

teachers that contribute to better professional training of a competent specialist, the application of 

their knowledge in various life situations and in the process of social adaptation. Examples of tasks 

are given, both in General education disciplines and in professional subjects, which are used by 

College teachers in their work. 

Keywords: practice-oriented technologies, training, task, formation, specialty, discipline. 

 

Практико-ориентированные технологии обучения позволяют превратить 

студента из пассивного объекта педагогического воздействия в активного 

субъекта учебно-познавательной деятельности, что в свою очередь, 

способствует качественной профессиональной подготовке  выпускников , 

применению полученных знаний в жизненных  и производственных ситуациях. 
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Основные этапы практико-ориентированного обучения для студента: 

внедрение в процесс обучения профессионально-ориентированных технологий, 

погружение в профессиональную среду, профессионально-направленное 

изучение дисциплин. Практико-ориентированный подход обучения должен 

применятся с первых дней занятий. Причем не только на предметах 

профессионального цикла, но и на общеобразовательных предметах.  

Различные приемы и методы обучения, способствующие формированию 

практических навыков, умений профессиональной деятельности широко 

применяются в деятельности педагогического коллектива колледжа.  

Обучение с использованием практико-ориентированных заданий приводит к 

более прочному усвоению информации, так как возникают ассоциации с 

конкретными действиями и событиями. Например, на уроке математики можно 

использовать задачи следующего содержания: 

 Основные задачи на проценты. Чертеж составлен в масштабе 2:5. Чему 

будет равна длина болта на чертеже, если в натуре длина болта 60мм? 

 Для металлургов. Каково процентное содержание меди в руде, если на 1,25 

т руды приходится 0,25 кг меди? 

 Задачи на составление уравнений. Для станочников. Два токаря выточили 

каждый по 40 деталей, из них-52 полумуфты. Сколько полумуфт выточил 

каждый токарь, если известно, что отношение числа полумуфт к числу 

остальных деталей первого токаря в 4 раза больше, чем у второго токаря?  

 Для литейщиков. В литейном цехе стали выплавлять новый тип деталей. 

Из 1,3 т  металла делают на 4 детали нового типа больше, чем деталей старого 

типа делали из 1,45г. Каковы массы деталей нового и старого типов, если 2 

детали нового типа по массе меньше одной детали старого типа на 0,15 т?  

 Решение задачи с применением производной. Для сварщиков. Требуется 

сделать сварную  герметичную цилиндрическую емкость из листового железа 

вместимостью V. Каковы должны быть размеры емкости, чтобы затрата 

материала была наименьшей?  
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 Для электриков. Исследовать условия работы источника тока, имеющего 

ЭДС и внутреннее сопротивление r. Каким должно быть сопротивление R 

нагрузки, чтобы получить максимальную полезную мощность? 

По физике. Раздел: Механика. 

 Для сварщиков. Электросварщик уронил огарок электрода. В момент удара 

о землю огарок имел скорость 28 м/с. На какой высоте работает 

электросварщик? 

 Для слесаря. Определить мощность сердца слесаря в процессе 

закручивания гайки, зная, что при одном ударе оно совершает работу, равную 

16 Дж, а в минуту делает примерно 196 ударов. 

 Для всех специальностей. Свойство металла сопротивляться 

проникновению другого металла называют твердостью. Твердость определяют 

с помощью стального шарика. Какое давление производит шарик на 

поверхность стали под действием силы 1600 Н, если площадь отпечатка, 

оставляемого этим шариком, равна 0,02мм²? 

 Для токаря. Скорость продольной подачи резца токарного станка 

150мм/мин, а поперечной 80 мм/мин. Какова скорость резца в системе отсчета, 

связанной с корпусом станка?  

 Экономика. Определите часовую, дневную и годовую выработку одного 

сторогальщика, исходя из следующих данных: произведено продукции в 

отчетном году на сумму 16 млн. тенге, среднегодовая численность рабочих – 

850 человек, отработано за год 221 тыс. человеко-дней, 1480 тыс. человеко-

часов. 

Подобные задачи позволяют развивать у студентов практические навыки, 

способствуют творческому подходу к своей будущей профессии. 

Применение кейс-технологии позволяет более успешно в сравнении с 

традиционным обучением развивать способности студентов, формировать 

навыки выполнения различных заданий в небольших группах. Например, 

использование технологии кейс-метода на уроке дисциплины «Охрана труда» 

при изучении методов расследования случаев производственного травматизма. 
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1.Студенты разбиваются на 3–4 группы. Каждой группе предлагается 

ситуация. На ознакомление выделяется 5–7 минут. Участники могут задавать 

преподавателю вопросы с целью уточнения ситуации. Для решения проблемы и 

подготовки выступления микрогруппам дается 30–40 минут. Для презентации 

решений по кейсам каждой микрогруппе предоставляется 5–7 минут.  

Этап общей дискуссии, в ходе которой студенты обсуждают вопросы: 

Почему ситуация выглядит как вариант принятия трудного решения? Кто 

принимал решения? Какие варианты решения имел токарь? Что ему надо было 

в создавшейся ситуации сделать? 

«Александр работает токарем. Поступил большой заказ на изготовление 

деталей. За рабочую смену Александр не успел выточить необходимое 

количество изделий. Мастер попросил его задержаться, чтобы изготовить 

требуемые детали. Александр сказал, что очень устал за рабочий день, кроме 

того станок дет сбои в работе. Однако мастер уговорил его остаться на 

сверхурочную работу. Через 3 часа работы станок заклинило, Александр 

попытался устранить неполадку и забыл отключить станок от питания. 

Внезапно станок заработал и Александру оторвало кисть правой руки. В 

результате травмы Александр лишился трудоспособности». 

Задача: заполнить акт о несчастном случае на производстве, предложить 

мероприятия по предотвращению производственного травматизма, выявить 

виновных в возникновении несчастного случая. Использование активных 

методов. Активный метод – форма взаимодействия студентов и педагога, при 

котором студенты не пассивные слушатели, а активные участники занятия. 

Применение различных видов активити:  

Информация, которая отсутствует. Обмен информацией.  

Студент 1: Имеет описание устройства контроллера, но информация о 

принципе работы контроллера отсутствует.  

Студент 2: Имеет информацию о принципе работы, но не имеет их описания 

устройства. 
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Студент 1 задает вопросы, чтобы узнать принцип работы, а Студент 2 задает 

вопросы, чтобы заполнить пропуски с устройством контроллера. 

Метод проектов позволяет создать условия, при которых студенты, с одной 

стороны, могут самостоятельно осваивать новые знания и способы действия, а с 

другой – применять на практике ранее приобретенные знания и умения. Это 

позволяет делать упор на творческое развитие личности. 

Мини-проект – «Реклама». При рекламе товара-знания потребуется 

интересная работа студентов ориентированная не на интеграцию знаний, а на 

их применение и на приобретение новых. На занятиях технической механики 

преподаватель предложила провести рекламную компанию после изучения 

темы «Передачи». Рекламируемый товар-передачи: зубчатая, червячная, 

фрикцонная, ременная, цепная. По количеству передач создаются пять 

творческих групп, каждая из которых работает с текстом рекламы, ее 

оформлением. Это может быть вывеска, объявление в журнале, плакат. 

Вам наскучил Ваш имидж?! Вы устали постоянно зависеть от колес, 

ремней, катков?! Цепная передача с очаровательными звездочками и 

бесконечной цепью – Ваш последний шанс изменить свою жизнь, только 

принцип зацепления, благодаря которому работает эта передача, позволит стать 

Вам свободным и независимым!!! 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций. При 

использовании проблемно-поисковых методов обучения преподаватель 

использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопросы, 

предлагает задачу, экспериментальное задание), организует коллективное 

обсуждение возможных подходов к решению ситуации, подтверждает 

правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. Обучаемые, 

основываясь на прежнем опыте и знаниях, высказывают предположения о 

путях решения проблемы, обобщают ранее приобретенные знания, выбирают 

вариант решения проблемной ситуации. 

Проблемная ситуация для студентов по дисциплине грузоподъемное 

оборудование. Машинист мостового крана грузоподъемностью 5т осуществлял 
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подъем и перемещение груза массой 4,5т. В результате внезапного отключения 

электричества груз остался в подвешенном состоянии. Действия крановщика, 

стропальщика, слесаря. Работа в микрогруппе: крановщик, слесарь, мастер. 

Трудно осуществлять практико-ориентированное обучение без участия 

специалистов-практиков и работодателей. Формы их участия в учебном 

процессе нашего колледжа: тематические встречи, экскурсии на предприятия, 

лабораторно-практические занятия на предприятиях, проведение тренингов, 

разработка образовательных программ, участие в качестве аттестационной 

комиссии на защитах дипломов, жюри, наставников на предприятиях при 

прохождении практики студентами. 

Таким образом, создание процесса практико-ориентированного обучения в 

колледже предельно точно приближает содержание учебных дисциплин к 

будущей профессии, создает условия для целенаправленного формирования 

конкурентоспособности будущих работников. Студенты видят значимость 

теоретических знаний и умение применять их в конкретных ситуациях, а 

преподаватель в свою очередь, организатор различных  видов деятельности 

студента, куратор работ, педагог-менеджер, а не транслятор учебной 

информации. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА ПО ПОДОБРАННЫМ МЕТОДИКАМ 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF REFLEXIVE SKILLS OF 

COLLEGE STUDENTS ACCORDING TO SELECTED METHODS 

 

Аннотация 

В статье подобраны методики для развития рефлексивных умений обучающихся. Все 

методики апробированы на студентах третьего курса специальности «Прикладная геодезия». 

По результатам проведенных методик даны выводы и заключения о развитии рефлексивных 

умений обучающихся колледжа. 

Ключевые слова: рефлексивные умения, исследовательский опросник, тестирование, 

уровень самооценки, стратегия обучения, познавательная деятельность. 

 

Abstract 

In the article, selected techniques for the development of reflective skills of students. All 

methods were tested on third-year students of the specialty "Applied geodesy". Based on the results 

of these methods, conclusions and conclusions about the development of reflexive skills of College 

students are given. n the article, selected techniques for the development of reflective skills of 

students. All methods were tested on third-year students of the specialty "Applied geodesy". Based 

on the results of these methods, conclusions and conclusions about the development of reflexive 

skills of College students are given. 

Keywords: reflexive skills, research questionnaire, testing, self-assessment level, learning 

strategy, cognitive activity. 

  

В психолого-педагогической науке накоплен определенный опыт изучения 

и формирования рефлексивных умений. Интересные результаты получены в 

исследованиях по формированию рефлексивных умений у учащихся школьного 

возраста (Н. В. Галкина, Н. И. Гуткина, О. В. Лишина, Г. А. Цукерман). 

Существуют многочисленные работы по формированию рефлексии педагогов 

(A. M. Айламазян, Н. Г. Алексеев, А. А. Бизяева, И. В. Бачков, Н. Ф. Ильина,   
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М. А. Мкртчян, А. С. Сиденко, Т. В. Яловец), делаются попытки и уже есть 

положительные результаты по их формированию на этапе вузовской 

профессиональной подготовки (О. Р. Бадагуева, И. В. Бачков, Л. Л. Волштейн, 

С. В. Кондратьева, В. А. Кривошеев, Я. Б. Санжиева). 

Процесс формирования рефлексивных умений в практике колледжа, 

безусловно, осложняется в отсутствием разработанных педагогических 

подходов к формированию рефлексивных умений в рамках учебного процесса. 

Кроме того, вне специального научного рассмотрения остается и вопрос о 

способах включения рефлексивных умений в содержание образования, 

рассматриваемого на различных уровнях, в частности, на уровне учебного 

материала учебника. 

Неразработанность обозначенных выше вопросов приводит к тому, что в 

практике среднего профессионального образования формирование у студентов 

рефлексивных умений осуществляется преимущественно эмпирически, т. е. без 

необходимого научного обоснования. Это обусловливает известную 

стихийность такой деятельности, а, следовательно, и ее невысокую 

эффективность. 

Со студентами 3 курса специальности 21.02.08 Прикладная геодезия были 

проведены тесты по следующим методикам развития рефлексивных умений: 

1. Методика диагностики рефлексивности (опросник Карпова А.В., тест на 

рефлексию) предназначена для определения уровня развития рефлексии у 

личности. Рефлексивность – это способность человека выходить за пределы 

собственного «Я», осмысливать, изучать, анализировать что-либо с помощью 

сравнения образа своего «Я» с какими-либо событиями, личностями. 

Рефлексивность, как противоположность импульсивности, характеризует 

людей, которые, прежде чем действовать, внутренне просматривают все 

гипотезы, отбрасывая те из них, которые кажутся им малоправдоподобными, 

принимают решения обдуманно, взвешенно, учитывая различные варианты 

решения «задачи» [1].  
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По методике диагностики уровня развития рефлексивности, опросник 

Карпова А. В. опрошена группа 3 курса специальности Прикладная геодезия в 

количестве 27 человек. По полученным результатам средний уровень баллов по 

группе составляет 113 баллов, и это 4 стен. Результаты в диапазоне от 4 до 7 – 

индикаторы среднего уровня рефлексивности. Делаем заключение о том, что к 

3 курсу у студентов присутствует развитие рефлексии на среднем уровне [2]. 

2. Методика уровня выраженности и направленности рефлексии М. Гранта. 

М. Грантом разработан исследовательский опросник, позволяющий оценить 

уровень выраженности и направленность рефлексии субъекта. Опросник 

состоит из двух шкал – саморефлексии и социорефлексии. Далее в этой же 

группе было проведено тестирование по методике уровня выраженности и 

направленности рефлексии М. Гранта. Общий результат по группе составляет 

количество баллов по отдельным видам рефлексии 26 баллов, а это 

свидетельствует, что выраженность видов рефлексии ниже среднего. 

Количество баллов по рефлексивности в среднем по группе составляет 58 

баллов, что соответствует выраженности рефлексивности ниже среднего. 

3. Диагностика уровня саморазвития и профессионально - педагогической 

деятельности (Л. Н. Бережнова) 

Известно, что саморазвитие характеризуется стремлением развиваться, 

наличием качеств личности, способствующих саморазвитию, и возможностей 

реализации себя в профессиональной деятельности. По результатам 

тестирования в этой же группе по Л. Н. Бережновой в среднем по группе 

низкий уровень стремления к саморазвитию (27 баллов). Самооценка 

личностных качеств в среднем нормальная (12 баллов). Оценка проекта 

педагогической поддержки в среднем по группе скорее как перспективного для 

самореализации (10 баллов). 

4. Анкета обучающимся по выявлению уровня самооценки (по                                  

Р. В. Овчаровой) 
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Проведена анкета по выявлению уровня самооценки по Р. В. Овчаровой, 

также с группой 341. По результатам тестирования в среднем по группе 

средний уровень самооценки (22 балла). 

5. Методика изучения мотивов участия обучающихся в деятельности (по                     

Л. В. Байбородой). Цель: выявление мотивов обучающихся в деятельности. По 

результатам тестирования в среднем по группе выявлены преобладающие 

мотивы, а это личностные и престижные. Коллективные мотивы выявлены 

слабо. 

6. Анкета для анализа уровня развития рефлексивных навыков 

обучающихся 

Проведена анкета для анализа уровня развития рефлексивных навыков 

обучающихся по МДК01.01. Геодезические измерения для определения 

координат и высот пунктов геодезических сетей и сетей специального 

назначения (курсовой проект). В среднем по группе по результатам самооценки 

развития рефлексивных навыков по курсовому проекту соответствует среднему 

критерию баллов (38 баллов). 

По результатам проведенного анализа по методикам развития 

рефлексивных умений важно, чтобы в учебном процессе для будущих техников 

по специальности «Прикладная геодезия» были созданы условия для 

самостоятельного определения и осознания мотивов, целей, выбора средств 

своей деятельности, рефлексии результатов; а также осуществлялся перевод 

учебных и профессиональных проблем в жизненно важные проблемы студента. 

Отношения преподавателей со студентами должны строиться исключительно 

на основе доверия, открытости, диалога, для создания позитивной атмосферы, в 

которой могла бы развиваться и протекать рефлексия. Студент состоится как 

профессионал только в том случае, если он будет владеть деятельностью и 

будет способен ее осуществлять в процессе обучения.  

Познавательная деятельность студента должна быть адекватной 

профессиональной деятельности, т. е. должна воспроизводить в себе черты той 

профессиональной деятельности, к которой готовится специалист. На 
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сегодняшний день студентам недостаточно посещать лекции, конспектировать 

преподаваемую им информацию и на основе этого сдавать зачѐты и экзамены. 

Залогом будущего профессионального успеха, для обучающихся является 

постоянно поддерживаемый интерес к выбранной профессии, к получаемым 

знаниям. В процессе учебной деятельности у студента должна выработаться 

собственная стратегия обучения, получения знаний, которая впоследствии 

переходит на его профессиональную деятельность. Вся получаемая 

информация в процессе обучения должна проецироваться на его будущую 

профессиональную деятельность. Именно осознание важности получаемых 

знаний дает ту мотивацию в процессе обучения, которая необходима для 

формирования будущего специалиста. Результатом рефлексивной деятельности 

является развитие и изменение обучающегося, смена позиции, занимаемой им в 

учебной деятельности, активизация его как субъекта деятельности. Так 

формируется развивающее учение, когда содержание обучения превращается 

из цели в средство развития способности учиться, происходит не просто 

передача способа, не просто создание ситуации взаимодействия, а создание 

условий для проявления творческой природы развития психики, в том числе 

через образовательные ситуации [3].  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ORGANIZING 

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 

 

Аннотация 

В настоящее время широко используются различные формы самостоятельной работы, в 

том числе и современные электронные средства. В условиях дистанционного обучения 

самостоятельная работа переводится в информационное пространство, что  способствует 

поддержанию коммуникативных мотивов, а так же более результативному выполнению 

задания. Учебный процесс становиться деятельностным, творческим, плодотворным и 

интересным для обучающихся. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, мотивируемое изучение, информационные и 

телекоммуникационные технологии, интерактивные технологии 
 

Abstract 
Currently, various forms of independent work are widely used, including modern electronic 

tools. In the conditions of distance learning, independent work is transferred to the information 

space, which contributes to the maintenance of communicative motives, as well as more effective 

performance of the task. The educational process becomes active, creative, fruitful and interesting 

for students. 

Keywords: independent work, motivated study, information and telecommunication 

technologies, interactive technologies 

 

За последние годы процесс обучения претерпел ряд значительных 

изменений. Это связанно, в первую очередь, с введением в современную 

систему образования федеральных государственных стандартов. Так, одним из 

отличительных нововведений является увеличение роли самостоятельной 

работы студентов и как следствие, необходимости разработки технологии 

организации самостоятельной работы студентов, в рамках реализации ФГОС. 
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С точки зрения современных стандартов среднего профессионального 

образования, при организации учебного процесса, более 60% общего времени 

на изучение профессиональной образовательной программы отводится на 

самостоятельную работу студентов.  

В методической литературе чаще всего самостоятельная работа 

обучающихся определяется как планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, направляемая 

и контролируемая преподавателем [2, с. 22]. Грамотно построенная и 

реализованная самостоятельная работа студентов должна быть эффективной, и 

только эффективная самостоятельная работа может подготовить активную 

личность, самообразовывающегося и элитного специалиста, который 

необходим современному рынку труда. 

Активность работы обучаемого, а также эффективность образовательного 

процесса сильно зависят от степени заинтересованности студента. При 

мотивируемом изучении нового, актуального материала всегда ощущается 

легкость, с которой усваиваются новые знания, повышается способность к 

сосредоточению, меняется поведение обучаемого, наблюдается позитивный 

азарт в познании нового, появляется осознание востребованности и реальной 

применимости приобретаемых знаний, происходит формирование умений и 

навыков самостоятельной работы. 

Есть несколько направлений, позволяющих повысить интерес к процессу 

обучения. Среди них:  

- обеспечить правильное сочетание объемов аудиторной и самостоятельной 

работы; 

- организовать эффективную работу студента в аудитории и вне ее; 

- обеспечить студента необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 

- использовать современные электронные средства для осуществления 

самостоятельной работы обучающегося; 
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- осуществлять постоянный контроль за ходом самостоятельной работы и 

реализацией мер, поощряющих студента за ее качественное выполнение.  

В настоящее время широко используются следующие формы 

самостоятельной работы: освоение и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий, поиск необходимой информации в 

Интернет; подготовка к практическим, лабораторным, семинарским занятиям; 

подготовка к тестированию, аудиторной контрольной работе, самотестирование 

на компьютере; выполнение домашних контрольных работ и заданий; 

написание рефератов, докладов, статей; выполнение курсовых, дипломных 

работ; написание отчета по практике и т. д. [3, с. 212]. 

Эти формы самостоятельной работы обучающегося позволяют усвоить 

требуемый объем знаний и приобрести устойчивые умения и навыки, 

увеличить познавательную активность при решении профессиональных задач и 

одновременно позволяют сформировать профессиональные качества личности. 

Нам хотелось бы представить более современные технологии 

самостоятельной работы студентов, которые еще больше мотивируют, 

заинтересовывают и позволяю углубиться в актуальность темы исследования 

или заданного материала, самостоятельно приобрести навыки и умения для 

того, чтобы стать квалифицированным специалистом. 

Такими примерами современных технологий самостоятельной работы 

студента могут быть: 

1. Организация учебных групп в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook) и 

ссылки на лекционные и практические видеоматериалы в сети интернет 

(Youtube). Образовательный процесс, опирающийся на использование 

интерактивных технологий, организуется с учетом включенности всех 

обучающихся без исключения. Основной акцент делается на групповой работе, 

работе в малых группах. В ходе выполнения заданий организуется групповое 

взаимодействие, идет групповое обсуждение, обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. При этом каждый вносит свой вклад, чувствует свою 

включенность и востребованность. Как правило, работа с интерактивными 
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материалами имеет более высокий процент самостоятельного выполнения. Это 

приводит к повышению  заинтересованности изучения материала посредством 

использования информационных  технологий. 

Примером таких занятий может служить проект «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» Центрального банка Российской Федерации, 

который помогает обучающимся из любой точки России получить равный 

доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» общения 

с профессионалами финансового рынка, способствует формированию 

принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых 

решений. 

Эксперты рассказывают о личном финансовом планировании, 

инвестировании, страховании, преимуществах использования банковских карт. 

Особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом рынке и 

защите прав потребителей финансовых услуг. Площадка для проведения 

онлайн-уроков финансовой грамотности, предоставлена компанией Mind – 

российский сервис видеоконференцсвязи, предназначенный для проведения 

вебинаров, видеоконференций и массовых трансляций посредством сети 

Интернет [4]. 

2. Объединения студентов в специализированные группы по решению 

предметных задач в социальных сетях и системах дистанционного 

интерактивного обучения (например, Moodle) побуждают студентов работать 

эффективнее, так как они несут ответственность за других членов группы. В 

качестве примера можно привести взаимодействие студентов во время 

прохождения практики в удаленном режиме. 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, строящееся на линиях: 

«обучающийся – обучающийся»; «обучающийся – группа обучающихся»; 

«обучающийся – аудитория»; «группа обучающихся – аудитория»; 

«обучающийся – компьютер». 

В условиях дистанционного обучения эти режимы переводятся в 

информационное пространство, что способствует поддержанию 
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коммуникативных мотивов, а так же более результативному выполнению 

задания. 

3. Использование кейс-заданий или ситуационных заданий позволяют 

оценить уровень сформированных знаний и умений обучающихся действовать 

в конкретной ситуации, приобретение таких общекультурных и 

профессиональных компетенций, как  способность к анализу и синтезу, умение 

применять знания на практике, понять поставленную задачу и формулировать 

результат. Это хорошо проявляется во время он-лайн уроков, например, по 

финансовой грамотности, онлайн-олимпиад, конкурсов с профессионально- 

направленными заданиями. 

4. Внедрение рабочих тетрадей является одним из наиболее удобных 

средств организации самостоятельной работы, позволяющим повысить 

активность студентов по всем направлениям работы во внеаудиторное время, 

позволяет оптимизировать соотношение времени и качество выполнения 

самостоятельной работы студентов, в том числе, в дистанционном формате. 

Кроме того, хорошо составленные тетради вызывают интерес у студентов, 

активизируют их внимание. 

5. Использование веб-квестов. Новая концепция обучения, помещает 

студента в центр образовательного процесса, превращающего его из пассивного 

слушателя в самого активного в этом процессе. Этому способствует и уровень 

современной компьютерной техники и программного обеспечения. Особенно, 

когда студент становится соавтором создания интерактивного задания. 

6. Использование интерактивных технологий в самостоятельной работе 

студентов  действительно становится креативным и увлекательным. Благодаря 

им, постоянно открываются новые возможности, и существует огромный 

потенциал развития инновационных проектов в образовании и обучении. Эти 

технологии совершенствуют у студентов умения работать с информацией, 

находящейся на разных информационных носителях, планировать свою 

деятельность, повышают интерес к изучению дисциплин [1, С. 21]. 
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Самостоятельная работа студентов, являясь эффективным средством 

формирования профессиональной компетентности будущих специалистов, 

выступает как одна из составных элементов учебного процесса, при котором 

самостоятельно выполняются задания учебного, исследовательского, 

профессионального характера, обеспечивающие усвоение системы 

профессиональных знаний, способов деятельности, формирование навыков и 

умений творческой деятельности, характеризующаяся, возрастающей 

внутренней мотивированностью, самостоятельностью, активностью студента, а 

ее результатом становится  готовность к  самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Внедрение современных интерактивных технологий организации 

самостоятельной деятельности способствует формированию свободно 

мыслящего человека, который ощущает прелесть учения, с желанием и 

осмысленно включается в процесс образования. Поэтому учебный процесс 

становиться деятельностным, творческим, плодотворным и интересным для 

обучающихся, что влечет за собой повышения уровня образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКОВ К ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

FORMATION OF TEENAGERS’ READINESS TO CHOOSE A PROFESSION 

IN THE CONDITIONS OF COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

Аннотация  
Статья посвящена специфике профориентационной работы с подростками в условиях 

общеобразовательной школы. В ней представлена система психолого-педагогического 

сопровождения, направленная на формирование готовности будущих выпускников к 

осознанному выбору профессии, повышению их профессиональную зрелости. Рассмотрены 

основные этапы и формы профориентационной работы с учащимися основной и средней 

школы, реализуемой в рамках инновационного проекта «Профессиональные пробы  

учащихся – успешный старт в выборе профессии».   
Ключевые слова: профориентация, готовность к выбору профессии, подростки 

 

Abstract 

The article deals with the specifics of vocational guidance work with teenagers in a 

comprehensive school. It presents a system of psychological and pedagogical support aimed at 

shaping the readiness of future graduates to make a conscious choice of a profession, to improve 

their professional maturity. There considered the main stages and forms of vocational guidance 

work with the students of secondary and high school, implemented within the innovative project 

«Students’ professional trials – a successful start in choosing a profession». 

Keywords: vocational guidance, readiness to choose a profession, teenagers 

 

Одной из актуальных проблем современной школы является проблема 

профессионального самоопределения школьников. Для выбора профессии в 

меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют. Важно уметь 

выбирать свой путь.  
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Для того чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, 

свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. Старший 

подростковый возраст раскрывает широкие возможности для решения данной 

проблемы, так как  является сензитивным периодом для развития самосознания 

школьника, понимания своих индивидуальных особенностей, а так же для 

построения планов на ближайшее и отдаленное будущее. 

Актуальность решаемой проблемы также отражена в нормативно-правовых 

документах: в Федеральном государственном образовательном стандарте, в 

Концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

в условиях непрерывности образования, в соответствии с которыми 

профориентационная работа в основной и средней школе  должна быть 

направлена на развитие личностных, метапредметных, предметных результатов 

[2, 4, 5]. Специально организованная система деятельности должна 

формировать осознанный выбор школьником будущей профессии 

и возможностей реализации собственных жизненных планов (самоопределение 

и целеполагание); отношение обучающегося к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

Профориентационная работа в школе представляет собой целую систему 

психолого-педагогических мероприятий  и включает в себя профессиональное 

просвещение школьников, психологическую диагностику, консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб для 

учащихся. Главная цель школы заключается в самоопределении своих 

выпускников и их готовности к дальнейшему профессиональному выбору. 

Готовность к выбору профессии можно охарактеризовать как системное 

качество личности, включающее в себя профессиональную зрелость, 

предпосылки готовности к профессиональной деятельности (профессиональные 

интересы, склонности, способности, знания, умения, навыки) и 

профессиональные установки [1, с. 103].  
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Для сформирования у подростков готовности к выбору профессии школе 

необходимо осуществить конкретные задачи: развитие профессиональной 

зрелости учащихся; формирование адекватного отношения к миру профессий; 

осознание возможностей самореализации в различных профессиональных 

областях; формирование адекватных профессиональных установок у 

подростков. 

Для решения проблемы данной проблемы на базе нашего учебного 

заведения начинает реализацию инновационный проект «Профессиональные 

пробы  учащихся – успешный старт в выборе профессии». Проект направлен на 

развитие гибких навыков (soft skills), общих компетентных действий в 

выбираемой профессии, которые необходимо развивать школьнику, чтобы в 

будущем быть востребованным специалистом. Разработанную систему 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно разделить 

условно на 3 этапа: диагностическая и консультативная работа; коррекционно-

развивающая работа; организация профессиональных проб. 

Этап диагностической и консультативной работы. Психолого-

педагогическая диагностика предполагает изучение динамики интересов, 

ведущих мотивационных показателей, субъективной оценки подростков своих 

способностей и возможностей по различным учебным предметам.  Цель этапа – 

провести первичную оценку готовности подростков к выбору профессии, 

выявить уровень развития гибких компетенций обучающихся, таких как 

критичность мышления, креативность, коммуникативные навыки, умение 

работать в команде. Психологическая диагностика – первый шаг в 

осуществлении психологического сопровождения школьников. Результаты 

диагностического исследования должны актуализировать процесс саморазвития 

подростка, поэтому диагностическая работа должна дополняться 

консультационной работой, которая будет способствовать осознанию 

обучающегося внутренних факторов и противоречий ситуации выбора 

профессии.  
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Чаще всего данный этап психолого-педагогического сопровождения 

реализуется нами в форме самодиагностики учащихся под контролем педагога-

психолога. Данная форма решает сразу несколько задач: собственно 

диагностическую, а также психологическое просвещение учащихся. Все 

результаты диагностических мероприятий фиксируются в специально 

разработанной таблице, тем самым формируется психологическое портфолио 

обучающегося, которое можно использовать для выбора дальнейшего 

образовательного маршрута. Пример заполнения представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Форма фиксации индивидуальных диагностических показателей учащегося 

№ 

п/п 

Методика Показатель Балл Вывод 

1.  

 

 

 

 

Опросник 

профессиональных 

склонностей 

Склонность к работе с 

людьми 

6 Слабо выраженная 

склонность 

Склонность к 

интеллектуальной работе 

3 Профессиональная 

склонность не выражена 

Склонность к 

практической 

деятельности 

5 Слабо выраженная 

склонность 

Склонность к 

эстетическим видам 

деятельности 

1 Профессиональная 

склонность не выражена 

Склонность к 

экстремальным видам 

деятельности 

7 Склонность к 

определенному  виду 

деятельности 

Склонность к планово-

экономическим видам 

деятельности 

2 Профессиональная 

склонность не выражена 

2. Тип мышления Предметно-действенное  5 Средний уровень 

Абстрактно-

символическое 

7 Высокий уровень 

Словесно-логическое 5 Средний уровень 

Наглядно-образное 2 Низкий уровень 

Креативность  4 Средний уровень 

Одна из основных функций диагностического этапа – информировать 

психолога и других заинтересованных лиц об особенностях развития 

обучающихся для того чтобы сформировать программу коррекции и развития, а 

так же выбрать правильный вектор организации профессиональных проб. 
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Этап коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающая 

работа должна стимулировать подростков к активным действиям в сфере 

освоения и анализа основных профессиональных направлений, и реализации 

индивидуальной стратегии выборы профессии. Основная идея коррекционно-

развивающих занятий заключается в том, что профессионал – это человек, 

которому профессиональная деятельность помогает удовлетворять практически 

все высшие и низшие потребности. Профессионализм человека зависит не от 

содержания работы, а от его личностных качеств, мотивации, квалификации. В 

настоящем профессионале все эти качества гармонично сочетаются. Основная 

цель занятий – формирование психологической готовности школьников к 

профессиональной карьере, формирование адекватных представлений о своем 

профессиональном потенциале на основе психологической диагностики и 

знаний. Коррекционно-развивающий этап осуществляется в форме занятий с 

элементами тренинга, в виде деловых и ролевых игр. Содержание занятий 

адаптируется под конкретную группу, класс, в зависимости от полученных 

ранее диагностических результатов.  

Этап организации профессиональных проб. Увеличение 

практикоориентированных и игровых методов, привлечение методов 

WorldSkills и профессиональных проб способствуют появлению у подростков 

собственного опыта, приближенного к реальным профессиям, расширяет их 

знания о достоинствах и недостатков различных профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная проба – это специально организованное испытание 

(имитационная ситуация), моделирующее элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, максимально приближенное к 

профессиональной реальности [3, с. 91]. 

Профессиональная проба позволяет учащимся на собственном опыте узнать 

о своих индивидуальных качествах и способностях, соотнести их с 

требованиями конкретной практической деятельности в различных сферах 

труда.  
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Профессиональные пробы также являются возможностью самопознания, 

самовыражения. Профессиональная проба позволяет расширить представления 

о себе, своих качествах и особенностях (образ «Я»); представления о будущей 

профессии (образ профессии); а также соотнести образ «Я»  с образом 

профессии (практическая проба сил) [3, с. 91]. Таким образом, школьники 

получают возможность «осознать себя» в будущей профессии, получить 

реальный опыт погружения в профессию, «попробовать» себя в ней, и на 

основе этого пережитого опыта им легче сделать выбор в пользу той или иной 

профессии, а также решить для себя, что они никогда не хотели бы заниматься 

этим делом в будущем. 

При организации профессиональных проб должен выполняться ряд 

психолого-педагогических условий, таких как ориентация на интересы, 

запросы, предпочтения обучающихся; корреляция сложности решаемых 

заданий с уровнем подготовки обучающихся к их выполнению; наличие 

необходимой материально-технической базы [6].  

Для расширения возможностей эффективной организации 

профессиональных проб, межсетевого взаимодействия школы с учреждениями 

профессионального образования наши обучающиеся принимают участие в 

проекте «Билет в будущее». Проект «Билет в будущее» объединяет в себе 

несколько форм профориентационной работы: онлайн-тестирование позволяет 

каждому зарегистрированному учащемуся оценить уровень осознанности, 

личностные качества, свои знания о мире профессий. После каждой 

выполненной онлайн-диагностики учащиеся получают персональные 

рекомендации по траектории дальнейшего развития; профессиональные пробы 

позволяют развивать сетевое взаимодействие общеобразовательной школы с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования. Учащиеся 

принимают участие в мастер-классах, проходящих в формате онлайн, а так же 

офлайн.  

Работа с учащимися в данном проекте становится наиболее актуальной и в 

связи с внедрением дистанционных форм обучения: результаты 
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психологической диагностики хранятся в личном кабинете, также учащийся 

получает возможность пройти профпробы в интересующем его учреждении 

профессионального образования не выходя из дома. 

Представленная система психолого-педагогического сопровождения  

должна сформировать готовность будущих выпускников к осознанному выбору 

профессии, повысить их профессиональную зрелость.  
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STATE EDUCATIONAL STANDARD 38.02.01 «ECONOMICS AND 

ACCOUNTING» ON THE BASIS OF SOCIAL PARTNERSHIP WITH THE 

ENTERPRISES 
 

Аннотация  

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками, 

работодателями, органами государственной власти и местного самоуправления, 

направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. В 

формировании компетенции выпускника необходимо участие не только педагогического 

коллектива техникума, но и социальных партнеров. 

Ключевые слова: предприятия, кадры, партнеры, конкурентоспособность, компетенции 

 

Abstract 

Social partnership is a system of relations between employees, employers, state authorities and 

local self-government bodies, aimed at ensuring the coordination of the interests of employees and 

employers in the regulation of labor and other directly related relations. The formation of a 

graduate's competence requires the participation of not only the teaching staff of the technical 

school, but also social partners who are also interested in the final result – a competitive specialist. 

Keywords: enterprises, personnel, partners, competitiveness, competencies 
 

Социальное партнерство – это система взаимоотношений между 

работниками, работодателями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 

работников работодателей по вопросам регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений 2,с. 36–38. 
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Современные рыночные отношения требуют от предприятий, 

совершенствования качества и ассортимента продукции. Не имея 

профессионально компетентных специалистов, нельзя достичь этих 

показателей. Для хозяйствующих субъектов очень важно получить на рынке 

труда качественных специалистов, так как трудовые ресурсы являются одним 

из ключевых факторов производства. После перехода к ФГОС третьего 

поколения, пришлось задуматься о том, как нужно наладить серьезные 

отношения с нашими работодателями. Хотя определенная выстроенная цепочка 

уже существовала, но новые стандарты подтолкнули по- новому построить 

взаимоотношения с работодателями. 

В формировании компетенции выпускника необходимо участие не только 

педагогического коллектива техникума, но и социальных партнеров, которые 

также заинтересованы в конечном результате – конкурентоспособном 

специалисте. Профессия бухгалтера всегда являлась фундаментальным 

элементом в деятельности и конкурентоспособности предприятия и 

сегодняшний день не является исключением. При устройстве на работу знание 

информационных технологий играет важную роль для специалиста, так как чем 

выше уровень информационной компетенции бухгалтера, тем выше его 

конкурентное преимущество. Такой специалист умеет целенаправленно 

работать с информационными технологиями при обработке информации, 

приспосабливается к изменяющимся условиям и требованиям рынка, обладает 

более высокой производительностью труда. 

Социальное партнерство должно реализовываться не только в 

трудоустройстве выпускников. Для студентов профобразования это 

возможность познакомиться с новыми технологиями производства, с новым 

оборудованием. На современном этапе социальное партнерство в нашем 

учебном заведении реализуется через следующие формы: совместная 

разработка учебно-программной документации, методик организации учебного 

процесса; проведение теоретических и практических занятий  специалистами 

предприятий; проведение экскурсий и занятий на производстве; организация 
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производственной практики студентов на предприятиях на основе заключенных 

договоров; стажировка преподавателей и мастеров производственного 

обучения на реальных рабочих местах с целью повышения их компетентности; 

анализ и оценка качества подготовки специалистов. 

Нашим серьезными социальными партнерами являются предприятия, 

которые входят в состав ООО «Ак Барс Холдинг» Республики Татарстан. ОАО 

«Холдинговая компания «Ак Барс», основанная в 1998 году – один из 

крупнейших межотраслевых многопрофильных холдингов Татарстана, является 

дочерней структурой «Ак Барс» банка. Компания «Ак Барс» – управляющая 

компания группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, 

пищевых, транспортных и торговых предприятий Республики Татарстан. В 

составе ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» 80 предприятий с общей 

численностью сотрудников 40 тысяч человек. Годовой оборот – более 90 

миллиардов рублей. ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» входит в число 

крупнейших работодателей и налогоплательщиков Республики Татарстан. 

География присутствия холдинга – крупнейшие города Татарстана: Казань, 

Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Бугульма, Альметьевск, 

Елабуга, Чистополь, Арск, а также территория Агрызского, Арского, 

Пестречинского и Зеленодольского районов, в том числе Буинского района. Во 

время прохождения практики студенты закрепляют свои умения и навыки, 

параллельно с получением достаточных знаний в стенах учебного заведения. 

Руководство ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» уделяет особое 

внимание вопросам кадровой политики. Подписан договор с техникумом о 

дополнительном обучении бухгалтеров по программе 1С: Бухгалтерия версия 

8.3 с 2015 учебного года. Специалисты из Казани в техникуме проводят 

дополнительные занятия со студентами по подготовке специалистов 38.02.01. В 

дальнейшем наши выпускники имеют возможность трудоустроиться в 

предприятия, которые входят в состав ООО «Ак Барс Холдинг» по 

специальности бухгалтер. Также совместно со специалистами разрабатываются 

темы выпускных квалификационных работ, которые конкретно затрагивают 
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деятельность предприятий, входящих в состав ООО «Ак Барс Холдинг». Во 

время преддипломной практики студенты проводят полный анализ финансово-

хозяйственной деятельности на основе годовых отчетов и разрабатывают 

предложения по улучшению учета в данных предприятиях, вносят свои 

предложения. Со стороны социальных партнеров  бывают и замечания, которые 

мы стараемся исправлять в короткие сроки. На защите выпускных 

квалификационных работ в составе комиссии работают руководители, главные 

бухгалтеры, главные экономисты предприятий. За 2019–2020 учебный год 

студенты защитили свои работы только на положительные оценки. В этом 

большая заслуга преподавателей техникума и наших социальных партнеров. 

Привлечение  социальных партнеров и работодателей к образовательному 

процессу позволяет: использовать новые формы обучения; моделировать 

производственную ситуацию в учебной лаборатории; повышать квалификацию 

преподавательского состава. Целостное видение педагогическим коллективом 

требований со стороны социальных партнеров позволяет уточнить цели и 

задачи нашего учебного заведения, совершенствовать процесс освоения ФГОС 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» определить 

оптимальную модель выпускника, удовлетворять и развивать спрос на 

образовательные услуги со стороны работодателей, осуществить выбор 

стратегических направлений развития Буинского ветеринарного техникума. 
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК   

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ КОЛЛЕДЖА 

THE ROLE OF INTERACTIVE PLATFORMS IN CAREER GUIDANCE 

WORK OF THE COLLEGE 
 

Аннотация 

Использование интерактивных методов в профориентационной работе позволяет 

молодым людям более полно узнать о различных сферах профессиональной деятельности, в 

игровой форме познать особенности отдельных профессий. К интерактивным методам 

профориентации относятся: профориентационные деловые игры, профориентационные 

тренинги, проектные профориентационные методики, демонстрационные интерактивные 

площадки и другие интерактивные формы работы. 

Ключевые слова: интерактивные методы, профориентационная работа, деловые игры, 

профориентационные тренинги, демонстрационные интерактивные площадки 

 

Abstract 

The use of interactive methods in career guidance allows young people to learn more about 

various areas of professional activity, to learn the features of individual professions in a playful 

way. Interactive methods of career guidance include: career-oriented business games, career-

oriented trainings, project-based career guidance techniques, interactive demonstration platforms, 

and other interactive forms of work. 

Keywords: interactive methods, career guidance work, business games, career guidance 

trainings, interactive demonstration platforms 
 

В современных условиях, в процессе профориентационной работы с 

молодежью, необходимо применять новые педагогические технологии, 

способствующих выработке у молодых людей навыков самостоятельной 

навигации в информационных полях выбора будущей профессиональной 

деятельности. Одним из современных методов профориентационной работы – 

являются интерактивные методы. Само понятие «интерактивность» означает 

«некую взаимную деятельность, а именно взаимодействие».  
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Интерактивные методы предполагают моделирование реальных жизненных 

ситуаций, совместное решение проблем; способствуют формированию навыков 

и умений, выработке ценностей, создают атмосферу сотрудничества. 

Использование интерактивных методов в профориентационной работе 

позволяет молодым людям более полно узнать о различных сферах 

профессиональной деятельности, в игровой форме познать особенности 

отдельных профессий. К интерактивным методам профориентации относятся: 

профориентационные деловые игры, профориентационные тренинги, 

проектные профориентационные методики, демонстрационные интерактивные 

площадки и другие интерактивные формы работы [1, 2]. 

В настоящее время в ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки 

имени Н. В. Лемаева» успешно реализуются активные формы проведения 

профессиональной ориентации: создание интерактивной профориентационной 

системы колледжа, проведение различных мероприятий совместно со 

старшеклассниками, дней открытых дверей, организация профессиональных 

конкурсов, организация экскурсий на предприятия, совместные родительские 

собрания, агитбригады. 

Практика проведения профориентационной работы в колледже показала, 

что одним из эффективных активных методов профориентации немаловажную 

роль играют и демонстрационные интерактивные игровые площадки. 

Демонстрационные площадки представляют собой целый комплекс, 

включающий в себя различные формы работы с потенциальными 

абитуриентами, состоящий из обследования мира профессий химической 

индустрии. Старшеклассникам, посещающим наше учебное заведение, 

предлагается пройти занимательный маршрут, состоящий из нескольких 

станций (площадок). Успех станций зависит и от их названий: «Юбилейная 

профильная школа профактива:, блиц-турнир на знание истории развития 

предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим», Ростомер «Я – нефтехимик», 

«Сделано в России (от сырья до продукции), игра-дартс, «Химический 

иллюзион» для проведения занимательных химических опытов, профстенд 
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«Менделеевская гостиная», «Лабиринт познаний», решение головоломок и 

задач, требующих от игроков умственных усилий,  фотосессия в спецодежде. 

Данная работа проводится и в рамках проведения ежегодного 

традиционного фестиваля «Мир профессий Нижнекамска», где в дополнение к 

игровым интерактивным площадкам добавляются: посещение школьниками 

уроков теоретического обучения, музея «Нижнекамскнефтехим: жизнь и 

судьба», обед в студенческой столовой, учебная практика, задания на 

компьютерных тренажерах и др. Школьники убеждаются, чтобы обучиться 

профессиям: «Слесарь по контрольно-измерительным приборам», 

«Аппаратчик-оператор», «Машинист технологических насосов и 

компрессоров», «Сварщик», «Токарь» очень важно изучать такие учебные 

предметы как физика и химия. На уроке обществознания учатся рассчитывать 

семейный бюджет. В музее ветераны-нефтехимики делятся воспоминаниями с 

молодым поколением о трудовых буднях на ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

Самое интересное проходит в производственном корпусе колледжа. Ребята 

совершают «профпробу» в профессии, оценивают преимущества каждой из 

них. Ребятам предлагается своими руками собрать манометр. Как настоящие 

аппаратчики они пытаются собрать фланцевое соединение, установить 

прокладку на трубопроводе. В слесарной мастерской определяют назначение 

инструментов, штангенциркулем учатся правильно снимать размеры.  

Не остается без внимания и изучение техники безопасности на 

производстве,  оказания первой доврачебной помощи. Правильно наложить 

жгут на рану, чтобы остановить кровотечение не так просто, как кажется на 

первый взгляд. Завершается фестиваль вручением сертификатов и сувениров от 

шефов-заводчан. Девятиклассники активно делятся своими впечатлениями со 

сверстниками и студентами колледжа, Большинство из них к концу дня уже 

уверенно могут ответить: какую из предложенных профессий они бы выбрали. 

Из года в год колледжу приходится искать новые пути сотрудничества со 

школами, а значит, придумывать и создавать новые интерактивные формы и 

методы взаимодействия. Традиционно с 2017 года в рамках Республиканской 
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научно-практической конференции «Профессиональная ориентация как фактор 

развития системы СПО РТ» в колледже ежегодно проводится Открытый 

конкурс профессионального мастерства «Юный профессионал» среди 

обучающихся 9 классов СОШ г. Нижнекамска по компетенциям 

«Лабораторный химический анализ» и «Инженерный дизайн». В фойе здания 

колледжа организуется интерактивная профориентационная площадка, где 

гости и участники могут поиграть и проверить свои знания, принимая участия в 

различных викторинах, интерактивной игре «Ректификационная колонна», 

настольной игре «Знаешь ли ты свой город?». Педагоги колледжа проводят 

открытые уроки профориентационной направленности, мастера 

производственного обучения показывают мастер-классы по учебной практике. 

Конечно же, время не стоит на месте и нужно двигаться вперед, осваивать 

новые формы профориентационной работы, разрабатывать активные и 

пассивные направления работы. Интерактивные методы работы в конечном 

итоге выявляют хорошие результаты по набору обучающихся. Такой формат 

знакомства с колледжем позволяет абитуриентам получить максимум полезной 

информации и из первых рук узнать все самое важное о целевом наборе, 

условиях поступления, направлениях подготовки, попробовать на себе 

«профессию», перспективах трудоустройства и карьерного роста выпускников. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

ORGANIZATION OF PROBLEM-BASED LEARNING IN CHEMISTRY 

CLASSES 

 

Аннотация 
Статья посвящена организации проблемного обучения на уроках химии. 

Образовательное учреждение, выполняя заказ общества, должно вовлекать каждого 

обучающегося в активный познавательный процесс. Указана актуальность проекта, цель, 

задачи, объект, гипотеза, план реализации проекта, методы исследования. В статье отмечены 

практические результаты проекта, типы и формы учебных занятий, имеется список 

литературы. 

Ключевые слова: технология, учебный процесс, методы 

 

Abstract 

The article is devoted to the organization of problem-based learning in chemistry classes. An 

educational institution, fulfilling the order of the society, should involve each student in an active 

cognitive process. The relevance of the project, goal, objectives, object, hypothesis, project 

implementation plan, and research methods are indicated. The article notes the practical results of 

the project, types and forms of training sessions, and has a list of references. 

Keywords: technology, educational process, methods 

 

Современное общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были 

способны самостоятельно и активно действовать, принимая решения, быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Образовательное 

учреждение, выполняя заказ общества, должно вовлекать каждого 

обучающегося в активный познавательный процесс.  

Актуальность проекта: технология проблемного обучения позволит 

осуществить переход от знаниевого обучения к новому инновационному, при 

котором обучающийся субъект активной деятельности, способный в будущем к 

адаптации в новых условиях социальной и трудовой жизни.  
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Цель проекта: систематизация теоретического материала по организации 

проблемного обучения; представление вариантов использования методов 

проблемного обучения при организации лекционных и практических учебных 

занятий; повышение результатов освоения учебной дисциплины «Химия» 

посредством использования технологии проблемного обучения. Задачи 

проекта: Внедрить в организации учебного процесса новые образовательные 

технологии; разработать модель организации новых педагогических форм с 

применением технологией проблемного обучения, реализовать в практической 

деятельности; разработать мониторинг достижений обучающихся в 

формировании регулятивных умений, реализовать в практической 

деятельности; разработать методические рекомендации по организации 

проблемного обучения. Объект исследования: процесс обучения. Предмет: 

проблемное обучение как фактор развития общих компетенций и 

универсальных учебных действий. Гипотеза: новые образовательные 

отношения обеспечат достижение новых результатов освоения обучающимися 

учебной дисциплины «Химия».  

План реализации проекта  

1. Подготовительный этап – изучение педагогических и методических 

аспектов проблемного обучения, имеющихся наработок в этой области; 

конкретизация проблемы. Методы исследования: анализ литературы, интернет-

источников, проектирование педагогического эксперимента.  

2. Реализующий этап – создание условий для реализации технологии 

проблемного обучения на занятиях химии; алгоритмизация деятельности 

преподавателя по обучению ставить проблемы; разработка и реализация 

учебных проектов; подготовка методических рекомендаций по внедрению 

технологии проблемного обучения на занятиях химии. Методы исследования: 

наблюдение, сравнение, обобщение, педагогический эксперимент.  

3. Рефлексивный этап – подведение итогов проекта и анализ результатов; 

методические рекомендации по внедрению технологии проблемного обучения 
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на занятиях химии. Методы исследования: беседа, качественный и 

количественный анализ результатов.  

На основе применения технологии проблемного обучения (рис. 1) мною 

разработана и реализована модель образовательного процесса [1, c. 25]. 

 

Рис. 1. Модель организации образовательного процесса 

В целях усиления практико-ориентированной составляющей 

образовательного процесса выбираю наиболее соответствующие ей формы 

организации обучения, которые обеспечивают приоритет самостоятельной 

познавательной деятельности, требуют привлечения и осмысления личного 

социального опыта, побуждают высказывать собственное мнение, давать 

личностную оценку, создают условия для свободного творческого 

самовыражения [3, c. 118].  

50 % учебного времени отвожу на самостоятельную работу обучающихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых обучающимися работ 

включает в себя: работу с источниками информации с использованием 

современных средств коммуникации, включая ресурсы Интернет; критическое 

осмысление актуальной информации, поступающих из разных источников, 
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формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные ситуации; создание проектов (табл.1).  

Реализация проекта позволяет говорить о следующих практических 

результатах: отмечается положительная динамика сформированности общих 

компетенций и познавательных универсальных учебных действий по химии; 

наблюдается положительная динамика результатов освоения основных 

профессиональных образовательных программ; фиксируем положительную 

динамику творческой активности обучающихся; разработаны методические 

рекомендации по внедрению технологии проблемного обучения.  

Применение технологии проблемного обучения позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении; дает возможность использования 

различных видов деятельности (индивидуальной, в парах, в группах) и учебных 

занятий [2, c. 40]. 

Таблица 1 

Типы учебных занятий 

№

  

   

 

Тип учебного 

занятия 

Деятельность учителя Применяемые методические 

приемы 

1.  Вводные занятия.  Отрабатываю 

алгоритмы ранее 

освоенных 

действий.  

Проблемное 

объяснение, 

эвристическая 

беседа.  
 

Вводные 

занятия.  

Отрабатываю алгоритмы ранее 

освоенных действий.  

Проблемное объяснение, 

эвристическая беседа.  

2. Изучение нового 

материала.  

 

Организую первичную 

обработку полученных 

знаний: составление 

тезисного плана, мини – 

конспекта, таблицы, схемы, 

логической цепочки 

.  

 

Проблемный рассказ учителя, 

презентация 

3. Применение 

знаний.  

 

Вырабатываю умения применять 

полученные ранее знания в 

приобретении опыта творческой 

деятельности. Работаю над 

повышением оперативности 

знаний. 

Моделирование ситуаций, 

решение проблемных задач.  

4. Обобщающее  

повторение и 

систематизация  

знаний.  

Организую повторение 

базового содержания темы 

на уровне применения 

знаний, оперативных 

действий.  

Составление таблиц и схем, 

сопоставление явлений, 

анализ источников, работа с 

текстом.  

Организую повторение базового 

содержания темы на уровне 

применения знаний, 

оперативных действий.  

Составление таблиц и схем, 

сопоставление явлений, анализ 

источников, работа с текстом.  
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 Проверка знаний  
 

5. Проверка знаний 

и умений.  

 

Осуществляю контроль умения 

применять знания к решению 

практических образовательных 

задач.  

 

Повторительно-обобщающая 

беседа, выполнение тестовых 

заданий, контрольная работа, 

решение задач, заслушивание 

сообщений учащихся, 

рецензирование ответа, защита 

мини проектов.  

Формы занятий 

№  
 

Форма занятия    
 

Деятельность учителя Применяемые методические 

приемы 

1. Школьная лекция.    

 

Отрабатываю навыки системного 

изложения полученной 

информации. 

Объяснение, рассуждение, 

рассказ, проверка опережающего 

домашнего задания 

2. Проблемная 

лекция.  

 

Отрабатываю умение 

старшеклассников 

формулировать проблемы и  

находить различные пути их 

возможного решения.  

 

 

Выдвижение гипотезы, 

обозначение проблемы и 

нахождение путей ее  

решения, организованный 

диалог, интеллектуальный 

штурм, моделирование ситуаций.  

3. Практическое 

занятие.  

 

Работаю над закреплением опыта 

решения практических и  

познавательных задач, анализа 

ситуаций.  

Эвристическая беседа; работа с 

печатными изданиями, Интернет;  

решение задач, выдвижение 

гипотез.  

4. Лабораторное 

занятие.  

 

Организую совместную 

познавательную деятельность с 

использованием различных 

источников информации.  

 

Работа с печатными 

информационными источниками.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГЕЙМИФИКАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

POSSIBILITIES OF USING GAMIFICATION ELEMENTS IN TEACHING 

SOCIETY IN PEDAGOGICAL COLLEGE WITHIN DISTANCE LEARNING 

 

Аннотация 

В статье рассматривается сущность, элементы и специфика геймификации в 

образовании. Геймификация в образовании – это методология, направленная на стимуляцию 

обучающихся к образовательному процессу с помощью игровых элементов. Основными 

элементами геймификации являются баллы, рейтинги, уровни. Автор приводит список 

сервисов, которые были апробированы в рамках учебного предмета «Обществознание», а 

также сервисы, которые можно использовать в данном предмете в качестве внедрения 

элементов геймификации.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, геймификация, мотивация студентов, 

онлайн-игра 

 

Abstract 

The article examines the essence, elements and specifics of gamification in education. 

Gamification in education is a methodology aimed at stimulating students to the educational process 

using game elements. The main elements of gamification are points, ratings, levels. The author 

provides a list of services that have been tested within the framework of the subject «Social 

Studies», as well as services that can be used in this subject as the introduction of elements of 

gamification. 

Keywords: distance learning, gamification, motivation of students, online game 
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В условиях вынужденного перехода на дистанционное, или смешанное 

обучение, актуальным становится вопрос о мотивации к обучению студентов. 

Особенно остро данная проблема встает в преподавании общественных 

дисциплин, в частности, обществознания, так как данный предмет предполагает 

максимальную вовлеченность студента в образовательный процесс, осознание 

обучающимися себя субъектами образовательного процесса. Помочь в этом 

может применение элементов геймификации в образовательном процессе.  

Геймификация – это процесс, в ходе которого применяются способы 

мышления, инструменты, характерные для игры [1, с. 5–9]. Под геймификацией 

понимается целенаправленное использование разнообразных механизмов и 

методов, направленных, в том числе, на повышение мотивации. Она использует 

элементы игр для решения задач, в том числе обучающих, которые сами по 

себе не являются игровыми [2, с.32–34]. Геймификация в образовании – это 

методология, направленная на стимуляцию обучающихся к образовательному 

процессу с помощью игровых элементов.  

В практике геймификации большое значение играет эмоциональное 

вовлечение пользователя и его поощрение – с помощью различных механизмов, 

как то: развитие игрового персонажа, виртуальных навыков, шкалы прогресса, 

рейтинговая система, последовательное открытие новых обучающих элементов 

(4, с. 283). Эксперты в сфере онлайн-обучения утверждают, что использование 

игровых элементов в образовании значительно повышает эффективность 

обучения: увеличивает скорость и объем запоминаемой информации, новые 

знания дольше сохраняются в памяти. Баллы, рейтинги или уровни являются 

основными элементами геймификации, которые должны быть обязательно 

связаны с призами [3, с. 182]. В рамках учебной дисциплины это может быть 

отметка или освобождение от какого-либо учебного задания.  

Конечно, геймификация не должна полностью преобразовывать весь 

учебный процесс, выводить его на уровень игры. Целесообразно использовать 

элементы геймификации дозированно, так как мотивация студентов с помощью 

баллов, уровней, рейтингов и оценок является наиболее эффективной в первое 

время, когда она имеет характер новизны [4, с. 284].  
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В рамках преподавания предмета «Обществознание» в ГАПОУ СО 

«Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж» 

автором в рамках дистанционного и смешанного обучения были апробированы 

некоторые элементы геймификации. Анализ данной практики показал, что 

студентам подобная деятельность была интересна, и полезна не только для 

освоения изучаемого курса, но и для будущей профессиональной деятельности. 

Сервисы, которые были применены автором в рамках дистанционного 

обучения при преподавании обществознания: 

 https://learningapps.org/ – данный сервис создан для поддержки обучения и 

преподавания с помощью интерактивных модулей. Данные упражнения 

создаются онлайн и могут быть использованы в образовательном процессе. Для 

создания таких упражнений на сайте предлагаются такие шаблоны-упражнения, 

как: «Найти пару», «Классификация», «Хронологическая линейка», «Простой 

порядок», «Ввод текста», «Сортировка картинок», «Викторина с выбором 

правильного ответа», «Заполнить пропуски», «Сетка приложений», 

«Аудио/видео контент», «Кто хочет стать миллионером?», «Пазл «Угадай-ка», 

«Кроссворд», «Слова из букв», «Где находится это?», «Угадывание слов», 

«Скачки», «Игра «Парочки», «Оцените». Данные упражнения не являются 

законченными учебными единицами и должны быть интегрированы в сценарий 

обучения.  

 https://onlinetestpad.com/ – Бесплатный многофункциональный сервис для 

проведения тестирования и обучения. Данный сервис позволяет создавать 

кроссворды (классические, японские, цветные японские, судоку, филворды, 

сканворды); онлайн-тесты; онлайн-опросы. 

Эти 2 сервиса, описанные выше, использовались, в том числе, и таким 

образом, что студенты получали задания не только решить кроссворды или 

другие упражнения по предмету, но и самостоятельно создать упражнение в 

рамках какой-либо темы. Применение в работе таких сервисов также важно и 

для профессиональной деятельности будущих педагогов, которые смогут 

https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/
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применить на практике умение использовать информационные технологии и 

элементы геймификации.  

Широкие возможности для повышения мотивации к обучению, в том числе 

и посредством использования игровых элементов, представляют и различные 

мероприятия всероссийского уровня, например, Всероссийская неделя 

финансовой грамотности, в рамках которой обучающимся представляется 

возможность поучаствовать в онлайн-играх и онлайн-квестах. Так, в рамках 

Всероссийской недели финансовой грамотности -2020 студентам ГАПОУ СО 

«Свердловский областной музыкальный областной музыкально-эстетический 

педагогический колледж» было предложено поучаствовать в различных 

мероприятиях, в том числе: в интеллектуально-развлекательной викторине с 

вопросами по финансовой грамотности «Я и «Мир» против мошенничества»; в 

игре «Финансовый сапёр», которая позволит узнать уровень финансовой 

грамотности, пополнить арсенал своих финансовых знаний и навыков, а по 

итогам получить полезные советы по управлению финансами и различные 

бонусы; в игре «Вклад», которая учит планировать, принимать финансовые 

решения, критически мыслить и оценивать рентабельность своих вложений в 

условиях, приближенных к реальной̆ жизни; решить экономические логические 

задачи, чтобы выбраться из онлайн-квест – комнаты. 

Также в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

населения Российской Федерации на 2017–2023 гг. сайтом https://doligra.ru/ 

было предложено поучаствовать в апробации игр по финансовой грамотности, 

сценарии которых размещены на сайте. По результатам апробации 

образовательное учреждение и педагог имеют возможность получить 

сертификат. В связи с переходом на смешанный формат обучения, а затем и 

дистанционное обучение, в рамках дисциплины «Обществознание» была 

размещена на платформе Moodle и апробирована игра «Финансовые ребусы».   

В заключении рассмотрим те платформы, которые также хорошо себя 

зарекомендовали в плане внедрения элементов геймификации в 

образовательный процесс, и которые автор планирует использовать в 

https://doligra.ru/


209 
 

дальнейшем в практике преподавания обществознания в педагогическом 

колледже: 

 http://www.classcraft.com/ru/ – бесплатная образовательная ролевая 

онлайн-игра, в которую можно играть как на оффлайн-занятии, так и во время 

дистанта. Используя принципы современных игр, она дает ученикам 

возможность повышать свой уровень, работать в команде и получать 

способности, взаимодействующие с реальным миром. Данная игра позволяет 

повысить мотивацию студентов через награды, развить навыки сотрудничества 

между учащимися с помощью интенсивного командного игрового процесса.  

 https://www.learnis.ru/ – предлагаются уже готовые веб-квесты «Выберись 

из комнаты», интеллектуальные игры «Твоя викторина», терминологические 

игры «Объясни мне», веб-сервис «Интерактивное видео». Данные игры – это 

оболочки, которые нужно наполнить своим содержанием и использовать в 

качестве заданий для всей группы или же отдельного студента.  
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

GAMIFICATION AS A WAY TO ORGANIZE A FOREIGN LANGUAGE 

LEARNING IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION 
 

Аннотация 

В статье дается определение геймификации с точки зрения автора на основе уже данных 

определений данного термина, рассматриваются плюсы и минусы данной применения 

данной технологии на занятиях по английскому языку, а также приводится несколько 

игровых методик из опыта работа автора. Статья раскрывает суть применения геймификации 

не как отдельного элемента занятия, а в качестве технологии, которая может прослеживаться 

через весь курс иностранного языка.  

Ключевые слова: геймификация, мотивация, практикориентированность 
 

Abstract  

The article provides a definition of gamification from the author's point of view based on the 

already given definitions of this term, discusses the advantages and disadvantages of using this 

technology in English classes, and also provides several game techniques from the author's 

experience. The article reveals the essence of using gamification not as a separate element of the 

lesson, but as a technology that can be traced through the entire course of a foreign language. 

Keywords: gamification, motivation, practical orientation 
 

В современном, быстро меняющемся мире преподавателю непросто «идти в 

ногу со временем», находить новые методы и технологии для мотивации 

студентов и их заинтересованности в предмете. Реалии нашего времени 

свободы и творчества порождают новые образовательные запросы, делающие 

все более актуальными технологии игрового обучения, масштабное и 

разнообразное внедрение которых способствует полноценной реализации 

концепции геймификации современного образования [4, с.1]. 

© Глазырина А. В. 
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Перед преподавателем стоит задача не просто научить студента, но 

пробудить в нём интерес к предмету и замотивировать его на дальнейшее 

обучение. Одним из трендов образования является геймификация.  

Время появления термина «геймификация» – 80-е годы 20 века, возникшего 

благодаря первому тестовому аналогу MMORPG-игры – онлайн-prg MUD 

(Multi-UserDungeon). Настоящее же рождение и признание геймификация 

получила только в 2010 году и «это случилось потому, что сообщество выросло 

и набрало критическую массу, «игрофикация» стала термином, который – на 

слуху, ряд специалистов сумели кристаллизовать и четко определить вслух, что 

же это такое» [2]. 

Суть геймификации состоит в применении игровых принципов и элементов, 

приемов, техник, подходов, видеоигр, компьютерных игр для неигровых задач, 

видов и областей деятельности. Согласно педагогу-психологу Т. Дымовой, 

геймификация – это использование игровых элементов в неигровом контексте, 

то есть процесс, когда элементы игры используют для достижения реальных 

целей [3]. Если посмотреть на современный образовательный процесс, в мире 

увеличивается число образовательных платформ, постоянно создаются и 

обновляются образовательные приложения (по типу https://learningapps.org/) с 

использованием игровых методик. 

Попробуем определить достоинства и недостатки применения 

«игрофикации» в образовательном процессе. Плюсы геймификации в 

образовании: 

1.  Удовольствие. Внося элементы игры, мы делаем образование более 

приятным, поскольку игры задействуют дофаминовую систему мозга [1].  

2. Эмоциональное включение. В игру легко эмоционально включиться, и это 

практически сразу ведет за собой следующие важные элементы: концентрацию 

внимания, более легкое запоминание, интерес. Уходит страх ошибки.  

3. Помощь в раскрытии способностей студентов (и преподавателей).  

https://learningapps.org/
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4. Работа с группой. Если в рамках геймификации вы планируете 

групповые задания, то это также возможность для сближения учеников. Опыт 

работы в команде для студентов: переговоры, аргументация и т.д. 

Но существуют и недостатки геймификации в образовании: 

1.  Если образование в большей степени состоит из игр, интерактивной 

работы, то другие, более «традиционные» формы работы (лекции, семинары и 

проч.) – могут восприниматься хуже.  

2. Возможно ухудшение атмосферы в группе из-за соревновательного 

элемента(в зависимости от классного коллектива). Для того чтобы избежать 

этой ситуации, можно использовать достижение общекомандных целей [5].  

3. Смещение мотивации. В случае, если вы подкрепляете вознаграждением 

те достижения, которые могут быть сами по себе интересны ученику, то в 

дальнейшем возможно стремление снизить собственную активность до 

необходимого для вознаграждения минимума. 

Поэтому использовать ли геймификацию, зависит от каждого классного 

коллектива и степени заинтересованности студентов в результате своей работе 

(главной мотивацией должны быть не отметки в течение курса и получение 

итоговой отметки, а личные результаты и рост каждого студента в сравнении 

«до и после»). Ниже (табл. 1) приведено краткое описание некоторых  игровых 

методик из опыта преподавания иностранного языка в ОГБПОУ «Томский 

политехнический техникум». В данной таблице даны рекомендации, каждый 

преподаватель вправе менять правила или вводить дополнительные условия 

игры. Таким образом, геймификация стала не просто инструментом или 

методом для создания положительной атмосферы на занятиях, повышения 

мотивации студентов и просто развлекательным этапом занятия, а целой 

технологией, которая помогает замотивировать и заинтересовать студентов 

изучаемым предметом.  

Соответственно, геймификация – это технология, применяющаяся в 

образовательном процессе, при этом постоянно развивающаяся и меняющаяся в 

соответствии  с современными тенденциями  образования и запросами  
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Таблица 1.  

Игры и игровые элементы, применяемые на практике 

№ Название 

игр, 

элементов 

игры 

Материально-

техническая база 

Ожидаемые результаты Применение 

1.  What is it?  

Что это? 

Набор карточек 

с разными 

частями речи на 

английском 

языке  

Развитие навыков говорения, 

коммуникативных навыков; 

активизация употребления 

простейших грамматических 

структур; 

запоминание лексических единиц 

в соответствии с темой занятия, 

раздела; 

развитие навыков командной 

работы; 

контроль знаний и степени 

усвоения материала 

Обычно вначале занятия в качестве разминки.  

Каждый студент берет карточку и объясняет ее так, чтобы 

остальные догадались, что за слово написано у него на 

карточки.  

Продвинутый уровень: 

делятся на 2-3 команды и объясняют за минуту как можно 

больше слов (игру можно использовать по завершении 

раздела на определенную тему, предварительно выбрав 

карточки согласно пройденному материалу). 

2.  Guess Who 

Am I? 

Догадайся 

Кто Я? 

Набор карточек 

с именами 

знаменитостей 

Развитие навыков говорения, 

коммуникативных навыков; 

активизация употребления 

простейших грамматических 

структур; 

запоминание лексических единиц 

в соответствии с темой занятия, 

раздела; 

развитие навыков командной 

работы 

Можно использовать как отдельный игровой элемент для 

создания положительного настроя в начале занятия или для 

закрепления лексики по темам «Внешность», «Характер». 

Каждый студент берёт карточку с именем знаменитого 

человека и объясняет так, чтобы остальные догадались, кто 

он(а) такой(ая).  

Продвинутый уровень: 

Студенты делятся на команды и за минуту объясняют, как 

можно больше знаменитостей своей команде, побеждает 

команда, набравшая наибольшее количество очков. 

Продолжительность игры определяете сами (обычно  пока не 

закончатся карточки, время, отведённое на игру Вами или 

количество ходов каждой команды, которое определяется в 

начале игры). 
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3.  Who am I? 

Кто я 

такой? 

Набор карточек 

с именами 

знаменитостей 

Развитие навыков говорения, 

коммуникативных навыков; 

активизация употребления 

простейших грамматических 

структур; 

запоминание лексических единиц 

в соответствии с темой занятия, 

раздела; 

развитие навыков командной 

работы; 

 

Вариация предыдущего игрового метода, только здесь 

студент не видит, какая ему досталась карточка (обычно 

приклеивается на лоб или одежду). По очереди ребята задают 

вопросы, на которые могут получить ответ «Да» или «Нет». 

Ход переходит к другому игроку, если спрашивающий 

получает ответ «Нет».  

 

Продвинутый уровень: 

Студенты делятся на команды и за минуту объясняют одному 

из студентов, кто он такой (в данном случае можно, и даже 

лучше выводить имена знаменитостей на экран за спиной 

студента, а его посадить к команде лицом так, чтобы он не 

видел экран). Цель: набрать как можно больше очков. 

Продолжительность игры определяете сами (обычно  пока не 

закончатся время, отведённое на игру Вами или количество 

ходов каждой команды, которое определяется в начале игры). 

 

4.  The World 

War Fight 

 

Карта мира с 

очерченными 

границами 

(территориями), 

набор стикеров 

разных цветов 

(флаг), песочные 

часы или 

таймер, вопросы 

по пройденному 

материалу 

Развитие навыков говорения, 

коммуникативных навыков; 

активизация употребления 

простейших грамматических 

структур; 

запоминание лексических единиц 

в соответствии с темой занятия, 

раздела; 

развитие навыков командной 

работы; 

контроль знаний и степени 

усвоения материала 

Данную игру лучше использовать как итоговый мониторинг 

раздела или курса. Продолжительность ≈ 1,5 часа (можно 3 

часа для студентов старших курсов). Необходимо объяснить 

максимально понятно правила игры. важно очертить четко и 

видимо границы территорий (выбираете  Вы, я делаю это на 

карте маркером). 

 

Правила игры:  

студенты делятся на 2 команды, придумывают названия, 

выбирают капитана, цвет флага (стикера).  

Затем капитанам команд дается право забрать 3 или 4 

территории, прикрепляя на них свои флаги. Тут важно 

объяснить, что территория, окруженная со всех сторон одной 

и той же командой (это помогают увидеть флаги, которые 

приклеиваются на территорию), автоматически достается им 

без завоевания.  
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Для того, чтобы завоевать пустую территорию нужно 

ответить на 1 вопрос, завоевание занятой территории 

подразумевает 3 вопросы и 2 правильных ответа (есть право 

на ошибку). Территорию для завоевания можно выбирать в 

любом месте. 

Время для раздумий – 1 мин. Работают все команды, так как в 

случае неправильного ответа команды, которая совершает ход 

и правильного ответа противоположной команды, территория 

достается противнику (действует только для пустой 

территории). 

Если идет завоевание – правильно ответившая команда 

получает бонусные баллы (0,5-1 за правильный ответ или 

частично данный) которые потом могут использовать в игре. 

Команды ходят по очереди, вбирая номер вопроса 

(количество вопросов оглашается в начале игры). Победители 

определяются по количеству завоеванных территорий.  
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аудитории, которая используется для создания благоприятной атмосферы на 

занятиях, повышения мотивации студентов, ориентированности на результат.  

В результате внедрения в образовательный процесс геймификации следует 

выделить следующие результаты: повышенный интерес студентов к 

изучаемому предмету; увеличение посещаемости; применение знаний на 

практике и преодоление языкового барьера; работа в команде; развитие 

лидерских качеств. Таким образом, геймификация образования способствует 

лучшему усвоению учебного материала, преодолению инертности 

современного образования, превращая учебу в интересное, увлекательное и 

захватывающее занятие, постоянно вовлекая обучающихся в образовательный 

процесс, создавая необходимый эмоциональный фон, наполненный чувством 

позитивного настроя, устремленности к безстрессовому преодолению проблем, 

достижению целей [5].  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS THE BASIS FOR 

IMPROVING THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE 

SPECIALISTS 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос роли образовательных технологий в повышении 

качества профессиональной подготовки будущих специалистов. Более подробно 

рассматривается перспектива введения и реализации технологии дистанционного 

образования как наиболее востребованной образовательной технологии на современном 

этапе. Объясняется сущность и специфика данной технологии, обозначаются ее 

положительные моменты и указываются проблемы, возникающие перед педагогами и 

обучающимися в процессе ее реализации. Анализируя практический опыт внедрения 

указанной технологии, автор предлагает методические рекомендации по повышению 

эффективности ее применения. 

Ключевые слова: образовательные технологии, дистанционное обучение, 

профессиональная квалификация педагога 

 

Abstract 

The article discusses the role of educational technologies in improving the quality of 

professional training of future specialists. The perspective of introduction and implementation of  
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distance education technology as the most popular educational technology at the present stage is 

considered in more detail. The essence and specifics of this technology are explained, its positive 

aspects are indicated, and problems that arise for teachers and students in the process of its 

implementation are indicated. Analyzing the practical experience of implementing this technology, 

the author offers methodological recommendations for improving the effectiveness of its 

application. 

Keywords: educational technologies, distance learning, professional qualification of a teacher. 

 

XXI век – время активного использования информационно-

коммуникационных технологий в системе образования всех стран, включая и 

Российскую Федерацию. Система образования нашей страны перманентно 

корректируется, обновляется, совершенствуется. Согласно нормативно-

правовым документам главным критерием высокого качества обучения в 

образовательных организациях является использование современных 

образовательных технологий [3]. Разработка стандарта дистанционного  

интерактивного обучения SCORM началась в 2003 году, а в 2020 эта 

образовательная технология оказалась активно востребованной в 

образовательных организациях, ведущих профессиональную подготовку 

молодежи. 

В силу объективных обстоятельств (в частности, в связи с карантином по 

поводу ковида) практически всем образовательным организациям разных 

уровней образования пришлось перейти на дистанционное обучение. Нельзя 

называть эту технологию совершенно новой, поскольку во многих странах она 

применяется уже давно, но наша страна оказалась недостаточно 

подготовленной к ее применению. Для того, чтобы активно включить в 

методическую копилку данную технологию, нужно иметь конкретные 

технические условия: для использования интернет-технологий необходим, в 

первую очередь, сам интернет и достаточное количество компьютеров.  

В рамках взаимодействия педагога и обучающихся сохраняются все 

компоненты учебного процесса: цель, содержание, принципы, методы, формы и 

средства. При дистанционном обучении процент самостоятельной работы 

обучающихся увеличивается. 
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Не всегда дистанционное обучение проводилось с помощью интернет-

технологий. Сначала использовались  почтовые отправления, как при заочном 

обучении, видеоуроки, электронные учебники, были даже и он-лайн занятия. 

Интернет дал возможность избавиться от привязки к месту и расписанию, что 

особенно важно для студентов из отдаленных районов. Профессиональные 

образовательные учреждения занялись формированием развивающей 

образовательной среды, что позволило повысить эффективность усвоения 

необходимых знаний. 

Естественно, что с применением новой прогрессивной технологии 

изменились и задачи преподавателя. Теперь педагог должен: пересмотреть свои 

образовательные программы, особое внимание, уделив системе подведения 

итогов и оценивания работы обучающихся; разработать эффективную систему 

консультирования обучающихся на удаленном расстоянии; по-новому 

организовать образовательный процесс. Ну и он, как правило, несет 

ответственность за получение запланированного результата учебной 

деятельности [1, с. 196–197 ] 

Говоря о задачах обучающегося, следует отметить, что его деятельность 

зависит от разновидности дистанционного обучения. Если он обучается 

совершенно самостоятельно, то может самостоятельно определять для себя 

время и форму обучения, может даже выбирать последовательность 

выполнения заданий и структуру работы с информацией.  

Переходя на дистанционное обучение, педагог получает целый ряд 

преимуществ. Снижаются затраты (аренда помещения, проезд к месту работы и 

учебы, приобретение учебников и канцелярских товаров). Можно одновременно 

проводить обучение большого количества учащихся без дополнительных 

физических усилий. Если при очном обучении работа идет с 25 участниками 

занятия, то при дистанционном обучении учебная группа часто достигает 45–55 

человек. Качество обучения повышается и за счет применения современных 

технических средств [2, с. 192–193]. 
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При дистанционном образовании возникает и целый ряд проблем. 

Дистанционное обучение требует организованности и собранности. Помощь 

преподавателя требуется постоянно, контроль является неизбежным условием 

получения необходимого качества обучения. Перейдя на дистанционное 

обучение, следует  пересмотреть временные рамки отдельных этапов занятия. 

Здесь очень пригодятся знания по тайм-менеджменту. Перед тем, как проводить 

занятие, преподавателю необходимо определить, сколько времени уходит на 

каждый вид деятельности, и задавая практическое задание, сразу ставить 

временной ограничитель. Здесь все зависит от того, насколько грамотно 

преподаватель рассчитает необходимое для выполнения задания время. Если 

дать недостаточное количество времени, обучающиеся не уложатся в указанные 

сроки, возникнет нервозность, повышенная усталость и сформируется 

отрицательное отношение к занятию. Нельзя давать на выполнение задания 

заведомо большое количество времени. Когда время рассчитано правильно, то 

задание делается без спешки и не расхолаживает обучающегося. Перед началом 

занятия следует сразу обозначить контрольные точки, сообщить, что ведется 

тотальный контроль, вопросы задавать пофамильно, отмечать не ответивших и 

обязательно вернуться к процедуре ответа при подведении итогов занятия. Это 

уменьшит количество проблем с оцениванием работы  

К сожалению, объем работы педагога значительно увеличивается. 

Добавочное время занимает разработка заданий, консультации должны 

проводиться индивидуально или в малых группах, они растягиваются во 

времени, и день у педагога становится не только не нормированным, а часто 

даже нескончаемым, поэтому непроизвольно возникает вопрос о мотивации и 

стимулировании педагогического труда [2, с. 196]. Педагог должен вовремя 

сориентироваться в том, какие технологии в рамках указанного обучения могут 

быть эффективными, а какие уйдут в прошлое. Достаточно эффективной 

является технология кейс-стади. Преподаватель заранее разрабатывает пакет 

заданий-ситуаций. В процессе разбора ситуации обучающиеся развивают 

мыслительную деятельность, совершенствуют аналитические умения, 
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закрепляют навыки обобщения и дифференцирования информации. После 

обсуждения результатов разбора кейса коллективно выбирается наиболее 

эффективный результат и рекомендуется всем для окончательного подведения 

итогов данного вида деятельности.  

Очень удобным при дистанционном обучении становится квест-урок. Эта 

технология вообще напоминает компьютерную игру и в разработке программы 

занятия не доставляет особых трудностей. Квесты бывают разными, занятия с 

линейной структурой развивают такие качества как упорство, трудолюбие, 

стремление к победе, потому что на новый этап работы невозможно попасть, 

пока не будет выполнено предыдущее задание. За каждое выполненное задание 

можно назначать бонусы. Это вызывает интерес и повышает результативность 

обучения. 

Работа по заполнению интеллект-карты может вестись поэтапно, Участие 

педагога, проводящего предварительный инструктаж, подводящего 

промежуточные итоги, воспринимается как сотрудничество, расценивается как 

совместная деятельность[1, с. 199]. Заполнение интеллект карты может не 

закончиться на одном занятии, ее можно заполнять на нескольких учебных 

парах, можно выполнять в качестве домашнего задания. Завершенную работу 

можно представить на оценку товарищам и педагогу, провести презентацию 

работы, защиту своего проекта. 

Неразрешенным в процессе дистанционного обучения остается только 

вопрос проведения практики: работа в лабораториях, в мастерских, на стендах. 

Организовать видеоурок можно, но все практики знают, что увидеть и сделать 

самому – разные ситуации. Поэтому и возникают дискуссии о переходе на 

удаленное, дистанционное обучение в профессиональных образовательных 

организациях. Единственным выходом является пересмотр учебного плана и 

корректировка учебной программы. Некоторые образовательные организации 

получили разрешение на проведение практики в специально оборудованных 

помещениях и созданных для этого условиях. Все-таки это поможет в 

формировании необходимых компетенций. Технологий обучения, которые 
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можно применять на дистанте, достаточно велико, но их необходимо 

адаптировать.  

Завершая анализ проблемы, хочется отметить, что многие перемены в жизни 

предсказать невозможно, но быть готовыми к ним необходимо. Еще несколько 

месяцев назад мы обдумывали варианты применения дистанционного обучения 

в процессе профессиональной подготовки обучающихся и чувствовали, что 

опыта для этого нам не хватает. Но произошли социальные перемены и 

органично вписались в образовательный процесс новые технологии, в сжатые 

сроки прошли корректировки уже хорошо освоенных приемов и методов 

обучения и воспитания, появились новые умения и навыки у педагогов и 

обучающихся. Благодаря переменам расширились связи между педагогами и 

сетевыми партнерами, повысилась мотивация к освоению новых 

образовательных технологий. Вывод напрашивается сам собой – освоение 

новых образовательных технологий, внедрение их в практику образовательной 

деятельности всегда приводит к повышению качества профессиональной 

компетентности педагогов и улучшению профессиональной подготовки 

обучающихся. 
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Аннотация 

Подготовка нового поколения специалистов, обладающих профессиональными 

навыками и системным мышлением, отвечающих требованиям работодателей, нацеленных 

на профессиональный и карьерный рост, способных работать в команде и руководить 

коллективом, является важнейшей задачей современного профессионального образования. 

Для решения этой задачи и достижения результатов образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО педагогам нужны новые формы и методы обучения, внедрение в 

образовательные учреждения современных технологий. Выбор технологий определен 

целевой функцией образовательного процесса, которая в современных условиях 

представляет собой планируемые результаты образования в виде общих и профессиональных 

компетенций.  

Ключевые слова: проектная технология, здоровьесберегающая технология, технология 

развивающего обучения 

 

Abstract 

Professional skills and system thinking that meet the requirements of employers, are aimed at 

professional and career growth, are able to work in a team and lead a team, is the most important 

task of modern professional education. To solve this problem and achieve educational results in 

accordance with the requirements of the Federal state educational standard, teachers need new 

forms and methods of training, the introduction of modern technologies in educational institutions. 

The choice of technologies is determined by the target function of the educational process, which in 

modern conditions represents the planned results of education in the form of General and 

professional competencies. 

Keywords: project technology, health-saving technology, technology of developing training, 

professional and General competencies, professional module. 
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Успешность подготовки востребованных, конкурентоспособных 

специалистов, соответствующих требованиям ФГОС СПО, зависит от того, 

какие, когда и как проводятся занятия в учебном заведении в ходе учебного 

процесса. Обеспечение современного уровня содержания образования является 

главной составляющей качества образования, соответствующего 

государственным и международным стандартам [1]. Для решения задачи 

подготовки таких специалистов нужны новые формы и методы обучения.  

Мы должны научить обучающихся умению учиться всю жизнь, а для этого 

преподавателю и мастеру производственного обучения необходимо быть 

способными на постоянное обновление методик, используя для этого 

различные нетрадиционные формы и методы обучения [3]. 

Одним из видов современного образовательного процесса  является 

проектная технология обучения. Проектная технология – это практические 

умения, требующие от обучающихся применения их для решения проблемных 

заданий, знания материала, сложность которого возрастает от курса к курсу.  

Технология проектного обучения предполагает в основном 

самостоятельную деятельность обучающегося. Самостоятельность 

способствует повышению мотивации к получению знаний и навыков по 

избранной профессии, осознанной необходимости приобретения 

профессиональной компетенции в процессе всего времени обучения в 

техникуме. Педагог в проекте играет роль консультанта, направляющего 

действия обучающегося в нужное русло. Но необходимо помнить, что 

творческая личность воспитанника в рамках технологии проектного обучения 

развивается только в том случае, если со стороны педагога будет умелое 

руководство данным процессом. Данная технология подразумевает триаду 

действий обучающихся при поддержке и направляющей функции 

преподавателя: замысел-реализация-продукт; а также прохождение следующих 

этапов деятельности: принятие решения о выполнении какой-либо 

деятельности (подготовка к каким-либо мероприятиям, исследования, 

изготовление макетов и др.); формулирование цели и задач деятельности; 
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составление плана и программы; выполнение плана; презентация готового 

продукта [4]. 

Одной из причин низкой профессиональной компетентности обучающихся 

и выпускников профессиональных учебных заведений и их 

неконкурентоспособности является отсутствие практики решения задач в 

области будущей профессиональной деятельности. Проектная технология 

позволяет обучающимся организовать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы, способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, что соответствует образовательному Стандарту и 

делает наших выпускников более конкурентоспособными [2]. 

Для повышения эффективности процесса формирования профессиональных 

и общих компетенций по специальности мастер столярного и мебельного 

производства в  проектную деятельность  вовлекаются обучающиеся 

практически с начала обучения в техникуме. Проектные технологии тесно 

перекликаются с педагогической технологией развивающего обучения с 

направленностью на развитие творческих качеств личности, целью 

использования которой является выявление и развитие творческих 

способностей, приобщении обучающихся к творческой деятельности с выходом 

на конкретный продукт. 

На уроках производственного обучения на первом курсе начинаем с 

коллективных конструктивных проектов, которые предполагают создание 

практически значимого продукта. С учетом межпредметных связей и 

первоначальных навыков по формированию компетенций ручной обработки 

древесины по профессиональному модулю ПМ.02 Изготовление столярных и 

мебельных изделий обучающиеся работают над одной задачей по несколько 

человек. Разрабатываем проекты по изготовлению багетных рамок, ручек для 

инструментов, столярных угольников, скворечников. В процессе работы над 

коллективным проектом мастером и преподавателем выявляются более 

способные, одаренные и более целеустремленные обучающиеся, которые в 
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дальнейшем продолжают проектную деятельность над решением 

индивидуальной профессиональной задачи.  

Практикуем выдачу заданий обучающимся первых курсов для выполнения 

сквозных долгосрочных проектов, переходящих в выпускные 

квалификационные работы. Обучающиеся гр. ММП-31(профессия мастер 

столярного и мебельного производства) Соколов и Евдокимов работали над 

проектом «Конструирование и технология изготовления декоративной полки-

пазла «Медведь», который они будут защищать на квалификационном 

экзамене. Практически все кабинеты техникума оснащены мебелью, 

выполненной силами обучающихся в процессе проектной деятельности.  

Обучающиеся группы ММП-11 начали работу над долгосрочным проектом 

«Экологическая игрушка и предметы быта для детей из древесины и древесных 

материалов», в рамках проекта разработали и изготовили детскую лошадку-

качалку, детский стульчик, а в данное время работают над разработкой детской 

кроватки из древесины. Также в рамках проектной деятельности  разработали и 

изготовили журнальный столик с эффектом бесконечности. В котором, 

благодаря светодиодной подсветке, возникает ощущение бесконечной глубины 

столика, хотя это всего визуальная иллюзия. Перед выходом на 

производственную практику каждому обучающемуся выдается индивидуальное 

задание: выполнить комплексный проект изготовления изделия, учитывающий 

освоение  профессиональных компетенций по четырем модулям: ПМ.01 

Изготовление шаблонов и приспособлений; ПМ.02 Изготовление столярных и 

мебельных изделий; ПМ.03 Отделка изделий из древесины; ПМ.04 Сборка 

изделий из древесины. 

Пояснительная записка к проекту содержит разделы: разработка чертежа, 

выбор материала, выбор инструмента и оборудования, технологический 

процесс изготовления изделия, экономическая и экологическая часть, 

заключение. В экономической части представляется полный расчет затрат на 

изготовление проектируемого изделия. Результатом экономического расчета 
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должно быть обоснование экономически проектируемого изделия и наличия 

рынка сбыта.  

Целью задания является решение реальной производственной задачи, 

которая затем должна стать основой выпускной квалификационной работы. 

Мастер производственного обучения контролирует выполнение задания, дает 

консультации, совет и рекомендации, а благодаря профессионалу-наставнику с 

производства приобретается опыт решения конкретной производственной 

задачи в соответствии с индивидуальным заданием с учетом производственных 

возможностей. Задание тщательно продумывается мастером и преподавателем 

спецдисциплин, обсуждается с самим обучающимся. Очень важно, чтобы 

проект был технологически выполним, и имел практическое применение. 

Во время отопительного сезона в управляющие компании жилым фондом 

начинают поступать жалобы от жильцов многоэтажных домов на низкую 

температуру в квартирах. Особенно эта проблема касается домов этажностью 

более пяти этажей. Обогрев многоквартирных домов осуществляется за счет 

централизованной отопительной системы. Для этой цели возводятся ТЭЦ и 

котельные. У потребителя возникает вопрос: неужели котельные города не 

могут работать ответственнее, чтобы теплоноситель был более высокой 

температуры, и чтобы в квартирах было тепло? Будущим специалистам, 

обучающимся по профессии мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства, предложено разобраться в этой 

проблеме, выяснить причину таких ситуаций. По окончании производственной 

практики обучающийся предоставляет отчет по итогам выполнения проектной 

работы и на квалификационном экзамене с участием представителей 

работодателя представляет презентацию проекта с демонстрацией изделия или 

макета, выполненного по заданию.  

В последнее время особое внимание уделяем экологической оценке проекта, 

обоснованию того, что: изготовление и эксплуатация проектируемого изделия 

не повлечет за собой нарушений жизнедеятельности человека. Так как целью 

здоровьесберегающих технологий, применяемых в работе с обучающимися, 
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является обеспечение им возможности сохранения здоровья, формирование 

необходимых знаний и умений. Ведь формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни – одна из главнейших задач, обозначенных в нормах 

ФГОС [1]. Дэвид Милтон сказал: «Главная задача преподавателя – вовлечь 

учащегося в учебный процесс. То, что делает учащийся, чтобы учиться, 

значительно важнее того, что делает педагог, чтобы учить». В этом и 

заключается суть современных педагогических технологий, в том, чтобы 

обучающийся сам активно участвовал в получении знаний и навыков, в 

освоении профессиональных и общих компетенций.  
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НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ УЧАЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И 

КОЛЛЕДЖА 

THE NEW FORMAT FOR STUDENTS' PROFESSIONAL TRIAL IN THE 

CONTEXT OF NETWORK INTERACTION BETWEEN SCHOOL AND 

COLLEGE 
 

Аннотация 

В статье выявлены условия, способствующие повышению эффективности  проведения 

профессиональных проб, на основе разрабатываемой педагогическим коллективом 

организационно-содержательной модели, раскрыта сущность деятельности учащихся в ходе 

проводимой пробы. Новизна исследования заключается в разработке организационно-

содержательной модели профессиональных проб учащихся на базе школы и совместного 

проведения заключительного этапа испытания в колледже. В результате выделены и 

охарактеризованы этапы проведения пробы, ее теоретический и практический аспект, 

формирование комплекса новых цифровых компетенций, независимо от получаемой 

профессии или специальности.  

Ключевые слова: Профессиональные пробы, сетевое взаимодействие, организационно-

содержательная модель пробы, цифровые компетенции. 
 

Abstract 

The article reveals the conditions leading to increase of the professional trials’ efficiency based 

on the organizational-content model developed by the teaching staff. Also, the essence of the 

students' activities during the trial is revealed. The novelty of the research lies in the development of 

the organizational-content  model for the students’ professional  trials on a school basis  and  
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cooperation with college in holding a final part of the trial. As a result, the stages of holding the 

trial, its theoretical and practical aspects, the formation of a complex of new digital competencies, 

regardless of the profession or specialty received, are identified and characterized. 

Keywords: professional trials, network interaction, organizational-content model of the trial, 

digital competencies. 

 

Проблемы выбора профессии связаны с тем, что современные выпускники 

9,11 классов не знают содержание профессий, не в полной мере представляют, 

чем занимается специалист, каков характер и условия его труда в конкретной 

профессии, не всегда адекватно оценивают свои возможности и 

профессиональные склонности. Порой единственный критерий, по которому 

оценивается достоинство той или иной профессии, ее престижность [4, с. 4]. 

Традиционно школа оказывает обучающимся помощь в  повышении уровня 

информированности о различных аспектах современного мира труда, 

востребованности профессий, в рамках предмета «Технология», проводятся 

занятия по профессиональному самоопределению «Твоя профессиональная 

карьера», встречи с представителями различных профессий, дни открытых 

дверей учреждений высшего и среднего профессионального образования и др.  

Сегодня востребованными среди учащихся и их родителей становятся 

интерактивные и практико-ориентированные формы работы, примером 

является проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 

классов «Билет в будущее». Для выбора профессии вменяющемся мире мало 

знать, какие профессии существуют. Важно уметь выбирать свой путь.  

С 2019 года школа является участником  сетевого взаимодействия с ГАПОУ 

СО «НТГПК им. Н.А. Демидова», в рамках сетевого проекта проведены 

ознакомительные и углубленные формы профессиональной пробы по 

компетенциям «Туризм», «Технология моды». 

В 2020 году школе присвоен статус региональной  инновационной 

площадки по теме: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ учащихся – успешный 

старт в выборе профессии» [5, с. 14].  

Изменяющаяся структура экономики города и региона,  влечет за собой 

изменения состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, 
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расширяются функции существующих. Возникает необходимость организации 

и осуществления образовательного процесса, обеспечивающего формирование 

у выпускников компетентностей, соответствующих требованиям XXI века [7, 

с.2−3]. 

Актуальность и значимость организации проведения профессиональных 

проб для учащихся школы обусловлена, во-первых, соответствием  

современным стратегическим направлениям развития профориентационной 

работы на уровне Российской Федерации и Свердловской области, во-вторых, 

необходимостью решения задач стратегического развития г. Нижний Тагил, 

Горнозаводского округа и Свердловской области; в-третьих, возрастающим 

потенциалом сетевого взаимодействия и сотрудничества. 

Происходящие изменения в системе образовании и в экономике 

потребовали поиска механизмов по превращению «кабинетной 

профориентации» с профдиагностическими и профконсультационными 

мероприятиями в практико-ориентированные занятия с использованием 

программной среды цифровых платформ, технологий компьютерного 

моделирования (симуляции) и программирования, E-портфолио, технологии 

Start-up и SMART технологии постановки целей. Обновлением 

организационных форм и содержания учебных занятий, наполнение их 

интерактивным  профессиональным контекстом.  

Сегодня рынок труда в Нижнем Тагиле достаточно остро ощущает нехватку 

в представителях рабочих специальностей. В среднем, за год спрос на рабочие 

профессии увеличивается на 10 %. Сложность заключается в том, что рабочие 

профессии не популярны среди молодых людей, которые стремятся построить 

карьеру в более перспективных и престижных направлениях. Спрос на рабочие 

специальности растет, а конкуренция на них невысока. Поднимать имидж 

рабочих профессий рассматривается нами как один из  результатов  

деятельности инновационной площадки и сетевого взаимодействия с 

учреждениями  среднего профессионального образования. 
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Модель профессиональных проб, например, по направлению «Человек-

Техника» выстраивается на основе интеграции содержания предметов 

Технология (Технический труд) и формирования новых цифровых компетенций 

(предмет Информатика), независимо от получаемой профессии или 

специальности. В основе разрабатываемой модели профессиональных проб 

заложена имитационная (моделирующая) технология обучения [2, с. 27]. 

Использование имитационного моделирования расширяет диапазон решаемых 

задач, связанных с разработкой и принятием решений в условиях 

неопределенности  и недостатка информации [3, с. 12]. 

Программа профессиональной пробы включает комплекс теоретических и 

практических заданий, моделирующих проявление условий и продукта 

трудовой деятельности, а также ситуаций проявления профессионально важных 

качеств, соблюдение техники безопасности, что позволяет учащимся в процессе 

подготовки и прохождения профессиональной пробы примерить на себя и 

оценить собственные возможности освоения профессии [7, с.3−4]. 

В основу построения модели пробы «Человек-Техника» закладываются 

общие умениям и навыки, в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта рабочих профессий [6, 1−10]. Среди них: чтение технических 

чертежей, эскизов деталей, электрических схем, умений производить 

определенные расчеты, знание элементарной механики, работы простейших 

устройств, машин и механизмов, знание элементарной сборки электрической 

цепи, свободное владение ПК и др. 

Важным звеном в реализации практической части модели 

профессиональной пробы является сочетание элементов ручного, 

механического труда и использования цифровых инструментов  компьютерного 

моделирования. Компьютерное моделирование в проведении пробы позволяет 

формировать современный образ рабочей специальности или профессии, 

позволяет избежать принципиальных ошибок на самых ранних стадиях 

проектирования; наглядно представить будущее изделие и проверить его 

собираемость; получить модель объекта и оценить возможные коллизии на 
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этапе проектирования; произвести необходимые расчеты и оптимизацию 

конструкции без дорогостоящих натурных испытаний; изменять и 

модифицировать проект в кратчайшие сроки; в связке с CAM-системами 

существенно сократить время подготовки готового изделия; быстро 

подготовить документацию на изделие, объект. [1, с. 9−11]. 

Завершается профессиональная проба учащихся школы на базе учреждений 

среднего профессионального образования, участники испытаний проходят 

ознакомительные и углубленные формы профессиональной пробы по 

компетенциям выбранных учащимися.  

Преподаватели колледжей осуществляют независимую оценку готовности 

учащихся к профессиональной деятельности по выбираемой профессии или 

специальности. Школьники могут принять участие в выставках  научно-

технического творчества учащихся, в чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры). 

 В ходе работы над инновационным проектом нам предстоит осуществить 

разработку процессуальных и результативных критериев и показателей 

эффективности профессиональных проб, контрольно-измерительных 

материалов. Обосновать субъективную и объективную значимость 

профессиональных проб в выборе подростками будущей профессии 

(коэффициент значимости), отследить реализацию выпускниками своих 

профессиональных намерений (коэффициент реализации). 

В заключении следует отметить, что проводимая работа с научно-

преподавательским коллективом колледжей способствует развитию потенциала 

сетевого сотрудничества, развитию опыта педагогических инициатив, методики 

проведения профессиональных проб. Проведение профессиональных 

испытаний учащихся с использованием современных цифровых инструментов 

способствует развитию общих компетенций независимо от выбираемой 

профессии и первичных профессиональных навыков у учащихся, проведение 

совместных профориентационных мероприятий способствует формированию 

готовности школьников осуществлять ответственный выбор профессии. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

TEACHING SPECIAL DISCIPLINES: TRADITIONS AND INNOVATIONS 
 

Аннотация  
В статье автор делится опытом работы подготовки кадров, рассказывает об 

использовании инновационных технологий на занятиях специальных дисциплин.  

Ключевые слова: инновационные технологии, личностно-ориентированные 

технологии, метод проектов. 
 

Abstract 

 In the article, the autor shares the experiens of training, talks about the use of innovative 

technologies in the classes of special disciplines. 

Keywords: innovative technologies, person-centered technologies, project methods. 
 

На сегодняшний день социально-экономическое развитие страны 

определило необходимость реформирования системы образования в целом и 

системы профессиональной подготовки в частности. Работодатели сегодня 

стали определять требования к подготовке студентов наравне с государством и 

обществом. Выпускник технического и профессионального образования  

должен практически сразу осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, не просто обладать широким набором знаний, 

умений и навыков, а быть квалифицированным специалистом. 

Все участники образовательного процесса заинтересованы в качественной 

подготовке специалиста в минимальные сроки и с минимальными затратами. 

Такая постановка вопроса имеет внутренние противоречия, связанные, главным 

образом, с необходимостью обеспечить качество подготовки студентов. Решить 

эту проблему помогает внедрение инновационных технологий обучения. 

© Мусина Г. К. 
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Все актуальнее становится проблема совершенствования методики 

преподавания специальных дисциплин. Методика преподавания призвана 

обеспечить высокий теоретический уровень преподавания, строгую научность, 

яркость и доходчивость изложения материала. 

От педагогов-преподавателей специальных дисциплин требуется 

целенаправленное использование интерактивных методик обучения, тестовых 

заданий, конкретных ситуаций, чтобы на основе теоретических положений 

анализировать противоречивые процессы рыночных преобразований. 

В своей практике наряду с традиционными методами преподавания, такими 

как лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, я стараюсь широко 

использовать и нетрадиционные методы. Суть этих методов состоит в том, 

чтобы организовать учебный процесс в форме диалога, что поможет студентам 

научиться выражать свои мысли, анализировать проблемные ситуации и 

находить эффективные пути их решения. На  занятиях специальных дисциплин 

применяю самые различные педагогические инновации:  личностно-

ориентированные, информационно-коммуникационные технологии, элементы 

проблемного, диалогового, метод проектов, здоровьесберегающие технологии, 

метод кейсов, игровые технологии, которые позволяют добиваться глубоких и 

прочных знаний. Такие технологии и методы позволяют повысить уровень 

образования, развивают студентов, формируют навыки и умения, которые 

будут использоваться ими в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Лекционные занятия проводятся в форме лекции-беседы с элементами 

дискуссии, обменом мнениями, мозговым штурмом, что позволяет привлечь 

студентов в беседе, к коллективному исследованию проблемы, обмену 

мнениями. Преимуществами метода учебных дискуссий является не только 

закрепление материала, использование собственного опыта студентов, умение 

использовать знания из одной области в другой, но и развитие 

коммуникативных способностей, командного духа, самостоятельности 

мышления. Данный метод также помогает студентам проявлять 

инициативность, генерировать большое количество идей. 
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Базовое понятие следующего метода – кейс. Кейс – это описание сложной 

ситуации с сопутствующими фактами, понимание которой требует ее 

разделения на отдельные части, а затем – анализ каждой части и объединение 

выводов для получения целостной ситуации. Метод case study позволяет 

решить определенные задачи: выделение комплекса проблем конкретной 

ситуации, определение ее структуры, определение факторов, обусловивших 

возникновение данной ситуации, ее моделирование; построение системы 

оценок, прогнозирования будущего состояния, разработка рекомендаций и 

программы действий по решению ситуации. 

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является 

одним из существенных компонентов образовательной деятельности учебного 

заведения. Инновационная деятельность создает основу для создания 

конкурентоспособности учебного учреждения на рынке образовательных услуг, 

определяет направления профессионального роста педагога, его творческого 

поиска, способствует личностному росту студента. 

Знакомство с технологиями обучения позволяет понять, что их 

специфические особенности обусловлены тем, какие психолого-педагогические 

теории и подходы использовались при их разработке. Инновации в обучении – 

это новые методики преподавания, новые способы организации содержания 

образования, методы оценивания образовательного результата. [1, c. 155].  

Важной составляющей информатизации образовательного процесса 

является накопление опыта использования ИКТ на уроке. Использование 

информационно-коммуникационных технологий – это наглядно, красочно, 

информативно, интерактивно, экономит время преподавателя и студента, 

позволяет работать студенту в своем темпе, позволяет педагогу  работать 

дифференцированно и индивидуально с обучающимися, дает возможность 

оперативно контролировать и оценивать результаты обучения.  

Инновационная образовательная проектная деятельность является 

эффективной формой организации учебного процесса, направленной на 

индивидуальное развитие познавательных интересов и творческих 
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способностей студентов. Данный метод предполагает овладение технологией 

презентации различных творческих работ (отчетов, обзоров, рефератов, 

докладов на профессионально ориентированные темы). Метод проектов 

относится к исследовательским. В его основе лежит развитие познавательных 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления и творческих способностей. [2, c 123]. Метод проектов всегда 

предполагает решение некоторой проблемы, которая предусматривает, с одной 

стороны, использование разнообразных методов и средств обучения, а с другой 

– интегрирование знаний и умений из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих отраслей. 

Метод проектов в нашем колледже реализуется не только с помощью 

традиционных средств: книг, справочников, энциклопедий и т. д., но и 

благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий. 

Применение технологии проектного обучения позволяет решить задачи 

формирования творческого мышления, обеспечивает развитие инициативы и 

самостоятельности студентов, приобретают коммуникативные умения, работая 

в группе и индивидуально, позволяет применить знания, полученные в 

процессе обучения в создании творческих проектов. В преподавании 

специальных дисциплин метод проектов не только органично вписывается в 

учебный процесс, но и является одной из форм внеурочной деятельности по 

предмету. Творческий проект на уроках спецкурса – это учебно-трудовое 

задание, в результате которого создается продукт, обладающий субъективной, а 

иногда и объективной новизной. В соответствии с требованиями социального и 

научно-технического прогресса, творческие проекты по изготовлению изделий, 

пользующихся спросом, требуют знаний и умений предпринимательской 

деятельности. Это меняет не только содержание, но и методы обучения, 

вырабатывающие у судентов качества личности, которые позволяли бы 

адаптироваться к новым социально-экономическим условиям. Так, при 

выполнении своего творческого проекта, студенты выполняют экономический 
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расчет, в котором отражают финансовые затраты на изготовление изделия, 

затраты времени, возможность массового производства, продажную цену и т.д. 

Как правило, учебные проекты содержат в себе проблему, требующую 

решения, а значит, формулируют одну или несколько задач. Эта задача должна 

быть привлекательна своей формулировкой и должна стимулировать 

повышение мотивации к проектной деятельности. Используя проектный метод 

обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от постановки 

вопроса до представления результата. Этот метод используется по всем 

предметам специальных дисциплин. Студенты самостоятельно выбирают темы 

проектов, согласовывая их с преподавателем. Участие студентов в создании 

проектов требует большой предварительной аналитической и практической 

работы, развивает уровень познания, способствует плодотворному 

сотрудничеству студента и преподавателя. Результатом выполнения 

творческого проекта должно стать реальное изделие, выполненное на 

достаточно высоком технологическом уровне. Проектная деятельность, 

предполагающая вовлечение каждого студента в активный познавательный 

процесс, творчески развивающая, формирующая навыки исследовательской и 

поисковой работы, позволяет учитывать в процессе обучения национальные и 

региональные условия. Например, темы проектов: «Изготовление казахского 

костюма», «Изготовление национальных предметов быта» по предмету 

технология швейного производства, «Приготовление блюд казахской 

национальной кухни», «Приготовление блюд восточной кухни» по предмету 

технология приготовления пищи. Одним из заключительных этапов работы над 

проектом является оценивание результатов проектирования. Оценивание – это 

имитация профессиональной экспертизы. Предварительно проект защищается в 

группе, затем дорабатывается и защищается публично. Итогом большой работы 

является выставка творческих работ, которая проводится в период декады 

специальных дисциплин. Студенты демонстрируют модели костюмов, 

кулинарные изделия, а также работы по декоративно-прикладному искусству. 

Все работы фотографируем, снимаем на видео, а затем используем на уроках.  
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К распространенным инновациям в преподавании специальных дисциплин 

можно отнести различные игры: деловые, аттестационные, организационно-

деятельностные, инновационные, рефлексивные игры по снятию стрессов и 

формированию инновационного мышления, поисково-апробационные и т. д. С 

помощью игр можно смоделировать реальные процессы, которые происходят 

на производстве. Основное преимущество учебных игр – возможность 

применения теоретических знаний на практике. При использовании деловых 

игр преобладает продуктивно-преобразовательная деятельность студентов. 

Деловые игры в учебных занятиях получили в настоящее время достаточно 

широкое распространение. 

Применение вышеуказанных методов несколько меняет роль самого 

преподавателя: он перестает быть авторитарным и единственным источником 

знания, и становится руководителем и помощником студентов в 

образовательном процессе. Студентам предоставляется возможность 

самостоятельно искать нужные им знания в быстро меняющемся мире, и 

поэтому им требуется значительное количество индивидуальных стратегий 

обучения, которые позволили бы каждому из них стать активным участником 

учебного процесса и критически подходить к предоставляемым им знаниям. 

Практика показывает, что применение современных образовательных 

технологий развивает познавательные навыки студентов, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, развивает критическое и 

творческое мышление, профессиональный интерес.  
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ГЕЙМШТОРМИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД  

В ОБРАЗОВАНИИ 

GAMINGSTORMING AS AN INNOVATIVE METHOD IN EDUCATION 
 

Аннотация  
В статье обоснована целесообразность использования в СПО для развития финансовой 

грамотности и предпринимательской компетентности инновационного метода 

геймшторминга. Данный метод позволяет совершенствовать коммуникативные навыки 

обучающихся, генерировать новые идеи, искать решения на сложные проблемы. В статье 

предложены правила использования метода геймшторминга для преподавателей и 

обучающихся. Рассмотрен вариант применения данной методики на занятии при изучении 

SWOT-анализа. 

Ключевые слова геймшторминг, мозговой штурм, работа в команде. 
 

Abstract  
The article substantiates the expediency of using an innovative method of game storming in 

open source software for the development of financial literacy and entrepreneurial competence. 

This method allows you to improve the communication skills of students, generate new ideas, look 

for solutions to complex problems. The article proposes rules for using the gamestorming method 

for teachers and students. A variant of the application of this technique in the classroom when 

studying the SWOT analysis is considered. 

Keywords gamestorming, brainstorming, teamwork. 
 

В современных условиях, когда активно применяются финансовые услуги, 

появляются новые, сложные для понимания финансовые инструменты, вопросы 

финансовой грамотности населения становятся чрезвычайно актуальными. 

Обеспечение личной финансовой безопасности становится важным фактором 

экономического благополучия людей. Поэтому одной из важных задач 

образования сегодня – воспитывать новое поколение людей, обладающих 

культурой финансового поведения, умеющих грамотно управлять личными 

финансами и способными  к предпринимательской активности , созданию и  

 

© Некрасова О. В. 

mailto:pogodaeva83@mail.ru
mailto:pogodaeva83@mail.ru


242 
 

реализации инновационных идей. Очень важно с раннего возраста прививать 

детям качества, которые помогут им во взрослой жизни вне зависимости от их 

будущей профессии. 

Современное поколение обладает набором особых когнитивных 

характеристик, любит играть в компьютерные игры, не представляет свою 

жизнь без электронных гаджетов, использует в своей речи заимствованные 

слова. Все это должно быть учтено при проведении образовательных 

мероприятий и занятий, в том числе в области повышения финансовой 

грамотности и развития предпринимательской способности. 

В настоящее время, когда геймификация активно вошла и в 

образовательную среду, пришло время для студентов попасть в «игровую 

бурю» – геймшторминг (англ. gamestorming). В отличие от многих других 

заимствованных терминов, геймшторминг привнес в российскую 

действительность практическое наполнение, так как включает в себя не только 

объединение игры и мозгового штурма, но и представляет одну из игровых 

методик.  

Геймшторминг как метод в 2010 г. был описан в совместной работе Д. Грея 

и Дж. Макануфо под названием «Геймшторминг. Игры, в которые играет 

бизнес» [1]. В данной книге авторы определили геймшторминг как продукт, 

который был получен в среде разработчиков инновационных идей, и помог в 

исследовании неочевидных проблем, позволил идти к целям, которые не имеют 

четкого контура, погружаться в содержание инновационной идеи.  

Для того чтобы понимать, что такое геймшторминг как метод в 

образовании, необходимо определить, что же такое «мозговой штурм». Метод 

мозгового штурма – один из методов активного обучения, который направлен 

на активизацию мыслительных процессов путем совместного поиска решения 

трудной проблемы. Особенностью метода мозгового штурма является 

коллективная мыслительная деятельность по генерированию новых идей для 

решения научных и практических проблем посредством свободного выражения 

мнения всеми участниками, поиску нетрадиционных путей их реализации [2]. 
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Цель занятия с применением данного метода: создание комфортных 

условий обучения, при которых студент чувствуют свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения. 

Мозговой штурм – это творческий подход команды к решению той или 

иной проблемы. После того, как каждый из участников обсуждения внес свое 

предложение, даже самое, казалось бы, незначительное, начинается главное – 

генерирование одной идеи на основе услышанных высказываний. С подобной 

целью и был создан геймшторминг. «Игровая буря» помогает провести 

исследование, которое определяет правила, эффективность игры и уровень 

вовлеченности студентов в процесс. 

Игра, которая начинается постановкой открытых вопросов перед 

аудиторией, сопровождается личными записями и обсуждением, набором 

баллов за каждую хорошую идею, никогда не заканчивается только победой 

одной из команд. Побеждает вся группа, ведь итог такой игры далеко не очки, а 

рост продуктивности и качества образования. Вот что значит геймшторминг. 

Если на занятии у студентов возник вопрос или проблема, можно 

применить метод геймшторминга. Нарисовать на доске домик и вписать в него 

фразу, требующую продолжения: «Порядок в делах – это когда...». А вокруг 

создать тучки и на них написать: «Сейчас для достижения результата нам 

мешает...». А потом добавить солнце с надписью «В этой ситуации нам 

поможет...». Пока студенты разгадывают этот визуальный ребус, записывают 

свои предложения, они сами продвигаются к решению проблемы. 

Для использования геймшторминга в образовании необходимо разработать 

следующие правила: должна присутствовать визуализация проблемы и всех 

возникающих идей, так как это позволяет студентам с разными взглядами 

прийти к согласию (можно использовать все подручные элементы: коробки, 

пластилин, карандаши, скрепки, стикеры, пазлы и т.д.); для исследования 

проблемы инициатива должна переходить от одного участника команды к 
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другому; результаты проведенного обсуждения необходимо оформлять в 

предварительный свод мероприятий [3]. 

Роль преподавателя заключается в том, чтобы получить от участников 

четкую и понятную формулировку результатов. Только четкость и простота 

позволит участникам понять и утвердить выводы обсуждения. Результаты 

могут фиксироваться в виде таблицы, графиков или схем, постоянно 

дополняться и обсуждаться. Преподаватель при использовании метода 

геймшторминга должен придерживаться основных правил: не навязывать 

собственное мнение и собственные цели; не оценивать мысли, высказывания и 

поведение студентов; активизировать группу, ставить перед студентами 

проблему, настраивать на ее обсуждение, задавать вопросы, при этом не 

навязывать собственные решения или мнение; принимать все высказывания 

студентов; в случае возникновения конфликтов уметь привлечь внимание 

участвующих в обсуждении к формам их поведения по отношению друг к 

другу; управлять процессом, но не вмешиваться в содержание обсуждения.  

Поскольку процесс обсуждения в группах не всегда проходит 

упорядоченно, преподаватель может предложить студентам принять правила. 

Студенты могут дополнить их и разработать свои. В этом случае они будет 

более охотно принимать эти правила, и сама следить за их выполнением. 

Выделим основные правила игры при использовании метода геймшторминга: 

Таблица 1 

Правила использования метода геймшторминга 
Правила Характеристика 

1. Высказывания должны быть 

краткими 

При обсуждении в группе каждому участнику дается 

ограниченное время для высказывания 

2. Нельзя всем говорить 

одновременно 

Желающие выступить должны поднять руку 

3. Главные мысли необходимо 

визуализировать 

Преподаватель должен резюмировать выступления и, 

согласовав с выступающим, фиксировать главную 

мысль 

4. Все обсуждать письменно Все мысли должны быть зафиксированы на карточках 

или стикерах 

5. Спорные мнения отмечать 

«конфликтными» знаками 

На любых обсуждениях появляются противоречивые 

мнения. Чтобы избегать длительных и 

непродуктивных дискуссий, можно использовать 

«конфликтные знаки», например знак «вопроса», знак 

«молния» и другие. 
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В рамках реализации проекта «Национальная стратегия повышения 

финансовой грамотности 2017–2023 гг.» в БПОУ «Омский аграрно-

технологический колледж» проводятся уроки по финансовой грамотности и 

развитию предпринимательской компетенции. 

При изучении SWOT-анализа одним из методов работы на занятии является 

геймшторминг. SWOT-анализ – давно существующий прием определения 

имеющихся преимуществ относительно желаемого конечного результата 

бизнеса и того, какие улучшения можно привнести. SWOT-анализ позволяет 

оценить возможности и риски, определить факторы, влияющие на будущее. 

Зная эти факторы, можно учесть их на следующих шагах и при необходимости 

оценить вероятность успеха предпринятого начинания. В данном 

геймшторминге может принимать участие группа студентов от 6 до 20 человек. 

Продолжительность игры 1 час 30 минут. 

Для проведения геймшторминга необходимо подготовить плакат с 

надписью: «Желаемый конечный результат» и попросить студентов нарисовать 

иллюстрацию, как может выглядеть этот результат (бизнес). Разделите лист 

ватмана на четыре квадрата. На верхнем левом квадрате должно быть написано 

«Сильные стороны» и нарисована соответствующая иллюстрация 

(преувеличения вполне допустимы). Попросите игроков за 5–10 минут в 

тишине записать свои размышления о сильных сторонах желаемого конечного 

состояния бизнеса. По одному соображению на карточке. 

На нижнем левом квадрате должно быть написано «Слабые стороны» и 

представлена визуализация картинкой. И снова в течение 5–10 минут игроки 

должны записать свои соображения относительно слабых сторон бизнеса. 

Таким же образом на верхнем правом квадрате студенты будут 

представлять «Возможности» и на нижнем правом квадрате «Угрозы». 

Затем необходимо собрать карточки и наклеить их на доску рядом с 

квадратами таким образом, чтобы они были видны всем участникам. Карточки 

каждой группы необходимо наклеивать рядом с соответствующим квадратом. 
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Обсуждение начинаем с сильных сторон и вместе с игроками 

отсортировываем карточки, используя в качестве критерия сходство идей. 

Проводим сортировку, пока большинство карточек не будет распределено по 

группам. Не попавшие ни в одну из категорий карточки рекомендуется 

положить отдельно, но не откладывать на совсем. После заполнения таким 

способом всех квадратов можно будет перейти к голосованию. 

Игроки начинают голосовать, выбирая в каждом квадрате две или три 

категории, которые им кажутся наиболее подходящими. Преподавателю 

необходимо выделить категории, набравшие большинство голосов, обсудить 

полученные результаты с игроками и попросить высказать предположения по 

поводу желаемого конечного результата бизнеса. 

Можно привнести творческий момент и попросить студентов создать 

рекламный лозунг для желаемого конечного результата бизнеса. Он может 

быть нелепым и смешным. Главное – проявить юмор и вдохновение в 

отношении открывающихся возможностей [1]. Самые лучшие результаты 

геймшторминг дает в случаях, когда студенты не боятся высказываться, 

рассуждать, предполагать, докапываться до сути. Понять, что игра прошла 

успешно, можно по тому, насколько внимательно студенты относятся к новой 

информации и какие идеи высказывают по данной теме или проблеме. 

Использование на занятиях метода геймшторминга, поиск новых идей в 

игре позволяет претворить мысли в действия намного быстрее, лучше и 

эффективнее, чем любой другой известный метод. 
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Аннотация 

Автор статьи «Опыт организации наставничества в образовательной организации 

ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» представляет систему работы по методическому 

сопровождению молодых и начинающих педагогов посредством наставничества. В статье 

обозначены теоретические основы, на которых поострена система взаимодействия «педагог-

педагог». Описана модель методического объединения «Институт наставничества» 

включающая структурные элементы (нормативные, организационно-содержательные, 

методические), обеспечивающая успешную профессиональную адаптацию молодых 

педагогов. Представлены результаты наставничества на уровне молодых педагогов.  

Ключевые слова: институт наставничества, форма наставничества «педагог-педагог» 

 

Abstract 

The author of the article experience in organizing mentoring in the educational organization of 

Irbit Polytechnic presents a system of work on methodological support of young and novice 

teachers through mentoring. The article outlines the theoretical foundations on which the system of 

interaction «teacher-teacher» is focused. The article describes the model of the methodological 

Association «mentoring Institute», which includes structural elements (normative, organizational-

content, methodological), ensuring successful professional adaptation of young teachers. The results 

of mentoring at the level of young teachers are presented.ract 

Keywords: mentoring Institute, form of mentoring «teacher-teacher» 

 

В настоящее время намечается возвращение к опыту организации 

наставничества в образовании. Несомненно, это направление деятельности 

поможет решить вопросы быстрой адаптации молодых специалистов на 

рабочем месте, так как наставничество  предполагает передачу положительного 

опыта старшего поколения молодым начинающим педагогам. 
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Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве [2]. Наставничество – особая форма работы с молодыми 

учителями, опирающаяся на личностно-ориентированный подход, 

формирование индивидуального стиля деятельности, реализацию творческого 

потенциала; самореализацию наставника и формирование условий 

взаимообучения представителей разных поколений [1, с. 25–28]. 

Наставничество в образовании – форма индивидуального обучения и 

воспитания молодого педагога в одной из сложных областей интеллектуально-

эмоционального творчества. При осуществлении наставничества теоретический 

курс сведен к минимуму, акцент ставится на формирование практических 

умений и навыков. Наставничество может быть коллективным, когда за одним 

наставником закрепляется несколько молодых специалистов, и 

индивидуальным (шефство) [1, с. 25–28]. Главная практическая цель 

наставничества – подготовить высококвалифицированного специалиста для 

работы в образовательном учреждении. В российской современной 

педагогической науке наставничество достаточно хорошо обосновано в трудах: 

К. Д. Ушинского, С. Я. Батышева, Немовой, В. А. Сухомлинского,                          

В. А. Сластенина, В. М. Лизинского, Л. В. Масловой и др. [1, с. 25–28]. 

Наставничество существует в различных формах, в Ирбитском 

политехникуме на практике в течение ряда лет реализуется наставничество 

«педагог-педагог» посредствам организации методического объединения 

«Институт наставничества».  Форма наставничества «педагог-педагог» 

предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 

3-х лет) или специалиста пришедшего с предприятия, не имеющего 

педагогического образования с опытным и располагающим ресурсами и 

навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

Целью создания Института наставничества является успешная адаптация 

молодых и начинающих педагогов к профессиональной деятельности. Задачи: 



249 
 

оказание практической помощи молодым специалистам в адаптации к работе в 

образовательном учреждении, в вопросах совершенствования теоретических 

знаний и методики преподавания; выявление базовых профессиональных 

потребностей молодых начинающих педагогов и содействие их решению; 

формирование индивидуального стиля педагогической деятельности; 

содействие формированию и развитию их мотивации к профессиональной 

деятельности; обеспечение профессионального роста молодых и начинающих 

педагогов; развитие способностей работать в команде. 

Эффективность деятельности методического объединения «Институт 

наставничества» обеспечена созданием следующих условий: 

1.Организационных: выстроена структура методического объединения 

"Институт наставничества» в Ирбитском политехникуме; создана нормативно-

правовая база наставничества (издан приказ об организации наставничества, 

положение о методическом объединении «Институт наставничества», план 

работы «Института наставничества» план взаимодействия наставника и 

наставляемого на конкретный период и др.); определены цели наставничества, 

целевая аудитория, исходя из потребностей образовательной организации. 

2. Методических: создан пакет материалов для наставников и наставляемых 

(анкеты и опросники, рекомендации и др.); организовано проведение 

обучающих семинаров, курсов. 

Планирование деятельности по реализации программы наставничества в 

Ирбитском политехникуме включает разработку годового плана Института 

наставничества, с учетом входных и выходных данных, а также планируемых 

результатов. Привлечение в «Институт наставничества» наставляемых 

осуществляется по результатам анкетирования, с учетом приоритета 

потребностей, целей и ценностей развития. С наставляемыми, обсуждаются 

важные вопросы: Что принесет наставничество? Сколько времени потребует? 

Кто будет моим наставником? Стоит ли это времени и сил? [3, с. 31]. 

Следующий шаг реализации программы – подбор наставников. 

Составляется список наиболее подходящих кандидатур наставников; 
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выявляются пожелания наставляемых. Заседания института наставничества 

проводятся 1 раз в месяц с запланированной тематикой, где наставляемые 

получают теоретические знания и отрабатывают практические умения. В 

рамках деятельности института наставничества активно используются 

эффективные формы и методы обучения: проблемно-деловая игра, работа в 

составе творческой группы; лекция, семинар, практическое занятие, мастер-

классы, открытые уроки, творческие отчеты. Методические занятия позволяют 

педагогам ознакомиться с методикой проведения урочных и внеурочных 

занятий, педагогическими технологиями, критериями успешности педагога, что 

в конечном результате оказывает  практическую помощь при планировании, 

анализе собственной деятельности. Проведение практических работ 

способствует развитию практических умений и навыков, что особенно важно 

для повышения профессиональной компетентности молодых и начинающих 

педагогов и позволяет сформировать такое качество профессионального 

развития молодого педагога, как педагогическая рефлексия, самоанализ 

успешности профессиональной деятельности. Деятельность наставника – 

оказание поддержки молодому педагогу, вовлечение его в различные виды 

деятельности, с последующим обсуждением и осмыслением опыта. 

Руководство методическим объединением «Институт наставничества» 

возлагается на методиста политехникума. Как правило, наставнические 

отношения планируются на один год, но при необходимости могут и 

продлиться. В завершении работы методического объединения «Институт 

наставничества» организуем День молодого педагога, в рамках которого 

проводим: открытые уроки «Я молодой педагог»; анализ открытых уроков 

«Педагогическая успешность молодого педагога»; методический ринг 

«Методическая готовность педагога»; рефлексия наставнической деятельности, 

с использованием вопросов, которые задают друг другу наставник и 

наставляемый: Какое у вас было самое полезное занятие? Что я не должен 

делать снова? Мы достигли целей, которые мы ставили? Чему мы научились 

друг у друга? Что возьмем на будущее? [3, с. 91]. 
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Среди конкретных результатов функционирования методического 

объединения «Институт  наставничества» в Ирбитском политехникуме  

обозначились следующие: 40 % наставляемых закрепились в педагогической 

профессии; все участники «Института наставничества» успешно прошли 

процедуру аттестации, сначала на соответствие занимаемой должности, затем 

на квалификационную категорию; педагоги, прошедшие школу наставничества 

принимают  участие в подготовке обучающихся к региональным олимпиадам 

профессионального мастерства, молодежному движению WSR, Abilympics; 

повышение уровня удовлетворенности профессиональной деятельностью 

наставляемого педагога в соответствии с данными ежегодного анкетирования 

(в течение периода осуществления наставничества); повысился интерес к 

аккумуляции и трансляции педагогического опыта в профессиональном 

сообществе на уровне политехникума. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы связи теории с практикой. Средством 

решения данного вопроса является использование имитационных игр в учебном процессе. 
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Abstract 

This article discusses the relationship between theory and practice. The solution to this problem 

is the use of simulation games in the educational process. 

Keywords: methodology, imitation game, stages, development. 
 

Из всего многообразия проблем, связанных с обучением и воспитанием 

будущих специалистов, выделяется проблема более тесной связи между 

теорией и практикой. Одним из средств такой связи в процессе обучения 

студентов, по нашему мнению, является их участие в имитационных играх. 

Имитационная игра представляет собой модель фрагмента ситуации, 

возможных вариантов взаимодействия участников. Такая игра является 

способом и средством формирования качеств, умений, навыков, необходимых 

для успешной деятельности [1, с. 120–124]. Цель имитационной игры – 

выработка стратегии поведения, умение действовать в типичных ситуациях, 

возникающих в жизни. Особенностью такой формы занятий является то, что 

цель ее и результаты состоят в изменении самого действующего субъекта, 

которое проявляется в овладении им способами деятельности, в развитии 

личностных качеств и способностей.  

Методика организации и проведения имитационных игр 
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Ситуационно-ролевые игры отличаются от тренинга и упражнений, прежде 

всего, более сложным содержанием разыгрываемых ситуаций и 

профессиональной  направленностью. Участники ситуационно-ролевой  игры 

вынуждены действовать в двух планах: сообразуясь с внутренней логикой 

избранной роли и «от себя» – в соответствии с собственной позицией. Участие 

в игре, обсуждение ее хода и результатов способствует формированию умений 

быстро анализировать ситуацию, принимать  целесообразные решения, 

осуществлять их, видеть ответную реакцию партнеров [2, с. 25–27]. Опыт 

организации игр показывает, что вхождение в роль, принятие решения, 

взаимодействие в образах – для части студентов представляет определенные 

трудности. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно начинать систему игровых 

занятий с решения  задач, позволяющих на вербальном уровне «осуществить» 

возможные варианты действий участников ситуации. 

Обсуждение и решение задач можно осуществить по предлагаемому плану. 

1. Описание ситуации (изложение фактов); 

2. Анализ взаимодействия участников ситуации по плану: определение 

участников; выяснение направленности, преднамеренности или случайности, 

возможных причин, целей, мотивов, действий; психологических состояний 

участников ситуации; проявление деловых и личностных качеств участников; 

выявление и оценка способов взаимодействия; выявление (четкое 

формирование) противоречий, проблемы и задач воздействия; 

3. Решение задач и ситуации в целом: с позиций ее участников 

(предполагаемые дальнейшие действия в соответствии с характером роли); в 

соответствии со своей точкой зрения.;4. Обсуждение предложенных решений: 

соответствует ли решение содержанию ситуации; является ли предложенное 

решение творческим, применяются ли новые способы (их сочетания) 

взаимодействия или используется имеющийся алгоритм действия («Я всегда 

так поступаю»); предусмотрена ли ответная реакция на педагогическое 

воздействие; проявляется ли творческий характер стиля взаимоотношений 

(идейно-нравственная направленность, гибкость, взаимное соблюдение норм 
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нравственных взаимоотношений, их положительный эмоциональный характер 

и др.); каковы применяемые способы взаимодействия (убеждение, внушение, 

лексика, мимика, пантомимика, интонация др.); осознается ли взаимосвязь 

решения данной ситуации и характера взаимодействия участников в целом; 

5. Общие выводы. 

Можно предложить решать задачи за лиц, действующих в ситуации. Этот 

прием помогает увидеть проблему с разных позиций, почувствовать и лучше 

понять эмоциональное состояние и логику действий участников ситуации. Это 

еще не ролевая игра, поскольку роли не исполняются, ситуация не 

проигрывается, а только проговаривается [3, с. 231–234]. 

Общая процедура организации имитационных  игр 

Ведущий знакомит участников с целью и задачами данной игры (исходя из 

темы, задач и содержания занятия), излагает содержание ситуации. В 

зависимости от содержания и необходимого числа действующих лиц 

присутствующие могут быть разделены на группы. Одну и ту же ситуацию 

можно проиграть несколько раз, что позволит, во-первых, увидеть и 

проанализировать различные ее решения; во-вторых, включить в процесс игры 

всех присутствующих; в-третьих, каждому проиграть несколько ролей. 

Далее следует распределение ролей. Действие участников игры оценивают 

эксперты, прикрепленные к каждой группе. Кроме того, экспертами являются 

все присутствующие, не участвующие в игре в данный момент. Для того, чтобы 

облегчить вхождение в роль, участникам можно раздать карточки с 

характеристикой действующих лиц и описанием начала их действий (слова, 

тон, жесты, настроение и прочее). 

Предлагается в течение нескольких минут обдумать роль, ситуацию, 

выбрать линию поведения – войти в образ, после чего ведущий снова излагает 

содержание ситуации и, подводя к кульминационному моменту, предоставляет 

слово исполнителям. (Исходя из целей и содержания игры, ведущий может 

предложить начать импровизацию без предварительной подготовки). 
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Собственно имитационная игра. Участники сначала разыгрывают роли по 

предложенному тексту (или импровизируют сами, учитывая полученную 

информацию), развивают и завершают ситуацию. 

После того, как все группы покажут свое развитие и завершение ситуации, 

начинается коллективное обсуждение предложенных решений: слово 

предоставляется «экспертам», анализирующим действия каждой группы 

(желательно прослушивать фрагменты магнитофонных записей игры). 

Продолжают обсуждение все присутствующие и ведущий «по кругу» по уже 

приведенному плану. В заключение занятия ведущий подводит итоги, обобщая 

выводы, сделанные при обсуждении. Имитационные игры условно можно 

разделить на три группы: ситуационно-ролевые игры-упражнения, собственно 

ситуационно-ролевые игры и деловые игры. 

Ситуационно-ролевые игры-упражнения. Основная цель этого вида игр – 

развитие способностей, формирование конкретных умений, качеств личности 

будущего специалиста, выработка умений решать поставленные задачи. Для 

осуществления игры из содержания ситуации взаимодействия преподавателя и 

студентов вычленяется небольшой фрагмент, имитация которого позволяет 

решить поставленную задачу. Важно, чтобы каждый участник выполнил 

упражнение, проанализировал, насколько ему это удалось. 

Ситуационно-ролевые игры. Этот вид игр более сложен для исполнения, 

поскольку проигрывается большая по содержанию, сложная по исполнению, по 

взаимосвязям (отдельных компонентов содержания, участников) ситуация. 

Причем, важно, чтобы ситуация получила развитие, а не заканчивалась 

проигрыванием только заданного сюжета. Необходимо научиться видеть 

«последействие» принятого решения и с этой позиции анализировать его  

эффективность. Большое место в занятиях отводится анализу выполнения, 

анализу умения понять позицию другого человека, объяснить его действия, 

почувствовать эмоциональное состояние и научиться анализировать свои 

действия, используя знания психологии, педагогики, методики воспитания. 
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При организации ситуационно-ролевых игр следует обратить особое 

внимание на следующие обстоятельства: во-первых, как можно более полно 

изложить условия, в которых происходит действие, содержание ситуации, 

характеристики участников; во-вторых, дать время и помочь каждому 

участнику полнее осознать, почувствовать себя не «на месте» действующего 

лица, а самим этим действующим лицом. В противном случае, как показывает 

опыт, участники игры действуют на интуитивном уровне – «от себя», а 

ситуация и ее развитие не полностью имитируют реальную  жизнь. Все это 

снижает эффективность игры и интерес к ней студентов. 

Деловые игры. Эта группа игр отличается от предыдущих тем, что они 

направлены на формирование профессиональных и деловых умений будущих 

специалистов – умений методически грамотно организовывать сотрудничество 

педагогов и обучающихся на занятиях и во внеурочной деятельности; 

распределять поручения, планировать, контролировать деятельность 

обучающихся. Организуя деловые игры, важно помнить, что проигрываются и 

анализируются не отдельные ситуации, а большие фрагменты. С точки зрения 

организации деловые игры представляются более сложными, поскольку их 

подготовка требует большего времени и самостоятельности студентов, более 

полного вхождения в игру и в роль, импровизации, роль организатора – 

консультирующая [4, с. 34–35]. Проведение деловых игр осуществляется в три 

этапа и может занимать и одно, и более занятий в зависимости от сложности 

задач и содержания: подготовка, собственно игра, обсуждение результатов. 

Рассмотрим методические советы по организации и проведению 

имитационных игр: 

1. Организатору имитационных игр необходимо хорошо освоить методику 

их проведения. Неудавшиеся эксперименты в ходе игр могут привести к 

провалу, потере интереса участников; 

2. Необходимо создавать, несмотря ни на что, атмосферу 

доброжелательности, взаимного уважения; 
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3. Руководитель не должен стоять «над» участниками, морализировать, 

делать замечания (если это необходимо, то очень мягко), декларировать свое 

мнение; 

4. Стараться включить в игру всех присутствующих, не обходя никого 

своим вниманием. Руководитель в ход игры не вмешивается; 

5. Соблюдать принцип последовательного усложнения заданий; 

6. При обсуждении речь должна идти о достоинствах и неудачах не 

конкретного человека, а «действующего лица»; 

7. Не забывать, что любое игровое занятие независимо от его темы и задач 

имеет свою логику; 

8. В ходе полного игрового занятия можно выделить этапы: а) аутотренинг 

и упражнения игрового тренинга (разминка дает эмоциональный настрой); б) 

формулирование задач занятия; в) изложение и обсуждение содержания 

занятия; г) определение действующих лиц и исполнителей, выяснение заданий 

участникам; д) «вхождение в роль и ситуацию»; е) процесс игры желательно 

фиксировать протоколом, магнитофонной записью и другими средствами, он не 

должен прерываться руководителем; ж) обсуждение и анализ; з) выводы 

руководителя занятий [5, с. 12–14]. 
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Аннотация 

С 2018 года вступил в силу стандарт по специальности «38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты ВКР и демонстрационного экзамена. При новом формате экзамена выпускник 

должен будет показать, что конкретно он умеет делать, и как вписывается в реальные 

нормативы, существующие в специальности. 
 

Abstract  

Since 2018, the standard for the specialty «38.02.01 Economics and accounting (by industry)» 

has come into force. The state final certification is conducted in the form of a defense of the WRC 

and a demonstration exam. With the new format of the exam, the graduate will have to show what 

exactly they can do, and how they fit into the real standards that exist in the specialty. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, демонстрационный экзамен, 

компетенция, наставничество. 

Keyword: professional standard, competence-based qualifications, competence, and 

mentoring. 
 

Основная обобщенная компетенция, необходимая современному бухгалтеру – 

это «Ведение бухгалтерского учета с применением АБС «1С: Предприятие 8». 

Обоснованием послужило то, что современный бухгалтер по окончании 

образования должен продемонстрировать навык ведения бухгалтерского и 

налогового учета организации с использованием специализированных 

бухгалтерских программ. Следовательно, оценку компетентности студентов 

необходимо проводить в форме выполнения профессионального задания в 

программе «1С:Предприятие». 
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За основу проведения экзамена принята методика Ворлдсскиллс Россия; 

разработана спецификация стандарта компетенции «Ведение бухгалтерского 

учета с применением АБС «1С: Предприятие 8».  

В 2019 году студентка «Слободотуринского аграрно-экономического 

техникума» по специальности «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» принимала участие в VIII Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» Свердловской области. Демонстрационный 

экзамен проводился по модульному принципу. Для каждого модуля 

предполагались четкие временные рамки. Каждый модуль подробно 

обсуждается до начала работы, чтобы вопросы, которые могут возникнуть в 

процессе работы, были разъяснены заранее. Принимая участие, в качестве 

независимого эксперта сделала вывод, что изменения на рынке труда и 

развитие технологий сформировали новые вызовы. Автоматизация и переход к 

цифровой экономике создали потребность в рабочих кадрах нового типа, 

способности которых измеряются компетенциями. 

В связи с этим были пересмотрены модули, скорректировать учебные 

программы. При этом крайне важной является возможность выполнения 

молодым специалистом профильной задачи, которая часто реализуется на 

очень дорогом и высокоточном оборудовании с применением современного 

программного обеспечения. Поэтому профессиональное образование должно 

готовить специалистов максимально быстро с гибкой программой и 

минимальными затратами. Для этого необходимо обновить «1С: Предприятие» 

до новой версии, приобрести сопутствующие дополнительные программы с 

которыми студенты обязательно столкнуться в реальной жизни. 

Конкурсное задание остается одинаковым для всех, поэтому исключается 

фактор везения. Задания для демонстрационного экзамена действительно 

трудно сравнить с ответами на билеты. В течение нескольких дней студенты 

выполняли задачи, приближенные к реальным. Теория сведена к минимуму - 

она лишь подкрепляет действия, которые нужно выполнять в реальных 

условиях. Демонстрационный экзамен дает четкую картину, на каком 
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оборудовании с каким программным обеспечением нужно готовить студентов, 

учитывая запросы работодателя. Конечно, волнение присутствовало в большей 

степени на 1 модуле, потом появлялась уверенность. 

Демонстрационный экзамен в будущем будет полезен как выпускникам, 

прошедшим эту процедуру, так и работодателям, которые в единой базе смогут 

выбрать лучших специалистов. Таким образом, решается сразу несколько 

проблем: объективность оценки, ее адекватность и разрыв между требованиями 

работодателей и навыками выпускников. В этих условиях выигрывают все. 

Учебные заведения совершенствуют систему подготовки, студенты 

отрабатывают навыки для реального, а не абстрактного сектора экономики, а 

предприятия получают доступ к базе квалифицированных кадров, которые 

отвечают всем установленным стандартам. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills [2, c. 5–6]. Эта форма 

экзамена предполагает оценку компетенций путем наблюдения за выполнением 

трудовых действий в условиях, приближенных к производственным. 

Принципы: трехстороннее сотрудничество работодателя, работника и 

преподавателя; независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 

индивидуальный подход. 

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском 

образовании: квалификационный экзамен; промежуточная аттестация по 

профессиональным модулям; практическая работа как часть ВКР. Эти формы 

аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содержанию – 

демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип независимости, 

требования к материально-технической базе и содержат облегченные варианты 

заданий. Именно поэтому в практиках и моделях WorldSkills ищут 

инструменты, которые помогут усовершенствовать создание программ СПО и 

оценивание результатов освоения этих программ. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills 

требуются специализированные площадки, оснащенные современным 

технологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как 
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это предусмотрено паспортом компетенции WorldSkills. И это, естественно, 

создает определенные сложности для образовательных организаций, потому 

что на своей базе большинство образовательных организаций не смогут 

проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование чужой базы, 

чужой площадки, естественно, сопровождается определенными финансовыми 

тратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций. [1, с. 27–28]. 

Для проведения экзамена по модели WorldSkills требуются исключительно 

те контрольно-измерительные материалы, которые применяются в конкурсном 

движении WorldSkills. И хотя речь шла о том, что эти материалы должны быть 

адаптированы для проведения государственной итоговой аттестации, в ходе 

апробации многие задания точь-в-точь воспроизводили конкурсную 

документацию WorldSkills и не подвергались какой-либо адаптации или 

приведению в соответствие с требованиями программ среднего 

профессионального образования. Из-за чего возникали несовпадения в том, к 

чему студентов готовили и в том, по каким материалам оценивались. 

Слободотуринским аграрно-экономическим техникумом выбран комплект 

оценочной документации №1.1 для демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskiils по компетенции «Бухгалтерский учет»: 

Модуль 1: Текущий учет хозяйственных операций и группировка данных. В 

рамках модуля Участнику будет предложен кейс, по которому разработать 

учетную политику организации для целей бухгалтерского учета с учетом 

особенностей деятельности, приложения к ней: формы первичных документов, 

график документооборота. Сформировать номенклатуру дел для первичных 

учетных документов. Сформировать и произвести проверку первичных 

документов по учету внеоборотных активов, денежных средств, материалов, 

готовой продукции (товаров), по расчетам по оплате труда. Произвести учет 

активов, капитала, обязательств, доходов и расходов организации, учитывая 

особенности ее основного вида деятельности; Определить финансовый 

результат деятельности. Исходные данные являются секретной частью задания 

и предъявляются участникам непосредственно перед началом брифинга. 
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Модуль 2: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее анализ 

В рамках модуля Участнику необходимо самостоятельно составить расчетные 

таблицы для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, сформировать ее отчетность за отчетный год.  

В рамках модуля Участнику будет предложен кейс, по которому 

необходимо провести анализ показателей финансовой отчетности, 

сформировать отчет на основании проведенного анализа, определить и 

обосновать мероприятия для улучшения финансовой эффективности 

организации и ее финансового положения. Участнику необходимо создать 

пакет документации, включающий: сформированную финансовую отчетность 

организации; отчет по результатам проведенного анализа финансовой 

отчетности. Исходные данные являются секретной частью задания и 

предъявляются участникам непосредственно перед началом брифинга. 

Стандарты оценки служат ориентирами и обеспечивают согласованность 

независимо от того, где, когда или кем проводится оценка. Эти стандарты 

должны соответствовать результатам обучения, указанным в документах, 

описывающих правила обучения, квалификационные профили, примерные 

учебные программы, требования к образованию и др. 

Подходы к профессиональному обучению, основанные на компетенциях, 

подразумевают перенос акцента с оценивания единицы образовательной 

программы (например, отдельной дисциплины) на оценивание широкой 

области компетенций, которые соответствуют трудовой деятельности и 

операциям, производимым во время ее выполнения. Основное внимание 

должно быть уделено повышению профессионального мастерства учителей и 

наставников, обеспечению качества содержания образовательных программ, 

внедрению современных средств обучения. Результатом правильной 

организации работы наставников будет повышение уровня мотивированности и 

осознанности студентов в вопросах саморазвития и профессионального 

образования, получение профессиональных навыков.  
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В процессе взаимодействия наставника с наставляемым в данной форме 

происходит адаптация молодого специалиста на потенциальном месте работы, 

когда студент решает реальные задачи в рамках своей рабочей деятельности. 

Наставничество позволяет существенно сократить адаптационный период при 

прохождении производственной практики и при дальнейшем трудоустройстве 

за счет того, что студентам передают технологии, навыки, практику работы, 

организационные привычки, мотивируют и корректируют работу. Целевая 

модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, необходимых 

для реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

В данный момент как педагог являюсь наставником 4 студентов 3 курса по 

специальности «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

которым уже 2021 году Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты ВКР и демонстрационного экзамена. Первый результат можно 

будет проанализировать уже 2021 году после экзамена. 
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