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Предисловие 

Уважаемые коллеги! 
В 2020 году система профессионально-технического образования отмечает 

свой юбилей – 80 лет. Много это или мало? Сложно сказать… Наверное, 
наибольший интерес в данном случае представляет результат, с которым мы 
подошли к юбилейной дате. Как сегодня,  в конце 2020 года мы видим систему 
среднего профессионального образования? СПО сегодня – это: 

• Федеральные целевые программы как «бюджета развития»; 

• Новые институты развития: АСИ, Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс; 
чемпионатное движение; 

• Межрегиональные центры компетенций (МЦК); 

• Проект «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 
роста»; 

• Проведение итоговой аттестации с применением демонстрационного 
экзамена; 

• Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей поездки в 
Свердловскую область от 6 марта 2018 г. № Пр-580 как старт мероприятиям по 
оснащению материально-технической базы организаций СПО; 

• Создание центров опережающей профессиональной подготовки, 
площадок-агрегаторов профессиональной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным новым и 
перспективным профессиям; 

• По итогам 2020 года будет создано более 1500 мастерских, современной 
материально-технической базой будут оснащены более половины организаций 
среднего профессионального образования; 

• Активное вхождение в цифровое образовательное пространство… 
Обо всех наиболее интересных направлениях пишут наши авторы. Искренне 

надеемся, что читатели найдут интересный опыт на страницах сборника 
материалов конференции «Профессиональное образование: проблемы, 
исследования, инновации». 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАСТАВНИЧЕСТВА  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО 

ПЕДАГОГА  
EFFICIENCY OF MENTORING IN THE PROFESSIONAL FORMATION OF 

AYOUNG TEACHER  
 

Аннотация 
В статье рассматривается результаты функционирования системы наставничества, 

позволяющие системно оценить эффективность наставничества.  
Ключевые слова: наставничество, наставник, молодой педагог, эффективность 
 
Abstract 
The article reviews the results of the function system, which allows to systematically assessing 

the effectiveness of   mentoring 
Keywords: mentoring, mentor, efficiency, young educator 
 

Современная педагогическая действительность характеризуется высоким 

темпом изменений, усложнением содержания профессиональной роли педагога, 

требований к его деятельности и личности. Поэтому в статье 13 Закона 

Республики Казахстан «О статусе педагога» указывается, что «за педагогом, 

впервые приступившим к профессиональной деятельности в организации 

среднего образования, на период учебного года закрепляется педагог, 

осуществляющий наставничество» [1].  
 
© Абильмажинова Ш. К. 
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Молодой педагог  должен гибко реагировать на изменение образовательной 

ситуации, учитывать специфику существующих педагогических систем, в 

максимально короткие сроки адаптироваться к новым условиям 

профессиональной деятельности, для того чтобы реализовать свой 

профессиональный и личностный потенциал. 

Подготовка педагога к сложной полифункциональной деятельности 

является целостным, длительным и непрерывным процессом, ориентированным 

на формирование личностных качеств, профессиональных способностей, 

знаний, умений и навыков, адекватных как его личностным потребностям, так и 

квалификационным требованиям. В решении этой стратегической задачи 

существенная роль принадлежит системе наставничества, которая способна 

интенсифицировать процесс профессионального становления молодого 

педагога и формирования у него мотивации к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации. 

Значимость наставничества в профессиональной адаптации молодого 

педагога освещены в работах выдающихся педагогов. Несмотря на имеющиеся 

исследования в области наставничества, в существующих исследованиях не 

определены средства мониторинга и анализа, позволяющие системно оценить 

эффективность наставничества, не охарактеризована динамика 

профессионального становления молодого учителя в процессе наставнической 

деятельности.  

Ключевые показатели эффективности наставничества стали актуальными 

при введении в Республике Казахстан в 2020 году  аттестации заместителя 

директора колледжа  по учебно-методической работе. Наставничество  является 

одним из направлений его работы. Показателем эффективности являются 

положительные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ  дисциплин, преподаваемых начинающими педагогами. Это главный 

показатель, т.к. качество знаний это уровень всего объема усвоенной в процессе 

обучения информации и его соотношении с содержанием стандартного 

образования и задачами его усвоения.  С целью определения качества знаний, 
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уроки молодых педагогов посещают методисты, председатели цикловых 

методических комиссий, наставники, заместители директора. Посещение 

уроков молодого педагога с последующим тщательным анализом способствует 

формированию профессиональных компетенций молодого педагога. Молодой 

педагог посещает уроки наставника и опытных педагогов, где знакомится с 

методикой проведения теоретических и лабораторно-практических занятий, 

уроков производственного обучения. Наставники совместно с молодым 

педагогом проводят интерактивные уроки, которые дают практический опыт 

для молодых педагогов. С целью определения качества знаний по дисциплинам 

проводится мониторинг итогов текущего и итогового контроля. Это дает 

возможность проследить динамику качества знаний. Согласно «Правил 

присвоения (подтверждения) квалификационных категорий педагогам» от 

11мая 2020 года динамика роста качества знаний является одним из критериев 

оценивания портфолио педагога при аттестации и должна составлять не менее 3 

% для молодых педагогов. Успешная аттестация молодого педагога еще один 

показатель эффективности наставничества. 

Успешной аттестации способствует и участие молодых педагогов в 

мероприятиях и подготовка студентов к различным конкурсам, олимпиадам, 

конференциям. 90 % начинающих педагогов принимают участие в различных 

конференциях, семинарах, конкурсах. Это способствует творческой 

самореализации наставника и молодого педагога. Они становятся победителями 

Республиканской педагогической олимпиады им. А. Байтурсынова, областного 

конкурс-имиджа профессионального мастерства и эффективного 

сотрудничества «Педагогический дуэт», конкурса WORLD-CAFE 

«Наставничество – путь к профессиональному успеху», областного 

образовательного Live On Stage конкурса «Природа и направления лидерства в 

образовании». Молодые педагоги публикуют статьи в педагогических 

журналах, материалах научно-практических конференций, проводят мастер-

классы семинарах.  
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Большое значение имеет то, что среди молодых педагогов есть и 

выпускники нашего колледжа, которые во время учебы сами стали 

победителями региональных и национальных, участниками международных 

конкурсов профессионального мастерства WorldSkills, технического творчества 

и других конкурсов. Молодые мастера производственного обучения под 

руководством наставников готовят обучающихся к региональным и 

национальным конкурсам профессионального мастерства WorldSkills по 

компетенции «Электромонтажник» и «Сухое строительство и штукатурные 

работы». Мастер производственного обучения Смирнов Е.С.  подготовил 

победителя регионального чемпионате Worldskills в 2018 году, участвовал в 

Национальном Чемпионате Worldskills Kazaknstan в качестве эксперта по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» в 2019 году.  

Молодой мастер производственного обучения Сатывалдиев А. Е. ведет 

кружок технического творчества, его воспитанники ежегодно занимают 

призовые места в областной выставке технического творчества. Под 

руководством молодых педагогов студенты становятся победителями 

предметных олимпиад и различных конкурсов. Успехи в данном направлении 

являются еще одним показателем эффективности наставничества. Еще одним 

показателем эффективности наставничества является уровень 

удовлетворенности профессиональной деятельностью молодого педагога. По 

результатам ежегодного анкетирования (в течение периода осуществления 

наставничества) данный показатель составил 95 %. 

Конкретным результатом функционирования системы наставничества в 

колледже является прохождение процедуры аттестации на соответствие 

квалификационной категории. Этот показатель измеряем. После трех лет 

работы 96 % молодых педагогов успешно проходят аттестацию и им 

присваивается вторая квалификационная категория. Основным 

количественным результатом наставнической деятельности является 

закрепляемость начинающих педагогов в колледже. Закрепляемость на рабочих 

местах в колледже за последние три года составила 95 %. 
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Рассмотренные результаты функционирования системы наставничества 

свидетельствуют о ее успешности и эффективности. Ключевыми факторами 

успеха являются заинтересованность наставников в воспитании молодых 

кадров; желание молодых специалистов закрепиться в профессии и добиться 

успеха; заинтересованность администрации в сохранении и преемственности 

поколений, передача педагогического опыта молодому поколению.  

Таким образом, наставничество является особой формой работы с 

молодыми педагогами, направленной на их профессиональное становление и 

опирающейся на личностно-ориентированный подход, формирование 

индивидуального стиля деятельности, реализацию творческого потенциала. 

Необходимыми и достаточными организационно-педагогическими 

условиями в процессе профессионального становления молодого учителя 

посредством системы наставничества выступают: развитие устойчивой 

мотивации к выбранной профессии и вовлечение молодого учителя в процессы 

самопознания, самоосмысления, самооценки, самоконтроля и непрерывного 

саморазвития и самоосуществления; конкретизация и поэтапное формирование 

профессиональных умений по использованию полученных знаний в 

практической деятельности; участие  наставников и молодых педагогов в 

различных мероприятиях, способствующих их творческой реализации; 

организация научно-практических конференций, круглых столов, семинаров 

для молодых специалистов и педагогов-наставников с целью обмена опытом и 

делового сотрудничества. 
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профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися производственными 
технологиями. Рассматривается многообразие программ профессионального обучения и 
ДПО по заказам предприятий. В статье представлены результаты интеграции колледжа и 
предприятий в подготовке рабочих кадров на опыте Союза «Молодые профессионалы».  

Ключевые слова: профессиональные навыки, программа профессионального обучения, 
методы обучения, дополнительное профессиональное образование, компетенции. 

 
Abstract 
The article is devoted to the features and creation of conditions for ensuring the continuous 

updating of working citizens of their professional knowledge and the acquisition of new 
professional skills in accordance with rapidly changing production technologies. A variety of 
vocational training and additional vocational education programs ordered by enterprises is 
considered. The article also presents the results of the integration of the functions of the college and 
enterprises in the training of workers, based on the experience of the WorldSkills Russia. 

Keywords: professional skills, vocational training program, teaching methods, additional 
vocational education, competencies. 

 

Стратегической целью государственной политики в области образования 

является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Стратегия 

социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года 

(утверждена постановлением Правительства Хабаровского края (далее – край) 

от 13.06.2018 года № 215-пр) ориентирована на формирование в регионе центра 

инновационных технологий национального значения. Одним из ведущих 

приоритетов экономического развития является укрепление и модернизация 

машиностроительных мощностей, формирование на этой основе 

инновационной базы экономики края. 

Перспективы машиностроения связаны с развитием предприятий 

оборонного и гражданского авиа – и судостроения: филиал ПАО «Компания 

«Сухой» «КнААЗ имени Ю. А. Гагарина», производственный центр филиала 

ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолеты», где будет 

обеспечиваться производство конкурентной продукции, не уступающей 

зарубежным аналогам.  

Экономическая ситуация в регионе требует качественного пересмотра 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО) посредством интеграции функций колледжа и 
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предприятий в подготовке рабочих кадров, основываясь на опыте Союза 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

МЦК разработаны и размещены в депозитарии 48 программ 

профессионального обучения и ДПО по заказам предприятий с учетом 

актуальных методов обучения: включение обучаемого в процесс деятельности 

другого человека - баддинг (партнерство); наблюдение за процессом работы – 

шэдуинг (бытие тенью); стажировки, ротации – секондмент (командирование); 

целенаправленная передача опыта – наставничество (mentoring); раскрытие 

потенциала личности обучаемого – коучинг (coaching); сопровождение 

процесса обучения, обсуждение опыта переноса полученных знаний в 

реальную практику – тьюторство (tutoring). 

Программы на основе концепции многопрофильного обучения, позволяют 

осуществлять адресную подготовку рабочих кадров и повысить 

производственную и непроизводственную гибкость работников до уровня, 

соответствующего стандартам Ворлдскиллс, которые не только объединяют все 

существующие стандарты в российской практике, но и дополняют их 

необходимыми умениями. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в 

форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Обучение по 

мировым стандартам требует наличия инфраструктуры и квалифицированных 

педагогических кадров. Для этого на базе структурного подразделения МЦК 

Учебного центра созданы 13 лабораторий на 210 учебных мест по 

специальностям и профессиям из области подготовки из перечня ТОП-50. 

Тренировочный полигон оснащен с соответствие с требованиями 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс на 2 рабочих места по 9 компетенциям 

блока «Производство и инженерные технологии».  

В период с 2018 по 2020 годы по компетенциям входящих в область МЦК 

созданы: 4-е специализированных центра компетенций; экзаменационный 

центр Центра оценки квалификации в авиастроении; аккредитовано 7 Центров 

проведения демэкзамена. Педагогические работники ежегодно проходят 

повышение квалификации в форме стажировки на ведущих предприятиях края. 
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С промышленными предприятиями города заключены договора о 

совместной организации профессионального обучения и ДПО. 742 человека 

прошли повышение квалификации, переподготовку на базе МЦК по 

программам непрерывного образования по профессиям / специальностям из 

перечня ТОП- 50 по профилю МЦК (в 2020 году – 192 чел.). Повышение 

квалификации в форме стажировки прошли 147 человек. В рамках стажировки 

использовались разнообразные формы работы. Созданные условия позволили 

204 гражданам Хабаровского края и других регионов пройти обучение по 

программам профессионального обучения и ДПО в рамках федеральных 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для лиц 

предпенсионного возраста и по целевой программе переподготовки и 

повышению квалификации лиц, пострадавших от последствия распространения 

коронавирусной инфекции.  

В 2020 году МЦК стал победителем конкурсного отбора на получение Гранта 

в 2021 году из федерального бюджета на обеспечение соответствия материально-

технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы РФ «Развития образования» по лоту 

«Промышленные и инженерные технологии» (44 905,5 тыс. руб.), что позволит 

расширить спектр компетенций; стать площадкой, отражающей вызовы времени 

и примером эффективного государственно-частного партнерства.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
DIGITAL TRANSFORMATION OF A PROFESSIONAL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION IN A REGIONAL PROJECT 
 

Аннотация  
В статье рассматриваются примеры реализации проектов цифровизации на базе 

Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства. Приведены 
полученные результаты в части подготовки преподавателей и обучающихся, проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Облицовка 
плиткой» с использованием удаленной оценки. 

Ключевые слова: цифровизация, реализация региональных проектов, 
демонстрационный экзамен по методике Ворлдскиллс. 

 
Abstract 
The article describes examples of digitalization projects based on the Ural College of 

construction, architecture and business. The results are given during the preparation of teachers and 
students who participated in the demo exam according to Worldskills standards for the competence 
«Tiling». The exam was with an online marking scheme. 

Keywords: digitalization, implementation of regional projects, WorldSkills demoexam. 
 

Появление множества прорывных технологий изменит и уже меняет жизнь 

людей, а в ближайшем будущем уничтожит несколько старых и создаст 

множество новых профессий и, безусловно, сделает мир цифровым. Такая 

цифровизация мира приведет к изменениям во всех отраслях, а значит 

масштабные изменения в образовании неизбежны в ближайшие годы. 

Образование будет непрерывным, повсеместным, человеко-ориентированным, 

представленным множеством форм.  

 
© Бурганова О. В. 
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В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, 

направленных на создание необходимых условий для развития в России 

цифровой экономики. В первую очередь это «Стратегия развития 

информационного общества в РФ на 2017–2030 годы»[1] и Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. Для цифровой экономики 

нужны компетентные кадры. Для их подготовки необходимо модернизировать 

систему образования и профподготовки, привести образовательные программы 

в соответствие с нуждами цифровой экономики, внедрить цифровые 

инструменты учебную деятельность, обеспечить возможность обучения 

граждан по индивидуальному плану в течение всей жизни. 

Именно на решение части этих проблем и направлены федеральный и 

региональный приоритетные проекты «Современная цифровая образовательная 

среда» [3]. Ключевая цель проекта – создать условия для непрерывного 

образования на базе цифровой платформы онлайн-образования. Поэтому 

вначале 2018 г. в колледже принято решение, поддержанное Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области и 

правительством Свердловской области, о реализации проекта «Современная 

цифровая образовательная среда профессиональной направленности, 

обеспечивающая подготовку высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с передовыми  стандартами и технологиями в 

области проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений». 

Строительство – одна из важнейших инфраструктурных отраслей 

Свердловской области, обеспечивающая как развитие экономики, так и 

повседневный комфорт населения. Отрасль является одним из лидеров по 

числу рабочих мест в стране. Анализ вакансий за последние три года 

показывает высокую потребность в специалистах со средним 

профессиональным образованием строительного профиля. Современные 

требования к строительству подразумевают его значительную трансформацию. 

Результат принципиально новой и качественной подготовки обучающихся 

предполагалось достигать через построение новых институциональных 
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моделей взаимодействия с работодателем, расширения степени участия 

работодателей в подготовке программ, в практической подготовке студентов, 

привлечение работодателей к процедурам оценки качества образования и т. д. 

Основные проблемы сетевого взаимодействия в образовании связаны с 

территориальной удаленностью разных образовательных организаций. Для 

преодоления подобных проблем предполагается создать инновационную 

образовательную среду. Сетевое взаимодействие исключительно важно также 

для организации инклюзивного образования. Участники проекта: 

образовательные организации Свердловской области, реализующие 

образовательные программы СПО, Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, представители бизнеса. Потенциал такой 

кооперации определяется функционированием в комплексе профессиональных 

образовательных организаций, ведущих строительных предприятий 

Свердловской области, внедрением новых технологий, созданием 

инновационной инфраструктуры взаимодействия участников. Модель сетевой 

кооперации образовательных организаций предполагает особое социальное 

партнерство, в котором подразумевается «двусторонняя полезность». В основу 

взаимодействия положен тот факт, что качество и эффективность 

профессионального образования в Свердловской области должны обеспечивать 

не отдельные учебные заведения, а их целостная сеть, это определено 

экономической целесообразностью использования ресурсов.  

Реализация проекта организована в рамках освоения обучающимися 

образовательных программ СПО по 10 профессиям и 11 специальностям 

строительного и сопутствующих направлений. Предполагается, что в систему 

подготовки кадров на взаимовыгодных условиях будут входить ресурсы всех 

заинтересованных сторон, в том числе и внешних участников по отношению к 

системе образования по строительному направлению. Формат сетевой 

кооперации вполне отвечает требованиям времени и расширению спектра 

оказываемых услуг за счет потенциала учебных заведений-сетевых площадок. 
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Формируется электронная информационно-образовательная среда, 

состоящая из технологической платформы, обеспечивающей удаленное 

взаимодействие всех участников учебного процесса; портала дистанционного 

образования; подсистемы автоматизации учебного процесса, нормативно-

справочной информации; подсистемы аналитической отчетности; комплексов 

анализа и контроля выполнения практических занятий студентами, 

предполагающие установку систем визуального и электротехнического 

мониторинга за выполнением задания. 

Комплексы анализа и контроля выполнения студентами практических и 

контрольных мероприятий реализуются за счет специализированного 

оборудования, позволяющего оценить качественные критерии выполнения 

работы. Для механизмов оценки используются системы лазерного 

сканирования для определения отклонений результата выполнения задания от 

заданных параметров; системы анализа фото и видео данных (для определения 

равномерности цвета, точности рисунка); датчики контроля температуры, 

давления, потока воздуха (для определения качества монтажа и настройки 

холодильного оборудования); электроизмерительные контрольные приборы. 

Комплексы анализа и контроля обеспечивают автоматическую запись 

результатов в систему сетевого образования, а преподаватель (эксперт), 

находясь на удаленной площадке, может контролировать работу студентов и 

визуально и по измерительным приборам. Результаты реализации проекта: 

1. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

онлайн обучения, разработка онлайн курсов по основным и дополнительным 

образовательным программам: более 200 педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций прошли курсы повышения 

квалификации по организации онлайн-обучения; преподаватели разработали 

онлайн курсы по всем дисциплинам на платформе EDUARDO, приняли участие 

в добровольной оценке онлайн-курсов в УрФУ с оценкой их качества, 

составлением регламентов продвижения онлайн-курсов в соответствии с ФГОС 

СПО; провели обучение студентов и слушателей по онлайн курсам по всем 
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дисциплинам и междисциплинарным курсам. Курсы созданы с использованием 

сервисов Google и открытой платформы Eduardo и внедрены в учебный процесс 

колледжа в рамках смешанной технологии обучения. 

2. Все обучающиеся колледжа прошли обучение на онлайн-курсах в 

колледже. Более 500 человек по результатам обучения получили  сертификаты, 

86 человек по результатам обучения получили сертификаты, которые будут 

зачтены профессиональными образовательными организациями Свердловской 

области при реализации основной образовательной программы. 

3. Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства 

стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов 

из федерального бюджета на обновление материально-технической базы по 

Лоту № 1 «Искусство, дизайн и сфера услуг» и Лоту № 2 «Строительство». В 

2020 году в колледже созданы современные мастерские по компетенциям 

Ворлдскиллс Россия: Промышленный дизайн, Графический дизайн, 

Визуальный мерчендайзинг, Архитектура, 3D моделирование для 

компьютерных игр, Облицовка плиткой, Столярное дело, Геодезия, Технологии 

информационного моделирования BIM, Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. 

Мастерские, оснащенные современной материально-технической базой, 

обеспечат реализацию следующих функций: образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам на уровне, соответствующем мировым стандартам, в том числе 

стандартам Ворлдскиллс Россия; реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и взрослых; обеспечение условий 

для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и слушателей; 

сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся 

образовательных организаций, в том числе обучение первой профессии. 

4. В рамках государственной итоговой аттестации по ФГОС ТОП–50 с  2018 

года организована процедура независимой оценки квалификаций в виде 
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демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс на основе 

автоматизированного удаленного контроля по компетенции «Облицовка 

плиткой».  

На основе собранных данных, с использованием программного обеспечения 

Microsoft 3D Builder и средств  сканера, была создана цифровая трехмерная 

модель стенда работы участника, которая описывает расстояние до 

поверхности в каждой точке изображения, что позволяет определить 

положение каждой точки на изображении сразу в 3 плоскостях. Погрешность 

при сканировании составила менее 0,1 мм. Полученная трехмерная модель 

позволяет провести удаленную оценку по следующим критериям, например: 

общий вид резки керамической плитки; горизонталь уложенных рядов, 

вертикаль выполненной облицовки, плоскость выполненной облицовки, 

точность размеров выполненной облицовки, полное соответствие чертежу.  

Результаты выполнения заданий участников были высланы менеджеру 

компетенции и 4 сертифицированным экспертам из разных регионов РФ. От 

экспертов получены комментарии и методические рекомендации по 

организации удаленной оценки, уточняющие порядок и алгоритм передачи 

данных для оценки, а также мнение экспертов о возможности удаленной 

оценки выполнения заданий по компетенции «Облицовка плиткой», возможна, 

с учетом корректировок по снятию результатов. 

Сегодня скорость развития технологий требует от специалистов 

постоянного обновления умений и навыков. Президент России Владимир 

Путин поручил создать в России Центры опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП) кадров по стандартам WorldSkills. Распоряжения были 

даны по итогам рабочей поездки Главы государства в Свердловскую область в 

марте 2018 года. В ходе совещания по вопросам развития СПО Президент 

подчеркнул, что профессиональное обучение должно вестись «на самой 

передовой учебной и производственной базе». Сейчас в России создано 100 

таких Центров, один из них начал функционировать в ноябре 2019 г. в 

Свердловской области как структурное подразделение Уральского колледжа 
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строительства, архитектуры и предпринимательства. Обеспечивая постоянный 

мониторинг и ситуационный анализ динамики изменений на рынке труда в 

регионе, ЦОПП Свердловской области интегрирует и агрегирует все виды 

ресурсов, независимо от их отраслевой и ведомственной принадлежности: это 

региональные профессиональные образовательные организации, вузы, и 

частные предприятия, компании с государственным участием, и частные 

учебные центры, технопарки, кванториумы и пр.. Выявляя востребованные 

профессии,  включая направления, востребованные цифровой экономикой, и 

организуя обучение работников по запросам производственных предприятий, 

ЦОПП обеспечивает опережающую подготовку специалистов, меняя ситуацию 

на рынке труда, давая возможность актуальной профориентации и новой 

занятости для граждан всех категорий.  

Одной из важнейших задач Центра является создание Цифровой платформы 

до конца 2020 года, которая должна стать «единым» окном, позволяющим 

связать образовательные ресурсы Свердловской области и трансформировать 

их в единую цифровую платформу, обеспечить создание специализированной 

системы цифрового взаимодействия и стать прорывной инновацией, 

представляющей собой интегрированную систему, обеспечивающую 

многостороннее взаимодействие пользователей по обмену информацией и 

ресурсами региона и организовать подключение к Федеральным цифровым 

платформам. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК 
ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
SOCIAL PARTNERSHIP AND NETWORK COOPERATION AS AN ELEMENT 
OF INNOVATIVE MANAGEMENT OF A PROFESSIONAL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION 
 
Аннотация 
Современные социально-экономические условия требуют новых решений в сфере 

управления образовательным учреждением. Одним из таких решений является 
формирование дуальной системы профессиональной подготовки, в рамках которой 
необходимо налаживание тесного взаимодействия с ведущими организациями-
работодателями региона. В статье рассматривается необходимость внедрения социального 
партнерства в систему среднего профессионального образования, основные принципы, 
задачи и механизмы социального партнерства, а также отдельные аспекты организации 
сетевого взаимодействия. 

Ключевые слова: партнерство, сетевое взаимодействие, дуальное образование 
  
Abstract  
Modern socio-economic conditions require new solutions in the field of educational institution 

management. One of these solutions is the integration of a dual system of professional training, in 
which it is necessary to establish close cooperation with leading organizations-employers in the 
region. The article discusses the need to introduce social partnership in the system of secondary 
professional education, the main principles, tasks and mechanisms of social partnership, as well as 
certain aspects of the organization of network cooperation. 

Keywords: partnership, network cooperation, dual education 
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Образование становится одним из важнейших факторов развития общества, 

глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности государства. 

Это обусловливает необходимость совершенствования системы 

профессионального образования России, как на региональном, так и на 

общенациональном уровне. Российское профессиональное образование 

находится сегодня под влиянием императивов, сформированных мировым 

сообществом в плане развития, как глобальной экономики, так и экономик 

отдельных государств, ориентированных на инновационные, 

высокопродуктивные технологии. Несмотря на достаточно высокий уровень 

образования в России, значительная часть российских рабочих и специалистов 

среднего звена не обладает практическими навыками, необходимыми для того, 

чтобы отечественные предприятия могли конкурировать на мировом рынке.  

При этом качество среднего профессионального образования продолжает 

ухудшаться. Весьма редко используются эффективные модели 

профессионального образования. Зачастую научно-методическое и техническое 

обеспечение не соответствует современным стандартам. Необходимость 

перехода на инновационные, альтернативные технологии вызывает у многих 

руководителей и инженерно-педагогических работников учреждений среднего 

профессионального образования неприятие, если не сказать, сопротивление. 

Вместе с тем в мире и в России накоплен значительный опыт 

профессиональной подготовки кадров, отвечающих современным требованиям 

и способных развивать не только экономику, но и технологии, 

ориентированные на опережающее развитие 

Для повышения качества образования необходимо тесное взаимодействие 

между системой профессионального обучения, производством и бизнес-

сообществом. В мировой практике профессионального образования одним из 

наиболее успешных подходов является внедрение дуальной системы 

профессиональной подготовки [1]. Она позволяет преодолеть диссонанс в 

деятельности производственной и образовательной сфер, связанной с 

подготовкой профессиональных кадров. 
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Очевидно, что социальный диалог и партнерские связи сегодня становятся 

необходимым механизмом совершенствования качества профессионального 

образования и содействуют его опережающему развитию. Реализация новых 

технологических подходов к дуальной системе образования на основе 

интеграции учебной и производственной деятельности позволяет осуществлять 

подготовку специалистов на принципиально новом качественном уровне, 

обеспечивающем профессиональную адаптацию к современному рынку труда и 

формирующем базовые компетенции как необходимое условие 

профессиональной деятельности и конкурентоспособности выпускников. 

Взаимодействие с предприятиями-работодателями по отношению к 

профессиональному учреждению может протекать в следующих формах: как 

внутрисистемное (обучающиеся – учебное заведение); осуществляться 

партнерами из внешней среды для профессионального образовательного 

учреждения сферы (профсоюз – работодатель); носить «сквозной» характер 

(обучающееся – образовательное учреждение – производство (работодатель). 

В настоящее время все профессиональные образовательные учреждения 

решают вопросы поиска и установления контактов с организациями-

партнерами самостоятельно. Инициируя такого рода отношения, она стремится 

вовлечь в них максимальное число участников. В развитии партнерских 

отношений важную роль играет подготовительная работа, которую можно 

разделить на два этапа [2]. На первом этапе определяются общие цели, 

ценностные установки, возможности и ресурсы сторон. На этом этапе, прежде 

всего, должны быть выполнены два условия: мониторинг запросов и ресурсов 

потенциальных партнеров и собственный «ценностный аудит». Итогом этих 

процессов становится ясное осознание своей миссии, основных целей и задач в 

рамках реализуемой деятельности, что позволит привлечь именно тот 

контингент партнеров, которому позиция образовательной организации 

покажется особенно близкой.  

На втором этапе определяются юридические рамки партнерства. Правовое 

оформление отношений социального партнерства осуществляется путем 
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заключения договоров, при оформлении которых организации чаще всего 

разрабатывают и подписывают такие документы, как договор о сотрудничестве, 

совместной деятельности, координации и т. п. Этап строительства партнерских 

отношений требует современного, инновационного менеджмента: наличия 

высококвалифицированной команды, особых методов и технологий 

управленческой деятельности, новых форм взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. В организации меняется структура и содержание 

деятельности, позиции педагогов и воспитанников, методика и содержание 

образовательного процесса. Все это приводит к повышению качества 

образования, расширению спектра образовательных услуг, привлечению 

дополнительных интеллектуальных, имущественных, социальных ресурсов.  

Изменения в организации образовательного процесса напрямую касаются 

вопросов управления. Инновационность менеджмента определяется новыми 

условиями и требованиями к образовательному учреждению со стороны 

государства, общества и рынка. Для организации дуального образования 

особый смысл приобретает стратегия сетевого взаимодействия, которая 

предполагает организацию сотрудничества социальных партнеров, 

обеспечивающего обучение студентов в двух образовательных средах (учебной 

и производственной), взаимный обмен информацией, опытом, 

инновационными разработками, проектными идеями как на уровне 

организаций, входящих в сеть, так и на уровне отдельных персоналий [3].  

Процесс внедрения сетевого взаимодействия можно представить как 

последовательность конкретных комплексов действий [4]: взаимодействие 

профессиональной организации с предприятием путем определения 

потребности в необходимых для производства рабочих кадрах и заключения 

договоров о сотрудничестве; корректировка образовательной программы с 

участием работодателя; профориентация; сетевое взаимодействие; организация 

дуального обучения и ученических трехсторонних договоров; организация 

наставничества и стажировки; стажировка преподавателей специальных 

дисциплин, руководителей практик и мастеров производственного обучения; 
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организация производственной практики на предприятии; контроль качества 

подготовки специалистов при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации; трудоустройство. Необходимо создание такой модели сетевого 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций с 

предприятиями и другими образовательными организациями, при которой 

ресурсы всех взаимодействующих сторон будут максимально использоваться. 

Система дуального образования в техникуме в современных социально-

экономических условиях рассматривается как инновационный проект, 

инновационный продукт и системная инновация. Как инновационный проект 

дуальное образование представляет собой сложную систему 

взаимообусловленных и взаимосвязанных стратегий, направленных на 

подготовку конкурентоспособных специалистов на рынке труда. Как 

инновационный продукт дуальное образование представляет собой учебно-

методическую модель организации образовательного процесса в системе 

«техникум – предприятие», структурированную от цели до результата. Как 

системная инновация дуальное образование, сохраняя имеющиеся актуальные и 

ценные аспекты, переводит его в новый режим работы, отвечающий 

современным социально-экономическим реалиям. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ  

КАК ГАРАНТ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

PROFESSIONALISM OF THE MANAGEMENT TEAM AS A GUARANTEE OF 
EFFECTIVE ACTIVITY OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Аннотация 
В статье раскрывается понятие термина «управленческая команда», рассматриваются и 

характеризуются факторы ее формирования, подчеркивается значение управленческой 
деятельности в образовательной организации и указывается значимость формирования 
действенного управленческого механизма для решения приоритетной задачи национального 
проекта «Образование». Автор рассматривает критерии эффективности управленческой 
команды и проводит параллели между профессионализмом управленческой команды и 
эффективностью деятельности образовательной организации, раскрывает основные 
принципы формирования управленческой команды и перспективы повышения качества 
образовательного процесса в системе профессионального обучения молодежи.  

Ключевые слова: управленческая команда, эффективная деятельность, миссия 
организации.    
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Abstract 
The article reveals the concept of the term «management team», examines and characterizes the 

factors of its formation, emphasizes the importance of management activities in an educational 
organization and indicates the importance of forming an effective management mechanism for 
solving the priority task of the national project «Education». The author examines the criteria for 
the effectiveness of the management team and draws parallels between the professionalism of the 
management team and the effectiveness of the educational organization, reveals the basic principles 
of forming a management team and the prospects for improving the quality of the educational 
process in the system of vocational training of young people. 

Keywords: management team, effective performance, organization mission. 
 

Серьезные изменения в деятельности образовательных организаций должны 

произойти в процессе реализации национального проекта «Образование». 

Одной из приоритетных задач проекта является создание современного 

действенного управленческого механизма в каждой организации и во всей 

системе образования в целом. Начать намеченные преобразования планируется 

с повышения профессиональной квалификации управленческого аппарата. В 

рамках педагогической теории существует мнение, что не может быть высокого 

качества образования в организации, где некачественные педагоги. За 

профессиональную компетентность работников традиционно отвечает 

руководитель. Для высокой эффективности результатов необходима работа 

слаженной команды образовательного учреждения. Создание управленческой 

команды – процесс трудоемкий и сложный. Чтобы управленческая команда 

стала работоспособной, необходимо не только создать ее, отобрав наиболее 

профессиональных членов педагогического коллектива, но и провести 

грамотную учебу [2, c. 212–213], учитывать следующие факторы: в команде 

резко возрастает ценность каждого человека, меняются привычные роли, 

работники могут раскрыться с неожиданной стороны, нужно быть к этому 

психологически готовым; чтобы команда стала работоспособной, необходимо 

выбрать верный стиль взаимоотношений: нужно сформировать отношения 

сотрудничества, взаимодействия, взаимопонимания. 

Для повышения эффективности работы управленческой команды в 

образовательной организации следует учитывать, что благоприятный 

морально-психологический климат должен быть создан не только в команде, но 
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и во всем коллективе в целом, только тогда команда будет управленческой [3, с. 

279–280]. Эффективность управленческой команды определяется по 

следующим критериям: 

- управленческая команда легко собирается вместе для решения любых 

вопросов, все члены команды дисциплинированны, опозданий не наблюдается, 

споры носят только конструктивный характер и не приводят к конфликтам; 

- выработана и соблюдается единая система ценностей, это именно 

командные ценности, помогающие слаженно управлять всем коллективом, они 

не предполагают отказ от индивидуальных ценностей, но личные интересы  

подчиняются общекомандным, то же самое происходит и с общекомандными 

правилами – они едины для всех, независимо от личного к ним отношения; 

- информация внутри команды передается без искажений, поскольку все 

члены команды доверяют друг другу; 

- для повышения эффективности управленческой деятельности каждый член 

команды имеет личные мотивы, свою заинтересованность, не следует включать 

в команду людей, которых указанная работа не привлекает, является тягостью, 

вызывает возмущение; при таком раскладе работа совершаться будет, но 

результативность ее будет низкой, а эффективность скорее всего будет 

отсутствовать вовсе; 

- каждый член команды четко представляет перспективы работы 

организации, ориентируется на общекомандный результат, а не на выполнение 

только своих функциональных обязанностей, пусть даже и очень качественно; 

- лидер в команде только один, ему принадлежит формальная и 

неформальная власть, при этом он не должен тормозить активность остальных 

членов команды; перефразируя известную поговорку, можно данную мысль 

выразить так: «одна голова хорошо, а вторая лишняя», поскольку принимать 

окончательное решение после всестороннего обсуждения обязан только 

руководитель; 

- эффективность команды определяется сбалансированностью 

ответственности и индивидуального вклада каждого ее члена, обязанности 
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определяются сразу, с учетом возможностей и профессиональной 

компетентности каждого ее члена; при дисбалансе возможен пересмотр 

системы поручений и при необходимости их перераспределение. 

О результативности работы управленческой команды следует говорить 

только тогда, когда каждое дело доведено до своего логического конца, каждый 

член команды и все вместе нацелены на то, чтобы получить существенные 

результаты своей деятельности, повысить эффективность работы всей 

организации. Когда речь заходит о стимулировании деятельности членов 

управленческой команды, руководителю не стоит забывать, что каждый внес 

свой вклад в повышение качества образовательного процесса, однако, вклады 

эти разные. Оценивать работу всей команды и каждого ее участника следует 

регулярно, это повышает эффективность управленческой деятельности и 

результативность работы, награждения должны производиться в соответствии с 

коэффициентом участия в общем деле каждого управленца. Для того, чтобы не 

возникало недоразумений, все решения руководителя поясняются, 

комментируются [1, с. 53–54]. 

В каждой организации при достижении эффективности производимых 

действий могут возникнуть определенные риски. Члены управленческой 

команды должны быть готовы к этому, более того, все риски должны 

просчитываться и при необходимости команда и руководитель могут идти на 

осознанные и хорошо просчитанные риски с целью повышения эффективности 

своей деятельности и деятельности членов педагогического коллектива. 

Управленческая команда каждой образовательной организации проходит с 

момента организации пять стадий своего развития: 

- формирование, где главную роль играет руководитель, который 

осуществляет подбор состава команды, проверку личностных и 

профессиональных качеств каждого кандидата на управленческую 

деятельность, при необходимости проводит и некоторые испытания или 

конкурсный отбор; 
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- становление, на которой проходит «притирка» членов комиссии друг к 

другу, часто данная стадия сопровождается конфликтами, которые не должны 

принимать антагонистический характер; если подобное случается, 

конфликтующий участник в команду не принимается; 

- установление норм, когда возникает чувство солидарности, складываются 

традиции команды, утверждаются правила и законы; 

- деятельность, в процессе которой решаются все необходимые вопросы, 

ликвидируются проблемы, идет борьба с трудностями, осуществляется 

сотрудничество всех членов команды; 

- подведение итогов, рефлексия в конце определенного этапа деятельности, 

в процессе которого достигаются тактические цели, корректируется стратегия и 

намечаются пути коррекции и исправления недоработок; на этом этапе может 

происходить замена отдельных членов команды или, при отрицательном 

результате, всего состава команды. 

В том случае, когда речь идет о повышении профессионализма 

управленческой команды, руководителю необходимо правильно 

сориентироваться в выборе кадровой политики. Существует три типа такой 

политики, руководитель при их выборе обязан учитывать специфику своего 

коллектива. К первому типу относится система стимулирующих воздействий. 

Она строится на поощрениях, в основном, материального характера. Ко 

второму типу относится система мотивационного управления персоналом. В 

основе нее лежит принцип морального удовлетворения. В основном, данный 

тип политики строится на бескорыстном служении делу. В образовательных 

организациях это довольно часто использующийся принцип. Не стоит забывать, 

что энтузиазм может иссякнуть, что приведет к организационным проблемам 

[2, с. 214]. Чаще всего применяют третий тип – гармоничное сочетание 

стимулирующих воздействий и мотивационного управления персоналом при 

охватывающем характер мотивационной политики. Главная задача данного 

типа управления командой заключается в том, чтобы обеспечить человека тем, 

чего он хочет взамен.  
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Таким образом, претворяя в жизнь идеи национального проекта 

«Образование», мы приходим к выводу, что задачи вхождения в десятку самых 

конкурентоспособных стран мира по качеству образования  могут быть 

достигнуты только тогда, когда мы создадим и внедрим в сферу деятельности 

всех образовательных организаций эффективную систему управления 

образовательной деятельностью. Для этого необходимо в каждой 

образовательной организации создать работоспособную и результативную 

управленческую команду, обучить всех ее членов самым передовым 

управленческим технологиям, научить сотрудничеству, выработать 

управленческую дисциплину, укрепить чувство индивидуальной и командной 

ответственности. Руководителя организации научить правильному отбору 

членов команды, обязать усвоить основы образовательного менеджмента с 

целью создания благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе. В каждой организации разработать качественную систему 

мотивации и стимулирования членов управленческой команды, ввести систему 

оценивания их деятельности по коэффициенту участия и реальным результатам 

выполненной работы. Все перечисленные мероприятия повысят 

профессионализм управленческой команды и непременно сработают на 

повышение эффективности деятельности образовательной организации. 
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Аннотация 
В статье описывается социальное партнерство как одно из направлений деятельности по 

организации учебно-воспитательного процесса.  
Ключевые слова: социальное партнерство, практика, стажировка  
 
Abstract 
The author describes social partnership as one of  the activities for the organization if the 

educational process 
Keywords: social, partnership, practice, internship 

 

Развитие человеческих ресурсов неразрывно связано с системой 

технического и профессионального образования. Практика показывает, что 

выпускники организаций технического и профессионального образования 

имеют достаточно высокий уровень образования, однако не в полной мере 

обладают практическими навыками, необходимыми для того, чтобы 

отечественные предприятия могли конкурировать на мировом уровне. 

Расширение социального партнерства позволит устранить «слабое звено» в 

системе подготовки кадров. Развитие социального партнерства является одним 

из направлений  деятельности по организации учебно-воспитательного 

процесса и повышению конкурентоспособности выпускников колледжа. 
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Укрепление взаимосвязи колледжа и социальных партнеров имеет 

различные формы. Одной из форм является организация экскурсий на 

предприятия для первоначального знакомства с отраслями экономики и 

социальной сферы. В учебный план и график учебного процесса включена 

недельная ознакомительная практика для студентов по всем специальностям. 

Студенты педагогических специальностей посещают школы и колледжи 

области, технических специальностей на базы социальных партнеров. 

К другим формам сотрудничества относятся дипломное проектирование. 

Студенты разрабатывают проекты реконструкций участников, рабочих мест 

или внедрения нового оборудования в таких предприятиях как ТОО «СТО 

Джип», ТОО «ВиВаГа Лада». Количество разработанных реальных дипломных 

проектов (ежегодно) по созданию рабочих мест обучающихся. За последние 

три года  их количество выросло в 2 раза. Руководители и ведущие 

специалисты предприятий принимают участие в обсуждении проблем 

повышения качества подготовки кадров, участвуют в круглых столах. 

Хорошо зарекомендовало себя назначение руководителями 

производственных практик ведущих специалистов организаций и предприятий. 

Наши социальные партнеры принимают активное участие в работе 

государственной итоговой аттестационной комиссии. Преподаватели и мастера 

производственного обучения проходят стажировку в ведущих предприятиях 

региона; Козяйчев С. М. в ТОО «Би Электро», Барвинко Е. А. в АО 

«СевКазЭнерго», Вержак В. В. в ТОО «Джип», Абраменко С. П. в ТОО 

«ВиВаГаЛада», Сулейменов М. В. в ТОО «Ремплазма». Это способствует 

повышению уровня профмастерства педагогических работников колледжа, что 

в значительной мере отражается на конкурентоспособности выпускника.  

В укреплении материально-технической базы колледжа значительный вклад 

вносит наш социальный партнер АО «СевКазЭнерго». Под руководством 

главного инженера Фесько В. В. предприятие оборудовало и оснастило 

электромонтажный полигон. С предприятием заключен договор о дуальном 

обучении. При его поддержке проводилась подготовка к национальному 
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чемпионату WorldSkills Kazakhstan по компетенции «Электромонтаж». В 2019 

году студент Фрей Алексей стал серебряным призером национального 

чемпионата WorldSkills Kazakhstan. 

В колледже внедряются модульные учебные планы и программы по  

техническим специальностям. Разработано 10 модульных учебных программ, 

согласованных с работодателями. К их разработке активно привлекаются 

специалисты–производственники. На основании их предложений наши 

педагоги включают в свои занятия материалы актуальные для конкретных 

предприятий региона. При организации взаимодействия существует и такая 

форма как привлечение специалистов предприятий и организаций к работе в 

государственных комиссиях итоговой аттестации. Кроме того практикуется 

переход специалистов производственников на преподавательскую работу. Так в 

2019–2020 учебном году два старших офицера гражданской защиты ДЧС 

Битанов С. Б. и Аскарбеков Б. Э. были приняты в штат колледжа. 

Сегодня очень быстро обновляются технологии производства. Для того, 

чтобы профессиональное образование не отставало от развития производства, в 

стране внедряется проект «Жас маман» по оснащению ведущих колледжей 

Казахстана новым технологическим и учебным оборудованием. По итогам 

реализации проекта «Жас маман» колледж оснащается современным 

оборудованием, необходимым для подготовки специалистов, востребованных 

на республиканском и международном уровне, становится центром 

компетенции для своего региона по специальностям «Электрическое и 

электромеханическое оборудование» и «Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобильного транспорта». Это позволит вести подготовку 

участников на чемпионаты WorldSkills на современном оборудовании мировых 

производителей. При реализации проекта список приобретаемого оборудования 

обсуждался и согласовывался с социальными партнерами. 

Вовлеченность социальных партнеров в организацию учебной и учебно-

производственной деятельности дает ощутимые результаты. Участие 

социальных партнеров в работе Попечительского Совета  и индустриального 
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совета способствует формированию стратегии колледжа, которая помогает 

готовить конкурентоспособных специалистов. Заключено 20 меморандумов и 

договоров   по сотрудничеству в области подготовки кадров для технического и 

профессионального  образования, сферы гражданской защиты, сельского 

хозяйства, автотранспорта, электроэнергетики и строительства. Сегодня 100 % 

обучающихся обеспечены рабочими местами во время практики. Организован и 

развивается  институт наставничества на предприятии. С целью педагогической 

подготовки мастеров-наставников проводятся обучающие семинары в 

специально созданных учебных кабинетах на предприятиях. 

Ежегодно мастера производственного обучения и преподаватели 

спецдисциплин колледжа проходят стажировку на предприятиях с целью 

знакомства с новыми технологиями. Социальное партнерство осуществляется 

при организации и проведении конкурсов профмастерства среди студентов. 

Конкурсные задания  разрабатываются совместно с социальными партнерами. 

При итоговой аттестации и  присвоении рабочей квалификации обучающихся к 

работе привлекаются специалисты с предприятий. Благодаря многолетнему 

сотрудничеству с социальными партнерами колледжу удается быть 

конкурентоспособным и обеспечивать качество подготовки специалистов.  
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ: ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
VIRTUAL WORKSHOPS: OPEN EDUCATIONAL SPACE FOR SOLVING 

PROBLEMS OF TRAINING QUALIFIED STAFF FOR REGIONAL ECONOMY 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы необходимости адаптации системы 

профессионального образования к запросам цифровой экономики и цифрового общества; 
внедрения в практику организационной модели создания цифровой информационно-
образовательной среды в рамках реализации инновационного проекта «Виртуальные 
мастерские. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, сетевое взаимодействие,  
 
Abstract 
The article discusses the need to adapt the vocational education system to the needs of the 

digital economy and digital society; introduction into practice of an organizational model for 
creating a digital information and educational environment within the framework of the 
implementation of the innovative project «virtual workshops. 

Keywords: digital educational environment, networking 
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Актуальность и значимость цифровизации профессионального 

образовательного процесса вызвана необходимостью адаптации системы 

профессионального образования и обучения к запросам цифровой экономики и 

цифрового общества, становление которых – глобальные тренды современной 

эпохи. Построение цифровой экономики и цифрового образования – значимые 

приоритеты государственной и региональной политики, что зафиксировано в 

стратегических документах федерального и регионального уровня [1–6].  

Планируя достижение целей, поставленных в обозначенных документах, 

необходимо учитывать, что процесс цифровизации образования имеет две 

стороны: во-первых, формирование цифровой образовательной среды, как 

совокупности цифровых средств обучения, онлайн-курсов, электронных 

образовательных ресурсов; во-вторых, глубокая модернизация 

образовательного процесса, призванного обеспечить подготовку человека к 

жизни в условиях цифрового общества и профессиональной деятельности в 

условиях цифровой экономики.  

Ожидаемые образовательные результаты цифровизации профессионального 

образования и обучения связаны с выявлением и максимально полным 

использованием возможностей цифровых технологий.  

Анализ существующей образовательной среды ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. 

А. Демидова» на соответствие ее новым вызовам времени выявил серьезные 

противоречия:  

- между необходимостью создания гибкой и адаптивной образовательной 

среды, отвечающей запросам цифровой экономики и обеспечивающей 

максимально полное использование дидактического потенциала цифровых 

технологий  и недостаточно развитым информационным пространством 

колледжа, неприспособленным к внедрению этих нововведений; 

 - между возможностями цифровых технологий и низким уровнем 

готовности педагогических и административных работников к их 

использованию; 
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- между объективной потребностью в комплексных рекомендациях по 

эффективному использованию ресурсов, имеющихся у профессиональной 

организации, способствующих подготовке специалистов в среднем 

профессиональном образовании, и между отсутствием обоснованных моделей 

организации информационно-образовательной среды в системе среднего 

профессионального образования, основанных на комплексе внешних и 

внутренних ресурсов, педагогических возможностей. 

Устранение указанных противоречий предполагает преобразование 

действующей образовательной среды колледжа в систематизированное 

информационное пространство, организованное, многомерное, упорядоченное, 

соответствующее запросам потребителей образовательных услуг. Выявленные 

противоречия определили необходимость разработки и реализации 

инновационного проекта, целью которого является создание комплекса 

условий, обеспечивающих внедрение в практику организационной модели  

цифровой информационно-образовательной среды «Виртуальные мастерские: 

открытое образовательное пространство для решения задач подготовки 

квалифицированных  кадров региональной экономики». В процессе внедрения 

проекта поэтапно реализуются задачи: 

1. Спроектировать Модель создания цифровой информационно-

образовательной среды «Виртуальные мастерские: открытое образовательное 

пространство для решения задач подготовки квалифицированных кадров 

региональной экономики». 

2.  Провести инвентаризацию и анализ содержания деятельности 

управленческих и педагогических кадров в цифровой информационно-

образовательной среде, организовать повышение квалификации с целью 

повышения компетентности в области цифровых технологий. 

3.  Провести тестирование и анализ цифровых образовательных продуктов, 

приобрести готовые цифровые образовательные продукты, обеспечивающие 

устранение  выявленных дефицитов. 
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4.  За счет модернизации пространства колледжа и расширения 

функциональных возможностей информационного и методического центров 

создать новую зону – Сервисный центр коллективного пользования ЦОР. 

5. Внедрить модель «Виртуальные мастерские» в рамках сети, обеспечивая 

ее постепенное развертывание. 

6. Провести тиражирование опыта внедрения на региональном и 

федеральном уровне. 

В профессиональной образовательной организации созданы существенные 

предпосылки для реализации проекта в организационном, содержательном и 

технологическом аспектах. Колледж является площадкой проведения 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Свердловской области в 2017–2020 гг., общее количество призовых мест за 

период 2015–2020 гг. – 50. С 2018 г. ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова» 

участвует в федеральном пилотном проекте проведения демонстрационного 

экзамена по методике Ворлдскиллс. Аккредитованы пять Центров проведения 

демонстрационного экзамена.  

На базе колледжа в соответствии с соглашением с союзом «Ворлдскиллс» в 

2019, 2020 гг. проведены практические мероприятия по реализации проектов и 

программ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: Проекта 

ранней профориентации «Билет в будущее»; Федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография». 

Образовательная организация является участником пилотного проекта 

«Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам СПО с использованием 

независимой оценки квалификации по профессиям и специальностям, 

относящимся к приоритетным для региона отраслям экономики». В 2019 г., 

2020 г. проведена независимая оценка обучающихся на соответствие 

профессиональному стандарту 33.00400.01. Парикмахер (4 уровень 

квалификации), Специалист по формированию, продвижению и реализации 

туристического продукта (3 уровень квалификации), оборудованы мастерские 
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Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области по 

компетенциям Организация экскурсионных услуг и Технологии моды.  

В 2021 году в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» 

планируется создание еще четырех мастерских по компетенциям Кузовной 

ремонт, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Окраска автомобилей, 

Экспедирование грузов. 

В штате колледжа работают сертифицированные эксперты: эксперт 

Ворлдлскиллс – 1; эксперты с правом проведения регионального чемпионата – 

4. Общее количество преподавателей, мастеров производственного обучения, 

успешно прошедших обучение на право участия в оценивании демоэкзамена (с 

получением свидетельств) за период 2017–2020 гг. составило 35 человек. 

Накопленный опыт, результаты и начальная ресурсная база обеспечили 

возможность ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова» приступить к 

организации нового формата сетевого взаимодействия, основанного на 

потенциале цифровой информационно-образовательной среды, что позволит: 

разработать и реализовать комплекс  онлайн-курсов по профессии / 

специальности СПО; осуществлять обучение студентов по индивидуальным 

образовательным маршрутам в цифровой среде; внедрить автоматизированную 

диагностико-формирующую оценку персональных образовательных 

результатов; проводить виртуальные профессиональные пробы для школьников 

по профессиям и специальностям; осуществлять дистанционное обучение по 

программам дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения для взрослого населения; организовать доступное 

обучение особых категорий студентов (лица с ОВЗ) в цифровой среде; создать 

«умные аудитории / лаборатории/ мастерские», обладающие согласованностью 
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предметно-пространственной среды и средств обучения; организовать 

деятельность Сервисного  центра коллективного пользования цифровыми 

образовательными ресурсами для оказания информационной и 

технологической поддержки создания цифровой информационно-

образовательной среды на уровне  ГЗУО СО для решения территориальных 

задач подготовки кадров. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF 
STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTATION OF THE 

NATIONAL PROJECT «EDUCATION» 
 

Аннотация 
В статье анализируется содержание национального проекта «Образование» с позиций 

требований к повышению качества профессионального образования. Прогнозируя 
результаты деятельности образовательных организаций в сфере подготовки учащейся 
молодежи к вступлению в трудовую жизнь, автор рассматривает перспективы развития 
системы профессиональной подготовки обучающихся в процессе совершенствования 
учебно-воспитательного процесса. В основе профессиональной подготовки лежит 
интеграция деятельности общеобразовательной и профессиональной школы. В статье 
обозначены приоритетные задачи национального проекта «Образование» и рассматриваются 
пути достижения поставленной в нем цели. 

Ключевые слова: парадигма образования, профессиональная подготовка, 
профессиональный стандарт педагога, интеграция педагогической деятельности, 
перспективы развития профессиональной подготовки обучающихся. 

 
Abstract 
The article analyzes the content of the national project "Education" from the standpoint of 

requirements for improving the quality of vocational education. Predicting the results of the 
activities of educational organizations in the field of preparing young students for entry into 
working life, the author considers the prospects for the development of the system of vocational 
training of students in the process of improving the educational process. The basis of professional 
training is the integration of the activities of the general education and vocational schools. The 
article outlines the priority tasks of the national project "Education" and discusses the ways to 
achieve the goal set in it.  
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Национальный проект  «Образование» признан на данном этапе развития 

страны приоритетным. Проект был утвержден в 2019 году и его реализация 

рассчитана до 2024 года. Появление данного документа было вызвано 

необходимостью перемен в системе образования в Российской Федерации. 

Ключевые задачи проекта обозначают основные направления работы 

участников образовательных отношений. В рамках указанных отношений 

существует сложная система повышения качества российского образования. 

Настал момент заявить о себе на мировом уровне [3]. Исходя из этого, следует 

отметить, что в числе ведущих достижений в результате выполнения 

национального проекта предусматриваются следующие: 

 - Российская система образования не просто должна измениться к лучшему, 

она должна достигнуть «глобальной конкурентоспособности», что обеспечит 

вхождение нашей страны в десятку лучших стран мира по качеству 

образования.  

- В результате деятельности образовательных организаций появится 

гармонично развитый выпускник, личностные качества которого будут 

сформированы на основе базовых духовно-нравственных ценностей 

Российской Федерации с учетом исторических и культурных традиций 

многонационального государства [2, с. 83–84]. 

Развитие системы образования предполагается проводить по 4 ведущим 

направлениям: обновление содержания; создание современной 

инфраструктуры; повышение профессиональной квалификации педагогов; 

разработка и внедрение эффективных механизмов управления образовательной 

организацией и всей образовательной системы в целом. 

Для того чтобы осуществить проект в полном объеме, добиться повышения 

качества образования во всех его сферах, в проект включены 10 так 

называемых, подпроектов, в числе которых находится проект «Молодые 

профессионалы». Реализация указанных документов позволит достигнуть еще 

нескольких важных целей Российского образования: Россия сможет выйти на 

10 место в мире по присутствию университетов в ТОП-500 глобальных 
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рейтингов. До 80 % планируется поднять охват детей в возрасте от 8 до 15 лет 

дополнительным образованием, довести  число волонтеров до 8,8 миллионов 

человек, увеличив в 5 раз имеющийся на сегодняшний день показатель.  

Страна остро нуждается в высококвалифицированных специалистах в 

производственной сфере. В первую очередь нужно организовать качественную 

систему работы с одаренными детьми. В рамках образовательной организации 

таких детей необходимо выявить путем диагностики и тестирования, а уже 

после отбора необходимого контингента организовать работу центров 

поддержки и развития способностей у детей во всех 85 регионах страны, 

используя в качестве примера Сочинский образовательный центр «Сириус». 

Особое место в национальном проекте занимает программа профессиональной 

подготовки молодежи, для реализации которой необходимо освоить программу 

WorldSkills и строить обучение самым востребованным профессиям региона в 

соответствии с ее направлениями. 

В числе ведущих задач проекта обозначена разработка эффективного 

механизма руководства и управления образовательной системой. Для того, 

чтобы ее решить, необходимо в кратчайшие сроки обучить и аттестовать всех 

руководителей образовательных организаций. Правда, выполнение этой задачи 

задерживается, потому что до сих пор не принят профессиональный стандарт 

руководителя образовательной организации, окончательной редакции которого 

мы ждем уже несколько лет. 

У нас в стране существует немало всевозможных образовательных 

программ, но как-то не довелось слышать об образовательной организации, в 

которой бы учили быть родителями, а это один из самых необходимых сегодня 

аспектов, позволяющих реализовать намеченный проект. В рамках проекта 

появилось еще одно направление – запуск Федерального портала 

информационно-просветительской поддержки родителей. И этот портал уже 

запущен, правда, он нуждается в некоторой доработке, но уже действует, 

следовательно, появилась возможность снять некоторые образовательные 

проблемы и реализовать один из ведущих подпроектов. 
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Формирование личности ребенка начинается с раннего возраста, поэтому, 

если мы хотим сформировать гармонично развитую и социально ответственную 

личность, необходимо создать условия для раннего развития детей, реализовать 

программы методической и психолого-педагогической помощи родителям и 

наладить консультационную деятельность образовательных организаций [2, с. 

84–85]. Не осталась без внимания и профессиональная компетентность 

педагогических работников: национальная система учительского роста охватит 

в ближайшее время не менее 50 % профессиональных работников 

образовательных организаций всех уровней обучения. 

Ведется модернизация профессионального образования, планируется 

введение  практико-ориентированных и адаптивных программ, развитие 

движения наставничества, внедрение системы непрерывного 

профессионального образования работающего населения. Формируется система 

профессиональных конкурсов, расширяются возможности карьерного роста не 

только в производственных, но и в образовательных организациях. Во многих 

образовательных структурах формируются персональные траектории развития 

педагогических работников. В соответствии с приоритетом воспитания 

получили развитие различные формы и направления внеурочной деятельности 

[1,c. 16–17]. В рамках национального проекта «Образование» планируется 

совершенствование системы оценки качества образования на всех уровнях: 

государственном, муниципальном, организационном. Рассматривается вопрос о 

включении в оценочные комиссии представителей государственно-

общественного управления, потребителей образовательных услуг, что позволит 

сделать оценку независимой и повысить ответственность образовательных 

организаций за качество оказания означенных услуг. Применяемая в данный 

момент в стране 5-балльная система оценивания результатов деятельности 

учащихся давно перестала быть эффективной, поскольку используется не в 

полном объеме. Отметкой 1 (единица) не пользуется практически никто. 

Отметка 5(отлично) применяется ограниченно (за ее постановку нужно брать на 

себя повышенную ответственность). Не в чести у преподавателей и отметка 2 
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(неудовлетворительно). Чаще всего используются отметки 3 

(удовлетворительно) и 4 (хорошо). Согласитесь, это не позволяет сделать 

процедуру оценивания достаточно объективной. К этому следует прибавить и 

принцип сравнения качества ответа: не с эталоном знаний, обозначенным в 

соответствующих документах, а с уровнем общих ответов обучающихся в 

академической группе. В перспективе разработка и внедрение более 

совершенной системы оценивания – от десяти до ста баллов и массовый 

переход на балльно-рейтиговую систему оценки. 

Активно вводится в деятельность образовательных организаций 

инклюзивное образование. Безусловно, оно еще находится на стадии 

разработки и апробирования, но необходимость его введения осознана всеми 

участниками образовательных отношений. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья имеют право на получение качественного 

образования, для чего в образовательных организациях создается сегодня 

безопасная образовательная среда. 

Планируя создать соответствующую модель выпускника образовательной 

организации, разработчики проекта обратили серьезное внимание на 

формирование доброжелательной и развивающей образовательной среды в 

каждой организации. Без создания необходимых психолого-педагогических 

условий сформировать гармонично развитую и социально ответственную 

личность едва ли удастся. Ведущим инструментом реализации проекта является 

системно-деятельный подход к образованию, а это предполагает увеличение 

процента практики по отношению к теории, использование активных методов 

обучения, повышение самостоятельности обучающихся в процессе сбора и 

анализа необходимой для повышения качества образования информации. Это 

привело к изменению парадигмы образования, смене  основного подхода к 

приобретению знания (не «меня учат», а «я учусь») и замене статуса 

преподавателя: не ментор, а наставник, тьютор [1, с. 17]. 

В рамках проекта планируется укрепление преемственности в деятельности 

образовательных организаций по профессиональному самоопределению 
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личности обучающегося. В старших классах школы приоритетным 

направлением работы педагогического коллектива является подготовка 

учащихся к выбору профессии и определение готовности и способности ее 

освоить. В профессиональной организации в основе обучения лежит 

формирование  соответствующих профессиональных компетенций будущих 

специалистов производственной сферы страны.  

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Национальный проект 

«Образование», являясь приоритетным в сфере совершенствования 

образовательной деятельности в Российской Федерации, определяет ряд 

перспектив для развития профессионального образования: вхождение нашей 

страны в десятку лучших стран мира по качеству образования, в том числе 

профессионального; обновление содержания образования; создание 

современной инфраструктуры, построенной на цифровизации образования; 

повышение профессиональной квалификации педагогов профессионального 

образования и разработка и внедрение эффективных механизмов управления 

образовательной организацией и всей образовательной системы в целом. 
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Abstract 
The article examines the results of a sociological study on the satisfaction of students of 

distance courses with education at the university. The author also analyzes the proposals of students 
to improve education in distance courses. The article examines the motivation of students associated 
with obtaining higher education in distance learning. 
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Весной 2020 года (до начала пандемии новой коронавирусной инфекции) 

кафедра прикладной социологии УрГЭУ провела социологическое 

исследование на тему «Удовлетворенность условиями обучения студентов 3-4 

курсов заочной формы УрГЭУ». На 1 января 2020 года в заочной форме в 

УрГЭУ обучалось 705 студентов 3го и 4го курсов. Нам удалось опросить 352 

человек, что составляет 50 % генеральной совокупности.  
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Мы можем говорить о репрезентативности выборки. Целью исследования 

было оценить удовлетворенность студентов заочной формы 3 и 4 курсов 

образовательными условиями обучения в нашем университете. 

Почему студенты решили поступать на заочную форму обучения? 76 % 

опрошенных студентов-заочников указали, что для них важна возможность 

сочетания получения образования с работой, обеспечивающей финансовую 

независимость. 14 % студентов не имеют возможности обучаться в очной 

форме. 12 % студентов указали необходимость получения диплома о высшем 

образовании для карьерного продвижения. 8,5 % – получать знания, 

практическое мастерство, умения и навыки в процессе получения высшего 

образования. Только 7,7 % студентов указали финансовый мотив – дешевизну 

заочной формы по сравнению с другими формами обучения. 6,8 % опрошенных 

студентов-заочников нуждаются в дипломе о высшем образовании для 

соответствия профессиональным стандартам. 

В каком виде наиболее удобно получать информацию по учебным 

дисциплинам? 54 % опрошенных студентов заочной формы обучения 

предпочитают получать информацию как на бумажных носителях, так в 

электронном виде. 38,9 % студентов хотели бы получать информацию 

преимущественно в электронном виде. Только для 2,3 % опрошенных 

студентов-заочников предпочтительнее получать информацию максимально на 

бумажных носителях. Большинство студентов (85,8 %) в различной степени 

удовлетворены получаемым в вузе образованием. Что конкретно вызывает 

недовольство студентов? На первом месте стоит «низкое качество материалов 

(устаревшая неактуальная информация на лекциях)» (53 % от ответивших). 

Треть студентов (31,1 %) отмечает «низкую квалификацию преподавателей».  

Для студентов-заочников важна организация практик. 58,7 % студентов 

удовлетворены в различной степени организацией практик в нашем вузе. 23,7 

% студентов не удовлетворены и 17,6 % затруднились ответить. 43 % студентов 

отметили, что нет проблем при прохождении практики. 19 % опрошенных 

студентов сказали, что наблюдается «отсутствие четких критериев по 
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прохождению практик». 18 % студентов указали на «нехватку времени для 

иногородних студентов на представление документов по итогам практики на 

кафедры». Почти 12 % студентов отметили «неудовлетворительное проведение 

организационных собраний по практике» (отсутствие обоснованных 

требований).  

Студенты оценили в среднем «хорошо» деловые качества сотрудников 

Института заочного и очно-заочного обучения УрГЭУ и преподавателей вуза. 

69% опрошенных студентов-заочников считают, что уровень требований 

преподавателей «высокий, но соответствует требованиям». 12,4 % опрошенных 

студентов указали на «недостаточно высокий» и «заниженный» уровень. 7 % 

студентов сказали, что уровень требований «чрезмерно высокий». 

Расписание сессии для студентов заочной формы обучения является 

важным компонентом получения образования, поскольку в это время студентам 

необходимо посещать занятия и сдавать все необходимые зачетные 

мероприятия и экзамены. 61,9 % опрошенных студентов-заочников в различной 

степени устраивает расписаний аудиторных занятий в текущую сессию. 

Каковы причины неудовлетворенности расписанием аудиторных занятий? 

38,1 % опрошенных студентов не устраивает расписание аудиторных занятий. 

Самыми распространенными причинами являются «чрезмерная растянутость 

сессии (много пустых дней внутри сессии)» (31 %), и «занятия в учебном 

корпусах, удаленных от центра города» (28,9 %). 14,5% ответов пришлось на 

«занятия в позднее вечернее время». 7,6 % студентов заявляет о большой 

загруженности дня занятиями. Почти 5 % студентов имеет трудности при 

совмещении учебы и работы. Для 4 % проблемны занятия по субботам.  

Что делают студенты-заочники в случае получения задолженности? Каким 

образом связываются с преподавателями и методистами «деканата»? 59,7 % 

опрошенных студентов лично приходят на кафедры или в Институт заочного и 

очно-заочного обучения. 35,5 % студентов пользуется электронной почтой для 

коммуникации. Следует отметить, что только 1,7 % студентов пользуются 

электронной почтой для связи с методистами Института заочного и очно-
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заочного обучения. 22,5 % студентов обзванивают по телефону кафедры и 

Институт заочного и очно-заочного обучения.  

Пользуются ли студенты-заочники услугами библиотечного комплекса 

нашего университета? В основном студенты проявляют активность в 

использовании электронных ресурсов – 59,3 %. 42,8 % студентов пользуются 

абонементом учебно-методической литературы [4]. То, что многие студенты 

заочной формы учатся только ради диплома можно назвать мифом, поскольку 

данные других исследователей показывают высокий уровень самоорганизации 

студентов-заочников старших курсов [1].  

Какие формы обучения предпочитают студенты-заочники? Как оказалось, 

классические лекции являются лидером составленного рейтинга – 58 %. Почти 

40% студентов предпочитают проблемные лекции, где есть элементы 

дискуссии и обсуждения результатов. На третьем месте рейтинга стоят занятия, 

где решаются творческие задачи, кейсы (38 %). Почти треть студентов 

выступает за наличие в учебном процессе деловых игр (31 %). Менее всего 

предпочтительны студентам заочной формы семинары с ответами на вопросы 

по теме (11 %), разработка и защита проектов (10,5 %) и семинары с 

заслушиванием сообщений, докладов (8 %). Надо отметить, что и другие 

авторы говорят о том, что лекции для студентов заочного отделения должны в 

себе содержать как объяснительно-иллюстративный материал, так и 

проблемные узлы, чтобы студенты учились мыслить по-новому [3].   

Популярностью среди мероприятий текущего контроля успеваемости 

пользуются удаленные электронные тесты – 45 %, хотя сдачу тестов в 

присутствии преподавателя выбрали только 25 %. Почти 40 % студентов 

предпочитают написание контрольных работ и каждый пятый – готовить 

презентацию. Менее популярны среди студентов-заочников публичные защиты 

проектов (14 %) и написание небольших эссе (9 %). 

Что касается промежуточного контроля, то большинство студентов 

предпочитают сдавать экзамены и зачеты в форме тестов – 72,7 %. 40,9 % 

студентов выступает за то, чтобы итоговая оценка (экзамен/зачет) выставлялась 
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на основе результатов работы студента на занятиях. Каждый пятый студент 

выступает за сдачу экзаменов/зачетов письменно по билетам и в форме защиты 

проектов/работ (23 %). Не пользуется популярностью устная форма сдачи 

зачета/экзамена по билетам (8 %). 

В ходе опроса мы собрали предложения от студентов заочной формы 

обучения по совершенствованию организации пересдач зачетов/экзаменов. 22 

% студентов-заочников высказались о необходимости повышения 

уважительного отношения преподавателя к студентам, не сдавших их курс. 

Следует заметить, что некоторые преподаватели априори считают, что студент 

с задолженностями означают «бездельник», «неорганизованный» и т. п. Хотя 

могут быть и уважительные причины. 13,6 % студентов заявили о 

необходимости фиксированного расписания пересдач. 11,9 % студентов 

попросили о возможности организации пересдачи удаленно (дистанционно, 

онлайн). Для 8,5 % студентов заочной формы важно общение с 

преподавателями через электронную почту. 6,8 % студентов предлагают 

«увеличить количество пересдач». 6,6 % студентов-заочников просят повысить 

доступность преподавателя. 5 % студентов заочной формы обучения 

предлагают «чаще информировать студентов о пересдачах». 

Что предлагают студенты-заочники для совершенствования организации 

образования в заочной форме? Половина опрошенных студентов полагает, что 

надо «сделать более удобным расписание учебных занятий» – 54 %. Треть 

студентов считает, что надо «сделать более удобным процесс пересдачи» – 32 

%. Каждый пятый студент (21 %) хотел бы улучшения «оснащения 

образовательного процесса большим количеством учебно-методической 

литературы в электронном виде»; 19 % – «увеличить количество аудиторных 

занятий»; 18,2 % – необходимо «повысить уровень оснащения современным 

оборудованием (компьютеры, приборы, техника и др.)». Для 17 % студентов 

важно «использовать в учебном процессе наиболее современное программное 

обеспечение». Жизненные планы обучающихся любых образовательных 

учреждений важны для общества: так большинство студентов колледжей и 
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техникумов шло на заочное отделение в вузы [2]. Администрация вуза ожидает 

от студентов заочной формы продолжения обучения в магистратуре после 

получения диплома бакалавра, но 44 % студентов ответили откровенно, что не 

намерены продолжать обучение в магистратуре.  

В заключение необходимо сказать, что студенты заочной формы 

удовлетворены обучением в УрГЭУ. Об этом свидетельствует, что 63,6 % 

студентов готовы рекомендовать получение образования в нашем вузе своим 

родственникам и знакомым. Только 7% студентов не готовы рекомендовать и 

почти треть студентов затруднилась ответить на данный вопрос (29,4 %). 
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саморегуляции: помощь наставника на начальном этапе, нарастание собственной активности, 
переход на полную саморегуляцию и выход на позиции партнерства с наставником.  
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Abstract 
The article is devoted to the mentoring process implementation at Yekaterinburg College of 

Transport Construction. The mentoring program allows unleashing the potential of a young 
specialist, developing the professional qualities and implementing current pedagogical tasks in the 
process of highly skilled specialists training. Interaction in the mentoring couple went through the 
following levels of self-regulation: a mentor help at the initial stage, increasing of mentee’s activity, 
full self-regulation and the position of partnership with a mentor. 
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В 2017 году с внедрением ФГОС ТОП-50 специальности «Гостиничное 

дело» предъявляются новые требования к профессиональным качествам 

выпускника диктуемых законами современного рынка, в связи с этим возникает 

необходимость повышения качества обучения иностранным языкам, так как 

идет запрос не просто на высококвалифицированного специалиста, а 

специалиста обладающего языковыми компетенциями [1].  

Языковые компетенции выпускника специальности «Гостиничное дело» 

представлены в показателе уровня владения иностранным языком, 

позволяющего иметь преимущество перед другими соискателями на должность 

при устройстве на работу. 

Общение специалиста по гостеприимству осуществляется не только на 

русском, но и английском языке в рамках профессионально-ориентированного 

общения (общение с иностранными гостями) и в ходе индивидуальных и 

групповых контактов (беседы с иностранными коллегами, выступления на 

совещаниях и конференциях, составлении протоколов, написание деловых 

писем на английском языке) [2]. В этом же году на специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело» начинает работать молодой специалист преподаватель 

иностранного языка Александра Дмитриевна Пашкова – все это и послужило 

поводом для создания наставнической пары.  

Методической службой колледжа были созданы условия для реализации 

программы наставничества. Для эффективного взаимодействия наставника и 

наставляемого был разработан индивидуальный план развития 

профессиональных навыков молодого специалиста, рассчитанный на 

совместную работу в течение трех лет.  

В рамках плана была определена цель наставничества и задачи, 

позволяющие достичь намеченной цели. Цель наставничества – раскрытие 

потенциала молодого специалиста, развитие его профессиональных качеств, 

позволяющих реализовать актуальные педагогические задачи в процессе 

подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. Для реализации задач программы 
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наставничества были определены мероприятия, сроки их реализации и 

ожидаемые результаты. Взаимодействие в наставнической паре проходило в 

следующей логике построения уровней саморегуляции молодого специалиста:  

помощь наставника на начальном этапе, нарастание собственной активности, 

переход на полную саморегуляцию и выход на позиции партнерства с 

наставником [4, с. 65–71] (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Модель реализации наставничества в ГАПОУ СО «ЕКТС» 

На начальном этапе осуществлялось взаимодействие наставника и молодого 

специалиста в форме диалога, беседы, консультации и базировалось на 

принципах сотрудничества, поддержки и взаимоуважения, что позволило 

плавно перейти на этап нарастания собственной активности молодого 

специалиста. На этапе нарастания собственной активности наставляемого 

реализовывались следующие мероприятия: организация процесса 

самообразования молодого специалиста; оказание помощи по изучению 

учебной и нормативной документации; организация обучения молодого 

специалиста на курсах повышения квалификации. 

Когда молодой специалист вышел на уровень полной саморегуляции, он  

проявил собственную активность в освоении профессиональных навыков и 
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метакомпетенций и достиг следующих результатов: аттестация на высшую 

квалификационную категорию; участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня; обучение на эксперта в Академии WorldSkills; разработка и 

реализация образовательного проекта «Межкультурная коммуникация: 

барьеров.net», направленного на овладение студентами языковой компетенции.  

Основной результат работы в наставнической паре это, безусловно, 

результат наставляемого, но наиболее значительные результаты были получены 

от совместной работы на позиции партнерства, «работа в тандеме». Тандем (от 

англ. tandem - велосипед для двоих или троих). Цель технологии: создать 

условия для развития профессиональных навыков и метакомпетенций молодого 

специалиста, реализующихся через совместное участие с наставником в 

мероприятиях, позволяющих подготовить высококвалифицированных 

специалистов, обладающих языковыми компетенциями. Принцип технологии: 

взаимодействие на равных. Идея технологии: Не рядом, а вместе. Каждый в 

паре отвечает не только за результат своей работы, а за результат всей пары 

этим и обусловлена эффективность данной технологии. 

«Работа в тандеме» базировалась на принципах наставничества, 

требованиях ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WSR и 

современных образовательных технологий. Совместная работа наставнической 

пары преследовала одну цель – подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих языковыми компетенциями.  

Совместно были разработаны учебно-программная и методическая 

документация. В качестве распространения опыта были совместно написаны и 

опубликованы статьи.  

С 2018 года наставник и молодой специалист вместе готовили участников 

Регионального чемпионата WorldSkills по компетенции «Администрирование 

отеля», где 50% заданий выполняются на английском языке [3], кроме этого 

готовили участников регионального этапа Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 43.00.00 «Сервис и туризм», где так же 

есть задания на английском языке. 
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Результаты 2020 года – медальон за профессионализм на региональном 

Чемпионате WSR и 1 место на Олимпиаде профессионального мастерства. 

Еще одним из показателей эффективности работы наставнической пары это 

результаты Государственной итоговой аттестации, проходящей в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции 

«Администрирование отеля» и результаты независимой оценки квалификации. 

Особенность демонстрационного экзамена по компетенции 

«Администрирование отеля» и независимой оценки квалификации это то, что 

30% заданий студенты выполняют на английском языке, и что 100% 

выпускников сдают этот экзамен, поэтому это объективные показатели работы, 

результаты которой представлены в таблице, где мы можем с положительной 

динамикой: 2018 год – 4, 2019 год – 4,5, 2020 год – 4,7. 

Результаты молодого специалиста и совместные результаты работы в 

тандеме на позиции партнерства были направлены на одну цель – подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих языковыми 

компетенциями. В итоге подобной работы выпускники колледжа 

специальности «Гостиничное дело», кроме традиционного диплома колледжа 

стали получать Skills паспорт от академии WSR и попадать в национальный 

реестр независимой оценки квалификации. Выпускники специальности 

«Гостиничное дело» востребованы и конкурентоспособны на рынке труда и 

устраиваются в лучшие отели города. Важно отметить, что многие из них 

возвращаются к нам в колледж в качестве потенциальных работодателей для 

студентов, а так же в качестве экспертов квалификационных и 

демонстрационных экзаменов. 

Главным достижением работы в тандеме стал совместно разработанный 

инновационный проект «Модель управления качеством образования в процессе 

подготовки высококвалифицированных специалистов в части формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции с учетом современных стандартов 

и передовых технологий» – это итоговая работа на курсах повышения 

квалификации по развитию языковых компетенций.  
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Данный проект был представлен администрации колледжа на методическом 

совете, и лег в основу  конкурсной работы на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки Свердловской области в 2020 году. В результате 

колледжу присвоен статус региональной инновационной площадки. Проект 

описывает опыт формирования иноязычной коммуникативной компетенции у 

студентов на специальности «Гостиничное дело», а в рамках региональной 

инновационной площадке данный опыт будет распространяться на другие 

специальности  нашего колледжа, так как задача образовательной организации 

подготовить конкурентоспособного выпускника, востребованного на рынке 

труда. Таким образом, приведенные выше результаты работы наставнической 

пары доказывают эффективность и результативность реализации процесса 

наставничества в ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства». Вместе с тем, по завершении программы наставничества 

тандем преподавателей не распался, возникла потребность в дальнейшем 

взаимодействии, но уже не в качестве наставнической пары, а на позициях 

партнерства. 
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 
КАК НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
MONITORING AND ANALYSIS OF ELECTRONIC MEDIA INFORMATION AS 
A NECESSARY TOOL FOR A MODERN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Аннотация  
В статье рассмотрена проблема информационного влияния современных электронных 

средств массовой информации на общество. Показана необходимость постоянного 
автоматизированного мониторинга и анализа информации в электронных средствах 
массовой информации в сети Интернет. Рассмотрены существующие методы и средства 
мониторинга: службы поиска и анализа информации. Предложена концептуальная модель 
автоматизированной системы мониторинга и анализа информации электронных СМИ. 

Ключевые слова: СМИ, мониторинг, анализ, информация, безопасность 
 
Abstract 
The article deals with the problem of informational influence of modern electronic media on 

society. The necessity of continuous automated monitoring and analysis of information in the 
electronic media on the Internet is shown. Existing methods and monitoring tools are considered: 
search services and system analysis of information. A conceptual model of an automated system for 
monitoring and analyzing information of electronic media is proposed. The description of the main 
blocks of the system is presented.  

Keywords: media, monitoring, analysis, information, security 
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В современном мире электронные средства массовой информации (СМИ), 

выполняя функцию источников информации, нередко выступают в качестве 

объектов и средств манипулирования общественным мнением и даже местом 

действия информационного противоборства [1]. Уже сейчас можно видеть, как 

они стали существенным инструментом информационного влияния на 

общество. На сегодняшний день в России количество Интернет-пользователей 

составило 118 миллионов. Это значит, что Интернетом пользуются 81 % 

россиян. Среднестатистический пользователь проводит в Интернете 6 часов 43 

минуты каждый день, что составляет более 100 дней на пользователя в год [2]. 

Интернет СМИ молниеносно доставляют информацию до пользователей, 

напрямую влияя на мнение о любом событии, человеке, организации, тем 

самым формируя имидж в информационном пространстве. Сформированный в 

медиа негативный или позитивный образ организации в итоге будет либо 

привлекать, либо отталкивать потенциальных студентов. По состоянию на 

12.11.2020 в реестре Роскомнадзора содержатся данные о 148 248 СМИ [3]. 

Такое количество источников информации нереально отследить в ручном 

режиме. В решении подобных задач могут помочь автоматизированные 

информационные системы, предназначенные для выявления в СМИ основных 

информационных поводов, информационных атак, недостоверной и негативной 

информации, аномальной активности по новостным темам, а также 

первоисточников распространения информации. Это позволит своевременно 

реагировать на происходящее и принимать управленческие решения для 

корректировки той или иной ситуации. 

Вышесказанное служит предпосылкой для создания системы мониторинга и 

анализа информации электронных СМИ для образовательных организаций. 

Авторы статьи занимаются разработкой такой системы в рамках 

диссертационного исследования. 

Методы и средства мониторинга и анализа информации новостных 

источников. Под мониторингом информации в данной работе понимается 

процесс систематического отслеживания сообщений по определенной тематике 
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в новостных Интернет-источниках (новостных сайтах) и ее сбора для 

дальнейшей обработки методами интеллектуального анализа данных. 

Современные системы информационного поиска позволяют проводить 

мониторинг информации в сети Интернет и в какой-то степени ее 

анализировать. Данные системы, предназначенные для поиска информации 

(рис. 1) подразделяются на каталоги, поисковые системы и метапоисковые 

системы [4]. Из рис. 1 видно, что при разработке информационной системы 

мониторинга и анализа информации наибольший интерес представляют 

метапоисковые системы, поскольку они используют функционал как каталогов, 

так и поисковых систем. 

 

 

Рис. 1. Организация систем информационного поиска Интернета 

Стратегия и широта охвата различными поисковыми системами 

информационных ресурсов Интернета сильно различаются, что приводит к 

разноречивым ответам на одинаковый запрос пользователя, это объясняет 

появление метапоисковых систем (рис. 2). Специфическая особенность работы 

метапоисковых систем заключается в интеграционном подходе к 

взаимодействию с различными поисковыми системами, который позволяет 

объединить результаты поиска информации из разных поисковых систем, 
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получить более полную картину необходимой информации и уменьшить время 

ее поиска, что очень эффективно на начальных этапах поиска [5]. 

Для дальнейшего использования, собранной в результате мониторинга 

информации, ее необходимо проанализировать: структурировать, 

классифицировать, объединить похожую информацию, подобрать ключевые 

слова, исключить недостоверную информацию, выявить новую информацию 

(относительно уже известной), установить связи. Только после этого собранная 

информация будет пригодна для создания отчетов, принятия управленческих 

решений. Анализ информации можно представить как комплекс процессов 

обработки информации. 

 

Рис. 2. Структура метапоисковой системы. 

После проведения анализа информация направляется пользователю. 

Современные поисковые системы предоставляют результаты поиска в виде 

перечня найденных информационных ресурсов по степени релевантности, то 

есть соответствия запросу пользователя. Как правило, поисковая выдача 

представляет собой тысячи, а то и десятки тысяч найденных ресурсов, большой 

объем данных затрудняет проведение оперативного анализа полученной 

информации [6]. Создание хранилищ полученных данных для последующего 

качественного их анализа существенно расширяет возможности обработки 

информации. Построение хранилищ данных (ХД) помимо создания архивов 

информации и формирования отчетов предоставляет дополнительные 

возможности использования методов интеллектуального анализа данных и 
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применения средств, упрощающих поиск информации. Основными 

компонентами архитектуры хранилища данных являются OLAP-сервер, 

отвечающий за хранение данных и OLAP-клиент. [6, 7]. 

Проведенный обзор позволяет сформулировать задачи дальнейшего 

исследования для разработки информационной системы мониторинга и анализа 

информации электронных СМИ в среде Интернет: разработать структурную 

модель системы; разработать модули (подсистемы) сбора, обработки, хранения, 

анализа данных, поддержки принятия решений, визуализации; разработать 

методы и алгоритмы интеллектуального анализа информации; программная 

реализация системы (рис. 3). 

 

Рис. 3. Обобщенная структурная схема системы 

Первый блок системы представляет собой подсистему сбора, обработки и 

хранения данных Интернет-ресурсов. Он собирает данные по определенным 

параметрам и производит оценку различных статистических показателей, 

включая тональность сообщения. Второй блок системы предназначен для 

анализа данных с целью оценки информационного поля вокруг организации, 

тематик, лежащих в сфере ее интересов, руководителей и т. п. Оценка 

информационного поля включает в себя: оценку текущей информационной 

обстановки и прогноз развития складывающейся обстановки под воздействием 

различных факторов. Работа данного блока основывается на технологии Data 
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Mining – современной метатехнологии, предназначенной для переработки 

сырой информации с целью получения продуктивных знаний. Третий блок 

выполняет функцию системы поддержки принятия решений при формировании 

информационного поля. Он выступает как советующая система, которая 

позволяет ЛПР сформировать информационную кампанию в СМИ. 

В современном мире скорость распространения информации велика, 

поэтому необходимо своевременно реагировать на все информационные 

поводы. Крайне важно в данных реалиях обеспечить своевременное 

реагирование на любое информационное воздействие. Рассмотренная 

концепция информационной системы мониторинга и анализа информации 

электронных СМИ может стать серьезным инструментом для образовательных 

организаций в части обеспечения информационной безопасности.  
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Исследования стиля жизни активно проводились не только за рубежом, но и 

в СССР. Если оставить в стороне классовый аспект теоретических разработок, 

сводящих проблему к различиям «социалистического» и «буржуазного» образа 

жизни, большое количество эмпирических работ того времени [Гордон, Клопов 

1972; Овсянников 1989] дают образец научного анализа в области методологии 

и полученных результатов. Если проанализировать концепции в области 

изучения стилей жизни, то можно выделить следующие его  элементы: 

характеристики потребления, досуговые практики, уровень и качество 

образования, самоидентификация себя с определенной социальной группой [4]. 

Лексико-семантический анализ термина «самопрезентация» (от английского 

«self-presentation» – «Я сам» и «представление») помогает раскрыть содержание 

данного явления в качестве посредника между внутренним миром человека и 

внешним миром других людей. Самопрезентация рассматривается как процесс 

демонстрации определенного образа как для внешней аудитории (для других 

людей), так и для аудитории внутри (для самого себя) [1]. Самопрезентация 

преподавателей колледжей в современном мегаполисе для «аудитории внутри» 

была проанализирована с помощью полуформализованного интервью, 

проведенного в г. Екатеринбурге. Авторами было проведено по пять интервью 

с молодыми учителями и с учителями-стажистами СПО города Екатеринбурга.  

В ходе групповых интервью учителя обоих поколений, так же как и их 

учащиеся, не раз акцентировали внимание на имидже, статусе учителя, которые 

накладывают определенный отпечаток на самопрезентацию учителя и его стиля 

жизни: «Статус учителя накладывает определенный отпечаток на его стиль 

жизни. Возьмем, например, какого-нибудь менеджера. Утром и днем он в 

офисе. А вечером? – Что ему мешает зайти в магазин около своей работы и 

купить сигареты? Учитель же себе этого позволить не может». «Учитель – это 

даже не профессия. И даже не статус. Это уже образ, стиль жизни». 

Большое влияние на досуг учителей оказало образование. По этому 

критерию между учителями-стажистами и молодыми педагогами произошло 

четкое разделение на «морально закаленных» и «морально неподготовленных». 
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Учителя-стажисты отмечают, что помимо высшего образования, не 

последнюю роль играет именно моральная закалка и жизненный опыт: «Какой 

бы не был тяжелый класс, как бы с ним не справлялись другие учителя, когда я 

захожу в кабинет, а ученики знают, что у меня стаж работы, на минуточку, 37 

лет, наступает мгновенная тишина и всеобщее внимание фокусируется 

исключительно на мне. Я уже просто не представляю себе иной ситуации. То 

есть школа меня так закалила, что кто бы не сидел в классе – дети алкоголиков, 

юные наркоманы… даже для них мой моральный авторитет слишком велик». 

Молодые учителя, наоборот, отмечают свою моральную 

неподготовленность к преподаванию. Это оказывает определенное влияние на 

их досуг: молодые педагоги отмечают, что свое свободное время, в частности, 

из-за недостатка знаний, полученных в высшем учебном заведении, тратят на 

изучение педагогики, психологии и «формальностей», необходимых для работы 

в образовательном учреждении: «Университет нас морально не готовит к 

работе с «живыми детьми». Да, конечно, у нас была практика и все такое… Но 

на практике, на последней парте сидел учитель, которого дети боялись. 

Естественно, они вели себя хорошо. А теперь я с ними один-на-один. Они 

видят, что я молодая, и не боятся». «Я пришла на работу в колледж в конце 

августа. Мне сразу дали классное руководство и потребовали 100500 отчетов о 

детях, которых я еще и в глаза-то не видела. Плюс рабочие программы. И все 

это надо было дать два часа назад. Первая мысль была – пойти к директору, 

написать заявление об увольнении. Но, слава Богу, помогли». 

Таким образом, самообразование занимает одно из ведущих мест в 

проведении досуга молодых педагогов наравне с «пенсионерским отдыхом». 

Под «пенсионерским отдыхом» молодые педагоги понимают чтение и 

посещение театров: «Я же должна быть в тренде. Я должна знать, что читают 

ученики. В школьные или студенческие годы мне бы и в голову не пришло 

читать Толкиена или Кинга. А сейчас сижу, читаю, книжками обмениваюсь».  

Чтение, как форму проведения досуга, отмечают и учителя-стажисты: 

«Надо же мне как-то отдыхать от математики. Вот Тургенева сейчас 
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перечитываю…». «Я уже давно превратилась в того человека, для которого 

чтение… как воздух. Я без этого не могу. То есть мне уже каждый день 

необходимо хотя бы пару страничек прочитать. Конечно, книги сейчас – это, 

своего рода, удовольствие. Причем, дорогое удовольствие. Но ради этого 

удовольствия приходится себя в чем-то ограничивать». 

А вот посещение театров, которое «приписывали» им их ученики, педагоги-

стажисты в своем досуге не отмечают: «Раньше я была, что называется, 

театралкой. А сейчас… Вы цены видели?» Тем не менее, педагоги-стажисты 

находят другие формы проведения активного досуга, например, садоводство. 

Еще одной формой проведения активного досуга для педагогов-стажистов 

является шопинг, причем, как предполагали их ученики, не «продуктовый», а 

«вещевой»: «Я обожаю заниматься шопингом. Это уже своего рода страсть. 

Идеальный выходной для меня, знаешь какой? – Поехать в «Парк Хаус» или в 

«Гринвич» на целый день. Люблю именно большие торговые центры. Чтоб 

можно было присесть, отдохнуть, кофе попить». «А как иначе? Я же 

преподаватель. Приходиться выглядеть соответствующе. Вот, буквально на 

прошлой неделе, платье купила. Красивое?» 

При этом, шопинг как досуг, рассматривают исключительно учителя-

стажисты. Их молодые коллеги, которых учащиеся назвали «продвинутые 

юзеры», предпочитают совершать покупки через интернет-магазины. Молодые 

педагоги называют несколько причин такой формы потребления: быстрота и 

удобство, отсутствие свободного времени, оригинальность товара. Таким 

образом, шопинг для молодых учителей не является активной формой 

проведения досуга, а становиться характеристикой потребления. Активным 

досугом для них являются занятия физкультурой – молодые педагоги посещают 

фитнес-центры, занимаются в тренажерном зале, участвуют в групповых 

занятиях [2]. Сходством, при анализе потребления, между молодыми учителями 

и учителями-стажистами стало потребление услуг. И младшее, и более опытное 

поколение педагогов предпочитает «стандартный набор»: парикмахерские 

услуги, маникюр. Прочие же услуги – заказ такси, доставка еды по месту 
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проживания, массаж, косметологические процедуры – рассматриваются 

учителями как «баловство с зарплаты». Учителя г. Екатеринбурга любят 

«побаловать себя», но не могут делать это регулярно. 

Причиной этого учителя обеих возрастных групп называют низкий уровень 

дохода. Пытаясь соизмерить уровень потребления с уровнем дохода, учителя 

говорят, что, к сожалению, живут от «зарплаты до зарплаты» и именно этот 

факт определят их уровень и стиль жизни. Таким образом, учителя, также как и 

учащиеся, не ограничивая себя рамками «высший/средний/низший класс», и 

воспользовавшись американской моделью социальной стратификации, отнесли 

себя к высшему низшему классу. 

При этом педагоги не разделяют точку зрения учеников, что 

«интеллигенция перестала существовать вместе с Советским Союзом». 

Наоборот, старшее поколение относит себя к современной российской 

интеллигенции. В то время как молодое поколение только мечтает туда войти. 

Таким образом, при описании своего стиля жизни в форме 

полуформализованного интервью, респонденты выделяют как точки 

соприкосновения, так и отличительные особенности молодых учителей и 

учителей-стажистов. Общими чертами, характеризующими любого учителя, 

независимо от возраста и стажа работы, является высшее образование, чтение 

как форма проведения досуга, а также необходимость себя «побаловать». Для 

молодых педагогов, можно выделить такие моменты, как «продвинутый юзер», 

«качок», отметить их «моральную неподготовленность» и «пенсионерский 

отдых». Учителей-стажистов можно «наградить» ярлыками «садовод» и 

«вещевой шопоголик», отметить их моральную закалку [3]. 

В ходе эмпирического исследования было выявлено, что, выдвигая данное 

положение – в случае с такой социальной группой, как учителя, профессия, а не 

возраст и стаж работы определяет стиль жизни индивида. Это подтвердили 

сами преподаватели, и их ученики. Обеими аудиториями был выделен ряд 

характеристик стиля жизни. По мнению и учителей, и учеников, стиль жизни 
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современного педагога определяется уровнем образования и постоянной 

потребностью в самообразовании.  

Был выделен и ряд отличительных особенностей, но эти особенности 

трактовались респондентами, как часть имиджа учителя, необходимостью 

продолжить играть выбранную социальную роль учителя и в жизни, вне стен 

школы. Также в начале работы мы ставили перед собой задачу: выделить в 

понятии «учитель» категории «молодой учитель» и «учитель-стажист». Это 

было решено в ходе эмпирического исследования. Обеим группам 

респондентов – и учителям, и ученикам – в конце интервью задавался один и 

тот же вопрос: «По истечении какого срока работы в школе / колледже молодой 

учитель может называться учителем-стажистом?». Обе группы приходили к 

одинаковому выводу: по истечении семи лет – молодой учитель становится 

стажистом, проучив один коллектив учащихся с пятого по одиннадцатый класс 

и «выпустив» их. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ОНЛАЙ-ОБУЧЕНИЮ 

STUDENTS ' ATTITUDE TO ONLINE LEARNING 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме внедрения онлайн-обучения.  В результате эмпирического 

исследования выделена типология студентов различно относящихся к онлайн-обучению. 
Полученные пять типов («позитивно настроенные», «лояльно пассивные», «ситуативные», 
«негативно пассивные», «негативно активные») позволили дифференцировать людей по 
уровню удовлетворенности системой онлайн-обучения. Полученные данные могут быть 
направлены на совершенствование онлайн-обучения в образовательных организациях. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, типология, отношение к обучению, мотивация  
 
Abstract 
The article is devoted to the problem of implementing online learning. As a result of an 

empirical study, a typology of students with different attitudes to online learning is identified. The 
obtained five types («positive-minded», «loyally passive», «situational», «negatively passive», 
«negatively active») allowed us to differentiate people by the level of satisfaction with the online 
learning system. The data obtained can be used to improve online learning in educational 
organizations. 

Keywords: online learning, typology, attitude to learning, motivation 
 

В ситуации эпидемии коронавируса KOVID-19 существенным образом 

изменился подход к обучению. Все образовательные учреждения вынуждены 

использовать технологии дистанционного и  онлайн обучения. В данных 

условиях термин «онлайн обучение» употребляется, когда речь идет об 

обучении при отсутствии очного контакта с преподавателем. И часто это 

приводит к подмене понятий и неверным выводам.  
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Сегодня необходимо четко определить отличие онлайн обучения от других 

форм, таких как дистанционное, смешанное, мобильное обучение. Количество 

онлайн-студентов увеличивается в геометрической прогрессии. На разных 

платформах, предназначенных для онлайн-обучения, сегодня обучаются более 

90 миллионов человек. На платформе  Coursera обучается 1 миллион 

российских студентов [1]. Российские слушатели различных онлайн-курсов в 

среднем моложе зарубежных коллег. Их возраст колеблется в пределах 20–35 

лет. За рубежом услугами онлайн обучения пользуются люди за 50 [2]. 

С целью изучения отношения студентов к технологии онлайн-обучения 

нами было проведено эмпирическое исследование. В исследовании в качестве 

испытуемых приняли участие студенты очной формы обучения первого и 

второго курсов Уральского государственного экономического университета 

общим количеством 136 человек. Возраст участников исследования 18–20 лет. 

Обучаются студенты по направлению «Экономика» и «Менеджмент». В период 

проведения исследования все студенты осваивали технологии онлайн-

обучения. Для диагностики удовлетворенности и отношения к процессу онлайн 

обучения нами был разработана методика, при выполнении которой респондент 

должен выделить характеристики онлайн-обучения устраивающие и 

нравящиеся ему. Статистический анализ данных проводился с применением 

описательной статистики и кластерного анализа. 

Группировка данных в кластеры осуществлялась на основе их взаимного 

расположения в многомерном пространстве по методу К-средних. Сходимость 

достигнута по критерию отсутствия изменений в положении центров кластеров. 

Текущая интеракция 10. Минимальное расстояние между начальными 

центрами 4,24. В результате были получены 5 кластеров (типов). Распределение 

испытуемых (наблюдений) в каждом кластере представлено на рис. 1. В целом 

можно отметить, максимальное количество студентов в 3 и 4 кластерах (типах), 

а минимальное в 1 и 5. 

Первый кластер (тип) – «Негативно – активные» – включает в себя 

испытуемых (студентов) отрицательно относящихся к онлайн обучению. Их 
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доля в общей выборке составила 8,9 %. Данные студенты полностью отрицают 

введение онлайн обучения. Второй тип – «Негативно – пассивные» – составляет 

17,04 % от общей выборки, отмечают, что данная форма обучения удобна с 

позиции организации  («не нужно ездить в университет», «дешевле оплата»). 

 
Рис. 1. Распределение испытуемых по кластерам (в %) 

Третий тип – «Ситуативные» – включает в себя максимальное число 

студентов (34,0 7%). Общая удовлетворенность процессом онлайн обучения 

находится в пределах 45–65 %. Студенты данной группы в одинаковой 

пропорции видят как положительные, так и отрицательные факты онлайн 

обучения. Среди отрицательных на первое место они ставят трудности 

взаимодействия с сокурсниками и преподавателем. Четвертый тип – «Лояльно – 

пассивные» (31,1 %) – представлен студентами, которые удовлетворены онлайн 

обучением на 66 – 85 %. Они не готовы обучаться по данной форме длительное 

время. Онлайн обучение они рассматривают как вынужденную меру. Хотя 

отмечают большое количество позитивных показателей. Пятый тип – 

«позитивно – направленные» – 8,9 % студентов. Общая удовлетворенность 

данной формой обучения составляет 86–100 %. Данная группа студентов готова 

рассматривать онлайн обучения в качестве основной и единственной формы. 

Показатели удовлетворенности онлайн-обучением, которые выделяли 

самостоятельно студенты можно сгруппировать в 5 направления. 

Распределение показателей по направлениям представлено в табл. 1. Данные 

таблицы демонстрируют, что максимально важным моментом в онлайн-

обучении для студентов является организация процесса. Для них значимо, что 

обучение можно организовывать в удобное время, в индивидуальном темпе и 
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ритме, независимо от места пребывания. Для студентов оказалось важным 

моментом экономия времени и средств из-за отсутствия передвижения в 

транспорте; расширение возможности совмещения учебы и работы. 

Таблица 1 

Показатели удовлетворенности студентами процессом онлайн-обучения 

Направле
ние Выделенные показатели Кол-во 

выборов  

Кол-во 
выборов в 
направлении 

Организа
ция 
обучения 

Самостоятельность организации процесса обучения  24 

178 

Домашняя удобная обстановка 48 
Свободный режим и темп работы 49 
Обучение  независимо от места проживания и 
пребывания 30 

Обучение в спокойной обстановке 27 

Процесс 
обучения 

Доступность материалов курса 10 

47 
Возможность повторного пересмотра лекций 21 
Конкретные сроки, нет неожиданностей, 
возможность планировать 10 

Хороший контроль, сразу можно узнать отметку 6 

Взаимоде
йствие  

Не отвлекают контакты с социумом 3 

21 Свободно можно спросить у преподавателя 13 
Возможность индивидуальной консультации с 
преподавателем 5 

Содержан
ие 
образован
ия 

Возможность углубленного изучения материала 10 

26 Использование современных технологий, удобный 
формат 16 

Самоорга
низация  

Наличие свободного времени 11 

90 

Выполнение несколько дел одновременно 13 
Больше времени уделять  учебе 3 
Можно выспаться 6 
Возможность совмещать с работой, другим 
увлечением  3 

Рациональное распределение времени, налаженный 
график 12 

Самостоятельность организации процесса обучения 24 
Сохранение времени и средств из-за отсутствия 
переезда в транспорте 42 

Студенты обращают внимание на процесс обучения и отмечают следующие 

положительные моменты доступность материалов курса, возможность 

повторного пересмотра лекций, точные сроки отчетностей, объективность и 

оперативность контроля. В результате анализа факторов, которые не устаивают 

студентов при онлайн-обучении, были выделены 12 показателей (табл. 2).  
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Таблица 2 

Показатели неудовлетворенности студентами онлайн-обучением 

Направления Показатели Кол-во 
выборов 

Кол-во 
выборов в 

направлении 

Личное 
состояние  

Большая нагрузка на глаза, спину, устаешь. 24 

95 

Маленькая подвижность, много времени за 
компьютером 16 
Необходима сильная мотивация, трудно 
сосредоточиться, трудно заставить себя 14 
Большая свобода, можно расслабиться  5 
Не все усваивается, надо дорабатывать самому 36 

Организация 
процесса 
обучения 

Недостаток практических знаний 20 

259 

Мало пар в Teims 6 
Дается не полный объем материала  29 
Большой объем материала 76 
Мало времени на подготовку 23 
Проблемы с техникой на занятиях 43 
Нет постоянного контакта с педагогом 62 

Студентов не устаивает маленькая подвижность, большая нагрузка на 

зрение; указывают на необходимость сильной мотивации; испытывают 

недостаток в практических занятиях, в прямом общении с педагогом.  

Результаты исследования уточняют и дополняют понимание проблемы 

внедрения в практику профессионального образования технологии онлайн-

обучения. Выделенные эмпирическим путем типы позволили 

дифференцировать студентов по уровню удовлетворенности системой онлайн-

обучения. Полученные данные о степени удовлетворенности и 

неудовлетворенности внедрения онлайн-обучения позволили вскрыть основные 

проблемы данного процесса. Полученные данные могут быть направлены на 

совершенствование онлайн-обучения в образовательных учреждениях.  
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
ALGORITHM FOR ASSESSING  

THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM IN ORGANIZATION 
 
Аннотация 
Вопросы обучения персонала и оценки эффективности этого процесса являлись 

актуальными всегда. Пандемия и дистанционное образование еще больше актуализировали 
решение этих вопросов. Целью работы было определить последовательность действий при 
оценке системы обучения в организации 

Ключевые слова: обучение, эффективность обучения 
 
Abstract 
The issues of personnel training and evaluation of the effectiveness of this process have always 

been relevant. The pandemic and distance education have further actualized the solution of these 
issues. The aim of the work was to determine the sequence of actions when assessing the training 
system in the organization. 

Keywords: training, training efficiency 
 

В настоящее время в условиях нестабильности современной экономики 

чрезвычайно актуальной является тема организационных изменений. 

Организации необходимо умение быстро адаптироваться под меняющуюся 

внешнюю среду, ведь эта способность и определяет конкурентоспособность на 

рынке. Изменения в организации порождают постоянную потребность в 

совершенствовании используемых ресурсов, в частности – трудовых; в 

обучении и развитии персонала. Перед многими руководителями стоит вопрос: 

стоит ли экономить на обучении персонала и как оценить его эффективность. 
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Несомненно, для организации важно четко осознавать цели и пользу от 

проводимых мероприятий, а также дать ответ на такие важные вопросы как: что 

нужно сделать для получения заданного результата, по каким причинам этот 

результат не получен, и как устранить эти причины. Алгоритм оценки системы 

обучения персонала в любой организации: изучить работу сотрудников на 

рабочих местах, определить потребность в обучении, составить план обучения; 

оценить и проанализировать эффективность действующей системы обучения 

персонала; подготовить пути направления совершенствования системы 

обучения персонала и спрогнозировать их эффективность. 

Информационная база анализа: документы в области обучения и оценки 

персонала (планы обучения, результаты оценки персонала и т. д.); документы, 

подтверждающие затраты на обучение персонала (договора с 

образовательными организациями, расходы учебного центра и т. д.); 

аналитические отчеты по динамике производительности труда по различным 

категориям работников. 

На первом этапе мы должны определить потребность в обучении и 

необходимый бюджет. Для этого изучаем нормативные документы, 

отслеживаем для каких категорий работников обучение и повышение 

квалификации является обязательным. На основании потребности 

определяются виды и методы обучения, составляется программа обучения. 

Выбор методов обучения персонала зависит от множества факторов, 

основными из которых являются: цели обучения, ожидаемые результаты 

обучения, индивидуальные особенности обучаемых и многие другие. Любой 

метод имеет свои преимущества и недостатки. Это необходимо учитывать при 

составлении программы обучения. На втором этапе необходимо оценить 

действующую систему обучения персонала в организации. Для этого 

необходимо воспользоваться показателями из табл. 1. На третьем этапе 

необходимо предложить пути совершенствования системы управления 

персоналом и оценить их эффективность. Качественная оценка эффективности 

обучения персонала основывается на системном подходе. Согласно модели 



83 
 

Киркпатрика, выделяют четыре основных уровня качественной оценки 

результатов профессиональной подготовки [2]. 

Таблица 1 

Показатели для расчета эффективности системы обучения в организации 

[составлено и дополнено автором на основе изучения 1] 
Название 

показателя 
Определение 
показателя 

Формула расчета Комментарии 

Процент 
обученных 

сотрудников, 
% 

Определяет 
процентную долю 

обученных 
сотрудников от 
общего числа 
сотрудников 

(Число 
обученных 

сотрудников / 
Общее число 

сотрудников) * 
100% 

Анализируем в динамике. В идеале 
должен расти. При анализе 

необходимо обращать внимание на 
план обучения. 

Затраты на 
обучение на 

одного 
сотрудника, 

руб. 

Показатель затрат 
на обучение  
персонала 

Расходы на 
обучение/средне

списочная 
численность 

Анализируем в динамике. Для 
обоснованных выводов 

целесообразно провести анализ по 
одному из следующих показателей: 

процент затрат на обучение 
персонала в объеме товарооборота 

или расходы на обучение как 
процент от расходов на персонал 

Процент 
затрат на 
обучение 

персонала в 
объеме 

товарооборот
а, % 

Характеризует 
эффективность 

затрат на персонал 

(Расходы на 
обучение/Выруч

ка) * 100% 

Необходимо сопоставлять с 
необходимостью обучения 

персонала для достижения целей 
организации. В отдельных случаях 

этот показатель может расти 
(например, при обучении работы на 

новом оборудовании при 
перевооружении производства). 

Расходы на 
обучение как 
процент от 
расходов на 
персонал, % 

Отражает 
удельный вес 

затрат на 
обучение 

сотрудников в 
общей структуре 

расходов на 
персонал. 

(Расходы на 
обучение/расход
ы на персонал) * 

100% 

Высокое значение показателя, как 
правило, связано с частым и 

массовым обучением сотрудников 
либо с проведением дорогостоящих 

обучающих программ с 
привлечением внешних 

провайдеров. 

 

1) Реакция участников: это степень их удовлетворенности программой 

обучения и действия, которые они планируют предпринять в дальнейшем. 

Инструментами оценки являются опросники, анкеты, беседы. 

2) Уровень знаний: совершенствование знаний и навыков, изменение 

установок, приобретение новых компетенций; сравнивается уровень до и после 

обучения; 
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3) Поведение: руководитель обученного сотрудника должен провести 

оценку изменения трудового поведения и изменения результатов работы по 

истечению шести – двенадцать месяцев после завершения обучения. 

4) Влияние на бизнес-результаты. Получение практических результатов для 

бизнеса. Тут важно правильно определить показатели, которые необходимо 

измерить после проведения программы обучения. Если речь идет о финансовых 

данных, то вклад обучения измерить довольно сложно, поскольку обучение не 

является единственным фактором, влияющим на эти показатели [3].  

Еще один метод прогнозирования эффективности – это методика ROI, 

разработанная Филипсом. Она помогает определить отдачу от вложенных в 

обучение средств. Сам коэффициент ROI выражает процентное соотношение 

чистой прибыли от программы к сумме затрат (формула 4) [2]: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = � 
(Доход от обучения − Затраты)

Затраты � × 100%  
 

Ссылаясь на опыт российских и международных компаний, применяющих 

метод ROI, принято считать приемлемым показатель, который больше процента 

по депозитам. На наш взгляд предложенный алгоритм оценки системы 

обучения персонала в организации позволит сократить затраты, проводить 

обучение на более высоком уровне, сделать обучение полезным и 

положительно влияющим на результаты деятельности сотрудников и компании. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ УЧЕБНО-
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OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF EDUCATIONAL AND 
VOCATIONAL EDUCATIONAL IN CONDITIONS OF NETWORK 

INTERACTION  
 

Аннотация 
В статье раскрываются возможности и ограничения сетевого взаимодействия, 

необходимость развития площадок для стажировок, обучающихся, с целью реализации задач 
компетентностного подхода. Определены факторы сопротивления организационным 
изменениям субъектов образовательного процесса. Дан анализ возможности организации 
практик обучающихся, в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта специального профессионального образования  
профессионального обучения. 

Ключевые слова: компетенции, организационные изменения, площадки для 
стажировки, специалисты, факторы сопротивления организационным изменениям 

 
Abstract 
The article reveals the possibilities and limitations of network interaction, the need to develop 

sites for internships, students, in order to implement the tasks of the competency approach. Factors 
of resistance to organizational changes of subjects of educational process are determined. Analysis 
of the possibility of organizing the practices of students, in accordance with the requirements of 
Federal State Educational Standard for Special Vocational Education (FSES SVE) professional 
training has been given. 

Keywords: competencies, organizational changes, internship sites, specialists, factors of 
resistance to organizational changes 

 

В условиях происходящих изменений в системе образования все более 

высокие требования предъявляются к профессиональным знаниям, умениям, 

навыкам выпускников, к уровню личностного саморазвития. 
© Лопес Е. Г. 
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Проблемные аспекты образования, ориентация на компетентностный 

подход, требования новых образовательных и профессиональных стандартов в 

системе образования, требуют качественно нового результата обучения, при 

этом требуется принципиально иная профессиональная подготовка 

обучающихся [1; 2]. Педагоги сталкиваются не только с проблемой передачи 

знаний, но и с многочисленными изменениями, происходящими в сфере 

образования. При этом предполагается, что специалисты должны быстро 

приспосабливаться к ним, стремиться к быстрой реализации поставленных 

задач, работать на качественный результат. По мнению А. Г. Асмолова, 

изменяющиеся условия современности ставят перед образованием новые 

задачи, среди них ряд приоритетных. В образовательном процессе должна 

происходить смена смыслов, нужны новые подходы к конструированию 

мотивации в ситуации глобальной цифровизации общества. Вариативное 

образование имеет два пути развития: первый – это адаптивное (строевое) 

образование, порождает деперсонализацию и душит возможности; второй – 

готовность к изменениям, поддерживание образования личности, взращивание 

человека, готового к изменениям, обладающего гибкостью; новое требование к 

педагогам – они должны стать навигаторами образования [1; 2]. Достаточно 

часто в системе образования встречаются факторы сопротивления 

нововведениям. Под факторами понимается широкий круг внутренних 

(психологических) и внешних явлений организационного поведения.                         

С. Розенберг и Дж. Моска выделяют следующие три группы факторов 

сопротивления изменениям.  

1. Личностные – отношение работников к изменению; страх перед 

неизвестностью; непонимание намерений компании, страх неудачи; нарушение 

заведенного порядка вещей; увеличение объема работы; отсутствие 

вознаграждений за осуществление изменений; потеря контроля, стабильности и 

положения в компании.  

2. Организационные – неэффективное руководство; неэффективная 

организационная культура; размер и гибкость организации; отсутствие 
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поддержки со стороны руководства; отсутствие доверия между менеджерами и 

сотрудниками; неспособность или нежелание руководства бороться с 

сопротивлением организационным изменениям; отсутствие взаимодействия 

между разными уровнями иерархии компании; политические интриги и 

конфликты в организации; отсутствие последствий неэффективной работы.  

3. Факторы, связанные со спецификой конкретного изменения, его смысла, 

– актуальность, значимость и обоснованность организационного изменения, 

плохое планирование и неэффективная реализация изменения. [5, с. 23]. М. 

Хоссейн  выделяет три группы факторов сопротивления изменениям: 

индивидуальные, социально-групповые и организационные.  

Индивидуальные факторы сопротивления изменениям: потеря стабильности 

на работе; угроза финансовой безопасности; страх потери работы, 

индивидуальных бонусов, автономии, свободы и контроля на рабочем месте, 

использование новых технологий. Социально-групповые факторы 

сопротивления изменениям: страх потери друзей и дружеских отношений; 

страх утраты взаимодействия с коллегами; страх давления со стороны членов 

группы; несоответствие нормам и ценностям группы.  

Организационные факторы сопротивления изменениям: несоответствие 

ценностям и нормам организации; недостаток эффективной координации и 

взаимодействия в организации; возложение серьезного риска и 

дополнительных расходов на организацию; изменение процедур и 

регулирования в организации; создание атмосферы недоверия; смена власти 

при принятии решений; страх преобладания недостатков над достоинствами. [5, 

с. 24]. Сравнение приведенных выше систематизаций факторов сопротивления 

изменениям свидетельствует о том, что в настоящее время отсутствуют единые 

представления, как о количестве выделяемых групп, так и их составе. 

Открытым в них также остается вопрос об иерархии факторов внутри каждой 

группы и роли каждой группы факторов в механизме возникновения 

сопротивления изменениям. При организации сетевого взаимодействия в 

учебно-профессиональной деятельности в образовательных организациях 
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педагогическое сообщество сталкивается с данным перечнем факторов 

сопротивления изменениям. Анализ организации сетевого взаимодействия в 

других регионах страны позволяет констатировать и обобщать опыт 

образовательных организаций и промышленных предприятий. В федеральном 

государственном образовательном стандарте профессионального обучения 

обозначены виды профессиональной деятельности, освоение 

профессиональных видов деятельности осуществляется через формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. При разработке и 

реализации программ СПО образовательная организация ориентируется на 

конкретный вид профессиональной деятельности, к которому готовится 

обучающийся, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 

организации. Согласно ФГОС СПО практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и содержит достаточно большой 

перечень компетенций. При реализации ООП предусматриваются следующие 

виды практик: учебная практика; производственная практика (по профилю 

специальности и преддипломная). Практика представляет собой виды учебно-

профессиональной деятельности, ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся [6].  

Конкретное содержание практик определяется ООП образовательной 

организацией. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. Для решения задач 

практик с целью формирования профессиональных компетенций, 

разрабатываются и проводятся различные формы организации учебно-

профессиональной деятельности с использованием современных методов 

обучения в системе СПО. Практики могут проводиться в сторонних 

организациях, на промышленных предприятиях, на кафедрах, в лабораториях 

вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом 

и на стажировочных площадках [3;4].  
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Реализация компетентностного подхода осуществляется в условиях 

сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие предполагает систему 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающих доступность 

качественного образования. Одной из важнейших задач образовательной 

политики государства на современном этапе выступает организация 

всестороннего партнерства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого 

взаимодействия на различных уровнях системы образования. Сетевое 

взаимодействие позволяет: распределять ресурсы при общей задаче 

деятельности; опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

осуществлять прямой контакт участников друг с другом; выстраивать 

многообразные возможные пути движения при общности внешней цели; 

использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. В 

настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов 

инновационного образования, основанного на следующих принципах: сеть – 

это возможность продвижения продуктов инновационной деятельности на 

рынок образовательных услуг и, таким образом, получения дополнительного 

финансирования. Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать 

ресурс любого инновационного учреждения за счет ресурсов других 

учреждений.  

В связи с  внедрением сетевого взаимодействия в образовательных 

учреждениях есть возможность организовать площадки для стажировки 

обучающихся с целью организации качественного процесса обучения. 

Площадки для стажировки обучающихся, создаются с целью модернизации 

учебно-профессионального процесса, реализации системно-деятельностного и 

компетентностного подходов [4]. Основная задача реализации сетевого 

взаимодействия создание площадок для стажировок. Создание условий для 

освоения обучающихся компетенций: организация совместно с предприятиями 

различных видов и форм практик, конференций, круглых столов и научно-

методологических семинаров, организация научно-исследовательской 

деятельности, механизмы реализации психолого-педагогического сопровождения 
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специалистов – все это позволит реализовать сетевое взаимодействие и 

минимизировать факторы сопротивления организационным изменениям. 

Площадки для стажировки обучающихся позволят принимать участие в создании и 

апробации инновационных механизмов реализации основных образовательных 

программ СПО. Таким образом,  площадки для стажировок позволят реализовать 

задачи ФГОС СПО и применение инновационных технологий обучения в учебно-

образовательном процессе при подготовке специалистов СПО. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФИЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦК 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF 
PEDAGOGICAL AND ADMINISTRATIVE WORKERS IMPLEMENTING 

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMS BY THE PROFILE OF 
THE INTERREGIONAL COMPETENCE CENTER ACTIVITIES 

 

Аннотация  
Статья посвящена особенностям организации процесса повышения квалификации 

педагогических и административных работников, реализующих программы среднего 
профессионального образования по профилю деятельности МЦК. Рассматривается 
многообразие программ повышения квалификации руководящих и педагогических 
работников системы СПО. Особое место выделяется вопросу цифровизации образования. 
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Abstract 
The article is devoted to the peculiarities of organizing the process of professional development 

of pedagogical and administrative workers who implement programs of secondary vocational 
education by the profile of the Interregional Competence Center, including those located in other 
regions of the Russian Federation. The variety of advanced training programs for executives and 
teaching staff of the secondary vocational education system is considered. A special place is 
allocated to the issue of digitalization of education for various target groups. Professional 
development is viewed as a systematic and purposeful process of improving professional 
knowledge and skills, reflecting the results. 

Keywords: diversification, professional development, networking, digitalization of education 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) нового поколения 

требуют диверсификации форм повышения квалификации, переосмысления 

ключевых методологических подходов к проектированию содержания, моделей 

и технологий подготовки персонала учреждений СПО. Профессиональная 

подготовка выпускника в учреждении среднего профессионального 

образования (далее – СПО) напрямую связана с потребностью 

высокотехнологичных предприятий региона, специализацией которых 

являются машиностроение, управление сложными техническими системами, 

обработка материалов. 

Система повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 

рассматривается нами как автономная и гибкая подструктура общей системы 

непрерывного образования, мобильно откликающаяся на запросы не только 

общества, но и каждой отдельной личности. Разработаны и реализованы 17 

программ повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 51 программа 

дополнительного профобразования преподавателей по ТОП-50 размещены в 

банке программ МЦК. За три года обучено 972 руководящих и педагогических 

работника системы СПО из 28 субъектов РФ по направлениям: практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации 
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стандартов Ворлдскиллс, модели и технологии интеграции онлайн-курсов в 

основные образовательные программы, бережливое мышление как фактор 

инновационного развития. 

Повышение квалификации работников предусматривали различные виды 

занятий: лекции, практические занятия, выездные занятия, консультации, 

выполнение проектной работы и т. д. Формы проведения учебных занятий 

зависели в частности, от состава целевой аудитории, уровня подготовки 

слушателей, их запросов. Наиболее распространенными являлись такие формы, 

как мастер-классы, тренинги, семинары по обмену опытом, экспресс-семинары, 

проектные семинары, кейс-стади (case-study), обучение действием, ролевое 

моделирование, дизайн-мышление, Workshor, питчинг, ментор-сессия, коучинг, 

прототипирование (MVP), большая стажировка. 

В 2018 году МЦК принял участие в проекте Хабаровского края по созданию 

инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по 

перечню ТОП-50. Модель развития сетевого взаимодействия позволила создать 

облачные сервисы электронного обучения, повышения квалификации и 

депозитарий цифровых учебных материалов. Разработаны и реализованы 4 

программы повышения квалификации для педагогических работников 

«Формирование оценочных материалов для организации демонстрационного 

экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по профессиям и 

специальностям СПО по ТОП-50» с охватом 96 человек из 13 

профессиональных образовательных организаций. 

В 2018 году в Хабаровском крае реализована программа подготовки 

управленческих команд СПО «Управление изменениями в системе 

профессиональной подготовки для экономики регионов». По итогам обучения 

команда МЦК разработала флагманскую образовательную программу. 

Реализована программа ДПО в области «Промышленного дизайна» для 

формирования региональной предпринимательской среды. Внедрены 

интегрированные модули в учебную  дисциплину «Теория решения 

изобретательских задач» с целью развития инженерного творчества, 
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технического мышления в основные образовательные программы. Обучены 144 

слушателей по программе «Technology Club» по компетенциям JuniorSkills с 

целью формирования начальных  навыков у школьников по прототипированию  

и мобильной робототехнике.  

Управленческая команда МЦК приняла участие в программе повышения 

квалификации «WS – Директор». Возросшая управленческая компетентность 

руководителей позволила реализовать программы ДПО для педагогов 

предпенсионного и пенсионного возраста в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение», а также лиц, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции. С 2019 года реализуются программы повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по 

соглашению с Академией Ворлдскиллс по 3 компетенциям (Токарные работы 

на станках с ЧПУ, Инженерный дизайн, Производственная сборка изделий из 

авиационной техники) с охватом 6 субъектов РФ (Хабаровский край, Москва, 

Республика Татарстан, Челябинская, Иркутская и Новосибирская области). 

С 2020 года МЦК является площадкой (партнером Национального фонда 

подготовки кадров) для реализации программ повышения квалификации  

управленческих команд и педагогов ПОО по формированию компетенций в 

области предпринимательства в рамках проекта "Развития модели 

инновационного предпринимательства и предпринимательских навыков в 

организациях СПО". Проведены курсы повышения квалификации с 

использованием ДОТ для 60 человек для 4 субъектов РФ (Омская область, 

Амурская область, Красноярский край, Хабаровский край). В процессе 

обучения педагогические команды спроектировали и интегрировали в 

образовательный процесс инфраструктуру по поддержке предпринимательских 

инициатив обучающихся. Управленческие команды актуализировали 

программы развития в части выделения стратегического направления, 

связанного с созданием на базе ПОО предпринимательской инфраструктуры и 

развитием предпринимательского экосистемы. 
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В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 98 

руководящих и педагогических работника получили компетенции в области 

цифровой экономики. С целью развития и формирования компетенций в 

области цифровизации образования для различных целевых групп 

организованы мероприятия: тренинги «Применение инструментов бережливого 

производства»; информационно-методические практикумы: «Развитие 

дистанционного и электронного обучения с использованием различных 

технологических платформ», «Мобильные технологии, мобильные 

приложение»; экспо-дайджесты «Цифровое наставничество»; ментор-сессия 

«Цифровое трансформация» для общеобразовательных учреждений 

Хабаровского края; коучинги «Тайм-менеджмент». Более 6000 педагогов, 

студентов и школьником образовательных организаций ДФО приняли участие 

в программах подготовки к участию в движении JuniorSkills: «Школа цифровых 

технологий», «Мастерская «Практическая механика», «Штаб конструирования 

и 3D моделирования», «Академия Мегавольт», «Детский центр «Техносварка», 

«Роболаборатория» в форматах профессиональных проб, обучающих и ролевых 

игр, квестов, креатив-лабораторий, мастер-классов, с применение ДОТ. 

Повышение квалификации является целенаправленным процессом 

совершенствования профессиональных знаний и навыков на основе 

инновационных технологий и обобщения передового опыта образовательных 

учреждений СПО субъектов РФ.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

THE CHALLENGES OF TRANSFORMING VOCATIONAL EDUCATION IN AN 
ERA OF DIGITALIZATION 

Аннотация 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на трансформацию профессионального 

образования в соответствии с запросами современного общества. Выделяются важнейшие 
задачи изменений в образовательной среде, в частности обосновывается необходимость 
реализации деятельностного подхода, обучения как практикования. Исследуются 
особенности формирования новой модели педагога и характера взаимодействия 
преподаватель-студент. 

Ключевые слова: цифровизация, деятельностный подход, компетентностный подход. 
 
Abstract 
The article examines the factors influencing the transformation of vocational education in 

accordance with the needs of modern society. The most important tasks of changes in the 
educational environment are highlighted, in particular, the need to implement an active approach, 
learning as a practice is explained. The peculiarities of forming a new model of the teacher and the 
nature of the teacher-student interaction are investigated. 

Keywords: digitalization, active approach, competent approach. 
 

Цифровая эпоха стала вызовом для системы профессионального 

образования по нескольким причинам: с одной стороны, важнейшей задачей 

образовательной системы является подготовка молодого специалиста, 

владеющего профессиональными навыками, конкурентноспособного в 

условиях динамично развивающегося постиндустриального общества.  
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С другой стороны, мы имеем дело с совсем молодыми людьми, которых 

необходимо и образовывать и воспитывать, формировать личностные и 

гражданские качества. Кроме того, само понятие профессиональных 

компетенций  чрезвычайно расширилось: независимо от специальности у 

выпускника приветствуется высокий уровень цифровой грамотности, 

системное критическое мышление, навыки работы в команде, развитая эмпатия, 

клиентоориентированность; наряду с узкопрофессиональными навыками 

обязательно предполагаются способность к межотраслевой коммуникации, 

креативность, возможность использования  проектного управления и т. д.   

Сегодня общество в целом и образовательная система в частности должны 

быть готовы отвечать на вызовы современности, определяемые BIG «E» 

глобальных проблем: образование, экономика, окружающая среда, энергия, 

социальная справедливость. Мы видим, как стремительно меняется мир – 

экологический кризис, перенаселение, недостаток воды и продуктов, болезни, 

террористическая и военная угрозы требуют глобальной кооперации; 

цифровизация всех сфер жизни, инновации становятся инструментом 

усиливающейся глобальной конкуренции, и вместе с тем еще одной угрозой – 

встают проблемы безопасности, постоянного контроля, вторжения в личную 

жизнь, нарушения свобод. Все это влияет на образовательную систему, требует 

новых подходов и методов в образовательной деятельности, формирования 

новых компетенций как у обучающихся, так и у преподавателей. Глобальными 

задачами для системы, в том числе  профессионального образования становятся 

сегодня, как никогда,  профессиональная подготовка молодого специалиста и 

воспитание гражданина; сохранение традиций и ценностей той страны, 

региона, населенного пункта, где находится образовательная организация, 

осознание цивилизационной ответственности; изменение моделей 

образовательной деятельности и поведения педагога в соответствии с 

вышеизложенными задачами; и самое главное – раскрытие таланта, личностная 

самореализация обучающегося.  
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По данным ЮНЕСКО процесс трансформации национальной системы 

квалификаций охватил сегодня 155 стран, в том числе и Россию. Изменяется 

понятие результатов обучения (компетенций) и понимание того, какими они 

должны быть в профобразовании, для того чтобы отвечать требованиям 

момента. Если прежде получение профобразования в специальных учебных 

заведениях, которые реализовывали утвержденные образовательные 

программы, было необходимо для выхода на рынок труда, «диплом на всю 

жизнь» давал возможность трудоустройства и карьеры, рамки квалификаций на 

уровне государства регулировали сферу труда и занятости, то сегодня мы 

столкнулись с принципиально иной ситуацией. Знания постоянно устаревают, 

необходимы отвечающие вызовам изменений постоянно обновляющиеся 

компетенции; иначе рассчитывается и производительность труда [4; 38]. 

Исходя из вышеизложенного целями современного профессионального 

образования сегодня становятся: во-первых, формирование возможности 

реализации деятельностного подхода в образовании, использование 

ситуационного обучения. Данный подход имеет серьезную теоретическую 

основу в отечественной психологии и педагогике, сошлемся, прежде всего, на 

труды Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, А. С. Макаренко и 

многих других. Только через деятельность информация становится знанием. 

Формирование интеллектуального капитала обучающегося является важнейшей 

задачей педагога, но приобретаться знания должны через деятельность, 

практикование, ситуационное обучение; использование информации и доступ к 

практикам-экспертам соответственно должны быть неотделимы друг от друга 

[3; 155]. Осуществление деятельностного подхода в профессиональном 

образовании предполагает новый уровень взаимодействия между 

производством (в самом широком смысле этого слова) и образовательными 

учреждениями: в прошлое уходит ситуация, когда выпускник приходит на 

рабочее место абсолютно неподготовленным к решению производственных 

задач. Сегодня производство, бизнес должны быть все более интегрированы в 

образовательную среду как с точки зрения формирования профессиональных 
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компетенций учащихся, так и с позиции профессиональной переподготовки или 

повышения профессиональной квалификации преподавателя. В идеале 

изменения в образовательной среде должны дать возможность студенту и 

преподавателю постоянно осуществлять коммуникации в проектных командах, 

общаться с экспертами-практиками, клиентами, заказчиками. 

Реализация вышеизложенных задач по изменению образовательной среды 

непосредственно связана с цифровизацией образования, которая кардинально 

меняет традиционный образовательный процесс и обеспечивает требуемую 

непрерывность образования. Что происходит с образовательной средой в сфере, 

как вузовского, так и профессионального образования, и какие актуальные 

тенденции ее трансформации мы наблюдаем уже сегодня? Существенно 

выросла скорость коммуникации и увеличилось количество потребителей 

образовательного контента; успешно реализуется сетевое и модульное 

обучение, которое может осуществляться в партнерстве с другими 

организациями; использование современных IT решений не только ускоряет и 

совершенствует коммуникации, но и разнообразит их, позволяет, например, 

участвовать  одновременно в разных проектных командах; пандемия и переход 

повсеместно к дистанционному образованию дал развитие «обратной 

технологии» – теория изучается онлайн, а в учебном заведении практически 

осваиваются знания и навыки. 

Во-вторых, задачей профессионального образования сегодня является 

формирование новой «модели педагога». Современное образование из-за 

изменений роли педагога и позиции в образовательном процессе 

демонстрирует запрос на новые профессиональные компетенции 

преподавателя. Отечественное образование часто демонстрирует 

однонаправленный процесс взаимодействия преподаватель – студент, дающий 

знания – принимающий знания, в котором ценность имеет, прежде всего, 

затраченное время, процессуальность, а не результат. Данная фокусировка на 

контенте, а не на деятельности противоречит принципам деятельностного и 

компетентностного подходов [1]. Которые в свою очередь должны обязательно 
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дополняться в образовательном процессе личностно-ориентированным 

подходом. Существенный вклад в разработку теоретических и методических 

основ личностно-ориентированного подхода, персонализированного 

образования и обоснования исключительной роли педагога в образовательном 

процессе внесли такие представители современной отечественной педагогики, 

как Е. В. Бондаревская, Э. Н. Гусинский, В. В. Cериков, И. С. Якиманская. 

Опираясь на идеи педагогической и философской антропологии М. Шелера,            

К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова и др. и научные труды отечественных и 

зарубежных ученых – представителей гуманистического направления в 

педагогике и психологии A. Маслоу, K. Роджерса, В. А. Сухомлинского,              

Ш. А. Aмонашвили и др., они заложили в России основы теории и практики 

личностно-ориентированной педагогической деятельности. 

Профессиональное образование направлено на обучение, прежде всего, 

очень молодых людей, у которых в силу возрастных психологических 

особенностей, как показывают последние исследования, еще только 

формируется критическое мышление, и это необходимо учитывать, выстраивая 

образовательный процесс. Рекомендуется использовать коллаборацию, 

опираться на коллективное мышление, реализуя обучение через обсуждение, а 

не соревнование (оценки соревнованию способствуют), вместе с тем 

максимально индивидуализируя образовательную траекторию. Необходимо 

максимально широко использовать наряду с деятельностным и ценностный 

личностно-ориентированный подход в образовательной деятельности [2]. 

Еще раз подчеркнем, что речь не идет о внедрении новых подходов в 

образовании, в отличие от внедрения новых технологий, например. Речь идет 

об изменении понимания сути самого педагогического процесса, роли 

преподавателя и студента в нем. Необходим переход от унифицированной 

трансляции знаний к персонифицированной образовательной среде, в которой 

студенты являются не объектами, а субъектами образовательного процесса, 

ими во многом определяются его цели и задачи, проблемное поле, а не только 

реализуются готовые схемы. 
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В-третьих, насущными задачей развития профессионального образования 

сегодня является формирование материальной базы для реализации 

образовательного процесса в условиях цифровизации: обеспечение 

возможности использования учебно-методических материалов с технологиями 

искусственного интеллекта, машинного обучения и т.д., новых каналов связи и 

устройств для реализации цифровых учебных технологий и материалов; 

использование минимума бумажных носителей информации в пользу развития 

электронных ресурсов; использование системы универсальной идентификации 

студентов, реализация возможности свободного доступа всех студентов к 

информационным ресурсам, разработка программ для администрирования и 

контроля учебных курсов, чтобы повысить гибкость образовательного процесса 

[4; 30]. Естественно, чтобы решить эти задачи требуется развитие материальной 

инфраструктуры учреждений образования, а также совершенствование навыков 

в сфере цифровых технологий самих преподавателей. 
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Аннотация 
В статье представлены отдельные результаты исследования, проведенного в 

студенческой и преподавательской среде профессионального образования Свердловской 
области в период организации образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий весной 2020 года. 

Ключевые слова: профессиональное образование, дистанционные образовательные 
технологии 

 
Abstract  
The article presents some results of a study carried out in the student and teaching environment 

of vocational education in the Sverdlovsk region during the organization of the educational process 
using distance learning technologies in the spring of 2020.  

Keywords: professional education, distance learning technologies 
 

На современном этапе развития государственные учреждения многих стран 

мира уделяют все большее внимание созданию профессиональных 

образовательных организаций на базе новых инновационных предприятий. При 
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этом качество развития образования рассматривается во взаимосвязи с 

дальнейшим прогрессом инновационного характера и влияет на экономическое 

благосостояние регионов и благосостояние общества в целом К сожалению, на 

данный момент научное сообщество уделяет внимание изучению 

конкурентоспособности и внедрению различных инновационных процессов на 

промышленных предприятиях, а уровень среднего профессионального 

образования по-прежнему остается вне пристального внимания. Проблемы 

инновационного стратегического развития профессиональных образовательных 

организаций и вопросы управления до сих пор полностью не рассмотрены.  

Сегодня совершенно очевидно, что российская система образования с 

большим трудом перенесла стресс, возникший из-за ограничительных мер в 

связи с пандемией COVID-19. Особенно патовая ситуация была характерна для 

общего среднего и профессионального образования. В данной статье мы не 

будем касаться вопросов готовности в техническом плане перейти на 

электронное обучение и использование дистанционных образовательных 

технологий (далее – ЭО и ДОТ). Остановимся на готовности студентов и 

преподавателей СПО к такому формату организации образовательного 

процесса. 

Очевидно, что далеко не все управленческие команды были готовы 

перевести образовательный процесс в одночасье из of-line формата в on-line. И 

это понятно: для организации образовательного процесса с использованием ЭО 

и ДОТ необходимо не в теории знать многочисленные варианты организации 

обучения в таком формате, а в условиях реальной практики уметь их 

использовать. Перед административными командами профессиональных 

образовательных учреждений возникла серьезная задача: ознакомиться с 

многообразными вариантами осуществления ЭО и ДОТ, овладеть ими, затем 

научить преподавательский коллектив и, наконец, внедрить в образовательную 

практику, сформировав модель для своего учреждения. Безусловно, это 

достаточно сложная задача, вызов не только уровню материально-технического 

оснащения профессиональных образовательных организаций, но и уровню 
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мобильности, образованности управленческих команд и педагогических 

коллективов. Не секрет, что в системе образования зафиксированы увольнения, 

причем по инициативе работника, в связи с неготовностью работать в новых 

условиях. 

Исследование, организованное и проведенное автором статьи в колледжах и 

техникумах Свердловской области в мае-июне 2020 года с общей выборкой 

около 1500 человек зафиксировала важные характеристики сложившейся 

ситуации в отношении ЭО и ДОТ в системе среднего профессионального 

образования [1]. 

Не только студенты, но и преподаватели отмечают отсутствие у ряда 

управленческих команд ответственности за принятие решений. 

Неопределенность, незнание возможностей использования информационных 

технологий в организации учебного процесса не позволяли сформировать 

оптимальную для конкретного образовательного учреждения модель 

использования ЭО и ДОТ, а соответственно и организовать обучение 

качественно. 

Наиболее популярными технологическими решениями в условиях 

ограничительных мероприятий были следующие: LMS-платформы для 

размещения материалов для занятий, коммуникаций и осуществления 

контроля; вебинарные сервисы для проведения удаленных встреч со 

студентами; социальные сети и мессенджеры для коммуникации обучающихся 

и преподавателей; облачные сервисы и инструменты для интерактивных 

занятий, контроля, индивидуальной и групповой работы; рассылки по 

электронной почте [2]. 

Удивительно, но практически все участники образовательного процесса 

воспринимали обучение с использованием технологий дистанционного 

обучения как обучение на компьютере. Эта вера постепенно развеялась в 

процессе обучения, но далеко не каждым преподавателем и не каждым 

студентом. Мы до сих пор не понимаем, почему ряд дисциплин автоматически 

попал в категорию изучения на компьютере, например, физическая культура, 
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естествознание, иностранный язык и ряд других? В изучении данных 

дисциплин профессиональный подход в сочетании с творческим духом 

позволил всем участникам образовательного процесса отойти от компьютера. 

Паузы для физической разминки между уроками, приготовление определенного 

блюда и его подача, как в ресторане, химические опыты…  

Многие из тех, кто вовремя осознал, что обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий – это не только компьютерная 

мышь в руках учителя и ученика, смогли правильно выстроить свою работу и 

испытать удовлетворение от своей работы.  

Многие осознали еще один немало важный момент. Есть категория 

обучающихся, которые в полной мере смогли продемонстрировать свой 

потенциал, обучаясь в условиях дистанта. Высокий уровень ответственности и 

самоорганизации, отсутствие порой нелепых ученических шалостей не 

отвлекали данную категорию, а наоборот, они оказались в комфортных 

условиях для обучения. И недостатка в общении, используя Skype, WhatsApp, 

Zoom они тоже не испытывали. И это тоже наша реальность, которую нужно 

учитывать в будущем.  

42 % респондентов утверждают, что им нравится учиться с помощью 

удаленных технологий. Лишь 28% респондентов относятся к этой форме 

отрицательно. Очевидно, что студенты колледжа чувствуют себя более 

комфортно и, возможно, им немного легче учиться дистанционно, чем 

школьникам. Уверены, что немаловажную роль в данном случае сыграл 

индивидуальный подход ко всем учащимся на уровне среднего 

профессионального образования, тесный контакт кураторов с родителями 

учащихся, контроль посещаемости и успеваемости.  

85 % респондентов осознают, что обучение с использованием технологий 

дистанционного обучения – это настоящая учеба, а не отдых. Очевидно, это 

высокая оценка и качества работы преподавательского состава колледжей и 

техникумов. Удивительно, но только 66 % студентов говорят, что готовы 

осваивать новые формы обучения. Более того, порой преподаватели из 
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категории 65+ с большей легкостью осваивают современные технологии и 

обучают их использованию молодежь! 

49 % студентов колледжей говорят, что менее половины учителей проводят 

уроки онлайн, и только 7 % считают, что большинство учителей проводят 

уроки онлайн качественно (рис. 1) [2]. Большинство преподавателей 

чувствовали отсутствие баланса в использовании различных технологий; была 

зафиксирована неорганизованность в проведении лекций и учебных занятий с 

использованием видеосвязи.  

 
Рис. 1. Проведение лекций и практических занятий с использованием видеосвязи: 17,5 % - 

никто не проводит видеоконференции; 48,5 % - видеоконференции проводит меньше 
половины учителей; 14,5 % - видеоконференции проводит половина учителей; 7,4 % - 

видеоконференции проводит большинство учителей; 12,1 % - все учителя проводят 
видеоконференции. 

 

Результаты исследования говорят о том, что 68 % респондентов испытывали 

стресс в первые дни самоизоляции. Напряженность постепенно снижалась и на 

конец учебного года, то есть через четыре месяца она сохранилась только у 27 

% респондентов. В конце учебного года 30 % респондентов были готовы 

постоянно работать с использованием дистанционных образовательных 

технологий, 21 % готовы использовать смешанные формы обучения, 49 % 

респондентов сохранили отрицательное отношение к дистанционным формам и 

этому есть объяснение. К сожалению, в российской системе образования 

сохраняется высокое количество преподавателей, чей возраст превышает 

пенсионный. Зачастую именно эта группа преподавателей не готова даже 

принять изменения, которые происходят в мире, а также осваивать новые 

формы и методы обучения.  
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Наиболее значимыми действиями со стороны администрации респонденты 

назвали следующие моменты: высокий профессионализм (40 %); умение 

быстро принимать решения и брать ответственность на себя (38 %); 

организация поддержки преподавательскому составу (34 %). В качестве 

наиболее значимых характеристик педагогического коллектива необходимо 

назвать высокий уровень мобильности преподавателей (69 %) и сплоченность 

коллектива (50 %). 83 % респондентов указывают на увеличение временных 

затрат на подготовку к учебным занятиям [2]. 47 % респондентов говорят о том, 

что качество освоения материала учениками стало хуже.

Сегодня назрела необходимость кардинально пересмотреть содержание 

профессии учитель, профессиональные требования к претендентам на данную 

должность, а так же к уровню профессиональной образованности 

управленческих команд. Существенные изменения необходимо внести и в 

структуру образовательного процесса. Необходимо учитывать новое 

восприятие учащихся, качественно иные формы и методы ведения 

преподавательской деятельности, в центре которой должен оказаться ученик. 

Данные модели должны быть актуализированы и адаптированы к условиям 

цифрового образования [2], а также необходимости повышать собственный 

уровень профессионального образования в течение всей жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
FEATURES OF MEDIATION IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация 
Данная статья посвящена теоретическому анализу проблемы медиации в 

образовательной организации. Рассмотрены особенности конфликта в рамках современной 
конфликтологической парадигмы, изучена специфика медиации в ситуации конфликта, 
анализируются основные принципы медиации как процесса. 

Ключевые слова: конфликт, школа, педагогический конфликт, медиация, медиатор. 
 
Abstract 
This article is devoted to the theoretical analysis of the problem of mediation in educational 

organizations. The features of the conflict in the framework of the modern conflictological 
paradigm are considered, the specifics of mediation in a conflict situation are studied, and the basic 
principles of mediation as a process are analyzed. 

Keywords: conflict, school, pedagogical conflict, mediation, mediator. 
 

Конфликт в рамках современной конфликтологической парадигмы 

рассматривается как объективное явление социального взаимодействия, так как 

представляет собой форму предельного обострения естественных 

противоречий, характерных для общества.  
© Воробьева М. А., Тугбаева Е. М. 
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Не являются исключением и сфера образования. Объективная причина 

возникновения конфликтов в образовательных организациях связана, прежде 

всего, с конфликтогенной природой самого педагогического процесса, 

движущими силами которого являются противоречия. Противоречия возникают 

в силу разных стилей воспитания, со стороны родителей, стилям обучения, со 

стороны педагога, умения управлять административному аппарату, а также 

принадлежности к различным социальным слоям всех субъектов образования. 

Наличие объективных противоречий в педагогическом процессе делает 

конфликты неизбежными, а управление ими – необходимой составляющей 

управления педагогическим процессом в целом.  

В связи с развитием общества, с появлением новых профессий, появляются 

новые технологии, требующие от специалистов многоуровневые подходы к 

решению вопросов в той или иной области знаний. Так появилась технология – 

медиация, инновационная, межотраслевая технология, требующая от 

специалиста знания психологии, социологии, физиологии, психотерапии, 

юриспруденции. Деятельность таких специалистов могут способствовать 

развитию этики деловых отношений, гармонизации социальных отношений, 

созданию общественного пространства, основанного на взаимном уважении и 

сотрудничестве.  

Школы, колледжи, техникумы – это срез общества и для них характерны 

разнонаправленные конфликты: между учениками, между педагогами и 

учениками, между педагогами и родителями. И конфликты эти бывают порой 

очень жесткими и чреваты травматическими последствиями для всех сторон. 

Первые попытки применения медиации в образовательных организациях были 

предприняты еще в начале 1980-х годов в США. С тех пор этот метод в тех или 

иных формах используется достаточно широко в образовательном пространстве 

во многих странах мира [5].  

На сегодняшний день, на законодательном уровне государственная 

политика заинтересована в снижения конфликтности и создания безопасной 

среды в образовательных учреждениях. В России большое внимание стало 
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уделяться медиации в школах, в то время как в учреждениях среднего 

специального образования программы медиации практически не реализуются. 

Медиация в образовательной организации – это социальный инструмент, 

позволяющий эффективно предупреждать и разрешать споры и конфликты, 

создавая безопасную среду для всех участников учебно-воспитательного 

процесса от дошкольных учреждений до высшей школы. 

В процессе разрешения споров по вопросам конфликтов в образовательной 

организации (дети, родители, педагоги), принимает участие независимый 

посредник или медиатор, который позволяет урегулировать конфликты на 

взаимовыгодной основе. При конструктивном выходе их конфликта, при 

успешном исходе медиации нет ни победителей, ни побежденных, выигрывают 

все стороны, вовлеченные в конфликт. Специалист - медиатор помогает всем 

субъектам образовательного процесса эффективно, экологично справляться со 

сложными конфликтными ситуациями, сохраняя при этом психологическое, 

физическое здоровье. 

Важность создания служб примирения и развития восстановительного 

подхода отмечается в статье 45 Закона «Об образовании в РФ», где говорится, 

что в целях защиты прав учащихся в образовательных организациях должны 

быть созданы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, а также в указе Президента РФ от 01.06.12 года 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». Это 

дает административную поддержку развитию служб примирения в России [4]. 

В настоящее время необходимость конфликтологических знаний и навыков 

педагогов очевидна, ведь для того чтобы конструктивно разрешить конфликт, 

необходимо обладать не только профессиональной, но и конфликтологической 

компетентностью. Таким образом, существует противоречие между 

потребностью государственной политики, общества и образовательной системы 

в снижении конфликтогенности социума, необходимостью управления 

конфликтом в образовательной организации с одной стороны, и 
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недостаточностью конфликтологических знаний, навыков и подходов к этому 

направлению в профессиональной деятельности педагога – с другой. 

Педагогический процесс – это динамический, развивающийся, и открытый, 

процесс, основанный на взаимодействии большого количества людей, 

наделенных различными взглядами, представлениями, относящихся к разным 

возрастным категориям. Этим обусловлена неизбежность возникновения 

конфликтных ситуаций. Если их нельзя избежать, значит, ими необходимо 

управлять, научиться их позитивно использовать, превращать в источник 

развития образовательной системе [3]. 

Также нужно отметить, что нарастающую социальную напряженность в 

социуме, возникающую в результате длительной, устойчивой не разрешаемой 

ситуации между потребностями, интересами, социальными ожиданиями 

социальной группы и мерой их фактического удовлетворения, приводящая к 

накоплению недовольства, усилению агрессивности, нарастанию психической 

усталости и раздражительности. Все вышеперечисленные обстоятельства могут 

приводить к росту напряженности. Если уровень напряженности довольно 

высокий, то это может выражаться в частоте конфликтов между различными 

участниками образовательного процесса. 

Для того чтобы разрешить педагогический конфликт необходимо изучить 

суть данного феномена и рассмотреть основные причины его возникновения. В 

настоящее время в теории и практике педагогики накоплено значительное 

собрание научных работ в области педагогической конфликтологии, 

особенности педагогических конфликтов исследовались следующими авторами 

– Курочкиной И. А., Мельник Н. Б., Осиповой М. В., Баныкиной С. В.  

В службах примирения образовательных организаций используется 

восстановительная медиация (и другие восстановительные практики), 

основным принципом которой является выработка решения самими сторонами 

конфликта (а не специалистами из службы примирения). Данный принцип 

ответственности зафиксирован в частности в «Стандартах восстановительной 

медиации» и других относящихся к медиации [2].  
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Если рассматривать деятельность службы примирения как элемент 

образовательного процесса, то служба может способствовать выполнению 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом № 1897 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г [3]. 

Данный документ ориентирован на «становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

1) уважение других людей, умение вести конструктивный диалог и 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности [1]. 

Служба примирения образовательных организаций – инновационная 

технология образовательной системы, активно развивающаяся во всех регионах  

России. Цель службы – способствовать складыванию и развитию в учебном 

сообществе способности к взаимопониманию, к мирному разрешению споров и 

конфликтных ситуаций и закреплению этого как культурной традиции. Для 

того чтобы рассмотреть специфику деятельности педагога в службе 

примирения необходимо изучить основные задачи службы. 
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Служба примирения выполняет ряд немаловажных задач, которые 

направлены на работу с конфликтами и напряженностью в образовательной 

среде: проведение медиации (программ примирения) между конфликтующими 

сторонами, а также между обидчиком и потерпевшим; просвещение и 

презентационные мероприятия для всех участников образовательного процесса 

с целью прояснения ценностей восстановительного подхода и увеличения 

числа ситуаций, передаваемых на медиацию; обучение учащихся 

конструктивной коммуникации и медиации; налаживание взаимопонимания 

между разными людьми, организация «просветительских конференций» и 

«кругов» для решения важных и проблемных вопросов [2]. 

Служба примирения инициирует в образовательной организации несколько 

процессов: формирование нового типа реагирования на конфликтные ситуации 

за счет восстановительных программ; изменение сложившихся установок 

педагогов, администрации, обучающихся и родителей на то, как следует 

разрешать конфликты; привитие ценностей восстановительной культуры, 

устранение силовых и манипулятивных воздействий на учащихся; дополнение 

и усиление восстановительными практиками существующих в образовательной 

организации форм управления и воспитания [2]. 

Медиатором службы примирения может быть заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, психолог, социальный педагог, 

уполномоченный по правам ребенка и другие специалисты. Медиатор службы 

примирения в школе, колледже, техникуме имеет определенный ряд задач: 

1. Организационная – подразумевает собой организацию работы службы 

примирения. Педагог продумывает место ведения переговоров, а также 

подготавливает все необходимые принадлежности, которые необходимы для 

данного процесса. 

2. Регулятивно-коммуникативная – педагог-медиатор организует, 

регулирует и направляет процесс переговоров, следит за регламентом, 

объявляет перерывы в работе и проводит конфиденциальные беседы с каждой 

из сторон по очереди (кокусы). При этом он активно слушает и рационально 
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интерпретирует позицию каждой из сторон, стараясь освободить факты от 

эмоциональной окраски. Поскольку часто взаимопониманию мешают гнев, 

обида, предубеждение друг к другу, нужен нейтральный посредник (медиатор). 

Он подготовит участников к встрече и поможет им организовать 

конструктивный диалог [4]; 

3. Информационно-аналитическая – медиатор стремится максимально 

полно собрать и раскрыть информацию по возникшей проблеме и побудить 

стороны к обсуждению всех точек зрения и возможных вариантов решения, 

стараясь стимулировать переговорщиков тщательно анализировать 

информацию. Так же, педагогу-медиатору необходимо отслеживать 

информацию о возникающих конфликтах в образовательном учреждении; 

4. Креативно-созидательная – медиатор выступает генератором новых 

подходов и идей, стимулирует стороны к поиску новых вариантов решения 

проблем с помощью профессионально поставленных вопросов; 

5. Эмоционально-психологическая – медиатор следит за эмоциональным 

фоном учащихся в процессе переговоров, старается не допускать некорректных 

высказываний переговорщиков в адрес друг друга, пытается сгладить 

конфликтную ситуацию посредством оказания профессиональной 

психологической помощи каждой из сторон, направленной на преодоление 

недоверия и охлаждение эмоций; 

6. Контрольно-оценивающая – добивается максимальной реалистичности 

принятых сторонами решений и стремится побудить переговорщиков 

обеспечить выполнение принимаемых соглашений. 

7. Просветительская – проведение педагогом информационно-

просветительских мероприятий с целью ознакомления педагогов, учащихся и 

родителей с восстановительной процедурой медиации, а так же мотивирование 

на участие в данной процедуре всех участников педагогического процесса. 

Данная задача играет большую роль во внедрении в образовательные 

учреждения процедуры урегулирования конфликтов, поскольку на 
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сегодняшний день это инновационный процесс, который требует наиболее 

полного информирования всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, «медиация» – это и инновационная методика, и учебная 

технология, рассчитанная на применение во всех институтах, принимающих 

участие в воспитании и формировании личности ребенка – от семьи и 

дошкольных учреждений до высшей школы. Рассмотрев технологию служб 

примирения в образовательных организациях, мы выявили, что служба 

позволит разрешить многие проблемы, возникающие среди всех участников 

образовательного процесса, а также предотвратить возникновение девиантного 

и криминального поведения подростков, сохранить благоприятный 

психологический климат в учебном социуме. 
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ ПЕДАГОГА СПО 
LOOKING TO THE FUTURE: AN EXPERIMENTAL STUDY OF 
PROFESSIONAL SELF-ASSESSMENT OF A TEACHER OF SPE 

 

Аннотация 
Современные изменения российского образования определили переход от традиционной 

системы обучения и воспитания к расширению спектра образовательных услуг, требующий 
от педагога способности самостоятельно выстраивать и реализовывать собственную 
концепцию деятельности. Существует  различное понимание роли педагога: одни видят в 
нем простого преподавателя конкретного учебного предмета, другие – педагога, воспитателя 
и наставника молодежи, человека, способствующего становлению личности обучающегося.  

Ключевые слова: самооценка, преподаватель, профессиональная самооценка 
 
Abstract 
Modern changes in Russian education have determined the transition from the traditional 

system of education and upbringing to the expansion of the range of educational services, which 
requires the ability of a teacher to independently build and implement their own concept of activity. 
There is a different understanding of the role of the teacher: some see it as a simple teacher of a 
specific academic subject, others – teacher, tutor and mentor youth, person, contribute to the 
formation of the student.  

Keywords: self-assessment, teacher, professional self-assessment 
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Современные изменения российского образования определили переход от 

традиционной системы обучения и воспитания к расширению спектра 

образовательных услуг, требующий от педагога способности самостоятельно 

выстраивать и реализовывать собственную концепцию деятельности. 

Существует  различное понимание роли педагога: одни видят в нем простого 

преподавателя конкретного учебного предмета, другие – педагога, воспитателя 

и наставника молодежи, человека, способствующего становлению личности 

обучающегося. Не секрет, что результативность деятельности образовательной 

сферы определяется личностью педагога, который должен обладать широкими 

познаниями в области психологии, педагогики и методики обучения тому или 

иному учебному предмету. Но главное – педагог сам должен обладать всеми 

теми качествами, которые он хочет воспитать у обучающихся. В этой связи, 

значимыми звеньями педагогической деятельности являются самооценка и 

самоанализ. И, конечно, прежде чем приступить к педагогическому 

самосовершенствованию, педагог должен хорошо изучить себя, оценить свои 

возможности, организовать объективный самоконтроль [1, 2]. 

В процессе эксперимента были использованы следующие методы 

исследования: наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование и применяли 

методы исследования профессионально-педагогической самооценки: 

процедуры тестирования (опросник Казанцевой Г. Н.), самооценки 

тревожности (Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина), методика определения 

профессиональной самооценки педагога при аттестации, математические и 

статистические методы обработки данных [3,4]. 

Экспериментальная база: в нашем исследовании участвовало 20 человек в  

возрасте от 23 до 54 лет, преподаватели ГАПОУ «КАТК им. П. В. Дементьева» 

и ГАПОУ «Казанского торгово-экономического техникума». Респонденты 

были разделены на три возрастные группы: 23–32; 33–42; 43–54.  

Молодые педагоги переоценивают свои профессиональные качества, еще не 

до конца осознают сущность профессиональной деятельности, ее трудности и 

переоценивают свои возможности. С возрастом в период с 33 до 42 
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профессиональная самооценка резко падает. Возможно, это связано с тем, что в 

данном возрасте люди осознают сложность педагогической деятельности, 

проблем стоящих перед ними, также может быть связано с кризисом среднего 

возраста. В более старшем возрасте, с 43 до 54 лет, самооценка возрастает и 

стабилизируется на среднем уровне. Это свидетельствует о том, что с 

приобретением профессионального опыта педагоги осознают свои сильные и 

слабые стороны, начинают оценивать реально свои возможности [3–5].  

В процессе исследования уровня тревожности преподавателей, выявлено, 

что наибольшую тревожность проявляют представители молодого поколения, 

что, скорее всего связано с их желанием быть всегда первыми и на высоте, их 

боязнью что-то сделать некорректно или не успеть сделать. С возрастом 

тревожность падает, что связано с приобретением профессионального опыта, 

овладением профессионально-педагогической деятельностью [6–8]. 

Согласно результатам полученным на основе листа самооценки 

профессиональной деятельности педагога, используемые при аттестации 

педагогов, оказалось, что все показатели, входящие в самооценку 

профессиональной компетентности возрастают с увеличением возраста и стажа 

испытуемого. Самооценка профдеятельности занижена в средней возрастной 

группе, завышена у молодых и близка к реальной у опытных педагогов; в тоже 

время тревожность с возрастом уменьшается. Методика самооценки 

компетентности в различных областях показывает увеличение самооценки и не 

согласуется с данными полученными методом Казанцевой Г. Н.  

Это происходит, потому что молодые педагоги имеют слабое представление 

о структуре, сущности профессиональной деятельности, плохо владеют 

умениями и навыки в различных областях. С возрастом конкретные умения и 

навыки нарабатываются, педагог детально овладевает профессиональной 

деятельностью, ее отдельными компонентами, самооценки профессиональной 

деятельности и компетентности становятся реалистичными.  

Такой процесс развития самооценки профессиональной деятельности и 

компетентности является неизбежным и, соответственно, полезным для 
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молодого педагога, пришедшего в конкретное образовательное учреждение. 

Самооценка профессиональной деятельности, компетентности может быть 

эффективно использована в процессе аттестации педагогов СПО. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

DIGITALIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION 
 
Аннотация 
В статье изложен материал о разработке учебно-методического комплекса (далее – 

УМК) (ЭУМК) как неотъемлемой части дистанционного образования, о внедрении УМК в 
образовательный процесс посредством дистанционных технологий; структуре, компонентах, 
возможностях внедрения и использования через платформу MOODLE, интерактивные 
средства общения, содержание, элементы УМК, взаимодействие преподавателя и 
обучающегося посредством внедрения УМК в процессе дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционные технологии, учебно-методический комплекс, 
активные методы обучения 

 
Abstract  
The article presents material on the development of an educational and methodological 

complex (hereinafter – EMC) (EUMC) as an integral part of distance education, on the introduction 
of EMC in the educational process through distance technologies; structure, components, 
possibilities of implementation and use through the MOODLE platform, interactive means of 
communication, content, elements of teaching materials, interaction of a teacher and a student 
through the introduction of teaching materials in the process of distance learning. 

Keywords: distance technologies, educational and methodical complex, active teaching 
methods 

 

Современный этап развития системы образования характеризуется 

появлением новых образовательных технологий и высокими темпами его 

информатизации. В последние десятилетия во всем мире широкое 

распространение получило дистанционное обучение.  
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Термин «дистанционное обучение» дословно означает обучение на 

расстоянии, когда обучающий и обучаемый разделены пространственно. На 

основе дистанционного обучения в настоящее время возникло так называемое 

«открытое образование» или «дистанционное образование» [4, с. 66]. 

Мы живем в эпоху стремительно развивающихся информационных 

технологий, перестройки на новый уровень системы образования и воспитания 

подрастающего поколения и этот факт заставляет нас двигаться вперед, 

успевать за научно-техническим прогрессом и временем. Новое поколение 

обучающихся профессионального образования без труда осваивает любые 

новинки цифровой и мультимедийной техники. Для этого мы должны 

совершенствовать методы работы с ними. Интернет среда для подростков давно 

понятна и близка и способна стать продуктивной площадкой для 

совершенствования образования. 

Традиционные структура и содержание образовательного процесса ныне 

претерпевает серьезные изменения. Глобальный интернет и всеобщая 

компьютеризация населения, телевидение и новые информационные 

технологии коренным образом изменили менталитет нового поколения 

студентов. Работа с компьютером формирует особый, мозаичный тип 

восприятия информации, следствием чего становится перцептивное мышление 

учащихся, для которого визуальный образ выходит на первый план, а 

вербальность вытесняется на второй. Новое поколение овладело технологией 

целостного восприятия информации с экрана монитора за считанные секунды, 

умело оперирует гипертекстами, но утратило или утрачивает навыки 

систематического мышления и устной речи. Общий уровень знаний студентов 

сегодня, как отмечают некоторые исследователи, ниже, чем 1520 лет назад. У 

них зачастую слабо развитая логика, проявляется неумение анализировать, 

видеть причинно-следственные связи и выражать их с помощью языка. 

Оставляет желать лучшего и уровень владения родным языком. Молодой 

человек сегодня свободно чувствует себя в Интернете, легко ориентируется в 
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поисковых программах, но стесняется выступать на трибуне, вести открытую 

полемику, ясно формулировать свои мысли. 

Переход от устных экзаменов к письменным, еще больше усугубит 

негативные тенденции. Компенсацией может служить широкое вовлечение 

студентов в активные методы обучения, в том числе деловые и ролевые игры, 

проектные игры, развивающие тренинги. Соответственно, в учебно-

методическом комплексе, который требуется ныне от каждого преподавателя, 

заявляющего самостоятельный курс, должны быть предусмотрены специальные 

пособия, сборники, справочники, электронные материалы и иные источники, 

помогающие решить эту задачу. 

В наше время уже невозможно представить себе учебный комплекс без 

сопровождающих его интерактивных средств общения, где у авторов 

учебников появляется возможность вступать в диалог со студентом, 

индивидуально или группой. Состав и содержание учебно-методического 

комплекса дисциплины рассматривали в своих работах Попырина Е. А, 

Селевко Г. К, Макаров А. В, Демкин В. П. и многие другие [1, с. 116]. УМК 

предназначен для оказания помощи в изучении и систематизации 

теоретических знаний, формирования практических навыков работы как в 

предметной области, так и в системе дистанционного образования или в 

традиционной образовательной системе с использованием информационных 

технологий. УМК содержит не только теоретический материал, но и 

практические задания, тесты, дающие возможность осуществления 

самоконтроля, и т. п. 

Существует две точки зрения на структуру УМК: а) основу комплекса 

составляет учебник с дополняющими его пособиями; б) комплекс состоит из 

равноправных компонентов, которые лишь в сумме равны учебнику [3, с. 32]. 

Вопрос о составе УМК остается до конца не решенным. Считается, что его 

обязательными компонентами должен быть учебник, методические пособия для 

преподавателя и студента, аудиовизуальное приложение. В нашем 

образовательном учреждении коллегиально принят подход к формированию 
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УМК: извлечение из ФГОС СПО (НПО) – требования к обязательному и 

уровню подготовки выпускника по соответствующей дисциплине; примерная 

программа учебной дисциплины; рабочая программа учебной дисциплины; 

паспорт КМО кабинета, лаборатории; методический компонент: 

Методические руководства и указания должны содержать рекомендации по 

выполнению самостоятельной внеаудиторной работы студентов; по написанию 

и защите рефератов, проектов; по проведению семинарских занятий по учебной 

дисциплине; по изучению дисциплины обучающимися заочного отделения; 

методические указания по проведению лабораторных работ; методические 

указания по проведению практических работ; планы учебных занятий 

(технологические карты занятий). Методический компонент «Информация»: 

конспекты лекций, дополнительные информационные материалы о 

достижениях  современной науки, техники, технологий, задания для 

актуализации знаний, задания для освоения, закрепления знаний, задания для 

самостоятельной работы студентов на занятиях (варианты), сборник домашних 

заданий (варианты с указанием примерных затрат времени на выполнение), 

задачник, рабочая тетрадь, методические руководства по изучению темы, 

раздела (частная методика преподавателя), методические указания по освоению 

содержания более высокого уровня, основная и дополнительная литература. 

Методический компонент «Практикум» должен содержать следующие 

подразделы: тематика курсовых работ (проектов); задания для освоения, 

закрепления, отработки умений (лабораторных и практических работ); 

перечень литературы, нормативно-технических документации, рекомендуемой 

к исполнению курсовой работы (проекта); методические указания по 

выполнению курсовой работы (проекта) по дисциплине, МДК; образцы 

выполнения курсовой работы (проект). Методический компонент «Контроль» 

должен содержать: сборник вопросов и типовых задач (упражнений), 

включаемых в экзаменационные билеты по учебной дисциплине; задачи к 

экзаменационным  билетам (варианты); экзаменационные билеты по учебной 

дисциплине; тесты. 
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В учебно-методическом комплексе все должно быть небольшим по объему, 

кратким, лаконичным. В кратком учебнике студенты ценят конструктивное 

изложение главного, возможность, как и в словаре, быстро находить нужное. 

Самостоятельная работа ориентирована, прежде всего, на подготовку 

различных письменных работ, развивающих мышление, логику, аналитические 

способности. В УМК могут входить не только традиционные (учебник, 

хрестоматия, сборник ситуаций), но и новые книжные жанры (учебник-

хрестоматия, учебник-словарь, рабочая тетрадь), а также такие, как 

электронный учебник, базы данных, электронные гипертексты, дистанционные 

учебники и пособия. 

Элемент учебно-методического комплекса – электронное пособие. В ряде 

ОУ основным элементом УМК считается электронное учебное пособие. Это 

учебник, интегрирующий все элементы УМК, имеющий дружественный 

интерфейс с иерархической и горизонтальной системой гиперссылок. 

Теоретический материал, глоссарий и лабораторный комплекс дополняются 

элементами мультимедиа. Содержательная часть пособия охватывает не только 

обязательный минимум содержания образовательной программы по 

государственному образовательному стандарту, но и дополнительный материал 

для углубленного изучения. Программной средой предусмотрена возможность 

получения студентом консультаций посредствам электронной почты, 

платформы Moodle. Электронные учебники разрабатываются по сценариям 

ведущих преподавателей на основе учебников и учебных пособий, имеющих 

рекомендации Минобразования РФ к использованию в учебном процессе. 

Современные компьютерные дидактические программы (электронные 

учебники, компьютерные задачники, учебные пособия, гипертекстовые 

информационно-справочные системы архивы, каталоги, справочники, 

энциклопедии, тестирующие и моделирующие программы-тренажеры и т. д.) 

разрабатываются на основе мультимедиатехнологий, которые возникли на 

стыке многих отраслей знания. 
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Использование компьютерной анимации, графики, видеоряда, схемных, 

формульных, справочных презентаций позволяет представить изучаемый курс в 

виде последовательной или разветвляющейся цепочки динамических картинок 

с возможностью перехода (с возвратом) в информационные блоки, 

реализующие те или иные конструкции или процессы. Мультимедиасистемы 

позволяют сделать подачу дидактического материала максимально удобной и 

наглядной, что стимулирует интерес к обучению и позволяет устранить 

пробелы в знаниях. Подобные системы должны снабжаться эффективными 

средствами оценки и контроля процесса усвоения знаний и навыков. 

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

представляют собой рекомендации и разъяснения, позволяющие студенту 

оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

При разработке рекомендаций необходимо исходить из того, что часть курса 

может изучаться студентом самостоятельно. Методические рекомендации для 

студентов состоят из материалов по организации самостоятельной работы и 

материалов по реализации контроля. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы включают: тематику всех видов 

семинарских, практических, лабораторных, индивидуальных заданий по 

разделам, темам; тематику контрольных работ и рефератов; тематику зачетных 

работ; рекомендации по выполнению практических занятий; рекомендации по 

работе с литературой и другими источниками; разъяснения по работе с 

тестовыми заданиями; разъяснения по выполнению домашних заданий; 

рекомендации по подготовке и проведению презентаций. Методические 

рекомендации по реализации средств контроля включают перечень выносимых 

на экзамен или зачет вопросов; образцы тестовых материалов для 

промежуточного контроля и оценки остаточных знаний. 

Виды самостоятельной работы представлены в карте самостоятельной 

работы студента по дисциплине, которая является частью рабочей программы. 

Карта самостоятельной работы студента по дисциплине – документ, который 

включает график самостоятельной учебной работы студентов с указанием ее 
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содержания, объема в часах, сроков и форм контроля результатов по всем 

формам обучения. Рекомендации могут быть частью рабочей учебной 

программы или могут быть опубликованы в виде отдельного издания. В 

методических рекомендациях указаны особенности реализуемых видов работы, 

средства и методы обучения, эффективные способы учебной деятельности, 

принципы и критерии оценивания результатов обучения, инновационные 

методы обучения (в т. ч. информационные и коммуникативные). 

Таким образом, методические рекомендации студентам по самостоятельной 

работе дают студенту полное и реальное представление о необходимом объеме 

и правилах выполнения самостоятельной работы. Итак, в процессе 

исследовательской работы мною выявлено, что основным элементом ЭУМК 

считается электронное учебное пособие. Это целостная дидактическая, 

методическая и интерактивная программная система, которая позволяет 

изложить сложные моменты учебного материала с использованием различных 

форм мультимедиа. Благодаря чему процесс обучения происходит на 

принципиально новом, более высоком уровне. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПОД НОВЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 
DISTANCE LEARNING: ADAPTING STUDENTS TO A NEW LEARNING 

FORMAT 
 
Аннотация  
Данная статья рассматривает использования элементов дистанционного обучения в 

образовательном процессе, роль педагога-тьютера, который формирует характер 
взаимодействия педагога и студента, что позволяет организовать учебную деятельность 
интересной, притягательной, доходчивой. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, тьютер, технологии дистанционного 
обучения. 

 
Abstract  
This article examines the use of elements of distance learning in the educational process, the 

role of the teacher-tutor, which forms the nature of interaction between the teacher and the student, 
which allows you to organize educational activities interesting, attractive, and understandable.   

Keywords: distance learning, tutor, distance learning technologies. 
 

Обновление всех сфер общественной жизни выявило потребность 

изменения форм обучения подрастающего поколения. Всегда хочется идти в 

ногу со временем, жизнь стремительно развивается, а вместе с ней меняемся и  
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мы, взрослые, что говорить о студентах, они другие, уже потому что мыслят 

другими категориями. «Цифровое поколение», им знаком новый язык и нельзя 

с этим не считаться вот и приходиться знакомиться с этим новым поколением, 

говорить на понятном им языке идти вперед. Вместе с ними, возникает вопрос 

как этого добиться? [1]. 

В ст. 32 Закона об образовании говорится, что к компетенции 

образовательного учреждения относится: «использование и совершенствование 

методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника». 

С 2018 года в «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» работает 

платформа Дистанционного обучения (http://doteh19.ru), которая позволяет 

студентам работать непосредственно на уроках, а также заниматься 

самообразованием в удобное для него время вне техникума. 

Использование технологий дистанционного обучения да широкие 

возможности для управления учебной деятельностью студентов, формирует 

новый характер взаимодействия педагога и студента (партнерство, совместное 

решение учебных задач), позволяет внедрять и проводить оперативный 

контроль учебной деятельности (онлайн-консультирование, рецензирование 

всех работ обучающихся, создание электронного портфолио) [2]. 

Инновационность дистанционного обучения проявляется в новой 

специализации преподавателя-тьютора, который осуществляет учебно-

методическое обеспечение, организационные вопросы, связанные с контролем 

успеваемости и качеством усвоения учебного материала студентами в процессе 

обучения. 

http://doteh19.ru/
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Функции тьютора: помочь студенту дидактически правильно организовать 

процесс обучения; мотивировать на эффективное усвоение знаний, умений и 

навыков; разработать программно-методическое обеспечение; организовать и 

управлять учебным процессом; консультировать обучающихся; контролировать 

выполнение индивидуальных планов обучения; создавать благоприятные для 

обучения организационно-психологические условия, облегчать и содействовать 

эффективному процессу самообразования [3]. 

Электронное методическое сопровождение дисциплины, загружаемое на 

платформу ДО, представляет собой комплект средств для изучения 

теоретического материала, выполнения практических работ и диагностики 

студентов (оценка профессиональных компетенций), изучающих дисциплину 

как во время аудиторных занятий, так и при самостоятельной подготовке. 

Курс включает в себя все темы согласно рабочей программы, что позволяет 

изучить дисциплину, закрепить полученные знания выполнением практических 

и графических работ, а так же оценить уровень усвоения материала. В разделе 

«Теоретический материал» представлены конспект лекций, презентации и 

интернет ссылки видеоматериала по всем темам программы. 

В разделе «Графические работы» представлены методические указания для 

обучающихся при выполнении графических работ по всем темам, интернет: 

ссылки на виртуальные комплексы. Также реализована возможность отправить 

преподавателю графические работы в виде файла, студенты могут задать 

вопросы, возникшие при изучении курса через раздел сайта «Общение с 

преподавателем». 

Раздел «Контроль знаний» представлен дифференцированными заданиями 

разного уровня сложности. 

При использовании дистанционных методов обучения меняются методы 

контроля. Компьютерный контроль знаний по сравнению с традиционным 

контролем имеет существенное преимущества, которые состоят в следующем: 

контроль знаний осуществляется индивидуально (учет разной скорости работы 

обучающихся, дифференциация работ по степени трудности); объективность 
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оценки повышается; студент видит детальную картину собственных 

недоработок; оценка может выдаваться не только по окончании работы, но и 

после каждого вопроса; минимальное количество времени затрачивается на 

процедуру оценивания.  

Формы контроля также носят разнообразный характер: тесты, задания, 

графические задачи, самоконтроль. Компьютер выдает результаты выполнения 

заданий с учетом допущенных при выполнении студентом ошибок и 

показывает сколько времени затратил студен; сравнивает показатели различных 

обучающихся по решению одних и тех же задач (рис. 1). Обучающийся сам 

может выбрать предпочтительную форму помощи. 

 
Рис. 1. Форма отчета по результатам выполнения контроля в системе ДО 

 

Дистанционное обучение позволяет процесс обучения сделать интересным, 

притягательным, доходчивым и увлекательным позволяя студентам невольно 

совершенствоваться, повышать свой потенциал и приучаться к 

самостоятельной работе. В рамках работы в системе ДО, провели опрос среди 

студентов ГБПОУ РХ ТКХиС по следующим вопросам: 

1. Как влияет использование элементов системы ДО на уроках 

дисциплин профессионального цикла на усвоение знаний (рис. 2)? 
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Рис. 2. Результаты опроса на 1 вопрос 

2. Как часто вы работаете в системе ДО (рис. 3)? 

 
Рис. 3. Результаты опроса на 2 вопрос 

3. Используете ли вы дистанционное обучение, как дополнительный 

источник приобретения новых знаний (рис. 4)? 

 
Рис. 4. Результаты опроса на 3 вопрос 

4. Главное преимущество дистанционного обучения (рис.5)? 
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Рис. 5. Результаты опроса на 4 вопрос 

Опрос показал, большинство опрошенных студентов отмечают, что система 

ДО как современная технология обучения имеет ряд преимуществ: обучение 

происходит в доходчивой и увлекательной форме; становится мобильным и 

интересным; дистанционное обучение дает шанс каждому студенту построить 

свою индивидуальную траекторию, учитывая все его желания, способности и 

интересы. 

Студенты стараются быстрее справиться с заданиями и в случае не 

удовлетворительных результатов, вновь проходят задания добиваясь лучших 

результатов, что способствует усидчивости и повышению эффективности 

образовательного процесса. 

Дистанционное обучение в техникуме сегодня только развивается, ищет 

свои формы и методы. Но уже сегодня трудно переоценить тот вклад, который 

может сделать данное направление работы в системе образования, а именно 

создание единого информационно-образовательного пространства.  
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РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА 
ПЛАТФОРМЕ СДО MOODLE ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СВАРОЧНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО» 
SOLUTION OF APPLIED PROFESSIONAL TASKS ON THE MOODLE SDO 

SPECIALTY «WELDING PRODUCTION» 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается возможность осуществления обучения студентов в 

рамках цифровой образовательной среды на базе платформы СДО moodle doteh19.ru. 
Используя возможности сайта дистанционного обучения в Техникуме коммунального 
хозяйства и сервиса на платформе moodle, разрабатываются  тренировочные тесты с 
немедленным ответом для разбора и решения профессиональных задач по специальности 
«Сварочное производство».  

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, обучение в онлайн 
 
Abstract 
His article discusses the possibility of teaching students in a digital educational environment 

based on the Moodle SDO platform doteh19.ru. Using the capabilities of the distance learning site 
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of Technical School of public utilities and service on the moodle platform, training tests with an 
instant response are developed for analyzing and solving professional problems in the specialty 
«Welding production».  

Keyword: digital educational environment, online learning 
 

Постановление Правительства РФ «О проведении в 2020–2022 годах 

эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 

в сфере профессионального образования наряду с традиционными занятиями 

обучения позволяет проводить обучение в онлайн. Согласно проекту 

«Цифровая образовательная среда» необходимо создавать условия для 

внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование стремления к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры [3]. 

Возможность использования в очном образовательном процессе элементов 

цифровых программ дает преподавателю эффективно и гибко применять 

новые технологии для перехода к персонализированному и ориентированному 

на результат образовательному процессу [1, с. 10]. 

Введенное в марте 2020 года дистанционное обучение в связи с пандемией 

наглядно демонстрирует эффективность обучения в онлайн, позволяет каждому 

студенту выполнять индивидуальные задания, используя неограниченные 

возможности интернет ресурсов. В ГБПОУ РХ «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса» проходит апробация дистанционного обучения с марта 

2020 года. Разработка прикладных профессиональных задач преподавателем 

математики совместно с преподавателем профессионального цикла  при 

обучении студентов по специальности «Сварочное производство» имеет 

практическую значимость при подготовке обучающихся к итоговой 

государственной аттестации по математике и специальности.  

При изучении дисциплин профессионального цикла по специальности 

«Сварочное производство» постоянно приходится решать задачи с 

применением математических формул. Особенность задач с профессиональной 

направленностью состоит в том, что профессиональный характер заложен в 
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самом тексте учебной задачи, либо выражен с помощью средств предметной и 

изобразительной наглядности: рисунка, чертежа, схемы, таблицы. Используя 

возможности сайта дистанционного обучения ТКХиС на платформе СДО 

moodle doteh19.ru [2], разработан тренировочный тест с немедленным отзывом 

для разбора задачи. В рамках теста осуществляется интеграция обучающего 

материала по междисциплинарному курсу «Технология сварочных работ» на 

тему «Особенности технологии сварки разнородных сталей одного 

структурного класса» и темы, которые изучаются по математике: «Текстовая 

задача на расчет стоимости», «Расчет длины ребер многогранников», «Расчеты 

и формулы». 

Ниже приведен разбор задачи в виде теста, который размещен для 

домашнего задания в дистанционном формате. 

Задача: Сварщику необходимо сварить из перлитных сталей резервуар 

призматической формы размерами: основание 2500 мм х2500 мм, высота 1500 

мм, толщина металла 5 мм. Шов однопроходный. Определите длину всех 

сварных швов; расход сварочных материалов; стоимость сварочного материала  

по заданной цене. 

Формулы для определения расхода сварочных материалов 

1. Масса необходимого наплавленного электродного металла определяется 

по формуле: Gн =Fн*lш *γ, г,  где Fн –площадь сечения наплавленного 

электродного металла шва, см; lш – длина шва, см; γ - плотность наплавленного 

электродного металла (7,8 г/см3)  

2. Fн=0,007к2, см2, где к – катет шва (при толщине металла 5 мм катет будет 

равен 6 мм) 

3.  Длина шва (lш) рассчитывается по конструктивным данным, см 

4.  Масса потраченных на сварку покрытых электродов определяют по 

формуле: Gэл=1,8*Gн,г 

Разбор задачи предложен студентам в виде теста онлайн (табл. 1) и состоит 

из 10 вопросов. Прохождение теста ограничено по времени. Возможность 
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применения цифровых ресурсов в образовательном процессе позволяет 

повышать мотивацию к саморазвитию в профессиональной деятельности.  

Таблица 1 

Тест профессиональной задачи 
№  Содержание вопроса Выполняемое 

действие 
I.Работа с математическими и профессиональными понятиями в тексте задачи 

1 

 

Определяем 
геометрическую 
форму резервуара 

2 

 

Соизмеряем 
размеры и 
определяем вид 
резервуара 

3 

 
Выбери верное продолжение предложения. Длину шва сварщик 
высчитывает так же, как  математик: находит длину всех ребер 
призмы; находит площадь боковой поверхности; находит 
диагональ призмы 

Интегрируем 
понятия шов 
резервуара и ребра 
в призме 

4 Соотнеси длины ребер с их количеством в данном 
резервуаре:  Ребер длиной 1500  а) 12 шт; Ребер длиной 2500   б)  
4 шт; Всего ребер в призме (параллелепипеде)            в)  4 шт 

Швы  для сварки, длиной  по 1500                          г) 4 шт 
Швы  для сварки, длиной  по 2500                          д) 8 шт 

Рассчитываем 
количество ребер 
определенной 
длины 

5 Учитывая условие задачи, считаем шов однопроходным. 
Рассчитай длину всех сварных швов резервуара (ребер 

призмы) Занеси ответ в систему. Ответ запиши в метрах.  

Рассчитываем 
длины всего шва, 
длин всех ребер 
заданной призмы 
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II.Работа с формулами и расчеты 
6 Массу необходимого наплавленного электродного металла 

находят по  формуле: 
Gн=Vн* γ, г, где  Vн- объем необходимого наплавленного 

электродного металла, см, γ – плотность. 
В математике  объем призмы находим по формуле 
V= Sосн * Н, где  Sосн – площадь основания, а Н - высота. 
В данной задаче Vн- объем необходимого наплавленного 

электродного металла равен произведению Fн –площади  
сечения наплавленного электродного металла шва и  lш – длины 
шва. Учитывая описание выше, выбери формулу для нахождения 
массы  наплавленного электродного металла для данной задачи: 

o Fн* lш *γ;    Fн* lш   ;  Fн* γ     (отв:  Fн* lш *γ) 

Выбираем  
формулу для 
расчета массы 
сварочного 
материала 

7 Вычисли  массу Gн = Fн * lш* γ, если: 
γ - плотность наплавленного электродного металла, 7,8 г/см, 

без разделки кромок  Fн=0,007· к2, к- катет шва, мм (при 
толщине металла 5 мм катет будет равен 6 мм) 
Длина шва (lш), рассчитана  ранее  по конструктивным данным 

Вычисляем 
значение массы, 
используя данные 
и найденную 
длину шва 

8 Масса потраченных на сварку покрытых электродов 
определяют по формуле: Gэл=1,8* Gн ,г   Вычисли и занеси ответ 
в систему: (отв: 6 368) 

Вычисление 
массы электродов 
по формуле, 
расчет значения. 

9 Запиши значение полученной массы потраченных на сварку 
покрытых электродов в килограммах. Ответ занеси в систему в 
виде десятичной дроби через запятую (отв:6,368) 

Переводим 
граммы в 
килограммы 

10 Согласно  прайс  листу, цена 1 кг сварочного материала 
равна 138 рублей.  

Определите стоимость сварочного материала. 
Ответ округли до целых и занеси в систему: 

Рассчитываем  
стоимость по 
известной цене и 
количества 
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FEATURES OF COMMUNICATION OF A TEACHER WITH STUDENTS OF 
DIFFERENT LEVELS OF COGNITIVE INTEREST IN THE INFORMATION 

ENVIRONMENT IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 
 
Аннотация 
В условиях дистанционного обучения преподавателю приходится «лавировать» между 

традиционной очной и дистанционной формой обучения. Существует множество различных 
форм коммуникации, с помощью которых преподаватель может донести до аудитории 
требуемую информацию. К сожалению, не все из этих форм эффективны при изучении 
математики. В данной работе мы попытались проанализировать и обобщить опыт 
применения цифровых технологий для стимулирования образовательного интереса в 
условиях дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; формы коммуникации; информационная 
среда; познавательный интерес. 

 
Abstract 
In the context of distance learning, the teacher has to «maneuver» between traditional full-time 

and distance learning. There are many different forms of communication through which the teacher 
can convey the required information to the audience. Unfortunately, not all of these forms are 
effective when learning mathematics. In this paper, we tried to analyze and generalize the 
experience of using digital technologies to stimulate educational interest in the context of distance 
learning. 

Keywords: distance learning; forms of communication; information environment; cognitive 
interest. 

 

Как и при традиционной форме обучения преподавателю следует учитывать 

при работе со студентами их психологические особенности и уровни их 

познавательного интереса: находится ли студент на стадии любопытства, лишь 

проявляя интерес к новым фактам при переходе от темы к теме занятия; 

перешел к стадии любознательности, интересуясь существенными свойствами 

отдельных математических объектов; проявляет интерес к выявлению общих 

закономерностей и причинно-следственных связей между различными 

разделами дисциплины; либо стремится не только познать закономерности, но 

и применить их на практике, в том числе при параллельном изучении других 

дисциплин. Преподавателю, ориентируясь на уровень познавательного 

интереса студентов, необходимо стимулировать их к активному поиску 

информации, анализированию условий новых задач с использованием ранее 

полученных знаний, выбору способа решения и готовности к решению задач.  
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В качестве стимулов в условиях дистанционного обучения, а также 

балльно-рейтинговой системы, принятой в Уральском федеральном 

университете и в других университетах и учреждениях среднего 

профессионального образования, могут выступать: 1) постановка перспективы 

решения задачи – указание сроков выполнения работ, требований к 

оформлению и набранные баллы за выполнение определенного вида работ; 2) 

соревнование – бонусные баллы за скорость и полноту решения при работе 

студентов в группах; 3) поощрение – бонусные баллы за решение задач 

повышенной сложности; 4) наказание – установка дедлайна по сдаче на 

проверку работ, введение понижающего коэффициента для работ, 

выполненных позже установленных сроков. 

Так как познавательный интерес носит поисковый характер и направлен, в 

том числе, и на результат работы, преподавателю необходимо отслеживать и 

анализировать его уровень у студентов, и оперативно принимать решения с 

целью повышения интереса к дисциплине. В условиях дистанционного 

образования преподаватель ограничен в возможности отследить реакцию 

аудитории напрямую во время лекционного или практического занятия, в 

отличие от очного обучения. Поэтому на первый план выходит необходимость 

использования других форм коммуникаций. 

К числу наиболее распространенных форм коммуникации, применяемых в 

современном образовательном процессе в условиях дистанционного обучения, 

относятся различные онлайн-курсы; образовательные платформы и приложения 

для совместного использования (Microsoft Teams; MOODLE; Система 

Hypermethod и т. д.); мгновенные сообщения и чаты (WhatsApp, Viber и т. д.); 

текстовые сообщения; электронная почта; социальные сети; видеоконференции.  

Взаимодействие преподаватель-студент может осуществляться как в 

асинхронном формате, так и в синхронном. Наиболее подходящим для более 

успешного освоения дисциплины и поддержания и развития познавательного 

интереса у студентов в режиме дистанционного обучения нам видится 

смешанный формат обучения: лекции в режиме видеоконференций, 
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практические занятия на базе образовательных платформ (Microsoft Teams; 

MOODLE; Система Hypermethod и т. д.), самостоятельная работа в 

асинхронном формате [3, с. 584]. 

Обмениваться информацией можно и в письменном, и в устном виде. 

Удобнее при обучении использовать сразу несколько форматов. Выбор метода 

коммуникации будет зависеть от того, какие результаты на выходе мы хотим 

получить.  

Не все студенты способны обучаться самостоятельно, поэтому кроме 

предоставления материала в текстовой форме следует организовать изучение 

этого материала в формате онлайн-обсуждения или видеоконференции, на 

которой можно прокомментировать наиболее трудные моменты лекции и 

обсудить возникшие вопросы. Кроме того, живое общение преподавателя со 

студентами позволяет проконтролировать процесс освоения материала, 

выборочно задать вопросы разного уровня сложности – от определения до 

структуры доказательства теоремы и выбора оптимального метода решения – 

конкретным студентам, в зависимости от их уровня интереса [4, с. 490]. 

Полезно организовать периодическое тестирование на умение оперировать 

основными понятиями и формулами. Для студентов с низким уровнем 

познавательной активности это будет дополнительным стимулом к изучению 

материала, для остальных студентов – это возможность проверить свои знания 

и заработать, возможно, «бонусные» баллы. Следует учитывать наличие 

большого количества отвлекающих факторов при дистанционном обучении. 

Для удержания внимания студентов на лекционном занятии, проходящем в 

формате видеоконференции, полезно во время занятия проводить мини-опросы 

по изложенному материалу. При проведении практических занятий для 

контроля самостоятельной работы студентов и уровня освоения ими материала 

возможна выборочная проверка работ нескольких студентов в онлайн-режиме. 

Одним из способов проверить знания студентов являются задания 

различного уровня сложности. В процессе выполнения этих заданий у 

студентов могут возникнуть вопросы. Для того, чтобы не угас интерес к 
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дисциплине, особенно у студентов с низким уровнем познавательного интереса, 

необходимо предусмотреть возможность получения ответов на вопросы 

различными способами. Это может быть онлайн-консультация с 

преподавателем или электронная почта, мессенджер и т. п. Содержание ответа 

может варьироваться в зависимости от целей и задач. Следует учитывать, что 

полезнее, с точки зрения стимулирования познавательного интереса, давать не 

полный исчерпывающий ответ на вопрос, оставляя возможность студентам для 

исследовательского поиска, а задавать студенту наводящие вопросы, отсылая к 

изучаемой теме, выстраивая при этом аналогии с различными разделами 

дисциплины и проводя междисциплинарные связи с курсами учебного плана. 

Несомненную сложность для поддержания познавательного интереса, 

особенно у студентов с его низким уровнем, вызывает большой объем 

информации, которую они получают при обучении в дистанционном формате. 

Следует четко структурировать материал дисциплины как по разделам, так и 

внутри раздела по уровням сложности, и указать необходимый минимум по 

освоению каждого раздела; привести рекомендуемые временные рамки по 

изучению каждого раздела; построить схему освоения дисциплины с учетом 

взаимосвязей как внутри дисциплины, так и междисциплинарных, [1, с. 8–9]. 

Студентам с высоким уровнем познавательного интереса следует давать для 

решения задачи, носящие прикладной и междисциплинарный характер, а также 

организовывать работу в группах, осуществляя коммуникацию между 

студентами с разными уровнями познавательного интереса.   

Несколько принципов общения преподавателя в условиях дистанционного 

обучения: оперативность ответа: нужно периодически просматривать почту и 

сообщения в мессенджерах, чтобы иметь возможность своевременно ответить 

на интересующие вопросы; вежливость: ответ на вопрос нужно написать в 

корректной форме, даже если сегодня это 15-й вопрос подобного типа; если 

вопрос повторяется несколько раз, то имеет смысл ответить на вопрос в общем 

чате или обсудить на онлайн-консультации; можно использовать мгновенные 

сообщения и соцсети при экстренной необходимости, когда требуется быстро 
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что-то сообщить. Формулировать сообщение нужно кратко и обязательно стоит 

проверить на наличие опечаток и оговорок [2, с. 209–211]; можно 

воспользоваться чатом для организации обсуждения задачи.  

Подводя итог, можно констатировать, что выбор способов организации 

коммуникации будет наиболее адекватным, если, опираясь на указанные 

принципы общения преподавателя в условиях дистанционного обучения, у 

преподавателя будет возможность найти подходящий метод. Однако в ходе 

реализации разных способов, будут вырабатываться и свои потому, что один и 

тот же учебный материал разными людьми «доносится» по-разному и порой 

именно преподаватель своей методикой преподавания, особенностями 

коммуникации прививает студентам интерес к своему предмету. 
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Аннотация 
В статье поднимается проблема слабой нормативно-правовой урегулированности 

электронного обучения, в том числе, в организациях среднего профессионального 
образования. Автор коснулся вопросов допустимой нагрузки обучающихся при электронном 
обучении, оплаты труда педагогов при реализации электронного обучения, перечня 
локальных актов, необходимых при организации электронного обучения. 

Ключевые слова: электронное обучение, среднее профессиональное образование, 
нормативно-правовое регулирование 

 
Abstract 
The article raises the problem of weak regulatory regulation of e-learning, including in 

organizations of secondary vocational education. The author touched upon the issues of the 
permissible load of students in e-learning, teachers ' remuneration in the implementation of e-
learning, the list of local acts required for the organization of e-learning. 

Keywords: e-learning, secondary vocational education, legal regulation 
 

Электронное обучение, активно внедряемое в последнее время на всех 

уровнях образования, является новацией и, соответственно, законодательно 

слабо урегулировано нормативно-правовыми актами, что является 

существенной проблемой, требующей научного осмысления.  

В настоящее время нормативно-правовую базу электронного обучения 

составляют ФЗ «Об образовании в РФ»; ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
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персональных данных»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» и другие. 

В 2012 году с принятием ФЗ «Об образовании в РФ» закрепляются понятия 

«электронное обучение» [6]. Наиболее важными являются ст. 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». Кроме определения понятий 

закон устанавливает, что электронное обучение может применяться при 

реализации образовательных программ в любой форме. Исходя из содержания 

ст. 17 можно сделать вывод, что обучение в организациях осуществляется в 

очной, очно-заочной или заочной форме. Таким образом, электронное обучение 

является не формой получения образования, а технологией обучения. 

Одной из главных проблем правового регулирования организации 

электронного обучения является проблема правовой неопределенности 

факторов, которые могут нанести вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

признала интернет и компьютер значимыми факторами способными вызвать 

психическое расстройство и включило зависимость от видеоигр в качестве 

болезни в новую редакцию Международной классификации болезней [1].  

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» [5] содержит перечень видов информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей. Ч. 2 и 3 ст. 5 этого закона относят к такой 

информации, в основном, информацию, опосредованно наносящую вред 

физическому здоровью. Это информация способная склонить детей к 

суицидальному или девиантному поведению. В связи с этим использование 

электронного обучения в процессе реализации образовательных программ 

может представлять потенциальную угрозу национальной безопасности в части 
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наращивания информационного воздействия на население России и требует 

дополнительного правового регулирования [3, с. 121–122.]. 

Эти вопросы не может полностью снять Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Наиболее 

значимыми в этом документе являются нормы времени беспрерывной 

деятельности ребенка со средствами ИКТ. Однако данное постановление не 

применимо к профессиональному образованию и может применяться только 

юрисдикционными органами при разрешении споров по принципу аналогии 

закона (права). 

Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» дает разъяснения по организации и 

сопровождению образовательного процесса. В приказе указано, что должны 

быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, объем аудиторной нагрузки, обеспечена готовность 

сотрудников к данному виду деятельности. До участников образовательных 

отношений должна быть доведена информация о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения. В тоже время 

организации имеют право самостоятельно определять порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся и соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся при электронном обучении вплоть до их полного 

исключения. 

Этот же приказ № 816 вводит также новое понятие – «онлайн-курс» (п. 7) и 

появлением подтверждающего документа о его освоении для перезачета другим 

вузом (п. 8). К сожалению, до настоящего времени так и не разработаны 

требования к «онлайн-курсам», не определен порядок проведения экспертизы 
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содержания и фондов оценочных средств открытых онлайн-курсов, их составу 

и многое другое, без чего ни один вуз не может и не должен проводить 

переаттестацию или перезачет, т. е. те требования, выполнение которых так 

упорно проверяет Рособрнадзор [2, с. 267]. В отношении электронного 

обучения установлен корректирующий коэффициент к базовым нормативам 

затрат. Минобрнауки утвердил в Приказе от 20.06.2016 г. № 884 «О значениях 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования и науки, молодежной политики, опеки и попечительства 

несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих 

коэффициентов к ним» в приложении 11 «Порядок применения отраслевых 

корректирующих коэффициентов к составляющим базовых нормативов 

затрат», установил коэффициенты для всех форм обучения [4]. 

На уровне образовательной организации, в случае использования 

электронного обучения, должно быть разработано и утверждено Положение об 

организации учебного процесса посредством электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. В Положении 

могут содержатся основные термины и определения, цели и задачи; регламент 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; учебно-методическое 

обеспечение; организационное, методическое и техническое обеспечение.  

При необходимости могут быть разработаны: Положение о применении 

сетевой формы реализации образовательных программ; Регламент размещения 

электронных изданий в системе дистанционного обучения и в фонде 

электронной библиотеки ОО; Регламент создания и администрирования 

учетных записей сотрудников и обучающихся; Положение об электронной 

библиотеке; Положение об обеспечении авторских прав при реализации 

электронного обучения; Инструкции для педагогов, учащихся, родителей. 

Нормативная база является необходимым, но недостаточным условием 

перехода образовательной организации к применению электронного обучения. 
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Организационная культура позволяет идентифицировать проблемы и 

выработать пути их решения.  
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ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

APPLICATIONS OF ELECTRONIC LEARNING IN FORMING THE 
COMPETENCIES OF STUDENTS 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы реализации цифровой образовательной среды в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» 2019-2024 с применением 
электронного обучения в системе общеобразовательного и профессионального технического 
образования для формирования компетенций студентов для формирования опыта 
самостоятельной  деятельности. Рассмотрен один из методов цифрового электронного 
обучения – как дистанционная форма, возможности применения ее для изучения общих и 
профессиональных дисциплин, его положительные стороны и методы формирования 
компетенций обучающихся по данной форме.  

Ключевые слова: личность, цифровая образовательная среда, дистанционное обучение, 
компетенция. 

 
Abstract 
The article discusses the implementation of the digital educational environment within the 

framework of the implementation of the priority national project "Education" 2019-2024 using e-
learning in the system of general education and vocational technical education for the formation of 
students' competencies for the formation of experience of independent activity. One of the methods 
of digital e-learning is considered - as a distance form, the possibility of using it for studying 
general and professional disciplines, its positive aspects and methods of forming the competencies 
of students in this form. 

Keywords: personality, digital educational environment, distance learning, competence. 
 
В современном обществе в процессе модернизации и реформирования 

системы профессионального обучения, характеризующемся ускоренными 

темпами развития и ориентированном на интеграцию образовательного 

пространство, востребованы высококвалифицированные специалисты, что 

связано с переходом на компетентную модель подготовки выпускников, 

обусловленных жесткими требованиями рынка труда.  
© Валиуллин С. Х.  
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Данные преобразования существенно затрагивают и систему подготовки 

технических кадров, в том числе и студентов среднего звена. Однако не нужно 

забывать об основных качеств формирования компетенций студентов. 

Личность – конкретный человек, участвующий в социально-культурной 

жизни и деятельности общества, имеющий свои индивидуальные 

характеристики в процессе взаимодействия с другими людьми. Умение решать 

сложные задачи. Студент должен уметь решать комплексные задачи, 

выполнять совершенно новые для него задачи с недостаточными исходными 

данными. Креативность. Применять способы нестандартного решения задач и 

творческого подхода к своему делу. Критическое мышление. Умение 

анализировать большой объем информации и применять только необходимое; 

обосновать свое мнение; отстаивать свою позицию; профессионально задавать 

вопросы. Умение управлять людьми. Умение работать в коллективе для 

реализации общего результата. Навыки координации и взаимодействия. Умение 

координировать действие коллег. Эмоциональный интеллект. Уметь 

распознавать эмоции человека, понимать намерения, мотивы и желания других 

и свои собственные, умение управлять своими и чужими эмоциями для 

решения конкретных практических задач. Когнитивная гибкость. Умение 

быстро переключаться с одной мысли на другую и решать несколько задач 

одновременно.  

Одной из задач для решения этих проблем является поиск новых форм 

получения образования, среди которых можно выделить, цифровую 

образовательную среду. Цифровая образовательная среда – являет собой 

совокупность условий, созданных для реализации образовательных программ с 

применением электронного образования, дистанционных образовательных 

технологий [2, с. 68–89]. В настоящее время во всех образовательных 

организациях, началось мощная волна изменений в образовании, связанная с 

переходом на новую систему цифрового образования в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образования».  
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Задача о внедрении во всех организациях общего и профессионального 

образования целевую модель цифровой образовательной среды к 2024 году 

повлечет за собой ряд изменений инфраструктуры. Основными задачами 

«Цифровой образовательной среды» является повышение квалификации 

педагогических работников направленных для решения следующих важных 

вопросов: освоение функциональных возможностей актуальных 

информационных ресурсов; развитие компетенций и области современных 

технологий электронного образования; внедрение в образовательные 

программы современных цифровых технологий, стимулирование 

использования образовательных платформ и сервисов; развитие умения 

уверенно ориентироваться в основных направлениях развития информационно-

коммуникационных технологий; адаптация к внедрению и распространению 

цифровой образовательной среды; владеть основами информационной 

безопасности. 

Дистанционное обучение обеспечивает максимальную активность 

студентов в процессе формирования профессиональных компетенций, т.к. 

формируют опыт собственной деятельности, при этом субъектами в 

интерактивно взаимодействии будут выступать преподаватели и студенты, а 

средствами осуществления будут являться электронная почта, 

телеконференция, диалог в режиме реального времени и т. д. [1, с. 89–95]. 

Как показывает опыт реализации дистанционного обучения, оптимальным 

для формирования профессиональных компетенций студентов-электриков при 

обучении общеобразовательных и профессиональных дисциплин, является 

дистанционное обучение как интерактивное взаимодействие, создающее 

педагогические условия, моделирующие функции преподавателя по сбору, 

передачи материала, организации контроля и управления самостоятельной 

деятельности студентов. 

Дистанционное обучение представляет способ реализации содержания 

обучения, с помощью упорядоченной и целесообразной совокупности методов, 

средств и форм, направленных на организацию самоуправляемой, умственной 
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деятельности студентов по формированию умений приобретать знания из 

различных источников, овладевать способами, приемами и методами 

познавательной деятельности, совершенствовать их и творчески применять в 

нестандартных ситуациях. Теоретический анализ позволит выявить следующие 

сущностные характеристики дистанционного обучения: личностная 

ориентированность, активность, деятельностность, рефлексивность, 

коммуникативность, наличие обратной связи между субъектами обучения, 

профессиональная направленность.  

Приведенная последовательность позволяет в процессе их формирования 

выделить следующие уровни: ознакомление; освоение знаний и умений; 

овладение компетенциями (творчество, вынесение критических суждений и 

оценок на основе прочных знаний и практических навыков). Выделенные 

уровни соотнесены со ступенями стадийной методики обучения 

общеобразовательных и технических дисциплин средствами дистанционных 

технологий, направленной на формирование профессиональных компетенций 

будущего специалиста [3, с. 250–256]. 

Цифровая образовательная среда будет являть собой набор самых 

популярных электронных образовательных ресурсов, которые на данный 

момент расположены на разных порталах. Задачами цифровой образовательной 

среды – объединить их на единой платформе.  Поэтому необходимо обратить 

внимание на возможности наиболее популярных ресурсов, внедрить их в 

методику преподавания и активно использовать в своей работе.  
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ИНТЕРНЕТ-СРЕДА КАК ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОСВОЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ XXI ВЕКА 

THE INTERNET ENVIRONMENT AS THE BEST WAY TO MASTER THE 
COMPETENCIES OF THE XXI CENTURY 

 

Аннотация 
Приоритетным направлением образовательной политики, становится ориентированность 

на будущее. Это позволяет определить будущие потребности в компетенциях в контексте 
технологических изменений и инноваций, что в свою очередь обеспечивает и 
востребованность выпускников на рынке труда. Технологический Форсайт компетенций 
(ТФК) представляет собой новый метод, в основе, которой лежит качественный подход и 
сотрудничество всех заинтересованных сторон: студент – преподаватель – работодатель.  

Ключевые слова: компетенции, конкурентоспособность, инновации 
 
Abstract 
The priority direction of the educational policy is becoming future-oriented. This makes it 

possible to determine the future needs for competencies in the context of technological changes and 
innovations, which in turn ensures the competitiveness and demand for graduates in the labor 
market. Technological foresight of competencies (TFC) is a new method based on a qualitative 
approach and cooperation of all stakeholders: student – teacher – employer. 
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Сейчас идет активная работа по формированию списков навыков, 

необходимых любому человеку в XXI веке. И где как не в образовательном 

учреждении эти навыки формировать. Прозрачность мира является основным 

трендом современной цивилизации. Ребенок, рожденный обществе, понимает, 

что все, что происходит в его образовании так или иначе фиксируется, 

хранится, и анализируется компьютером. Поэтому перенос образовательной 

среды из класса в интернет пространство при правильной организации 

учебного процесса не станет для ученика стрессом, а наоборот будет 

способствовать формированию необходимых компетенций. Модернизация 

производства приводит острой востребованности кадров, которые могут 

работать в условиях высокотехнологичного производства [1, с. 42–43].   

Вынужденный период работы в дистанционном формате, подтвердил, что 

тот набор компетенций, который был определен как основной, уже не 

достаточен, необходим новый, соответствующий требованиям сегодняшнего и 

завтрашнего дня. Сложившаяся ситуация показала, что деятельность и 

взаимодействие учеников и учителей может и даже должна продолжаться в 

информационной среде. А для этого необходимо сформировать те способности, 

которые будут этому способствовать. Таким образом, приоритетным 

направлением образовательной политики, становится ориентированность на 

будущее. Это позволяет определить будущие потребности в компетенциях в 

контексте технологических изменений и инноваций, а это помогает 

сбалансировать рынок труда. 

Поскольку профессиональные навыки тесно связаны с технологиями, 

необходимы новые инструменты для оценки будущих потребностей в 

компетенциях, точно учитывающие специфику высокотехнологичных 

отраслей. Технологический Форсайт компетенций (ТФК) представляет собой 

новый метод, в основе, которой лежит качественный подход и сотрудничество, 

предполагающее участие заинтересованных сторон (работодателей) в процессе 

производства знаний [1, с. 176–177]. 
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Среда современных сетевых сервисов помогает создавать учебные 

ситуации, в которых обучающиеся могут преобразовывать теоретические 

знания в профессиональный опыт, что создает условия для саморазвития 

личности и помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться. В 

результате формируются общие и профессиональные компетенции 

выпускников учреждений среднего профессионального образования, 

обеспечивающие конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 

Кейс-метод (Case-study) – это техника обучения, использующая описание 

реальных ситуаций. Под «кейсом» понимают описание какой-либо реальной 

ситуации из практики. К процессу создания ситуативных задач могут 

привлекаться заинтересованные работодатели. Применение кейс-метода в 

обучении позволяет формировать как общие, так и профессиональные 

компетенции: развивать навыки структурирования информации и выявления 

проблем; обучать технологиям выработки грамотных решений; формировать 

коммуникативные навыки в процессе коллективного поиска и обоснования 

решения; разрушать стереотипы и штампы для поиска верного решения.  

Наиболее успешно кейс технологии можно использовать на уроках 

экономики, права и обществознания по темам, требующим анализа большого 

количества документов и первоисточников. Кейс технологии предназначены 

для получения знаний по тем дисциплинам, где нет однозначного ответа на 

поставленный вопрос, а есть несколько ответов. Особенно интересными кейс 

технологии становятся в контексте взаимодействия с работодателем. 

Пример ситуационной задач: Повторный вызов сантехника после установки 

унитаза. Клиент на грани нервного срыва. Ремонт испорчен. При эксплуатации 

сантехнического оборудования, происходит перелив воды. Назовите причины 

неисправности и способы их устранения, возможные в данной ситуации. Ваши 

действия в этой ситуации в соответствии с профессиональной этикой и 

законом. 

В процессе выполнения заданий формируются следующие компетенции: 

выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов и водоотведения 
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(канализации); выявлять причины неисправности системы водоотведения 

(канализации); понимать сущность и социальную значимость своей будущей; 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

Одна из распространенных технологий обучения XXI века – Flipped 

Classroom – перевернутый класс. Педагогическая модель Flipped Classroom – 

это модель, в которой типичная презентации лекций и организация домашних 

заданий представлены наоборот. [4, с. 83–84]. Студенты дома смотрят короткие 

аудио или видео лекции, а на занятиях время используется для упражнений, 

обсуждения проектов и дискуссий. Преимущество перевернутых классов 

заключается в освобождении учебного времени для групповых занятий, где 

студенты могут обсудить концептуальные моменты лекции, проверить свои 

знания и взаимодействовать друг с другом в практической деятельности. Во 

время учебных занятий меняется роль преподавателя, он выступает тренером 

или консультантом, направляя студентов на самостоятельный поиск знаний и 

совместную работу. Еще одним востребованным способом организации 

образовательного пространства в интернет среде являются дидактические игры. 

В условиях дистанта проведение и обычных уроков вызывало затруднение, 

а уж проведение учебной практики и вовсе стояло под вопросом, поэтому 

применение дидактической компьютерной игры в качестве метода обучения 

имеет несколько преимуществ.  

Деловую игру как форму активного обучения следует применять, прежде 

всего, для решения следующих педагогических задач: формирование у 

обучаемых целостного представления о профессиональной деятельности и ее 

динамике; приобретение проблемно-профессионального и социального опыта, 
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в том числе и принятия индивидуальных и коллективных решений; развитие 

теоретического и практического мышления в профессиональной сфере; 

формирование познавательной мотивации, обеспечение условий появления 

профессиональной мотивации. То есть в процессе игры прослеживается связь в 

формировании как профессиональных, так и общих компетенций. Примером 

такой игры может быть игра по теме «Расчет и моделирование автономной 

системы отопления». Для замещения вакантных мест слесарей-сантехников III, 

IV и V разрядов, студентам необходимо было выполнить поставленные перед 

ними задачи. Они имитировали работу слесаря-сантехника производили 

замеры, выполняли расчет количества труб. 

Таким образом, применение цифровых технологий и грамотная организация 

самостоятельной работы в виртуальной образовательной среде с 

использованием современных инструментальных средств существенно 

улучшает качество образования и профессиональной подготовки студентов в 

условиях информационного общества. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам смешанного обучения в образовательном процессе 

педагогического колледжа. В работе представлен опыт использования технологии 
«Перевернутый класс», обеспечивающей самостоятельное изучение нового теоретического 
материала обучающимися с помощью цифровых ресурсов. Автор статьи акцентирует 
внимание на необходимости индивидуализации учебного пространства и организации 
деятельности студентов, направленной на решение проблем, сотрудничество, 
взаимодействие, применение знаний, умений в новой ситуации, на создание нового учебного 
продукта.  

Ключевые слова: смешанное обучение, перевернутый класс, цифровая образовательная 
платформа, дистанционные образовательные технологии.  

 
Abstract  
The article is devoted to the issues of mixed learning in the educational process of a 

pedagogical College. The paper presents the experience of using the «Inverted class» technology, 
which provides independent study of new theoretical material by students using digital resources. 
The author of the article focuses on the need to individualize the educational space and organize 
students' activities aimed at solving problems, cooperation, interaction, applying knowledge and 
skills in a new situation, and creating a new educational product. 

Keywords: mixed learning, inverted classroom, digital educational platform, distance learning 
technologies. 

 

Изменения, которые происходят в современном мире, бросают вызовы 

системе общего и профессионального образования, предъявляя требования ко 

всем участникам образовательного процесса: и к тем, кто учит, и к тем, кто 

учится.  
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Особую роль играют требования по индивидуализации учебного 

пространства, так как индивидуализация является одной из главных тенденций 

образования XXI века. 

Наиболее эффективно реализовать эти требования позволяет технология 

«Перевернутый класс». Электронная энциклопедия Википедия дает 

информационную справку: Перевернутый класс (англ. flipped classroom) – 

принцип обучения, по которому основное усвоение нового материала 

учащимися происходит дома, а время аудиторной работы выделяется на 

выполнение заданий, упражнений, проведение лабораторных и практических 

исследований, индивидуальные консультации учителя. Принцип был 

предложен в 2007 году в Вудландской школе в штате Колорадо (США). 

Родоначальниками модели «Перевернутого класса» считаются два 

американских педагога – Джонатан Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс 

(Aaron Sams). Они начали создавать короткие видеоподкасты с материалами 

лекций, которые ученики должны смотреть дома. Уроки же посвящались 

лабораторным работам, а также ответам на вопросы учеников. Перевернутый 

класс – часть концепции «Образование 3.0». 

Модель перевернутого класса является одной из наиболее удачных моделей 

смешанного обучения. Смешанное обучение или blended learning – это 

смешение традиционной классно-урочной системы и современного цифрового 

образования. Основные учебные действия поменялись местами: то, что раньше 

было аудиторной работой, осваивается в домашних условиях, а то, что когда-то 

было домашним заданием, становится предметом рассмотрения на занятии. 

Зачем педагогу «переворачивать» обучение? Конечно, им движет желание – 

решить насущные проблемы. Наш богатый профессиональный опыт позволяет 

увидеть следующее: пассивность части студентов, нежелание работать 

самостоятельно; недостаточность времени преподавателя для индивидуального 

подхода к обучающимся; ограниченные возможности использования на занятии 

в качестве средств обучения смартфонов, планшетов, ноутбуков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3.0
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Внедрение технологии «Перевернутый класс» требует от преподавателя 

высокого уровня компетентности в вопросах цифрового, электронного 

образования. На помощь педагогу приходят инновационные цифровые ресурсы. 

Особо хочется отметить образовательную платформу ЯКласс, которая не 

только обеспечивает учителя программно-методическими материалами, 

оптимизирует его деятельность, дает возможность создать свой контент, но и 

позволяет развиваться в области электронных образовательных технологий. 

В период перехода образовательных организаций на дистанционное 

обучение ЯКласс провел серию вебинаров, онлайн-конференций, мастер-

классов. Участие в них позволило преподавателям нашего педагогического 

колледжа выработать стратегию образовательной деятельности, сформировать 

ИКТ-компетентность, освоить новые технологии. Тематика этих мероприятий 

актуальна и имеет практическую ценность: «Современный педагог и вызовы 

времени»; «Сценарии будущего» от экспертов Сколково и ЯКласс»; 

«Смешанное обучение: как найти разумный баланс между офлайн- и онлайн-

форматами»; «Доступная среда и равные возможности с инструментами ЯКласс 

и Microsoft»; «Цифровое обучение в организациях СПО» ; «Кибербезопасность 

2020»; «Цифровая среда: педагогическая практика»; «Мой контент на 

«ЯКласс»: алгоритм создания и возможности» и др.. 

ЯКласс помог освоить на практическом уровне современную технологию 

смешанного обучения «Перевернутый класс». Принципиально важно, что 

обучение тут полностью автоматическое: студенты изучают самостоятельно 

теоретический материал, смотрят видео, выполняют тренировочные задания и 

проверочные работы. Проверка ответов тоже полностью автоматизирована. 

Эффективным было внедрение модели перевернутого класса в рамках 

реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык». Содержание предмета «Русский язык» на ЯКласс соответствует 

программе, включает все разделы языкознания и позволяет подготовиться к 

ЕГЭ (на платформе есть весь пакет экзаменационных заданий, представлены 

шаги выполнения каждого задания с примерами). Студенты имеют 
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возможность изучить теорию по каждой теме, потренироваться в выполнении 

упражнений, пройти контрольные тесты, проанализировать свои ошибки. 

В рамках офлайн-обучения большое внимание уделяется рассмотрению и 

анализу трудностей, с которыми столкнулись студенты при самостоятельном 

изучении новой темы. Эффективно проходят творческая работа в группах, 

индивидуальное консультирование по теме. В результате совершенствуются 

учебные действия: извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; 

извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем); выступать 

перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, докладами на учебно-научную тему; анализировать тексты 

разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи; создавать устные и 

письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 

заявление; рассказ, беседа, спор); опознавать, наблюдать изучаемое языковое 

явление, извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор (фонетический, 

лексический, морфемный, словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный). 

Технология «Перевернутый класс» успешно используется и в 

преподавании профессионального цикла. МДК. 03.05 Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению профессионального модуля ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования предназначен для организации обучения студентов 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Организация офлайн- и онлайн-обучения в рамках междисциплинарного 

курса осуществляется на основе системы дистанционного образования Moodle. 

Moodle – это современное программное обеспечение, позволяющее 
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преподавателю и студенту эффективно взаимодействовать онлайн. 

Расшифровывается аббревиатура как Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (в переводе с английского – модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда). 

Созданный на данной платформе курс включает 3 модуля: «Круг детского 

чтения», «Выразительное чтение», «Методика работы с детской книгой». 

Каждый модуль включает теоретический материал, методические 

рекомендации по изучению темы, пояснения к практическим заданиям, ссылки 

на необходимые ресурсы. 

В рамках модуля «Круг детского чтения» студенты самостоятельно 

знакомятся с примерным списком литературы для чтения детям в разных 

возрастных группах, читают и анализируют произведения. На занятиях в 

реальном формате или конференциях ZOOM проходит обсуждение 

прочитанного и закрепляются умения анализировать художественные  

произведения в единстве содержания и формы. 

Модуль «Методика работы с детской книгой» содержит материал по 

разработке технологических карт занятий в детском саду, педагогических 

проектов по приобщению дошкольников к детской книге. Студенты осваивают 

проектирование в этой области. Публичная защита проектов позволяет 

совершенствовать профессиональные компетенции специалиста и определять 

перспективы проектно-исследовательской деятельности. За период 

дистанционного обучения были подготовлены проекты: Проект «По дорогам 

сказок» как условие речевого развития детей младшего дошкольного возраста; 

Проект «Город прочитанных книг» как условие художественно-эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста; Проект «История слова» как 

условие обогащения активного словаря детей старшего дошкольного возраста; 

Проект «Мир глазами художника» как условие художественно-эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста и другие. 

Создатель курса, ответственный за него преподаватель, постоянно 

контролирует деятельность студентов и находится на связи с ними. Moodle 
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предоставляет широкий выбор вариантов общения с преподавателем и 

сокурсниками: форум, блоги, e-mail, видео-чат, онлайн-семинары. Большую 

часть тем слушатель осваивает сам, но обязательно предусмотрены и лекции в 

режиме реального времени. Проверочные тесты, самостоятельные и 

контрольные работы проводятся систематически на протяжении всего курса. 

Анализ использования технологии «Перевернутый класс» позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В цифровую эпоху, переход к модели, успешно совмещающей 

возможности традиционной и электронной форм обучения, кажется более чем 

логичным, ведь мы живем в «смешанном» мире, где значительная часть нашей 

деятельности проходит в виртуальном мире; 

2. Смешанное обучение позволяет расширить возможности получения 

знаний студентами за счет гибкости педагогического процесса, учитывающего 

индивидуальные качества обучающихся, ритм и темп освоения новой темы; 

сформировать активную позицию, повысить мотивацию, социальную 

активность и самостоятельность; 

3. Современная образовательная ситуация требует трансформировать роль 

преподавателя, перейти от пассивной трансляции новых знаний к 

интерактивному общению с учениками; персонализировать и 

индивидуализировать процесс изучения материала. 
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STORAGE AND PREPARATION OF RAW MATERIALS» 

 
Аннотация  
В данной работе представлен опыт проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю «Приемка, хранение и подготовка сырья» в дистанционной форме с использованием 
различных онлайн сервисов и программ. 
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Abstract  
This paper presents the experience of conducting training sessions on the professional module 

«Acceptance, storage and preparation of raw materials» in a remote form using various online 
services and programs. 

Keywords: distance learning, online learning, Google services, educational resources 
 
На сегодняшний день идея дистанционного обучения очень неоднозначна. 

Мнение преподавателей, обучающихся и родителей разделились – кто-то 

считает такое обучение неприемлемым, кто-то напротив, считает такую модель 

обучения более комфортной. Под дистанционным обучением следует понимать 

такую модель обучения, при которой обучающийся имеет возможность 

получать доступ к образовательным ресурсам в любое время суток, независимо 

от того, где он находится [1]. 
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Довольно длительное время учебные заведения вели подготовку к введению 

дистанционного обучения, применяя лишь элементы «дистанта» в 

образовательной деятельности. Но в марте 2020 года возникла острая 

необходимость подвести систему образования к необходимости применения 

дистанционного обучения на практике в полном объеме. Это коснулось и 

нашего колледжа. В короткие сроки необходимо было максимально наполнить 

курсы в СДО Moodle учебным и дидактическим материалом. При всем этом, 

нужно было наладить связь с обучающимися, т. к. многие живут за пределами 

г. Омска и страны. 

Модуль «Приемка, хранение и подготовка сырья» является одним из видов 

профессиональной деятельности техника-технолога, поэтому насколько 

эффективно обучающиеся освоят данные вид деятельности в большей степени 

зависело от организации занятий на дистанционном обучении. Прежде всего, 

был разработан курс в СДО Moodle, который состоит из теоретического, 

дидактического материала, контрольно-измерительных материалов, заданий 

творческого характера, заданий для закрепления пройденного материала, 

нормативно-технической документации, основной и дополнительной 

литературы, критериев оценивания выполненных заданий. Весь материал 

хранится на Googlе диске. Обучающимся достаточно пройти по ссылке, чтобы 

получить доступ к любому источнику информации.  

После разработки курса, необходимо было наладить связь с обучающимися, 

для этого были взяты номера телефонов и адреса электронных почт, что 

позволило в дальнейшем, активно взаимодействовать с обучающимися. 

Первая проблема, с которой столкнулись – это недоступность 

образовательного ресурса –отсутствие интернета, либо слабый сигнал, а есть 

такие обучающиеся, у которых нет ни компьютера, ни телефона. Данную 

проблему решали следующим образом, в мессенджерах и социальных сетях 

создавались группы, в которых мы работали. В данных группах размещалась 

информация о занятиях, условиях выполнения, также в группе обучающиеся 

могли задавать вопросы, возникающие в процессе обучения. Для обучающихся, 
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которые не имели возможности зайти в «дистант» другие студенты делали 

скриншоты и размещали в группе. Ответы на задания, обучающиеся либо 

прикрепляли в «дистанте», либо отправляли по электронной почте. С теми 

обучающими, у которых нет компьютеров и телефонов, работали 

индивидуально, выходили на связь с родителями и общими усилиями мы 

находили выход – обучающиеся не выпадали из образовательного процесса. 

Далее возникла необходимость замотивировать обучающихся на 

образовательную деятельность и изменить форму подачи теоретического 

материала. Для этого в своей профессиональной деятельности я использовала 

облачные сервисы Google, с помощью которых удалось разнообразить учебный 

материал. Теоретический материал сопровождался презентациями, 

видеоматериалами, буклетами, брошюрами, таблицами и т. д.  

Для оценки знаний обучающихся применялись различные способы оценки – 

это и традиционные ответы на контрольные вопросы, тестовые задания, а также 

кроссворды, задания на соответствия, компетентностно-ориентированные 

задания и другое. Для выполнения творческих заданий, так же был разработан 

алгоритм, по которому студенты выполняли ту или иную работу.  

Еще одна из проблем дистанционного обучения – это отработка 

лабораторно-практических заданий и учебной и производственных практик.  

Для решения данной проблемы, использовали обучающие презентации и 

видеоролики, в которых знакомили обучающихся с основным видом 

деятельности предприятий ОАО «Сибхлеб» и ОАО «Хлебодар», в презентациях 

и видеороликах давалась краткая характеристика предприятий, оборудования, 

особенностей приемки, хранения и подготовки сырья к переработке и контроль 

его качества на всех этапах производства. Это совершенно другие условия, 

увидеть завод изнутри «вживую» для обучающихся более показательно.  

По каждому разделу практики, мы совместно с мастером производственного 

обучения проводили семинар, с помощью приложения ZOOM, на котором 

проверялся уровень освоения практического материала и разбирались 

возникшие вопросы. Помимо рубежного контроля, учебной и 
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производственных практик по ПМ 01, учебным планом предусмотрен 

квалификационный экзамен. Экзамен так же принимался в дистанционном 

формате, в виде конференции с помощью приложения ZOOM. 

Исходя из всего вышеперечисленного, мы сделали вывод – дистанционное 

обучение имеет ряд проблем, которые в настоящее время полноценно решить 

невозможно, но имеет ряд преимуществ: 

1) удобство процесса обучения – в любое время, в любом месте 

обучающийся может получить доступ к образовательной среде. В нашем 

колледже некоторые обучающиеся занимаются трудовой деятельностью и 

обучаются по индивидуальному графику, соответственно раньше, у них 

возникали задолженности по тем или иным дисциплинам, сейчас же у них есть 

возможность заниматься наравне со всеми и сдавать все задания в срок; 

использование современных информационных ресурсов – это, прежде всего, 

самообучение, а также предоставление возможности использовать в 

образовании информационные технологии; возможность реализоваться более 

«замкнутым» обучающимся, которые менее коммуникативные и тяжело 

контактируют с активом группы. В настоящее время мы продолжаем работу по 

наполнению курса по ПМ 01. Приемка, хранение и подготовка сырья; работу в 

онлайн-формате с работающими и слабыми обучающимися, что позволяет 

повысить успеваемость в группах. 
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБРАЗОВАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОГНИТИВНЫХ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION 
USING COGNITIVE AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE 

CLASSROOM OF PROFESSIONAL DISCIPLINES 
 

Аннотация 
В статье затронута проблема поиска педагогических технологий, которые  смогли бы 

мотивировать обучающихся к учебному процессу. Проведен анализ развития дистанционных 
форм образования с использованием когнитивных и мультимедийных технологий на уроках 
профессиональных дисциплин, способствующих формированию общих и профессиональных 
компетенций, личностного роста и профессионального потенциала обучающихся. 
Представлены результаты обучения  по дистанционной форме. 

Ключевые слова: дистанционная форма образования 
 
Abstract 
The article deals with the problem of finding pedagogical technologies that could motivate 

students to the educational process. The author analyzes the development of distance education 
using cognitive and multimedia technologies in the classroom of professional disciplines that 
contribute to the formation of General and professional competencies, personal growth and 
professional potential of students. The results of distance learning are presented. 
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Цель работы: рассказать о развитии  дистанционных форм образования с 

использованием когнитивных и мультимедийных технологий на уроках 

профессиональных дисциплин. В результате вынужденного дистанционного 

обучения возникла необходимость поиска педагогических технологий, которые 

смогли бы заинтересовать обучающихся и мотивировать их к учебному 

процессу. В работе представлены результаты работы по реализации данной 

цели. Проведен анализ эффективности деятельности.  

Цель анализа: выявить, как развитие дистанционных форм образования с 

использованием когнитивных и мультимедийных технологий на уроках 

профессиональных дисциплин способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций, личностного роста и  профессионального 

потенциала обучающихся. 

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном 

образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на 

введение различных педагогических технологий. В настоящее время в условиях 

индустрии 4:0 происходят резкие изменения в экономике, поэтому все более 

востребованным становится образование 4К: коммуникабельность, 

креативность, критическое мышление, компьютерные технологии. В условиях 

пандемии коронавируса COVID-19 возникла ситуация когда применение 

дистанционных форм образования стало неизбежным. В тоже время с учетом 

специфики профессионального образования необходимо применять такие 

технологии обучения, которые бы способствовали последовательному и 

комплексному восприятию студентами изучаемого учебного материала. 

Дистанционное обучение – это форма обучения, в рамках которой 

взаимодействие студентов, преподавателя и учебного контента осуществляется 

удаленно через электронные средства обучения [4]. 

Когнитивные образовательные технологии: это технологии, специально 

ориентированные на развитие интеллектуальных способностей студента; 

описывающие основные мыслительные процессы и методы воздействия на то, 

как студенты получают и хранят знания. Когнитивная образовательная 
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технология обеспечивает понимание студентом окружающего мира путем 

формирования системы когнитивных схем, необходимых для успешной 

адаптации к жизни в современном информационном обществе. Когнитивные 

образовательные технологии базируются на теории о том, что каждый человек 

воспринимает информацию согласно имеющимся у него когнитивным схемам, 

многие из которых могут быть обусловлены врожденными особенностями [4]. 

Применение этих технологий в образовании предполагает индивидуальный 

подход к каждому студенту. Приоритетными целями этой технологии 

являются: развитие когнитивных способностей на уровне не ниже 

статистической нормы; приобретение знаний и формирование способов 

деятельности в соответствии с требованиями стандарта обучения; 

формирование информационной компетентности обучающихся, под которой 

понимается совокупность умений использовать информацию, поступающую из 

различных источников, для рефлексивного контроля и адаптивного изменения 

собственного поведения.  

Во время дистанционного обучения студенты приобрели следующие 

учебные навыки: способность воспринимать информацию, поступающую из 

различных источников; умение конспектировать, то есть составлять краткий 

конспект;  умение составлять опорный конспект на основании изученных и 

критически проанализированных учебных материалов, лекций, сайтов 

предприятий питания, слайд-презентаций, видеопрезентаций, и других 

материалов; умение осуществлять сбор информации по заданной проблеме; 

умение осуществлять сопоставление информации, полученной из различных 

источников, по заданным критериям; умение формулировать критерии для 

сопоставления информации, поступающей из разных источников; умение 

обнаруживать проблемы и противоречия в воспринимаемой информации 

практические задания с излишними данными; умение использовать 

технические средства получения информации; умение планировать и проводить 

наблюдение для сбора информации. 
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Дистанционное обучение индивидуализировано, поэтому существует 

проблема, заключающаяся в различной скорости усвоения знаний студентами. 

Формирование критического мышления (особенно при выполнении 

практических и самостоятельных работ, где четко прослеживались разные 

точки зрения студентов, а также способность, защитить свою точку зрения; и во 

взаимодействии с другими обучающимися, сравнение результатов работы, 

соревнование между собой. При применении когнитивной технологии 

обучения необходима постоянная обратная связь со студентами. Поэтому для 

диагностики начального уровня знаний провожу входной контроль, до 

изучения дисциплины. Следующий этап проверка уровня усвоения материала, 

для этого разработаны оценочные листы по каждому занятию. Студент по 

данной шкале может сам оценить себя, некоторые из студентов могут 

самостоятельно адекватно оценить свою работу, а кому-то требуются 

развернутые замечания по результатам работы. Затем провожу тесты для 

проверки уровня знаний и  своевременной коррекции, И итоговый контроль в 

конце изучения курса. 

Работа студентов в сети Интернет способствует совершенствованию таких 

навыков, как отбор необходимой информации и ориентация в информационных 

потоках, способствуя формированию учебно-познавательных компетенций в 

урочной и внеурочной деятельности, что в свою очередь совершенствует 

когнитивные способности студентов. Актуальность внедрения в процесс 

обучения мультимедийных технологий обусловлены рядом преимуществ, 

которые позволяет получить применение этих средств: стимулирование 

познавательного интереса студентов, комплексное использование аудио- и 

визуальных эффектов в процессе обучения, повышение уровня 

индивидуализации обучения, увеличение информационной емкости занятий без 

ущерба качеству усвоения материала, вовлеченность большего количества 

каналов восприятия учебной информации [2, c. 112]. Возможность при 

необходимости повторно просмотреть слайд-презентации, видеоуроки, 

видеоэкскурсии, вебинары, лекции. 
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При дистанционном обучении важную роль играет самостоятельная работа 

студентов. Идет развитие способности к самообразованию, что предполагает 

формирование умений и навыков самостоятельного поиска знаний, 

самостоятельного их приобретения. Выпускник техникума, должен стать 

конкурентоспособным специалистом, востребованным на рынке труда, 

способным эффективно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи, ориентироваться в частой смене технологий. 

Поэтому формирование у студентов способностей к самоконтролю, умений 

самостоятельно оценивать и своевременно корректировать свой процесс 

обучения, является немаловажным компонентом в формировании общих и 

профессиональных компетенций [3]. 
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ОНЛАЙН-КУРСЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ONLINE COURSES AS AN ELEMENT OF THE DIGITALIZATION OF 
PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Аннотация 
Исходя из направлений цифровой экономики и нехватки именно «гибких» кадров, перед 

системой профессионального образования встает новая задача – помочь освоить студентам 
не только профессиональные компетенции по получаемой профессии, но и развить в них 
именно SoftSkills навыки. Внедрение цифровых образовательных инструментов не 
предполагает отмены традиционных занятий в аудиториях. На сегодняшний день речь идет 
лишь о включении элементов онлайн-обучения. В статье рассматривается возможность 
использования облачных технологий для хранения методических разработок по учебным 
дисциплинам, сервисов GoogleDrive, а так же анализируется платформа Eduardo.studio. 

Ключевые слова: цифровизация, SoftSkills, онлайн-курсы, дистанционные 
образовательные технологии 

 
Abstract 
Based on the directions of the digital economy and the lack of precisely soft personnel, the 

vocational education system has a new task. Its helping students master not only in professional 
competencies, but also in developing Soft skills. The introduction of digital educational tools does 
not imply the abolition of traditional classroom activities. Today it is only about incorporating 
elements of online learning. The article discusses the possibility of using cloud technologies, 
GoogleDrive services, and also analyzes the Eduardo.studio platform. 

Keywords: digitalization, SoftSkills, online courses, distance learning technologies 
 
Один из наиболее очевидных вызовов современного общества – кадровый 

вопрос. Цифровизация проникает всюду, в первую очередь затрагивает 

производство и сферу услуг. Профессии, казавшиеся совсем недавно вечными, 

либо исчезают, либо требуют от исполнителя новых навыков. Мало того, 

однажды полученная «цифровая» специальность требует постоянного 

обновления знаний и актуализации компетенций – чтобы успеть за 

трансформацией рынка труда. 
© Ерохова К. Н. 
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По оценкам экспертов Ворлдскиллс Россия, к 2030 году кадровый 

дисбаланс в мире превысит 1,4 млрд человек, а потери мировой экономики от 

несоответствия квалификации работников запросам рынка труда достигнут 5 

трлн долларов [5]. Речь идет не только о выпускниках вузов и колледжей. 

Изменения, приобретающие лавинообразный характер, ударят по 

представителям всех возрастных категорий, в первую очередь по людям, уже 

получившим образование. 

В современном цифровом обществе появилась потребность в «гибких» 

кадрах, способных самостоятельно переучиваться, либо совершенствовать свою 

компетенцию. SoftSkills, или «гибкие навыки» помогают самостоятельно 

работать с информацией, анализировать ее, делать соответствующие выводы. 

Исходя из направлений цифровой экономики и нехватки именно «гибких» 

кадров, перед системой профессионального образования встает новая задача – 

помочь освоить студентам не только профессиональные компетенции по 

получаемой профессии/специальности, но и развить в них именно Skills 

навыки. Именно онлайн-курсы становятся необходимым элементом системы 

профессионального образования. В современных условиях жизни, 

продиктованных угрозой распространения коронавирусной инфекции, стала 

очевидна необходимость внедрения в образовательный процесс элементов 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

По словам С. С. Кравцова, Министра просвещения РФ, при всей 

доступности онлайн-образования не стоит забывать, что наша главное цель – 

«дать каждому ребенку, где бы он ни жил, возможность получать качественное 

образование, предоставить много различных ресурсов для организации 

обучения на дому» [3]. «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации», целью которого является повышение доступности 

образования и реализация концепции непрерывного образования «за счет 

развития российского цифрового образовательного пространства». Одним из 

видов онлайн-образования являются онлайн-курсы [4]. 
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Онлайн-курсы позволяют решать задачи построения индивидуальной 

образовательной траектории и дополнительной профессиональной подготовки 

обучающегося, формирования у него способности к самоорганизации и 

самообразованию 

В современной научно-педагогической прозе определения 

«дистанционный» и «электронный» используют как синонимы при 

определении и описании онлайн-курсов, что неверно. В статье 16 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» приводится понятие 

дистанционного обучения: «под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» [3]. 

Одним из направлений дистанционного обучения и, одновременно, 

интерактивного образования, является онлайн-обучение в целом и онлайн-

курсы, в частности, относящиеся к наиболее перспективным тенденциям в 

развитии образования до 2028 года. Необходимость организации онлайн-

курсов, дистанционного обучения продиктована бурным развитием Интернета, 

веб-технологий и современной эпидемиологической ситуацией. 

Однако у онлайн-курсов существует, на наш взгляд, ряд недостатков: 

1) многочисленность участников курсов. При традиционном образовании 

преподаватель может выявить более слабых и/или сильных студентов, чтобы 

сосредоточиться и акцентировать свое внимание на первых или вторых. Однако 

онлайн-курсы это исключают, так как в них участвует огромное число 

студентов, поработать с каждым эффективно не под силу ни одному педагогу, 

вследствие чего студенты учатся самостоятельно, то есть отсутствует 

индивидуальный подход преподавателя к студенту; 

2) отсутствует контроль знаний у студентов. При опросах, тестах или на 

контрольных работах студент может воспользоваться любыми 

дополнительными материалами массового доступа, например, Интернетом. К 
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тому же сдать экзамен можно и не самостоятельно, если привлечь более 

знающего человека в этой отрасли [1, с. 66]. 

Для реализации проекта по внедрению в образовательный процесс онлайн-

курсов, нами был создан курс по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». В качестве среды разработки 

нами была выбрана платформа Eduardo.studio, которая удовлетворяет учебным 

целям образовательного учреждения, значительно повышает качество 

подготовки студентов. Организация системы дистанционного образования – 

сложная проблема, решение которой должно осуществляться поэтапно.  

Основными решающими факторами являлось то, что платформа 

Eduardo.studio  является программным продуктом с открытым кодом. Это 

значит, что возможно бесплатное использование; возможно создание 

собственных модулей. Система обладает русскоязычным, интуитивно 

понятным интерфейсом, что позволяет работать с оболочкой преподавателям, 

не имеющим специальных знаний в области ИКТ. Используя Eduardo.studio 

преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде 

текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для 

использования Eduardo.studio  достаточно иметь любой web-браузер, что делает 

использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для 

обучаемых. По результатам выполнения учениками заданий, преподаватель 

может выставлять оценки и давать комментарии.  

Созданный нами онлайн-курс имеет структуру, схожую с рабочей 

программой по изучаемой дисциплине. В курс «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» интегрированы лекционные материал в виде 

текстовых блоков, видео-лекций, презентаций, проверочных тестов разных 

типов, а так же заданий для практических работ, которые слушатели должны 

отправить на почту преподавателю. Автоматическая система оценивания,  

заданная на платформе, позволяет с легкостью зачесть элементы учебной 

дисциплины обучающимся. В период вынужденной изоляции в связи с мерами 
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противодействия распространению новой коронавирусной инфекции нами 

были приняты во внимание инструменты сервиса GoogleDrive. 

GoogleDrive – это сервис хранения и синхронизации файлов, разработанный 

Google. На базе данного сервиса был создан сайт, связанный с облачным 

хранилищем, куда были помещены: цикл лекций по преподаваемым учебным 

дисциплинам («Экономика», «Основы финансовой грамотности», 

«Информатика»); ряд практических работ по преподаваемым учебным 

дисциплинам; промежуточная аттестация по учебным дисциплинам в форме 

онлайн-тестирования с автоматическим подсчетом баллов [2]. Таким образом, 

внедрение разрабатываемых систем позволит повысить качество обучения за 

счет применения современных средств. Eduardo.studio и сервисы GoogleDrive 

являются центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного 

взаимодействия между участниками учебного процесса. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 

WORKING WITH PARENTS ONLINE 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен опыт работы с родителями с использованием дистанционных 

технологий, а именно платформы ZOOM. Показаны направления работы, формы проведения 
классных часов и ежемесячных родительских собраний, разобраны виды родительских 
собраний.  

Ключевые слова: платформа ZOOM, родительское собрание, воспитательная работа, 
классный час, онлайн-режим, дистанционные технологии. 

 
Abstract 
The article discusses the experience of working with parents using remote technologies, namely 

the ZOOM platform. Shows the directions of work, forms of holding class hours and monthly 
parent meetings, views of parent meetings are dismantled. 

Keywords: ZOOM platform, parent meeting, educational work, classroom hour, online mode, 
remote technologies. 

 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» воспитание – это 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  
 
© Гадельшина О. И., Зернюкова Р. И. 

mailto:gaoliv@mail.ru
mailto:gaoliv@mail.ru
mailto:zri2812@mail.ru
mailto:zri2812@mail.ru


179 
 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде [1]. Исходя из этого 

определения, можно выделить 5 основных субъектов воспитательного процесса 

в любом образовательном учреждении, в том числе и в колледже: государство, 

педагог, общество, семья, обучающийся.  

В Екатеринбургском экономико-технологическом колледже существуют 

различные формы сотрудничества педагогов-кураторов и родителей, а именно: 

индивидуальные и тематические консультации, родительские собрания, дни 

творчества студентов, открытые уроки и внеклассные мероприятия, помощь в 

организации и проведении внеклассных дел, шефская помощь, участие 

родителей в работе совета колледжа, участие в родительском комитете учебной 

группы. 

Интересной и достаточно новой формой работы с родителями являются 

классные часы и родительские собрания в онлайн-режиме. Так в учебной 

группе первого курса 136-Б был проведен классный час в онлайн режиме о 

безопасности пешехода. Красочная презентация содержала интересную 

иллюстрированную информацию: кто такой пешеход, кто такие дорожные 

рабочие, для чего служат дорожные знаки и зачем соблюдать правила 

поведения на дорогах и улицах. Более того, подробная информация о штрафах 

за нарушения Правил дорожного движения пешеходами послужит 

предостережением лицам, не соблюдающим дорожную дисциплину.  

Студентам были даны рекомендации как обезопасить себя в дорожно-

уличных потоках и домашнее задание – составить Карту движения студента 

«ДОМ-КОЛЛЕДЖ-ДОМ». Необходимо отметить, что данное задание было 

выполнено студентами совместно с родителями. Такие мероприятия 
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способствуют воспитанию культуры безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

Одной из основных универсальных форм взаимодействия колледжа с 

семьями обучающихся и пропаганды психолого-педагогических знаний 

являются родительские собрания. Эта своеобразная школа повышения у 

родителей компетентности в вопросах обучения подростков, формирующая 

родительское общественное мнение, родительский коллектив. На собрании 

обсуждаются проблемы жизни учебной группы. По тем конкретным задачам, 

которые решаются на собраниях, их можно разделить на несколько видов (рис. 

2). В новых реалиях родительские собрания в колледже все больше стали 

проводиться в необычном формате на платформе ZOOM. На собрания-

конференции кураторы приглашают не только родителей, но и заведующих 

отделением, педагогов читающих лекции в данной учебной группе, студентов. 

Эффективность таких собраний налицо: повысилась посещаемость, большее 

количество родителей стали участвовать в собраниях, более того, активно стали 

работать родители иногородние, которые ранее не имели возможности очно 

посещать собрания. Современная жизнь диктует новые подходы не только к 

формату проведения родительского собрания, но, самое главное, к 

содержанию! Родительское собрание на современном этапе – это действенный 

инструмент, обеспечивающий взаимодействие и сотрудничество на новых 

диалогических принципах. Педагоги-кураторы колледжа воспринимают 

родителей своих студентов людьми, объединившимися для совместного 

решения проблем и задач адаптации, обучения, развития и воспитания 

подростков. Такой подход, когда педагог и родитель становятся союзниками, 

может быть действенным в создании единого воспитательного пространства.  

 В колледже планируется проведение ежемесячных родительских собраний 

в формате ZOOM, основными функциями которых будут [2]: 

1. Информационная функция: обеспечить родителей специальной и 

детальной информацией о содержании новых учебных курсов и программ, 
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подходах к их усвоению, о формах аттестации учащихся и критериях их 

оценивания, знакомить с организацией учебного процесса; 

2. Просветительская функция: ее значение определяется на основе 

диагностики и изучения запросов родителей; 

3. Обучающая функция: в ее основу положена отработка практических 

навыков родителей по оказанию помощи подростку в освоении 

образовательных программ, эффективному общению с ним и защите его прав в 

различных ситуациях; 

4. Консультационная функция: ее отличает индивидуальная работа с 

каждым родителем, т. к. она обеспечивает потребность участников в 

разрешении индивидуальных затруднений, предполагающих не только 

информационную, но и их эмоциональную поддержку. Важнейшее условие 

консультирования – диалог, равноправное участие в разрешении ситуации; 

5. Профилактическая функция: предупредить ожидаемые предсказуемые 

проблемы и трудности, связанные с кризисом взросления подростков, 

снижением мотивации к учебе, с проблемами в общении, со здоровьем 

студентов. 

Доверительность, сопереживание, оптимизм и видение перспективы 

подростков составляют благоприятную основу конструктивных контактов со 

всеми родителями. Такими принципами руководствуется в своей работе все 

классные руководители колледжа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES OF A NEW 

GENERATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены определение, классификация электронно-образовательных 

ресурсов нового поколения. Наглядно в виде функциональных блок-схем рассмотрены 
электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) нового поколения, задачи ЭОР нового 
поколения, помощь ЯКласса учителю и ученику, возможности применения информационных 
технологий в образовательном процессе на базе ЯКласс.  

Ключевые слова: цифровой образовательный Интернет-ресурс, электронное 
образование 

 
Abstract 
The article discusses the definition, classification of electronic educational resources of the new 

generation. The electronic educational resources (EER) of the new generation, the tasks of the EER 
of the new generation, Yaklass's assistance to the teacher and the student, the possibility of using 
information technologies in the educational process based on the Yaklass are clearly considered in 
the form of functional block diagrams. 

Keywords: digital educational Internet resource, electronic education 
 

На сегодняшний день в связи с переходом общеобразовательных 

организаций на дистанционное обучение, связанное с пандемией, 

цифровизацией общества, с изменившимися подходами в образовательных 

организациях, с появлением электронной образовательной среды (ЭОС) 

обучающихся (студентов, школьников) назрела необходимость использования 
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электронно-образовательного ресурса (ЭОР) нового поколения в 

образовательном процессе образовательных организаций.  

В марте 2020 г., в связи пандемией все школы перешли на дистанционное 

обучение. Многие преподаватели слышали о федеральном проекте «Цифровая 

школа», внедрение которого было рассчитано на 2024 год. Преподаватели 

осознали, что традиционное обучение будет заменено дистанционном 

обучением: и им придется обучать учащихся через интернет. Надо было срочно 

разрабатывать новые методики в условиях пандемии и мобилизовано внедрять 

их в учебный процесс. 

В первые дни пандемии не было никаких методик организации проведения 

онлайн уроков. Учителя в школах своими силами собирались в компьютерных 

классах и обучали других учителей своим знаниям, своему опыту по работе с 

электронной образовательной средой (ЭОС). Свои знания и опыт работы с 

электронными платформами они в наикратчайший срок передавали другим 

преподавателям. Многим учителям преклонного возраста было очень сложно 

перестроиться. Но единое желание помочь учащимся в это сложное время дало 

максимальный эффект: учителя самоотверженно перевели традиционное 

обучение в дистант, сутками работая над электронными контентами дисциплин, 

разрабатывая авторские методику обучения, дав таким образом учащимся 

нормально закончить учебный год. 

Обобщив опыт педагогов- новаторов Министерство просвещения России 

рекомендовало всем школам работать на электронно-образовательных ресурсах 

(ЭОР), таких как «Якласс», который на протяжении нескольких лет является 

одним из доступных в обучении образовательных ресурсов. Причем, во многих 

школах в течении нескольких лет  преподаватели и школьники работают на его 

цифровой платформе, который в период пандемии, несмотря на возросшую 

нагрузку на 100 % на его ресурсы безотказно работал и был доступен всем 

пользователям.  

Электронно-образовательные ресурсы – это образовательный контент, 

облеченный в электронную форму, который можно воспроизводить или 
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использовать с привлечением электронных ресурсов; учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства. 

Электронно-образовательный ресурс является одной из самых ценных 

составляющих информационной образовательной среды (ИОС). Именно в 

образовательных ресурсах концентрируется содержательная составляющая 

учебного процесса [1]. 

Рассмотрим электронно-образовательные ресурсы нового поколения: 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР); цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР) (табл. 1). 

Таблица 1 

Электронно-образовательные ресурсы нового поколения 
Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) 

Цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР) 

совокупность средств 
программного, информационного, 
технического и организационного 
обеспечения, электронных изданий, 
размещаемая на компьютерных 
носителях и / или в сетях. 

представленные в цифровой форме фотографии, 
видеофрагменты, статические и динамические 
модели, объекты виртуальной реальности и 
интерактивного моделирования, картографические 
материалы, звукозаписи, символьные объекты и 
деловая графика, текстовые документы и иные 
учебные материалы, необходимые для организации 
учебного процесса. 

 

Из таблицы 1 видно, что цифровые образовательные ресурсы – это 

подмножество электронно-образовательных ресурсов. Рассмотрим задачи ЭОР 

нового поколения (рис. 1): активизация познавательного интереса 

обучающихся; выбор индивидуального темпа и траектории обучения; развитие 

активно-деятельностной формы обучения и др.; повышение мотивации и 

достижение высоких результатов. Все эти задачи разрешены в электронно-

образовательных ресурсах нового поколения, созданных для 

общеобразовательной и высшей школы, таких как ЯКласс, Фоксфорд, 

Инфоурок, Мультиурок, Учи-ру, 1С Образование, Мoodle и др. [1–3]. 

Рассмотрим более подробно ЯКласс. ЯКласс – цифровой образовательный 

интернет-ресурс, предназначенный для учащихся, студентов, преподавателей и 

родителей. Из функциональной блок-схемы «Помощь ЯКласса учителю и 

ученику» видно, что ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний 
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учащихся; задавать задания в электронном виде»; предоставляет ученику базы 

электронных рабочих тетрадей и дистанционный тренинг для 1–11 классов по 

различным предметам школьной программы. Причем по каждому заданию 

дается 50–100 вариантов. Всего ЯКласс предоставляет 16 триллионов заданий.  

 

 
Рис. 1. Функциональная блок-схема «Задачи ЭОР нового поколения» 

ЯКласс – хороший помощник для дистанционного обучения. 

Индивидуально учащимся предлагается познакомиться с теоретическим 

материалом и примерами его использования. Далее, потренироваться 

самостоятельно в решении заданий. ЯКласс помогает учащимся подготовиться 

к ОГЭ и ЕГЭ. Он дает возможность ученику на уроке открыть любой 

электронный учебник по предмету. Найти все необходимые определения, 

правила и формулы, а также выполнить достаточное количество заданий для 

повторения материала на уроке и дома. 

Модуль «Возможности применения информационных технологий в 

образовательном процессе на базе ЯКласс состоит из 6 подмодулей: 

индивидуализация обучения на уроке по предмету; самостоятельная работа 

учащихся на уроках и вне урока; организация устной работы; фронтальная 

работа с классом; осуществление дифференцированного подхода на уроках; 

создание проверочных и домашних работ; быстрый мониторинг 

результативности обучения. Таким образом, с помощью ЭОР можно учить и 
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учиться с интересом, с максимальной эффективностью в школе. Рассмотрим 

электронный образовательный ресурс для обучающихся и для  преподавателей.  

 

Рис. 2. Функциональная блок-схема «Помощь ЯКласса учителю и ученику» 

Данные сайты осуществляют соревновательный режим и дополнительную 

мотивацию в ТОПе образовательных организаций. Причем все баллы, 

набранные студентами, поднимают рейтинг образовательной организации. 

Примером такого качественного образовательного портала является Якласс [2].  

При использовании цифровых технологий в качестве необходимого 

дополнения к традиционному образованию в образовательных организациях 

СПО требуется использовать образовательные сайты, имеющие большую базу 

учебных материалов необходимых в работе преподавателям и студентам, 

позволяющих выполнять презентацию учебных материалов; фронтальные 

опросы в группе;  автоматическую проверку заданий, выполненных студентами; 

статистику освоения предмета и темы.  

Из табл. 2 видно, что ЭОР развивает познавательный интерес к учебе у 

студентов, личностно развивает студентов и преподавателей; ЭОР открывает 

новые возможности для обучающихся и преподавателей и помогает решать 

задачи обновления образования повышает авторитет среди обучающихся и 

преподавателей, повышает уровень электронной и профессиональной культуры 

студентов и преподавателей (рис. 3). 
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Рис 3. Функциональная блок-схема «ЭОР предоставляет новые возможности» 

Таблица 2 

ЭОР для обучающихся и для преподавателя 
№№ ЭОР для обучающихся ЭОР для преподавателя 
1 Обогащают занятие (урок, лекцию, 

практику). 
Экономят время на подготовку 
материала. 

2 Пробуждают интерес к учебе. Оптимизируют работу преподавателя. 
3 Делают занятия увлекательными, 

интересными и деятельными. 
Развивают плодотворное 
сотрудничество преподавателя и 
учащихся. 

4 Предоставляют возможности для 
самостоятельной творческой  и 
исследовательской деятельности учащихся. 

Дают возможность преподавателю 
самореализации, самоутверждения и 
тиражирования собственного опыта. 

5 Повышают авторитет среди обучающихся. Повышают авторитет среди коллег и 
обучающихся. 

6 Личностно-развивают обучающихся с 
учетом их психолого-физиологических 
способностей. 

Повышают уровень профессиональной 
культуры. 

7 Существенно расширяют возможности 
самостоятельной работы - совершить 
виртуальные прогулки по музеям мира, 
провести лабораторные эксперименты и 
сразу же проверить свои знания. 

Способствуют снижению 
трудоемкости процесса контроля и 
консультирования обучающихся. 

8 Позволяют выполнить дома более 
полноценные практические работы-
виртуальные посещения музеев, выставок, 
наблюдения за производственными 
процессами, лабораторные занятия и пр..  

Повышают уровень функциональ- 
ной грамотности преподавателя в 
сфере информационно-
коммуникационных  технологий 
(ИКТ). 

9 Помогают обучающимся самостоятельно 
провести аттестацию собственных знаний, 
умений и навыков без участия 
преподавателя и родителей. Все уже 
заложено в ЭОР. 
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Для решения проблем электронного образования и эффективного 

использования цифровых технологий в образовательном процессе 

образовательных организаций необходимо создать единый методический 

центр, выполняющего следующие функции: разработка унифицированных 

требований по оценке качества электронных дисциплин; подготовка 

преподавателей; гибкая разработка стандартов и компетенций по электронным 

дисциплинам; разработка методик нового поколения; сотрудничество с IT–

компаниями с целью разрешения проблем комплексной информатизации 

образовательных организаций.  

Электронное обучение не должно полностью заменить традиционное 

обучение. Оно должно его дополнять. Живое общение преподавателя с 

учащимися никто и ничто не заменит. Преподаватель, имея обратную связь с 

учеником, может перестраивать учебный материал, делая его более понятным и 

доступным. Само электронное обучение не может поднастроиться под ученика, 

так как им управляет живой разум, в данном случае учитель [1].  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ К ВНЕДРЕНИЮ 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
FORMATION OF TEACHERS MOTIVATION TO IMPLEMENT DIGITAL 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF GENERAL 
EDUCATION ORGANIZATIONS 

 

Аннотация 
В статье осуществлен анализ формирования мотивации педагогов к внедрению 

цифровых образовательных технологий в деятельность общеобразовательной организации и 
желание педагогов участвовать в создании и реализации программы информатизации 
техникума. Заинтересованность преподавателя в передаче своих знаний и опыта коллегам и 
обучающимся; стремление анализировать проблемы, связанные с информатизацией 
образовательного процесса техникума, и искать пути их решения.  

Ключевые слова: мотивация, цифровые технологии, инновационная деятельность 
 
Abstract 
The article analyzes the formation of teachers ' motivation to implement digital educational 

technologies in the activities of General education organizations and the desire of teachers to 
participate in the creation and implementation of the technical school Informatization program. The 
teacher's interest in transferring their knowledge and experience to colleagues and students; the 
desire to analyze problems related to the Informatization of the educational process of the technical 
school, and look for ways to solve them. 

Keywords: motivation, digital technologies, innovative activity 

Современный период развития общества определяют как этап 

информатизации. Информатизация общества предполагает всестороннее и 

массовое внедрение средств и методов сбора, обработки, анализа, хранения, 

передачи информации средствами компьютерных технологий, а также 

разнообразных устройств передачи данных, включая компьютерные сети.  
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Ни для кого не секрет, что использование цифровых технологий считается 

основным требованием во многих профессиональных областях. Это, конечно, 

касается и образования. Теперь с помощью цифровых технологий 

преподаватели могут эффективнее преподносить материал, поэтому 

возможности обучения значительно расширяются. 

Сегодня преподаватели могут общаться с коллегами со всего мира. Они 

давно вышли из офлайн пространства конференций и собраний и с 

удовольствием участвуют в вебинарах, видео конференциях, онлайн чатах. 

Цифровые технологии в образовании – это способ организации современной 

образовательной среды, основанный на цифровых технологиях. Цифровые 

технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сферы деятельности 

переходят на цифровые системы: больницы, заведения общественного питания, 

обучающие учреждения. Эксперты все чаще говорят о переходе школьной 

программы на электронный формат.  

Информатизация – это переход к электронной системе документооборота, 

использование электронных учебников, дистанционное обучение, овладение 

алгоритмическими языками и их применение в учебном процессе и научно 

исследовательской работе, работа с электронными таблицами, графическими 

пакетами, редакторами презентаций и проектирование с их помощью, работа с 

системами управления базами данных и т. д. Одной из приоритетных задач 

системы повышения квалификации педагога в современных условиях является 

активизация разработки новых средств, направленных на обеспечение 

готовности педагога к работе в изменяющихся условиях на основе 

многообразия образовательных программ, учебников и образовательных 

учреждений.  

Большая часть нашего педагогического коллектива – это педагоги с высшим 

педагогическим образованием (96 %), имеющие высшую и первую 

квалификационную категории. Это творчески работающие, успешные 

преподаватели. Но при этом возникает проблема – недостаточный уровень 

мотивации педагогов и как следствие низкий уровень трансляции опыта.  
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Мотивация поведения тесно связана с такими понятиями как мотив, 

потребность, вознаграждения. Мотив – внутреннее побуждение (импульс), 

которое заставляет человека поступать определенным образом. Известно, что 

стимулирование человека непосредственно связано с удовлетворением его 

разнообразных потребностей (физиологических, духовных, экономических). 

Мотив выступает как, причина, объективная необходимость что-то сделать, 

побуждение к какому-либо действию. Мотив находится «внутри» человека, 

имеет «персональный» характер, зависит от множества внешних и внутренних 

по отношению к человеку факторов, а также от действия других, возникающих 

параллельно с ним мотивов. Выделены основные мотивы работы педагогов в 

рамках данной технологии, а именно: повышение эффективности работы; 

удовлетворенность общества результатами образования; личностное 

самоутверждение; материальные стимулы [1, с. 34]. Мотивация определяет 

личностную готовность педагога к внедрению цифровых технологий в свою 

работу наряду с профессионально-важными качествами, направленностью, 

уровнем притязаний, самооценкой, образом «Я» [2, с. 136]. 

Как справедливо отмечает Т. Н. Разуваева, с точки зрения психологии 

готовность к внедрению цифровых технологий в образовательную 

деятельность, как отдельного педагога, так и педагогического коллектива в 

целом определяется его ориентированностью на изменения, этической 

готовностью, позитивностью восприятия условий инновационной деятельности 

[4, с. 195]. Личностная составляющая готовности представлена Н. Ф. Ильиной 

по уровням. 

Мотив внедрения цифровых технологий на первом уровне заключается в 

способе избегания возможных напряжений в отношениях с руководством и 

коллегами по работе в случае отказа от участия; на втором – как способ 

достижения признания и уважения со стороны руководства и коллег; на 

третьем – выполнение своего профессионального долга; на четвертом – способ 

реализации своего творческого потенциала и саморазвития [3, с. 53].  
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Таким образом, проведенный анализ научной литературы свидетельствует о 

возрастающем интересе к проблеме мотивации педагога к внедрению 

цифровых технологий, и стоит вопрос о том, какие условия способствуют ее 

(мотивации) формированию. Первое условие вызывает необходимость 

проведения организационно-деятельностных семинаров. В ходе данных 

семинаров в результате специально организованной работы у участников 

формируются общие представления о возможностях использования цифровых 

технологий, предъявляются ожидания, как всего коллектива, так и отдельных 

педагогов, обсуждается, каким должен быть следующий шаг в освоении 

цифровых технологий в данном учреждении. Мероприятия по коллективному 

планированию деятельности дают возможность каждому участвовать в 

планировании инновационной деятельности на предстоящий период. 

Продуктом их являются программы развития техникума и программы 

производственной деятельности отдельных педагогов.  

В планировании деятельности обязательным является планирование 

профессионального образования субъекта, где обсуждается, что должно быть 

освоено каждым педагогом: знания, умения, способы действия, необходимые 

для того, чтобы реализовать программу ближайшего периода. Это служит 

основой индивидуальной образовательной программы педагога. Реализация 

второго условия заключается в разрешении индивидуальных образовательных 

дефицитов педагогов посредством составления и реализации индивидуальных 

образовательных программ. Данный процесс предполагает обогащение знаний 

и умений педагога, формирование профессиональных компетентностей, 

необходимых для успешного внедрения и использования цифровых технологий 

в образовательной деятельности. Третье условие предполагает при переходе на 

новую систему оплаты труда внесение в критерии и показатели 

стимулирующих выплат использование цифровых технологий в работе 

педагога, организацию профессиональных конкурсов в рамках данных 

технологий, представление педагогов, осуществляющих эту деятельность и 

имеющих высокие результаты, к наградам и почетным званиям.  
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Таким образом, формирование мотивации педагогов к использованию 

цифровых образовательных технологий в профессиональной деятельности 

зависит от: осознания педагогами необходимости использования в своей 

деятельности; готовности к вовлечению в творческую деятельность во 

введении новшества; уверенности в том, что использование цифровых 

технологий принесет позитивный результат; готовности к преодолению 

творческих неудач; уровня технологической готовности к использованию 

цифровых технологий; оценки предыдущего опыта в свете использования 

цифровых технологий; способности к профессиональной рефлексии.  

Результатом формирования мотивации педагогов к внедрению цифровых 

технологий в деятельность образовательной организации является желание 

педагогов участвовать в создании и реализации программы информатизации 

техникума; заинтересованность в передаче своих знаний и опыта в сфере 

цифровых образовательных технологий коллегам и обучающимся; стремлением 

анализировать проблемы, связанные с информатизацией образовательного 

процесса техникума, и искать пути их решения.  
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СКРИНКАСТ КАК ФОРМАТ ОБУЧАЮЩЕГО ВИДЕО ДЛЯ 
НАПОЛНЕНИЯ КУРСА В СДО MOODLE  

SCRINCAST AS A TRAINING VIDEO FORMAT FOR FILLING THE COURSE 
IN MOODLE 

 
Аннотация  
В статье представлен опыт работы в системе дистанционного обучения MOODLE в 

период бесконтактной коммуникации 
Ключевые слова дистанционное обучение, профессиональное образовательное 

учреждение (ПОО), скринкастинг 
 
Abstract  
The article presents experience in the MOODLE distance learning system during the period of 

contactless communication 
Keywords distance learning, vocational educational institution, screencasting 
 
В современную эпоху информационно-коммуникационных технологий 

видео является самым быстрым и эффективным способом обмена 

информацией, а также удобным средством при обучении студентов. 

Обучающие видео становятся популярными во всех сферах жизни человека, 

например, на производстве, здравоохранении, рекламе и образовании. 

Приоритетным направлением, в последний год, стало использование 

дистанционного обучения – формы организации учебного процесса, 

основанной на применении информационных технологий как ведущего 

средства обучения при опосредованном взаимодействии студентов и 

преподавателей [3]. Связано это со сложившейся, в 2020 году, беспрецедентной 

ситуацией, обусловленной эпидемией коронавируса.  
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Еще несколько лет назад это означало бы одно: полное прекращение работы 

ПОО на несколько месяцев, но благодаря цифровизации образования, всем 

ПОО было рекомендовано перейти в дистанционный режим работы. 

В этот период большинство ПОО массово начали внедрять инструменты 

универсальной системы дистанционного обучения Moodle для организации 

учебного процесса. Технология системы Moodle позволяет преподавателям, 

родителям и студентам быть в курсе любых изменений, касающихся 

успеваемости студентов в процессе обучения. 

При полной реализации дистанционного интерактивного учебного 

взаимодействия, преподавателям приходилось выносить весь материала на 

самостоятельное изучение студентам в домашних условиях. Споров о такой 

организации обучения ходило очень много, многие считают, что это обучение 

не эффективное, но есть и те, кто считают, что такая методика способствует 

повышению продуктивности процесса обучения: студент в спокойном и 

индивидуальном темпе знакомится с лекционной информацией и при 

необходимости выполняет практические задания, основываясь на ранее 

изученном материале. Результативным способом для максимального 

активизирования каналов получения информации студентов стало широкое 

использование в образовательных целях видеофрагментов, видеолекций, 

видеоинструкций, презентаций, а также электронных учебников, пособий и 

практикумов. 

Психологические исследования показали, что на долю зрительных каналов 

человека приходится около 80 % всей информации, получаемой из 

окружающей среды. Вследствие этого, применение графических изображений, 

а также видео- и аудиоматериалов в ходе учебного процесса позволяет 

расширить кругозор студентов и повысить эффективность обучения. 

Использование технологии скринкастинга считается одним из успешных путей 

наполнения курсов в СДО Moodle. 

Суть технологии скринкастинга заключается в записи тех действий, 

которые происходят на экране компьютера пользователя. Таким образом, 
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скринкастом (от англ. «screen» – экран и «broadcasting» – вещание) называют 

видеоряд, разработанный с помощью специального программного обеспечения 

на компьютере или другом цифровом устройстве, в большинстве случаев 

сопровождающийся текстовыми и звуковыми комментариями автора. Нельзя не 

согласиться с М. Ю. Вахрушевой в том, что скринкасты – достаточно мощный 

инструмент для создания мастер-классов, различных информационных 

видеороликов, презентаций, решений технической поддержки, организации 

индивидуального обучения и весомого дополнения к дистанционным 

технологиям образования [2].  

Использование скринкастов в процессе дистанционного обучения позволяет 

гораздо быстрее усваивать материал, также позволяет активизировать 

различные каналы получения информации: и зрительный, и слуховой, и 

моторный. При их комбинации происходит интенсификация процесса 

обучения, значительно возрастает степень усвоения материала. Ценность 

скринкастов и их специфика в разработке материалов для наполнения курсов в 

СДО Moodle определяется возможностью создания небольших видеороликов, 

описывающих порядок выполнения практической работы, презентация 

способов работы с каким – либо сервисом, программой или оборудования, 

фиксирование презентации теоретической информации с комментариями 

преподавателя и т. д. В свою очередь, можно дать задание для студентов – 

записать скринкаст, например, индивидуальный отчет по практической работе 

и представить его на проверку преподавателю. Такой тип заданий в большей 

степени направлен на развитие и проявление творческих способностей 

студентов, что немаловажно для формирования общих компетенций. 

В связи с этим можно выделить несколько типов скринкастов: первый тип 

самый простой, когда мы просто записываем действие с экрана; второй тип – 

запись с экрана с комментариями, при просмотре которого у студентов уже 

работает два типа восприятия – визуальное и аудиальное; третий тип – это 

запись с экрана с лицом преподавателя; и последний тип – это запись экрана с 

презентацией, для данного скринкаста необходимо разработать презентацию на 
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тему, включить туда активные ссылки и продемонстрировать материал с 

автоматическим переходом на внешние ресурсы. 

Преимуществом скринкастов, применяемых в образовательных целях, 

является способность существенно сокращать время при проведении 

практических занятий или объяснении нового материала. Кроме того, наблюдая 

за каждым действием, словом и движением преподавателя студент в 

индивидуальном темпе сам включается в данный процесс. Студенту не 

представляет трудности просмотреть скринкаст нужное количество раз, а также 

в любое время возвратиться к тем блокам и моментам, которые показались 

наиболее сложными при изучении темы. 

Материал, созданный с помощью технологии скринкастинга, носит 

удобный для студентов структурированный и последовательный характер. 

Ввиду этого, перед преподавателем ставится трудоемкая задача: 

предварительно найти, подготовить и отснять весь необходимый объем теории 

и примеры выполнения практических задач в понятном и доступном для 

студентов виде. При этом методически целесообразно сделать скринкаст 

информационно насыщенным для продуктивного восприятия студентами.  

Большое внимание при разработке скринкаста следует уделять 

техническому оборудованию. В качестве технических средств для создания 

скринкастов не нужно иметь профессиональную аппаратуру или студия, 

достаточно лишь иметь компьютер, наушники (гарнитуру), микрофон или 

ноутбук, со встроенными устройствами. Далее остается только выбрать 

программу или онлайн сервис, с помощью которого можно будет создавать 

скринкаст. Выбор таких программ довольно большой. На сегодняшний день 

популярными платными программами для скринкастинга являются Camtasia 

Studio, Bandicam, Adobe Captivate и HyperCam, бесплатными – OBS Studio, 

ScreenCast-O-Matic, Camstudio, TechSmith, FlashBack Express. Если под рукой 

не оказывается специальных программных инструментов для скринкастинга, то 

в качестве альтернативного варианта имеет смысл рассмотреть всемирно 
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известную видеохостинговую компанию YouTube и ее функцию записи 

«прямой трансляции» ограниченного доступа.  

При выборе инструмента для скринкастинга следует учитывать ряд 

критериев: удобство интерфейса, способ записи видеороликов, возможность 

редактирования созданного материала, поддерживаемые форматы, 

возможность публикации в Интернете, наличие руководства для пользователя, 

технической поддержки, стоимость и др. [1]. В таблице приведены приложения, 

которые наиболее удобно использовать в работе. 

Таблица 1 
Программы, для создания скринкаста 

Пиктограмма Название 
программы 

Характеристика программы 

 
Free Cam 

это простой бесплатный экранный рекордер со 
встроенным аудио/видео редактором. Интерфейс 
программы понятен интуитивно и привлекателен 
для пользователя.  

 

Screencast-o-
matic 

простая и современная программа для записи 
экрана, редактирования записи и возможностью 
поделиться результатами с помощью серверов 
разработчика, отличает относительно низкая цена и 
упрощенная бесплатная версия, что позволяет 
программе конкурировать с бесплатными 
экранными рекордерами 

 

Movavi Screen 
Recorder 

популярное приложение для создания 
профессиональных скринкастов в домашних 
условиях, есть 2 версии – бесплатная и платная, 
отличие бесплатной в том, что на экране 
обозначена реклама самой программы 

 

UVScreenCamera 
6 

данная программа является платной, но есть и 
бесплатный контент, время пользования которого 
не ограничено. В  бесплатной достаточно функций 
для работы, также программа позволяет делать 
скриншоты рабочего стола 

 

Camtasia Studio 

программа позволяет записывать аудио и видео 
один за другим, впоследствии объединяя 
результаты. Приложение состоит из двух частей: 
Camtasia Recorder – для записи экрана, и Camtasia 
editor – для редактирования результата, относится к 
платным программам, доступна 30-дневная 
бесплатная пробная версия. 

 
Как и любое занятие, преподаватель начинает с того, что фиксирует 

основные этапы в технологической карте, составляет план занятия и делает 

краткий конспект. Так и при подготовке скринкаста тоже следует разработать 
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наиболее эффективный алгоритм подготовки и создания скринкастов, который 

будет содержать следующие этапы:  

1. Подготовка обучающего материала – написание плана, сценария, 

подготовка звуковой составляющей, выявления акцента на важных моментах.  

2. Технические настройки – выбор программного обеспечения, 

подключение необходимых устройств, настраивание функций, подготовка к 

записи видео с экрана. 

3. Непосредственная запись видео и аудио – этап, при котором необходимо 

исключить все источники постороннего шума и выбрать рабочее место или 

помещение, где отсутствует эхо.  

4. Просмотр записанного материала и выявление ошибок, перезапись 

некоторых моментов при необходимости.  

5. Монтаж – наложение визуальных и звуковых эффектов, обрезка 

неудачных кадров, дополнение графикой или текстовыми комментариями для 

выделения основной информации.  

6. Размещение скринкаста в сети Интернет, интерактивном курсе или 

облачных хранилищах данных.  

Использование технологии захвата изображения с экрана при разработке 

видеоуроков в большинстве случаев является самым удачным решением, в 

особенности для организации обучения в дистанционном формате.  

Скринкаст оптимально подходит для онлайн-курсов, проведения вебинаров, 

онлайн семинаров, практикумов, мастер-классов и сетевых конференций, так 

как позволяет охватить многочисленную аудиторию слушателей и 

аудиовизуально представить информацию. Создание методических комплексов, 

демонстрационных видеорядов, обучающих видеороликов на основе 

скринкастинга увеличивает степень восприятия учебного материала 

студентами. Занятия, по мнению студентов, становятся более интересными, 

увлекательными и динамичными, а сведения усваиваются гораздо быстрее и 

удобнее.  
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На данный момент мы продолжаем наполнять курс в СДО Moodle, в том 

числе и обучающим видео в форме скринкаста, потому как интерактивные 

курсы имеют место быть, даже при возврате к очному обучению. Всегда можно 

прикрепить студента к курсу, который, по какой-либо причине, не посещает 

занятия или находится на индивидуальном графике обучения, в курсе он 

сможет вернуться к скринкасту в любое время и усвоить учебный материал в 

удобном для него темпе. 

В заключении отмечу, что студентами скринкаст воспринимается как более 

современная, инновационная, в целом привлекательная форма представления 

учебного материала, что положительно влияет на их мотивацию. Включение 

мультимедийных вставок способствует более творческому процессу обучения, 

помогает сделать каждое занятие оригинальным, а повтор учебного материала 

за счет просмотра скринкастов позволяет лучше усвоить материал по 

дисциплинам. 
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Статья посвящена вопросам внедрения цифровых технологий в организацию работы 
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Abstract 
The article is devoted to the implementation of digital technologies in the organization of the 

work of the student club of a technical school, aimed at the design and research activities of first-
year students. 

Keywords: project activities of students, individual project, digital technologies, student club 

 

Складывающаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация меняет 

образовательную среду, в том числе происходит цифровая надстройка и в 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся [1, 2]. Цель работы: 

выработка практики управления проектно-исследовательской деятельностью 

студентов техникума в рамках реализации ФГОС СПО и ФГОС СОО в 

условиях электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее – ЭО/ДОТ) [3]. Одной из задач работы 

является совершенствование компетенций педагогического состава в сфере 

управления проектами, в т. ч. в условиях ЭО/ДОТ, и совершенствование 

проектных компетенций студентов с применением ИКТ. 
 
© Метелькова Е. А. 
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Целевая аудитория: сотрудники методических служб ПОО, заведующие 

отделениями, преподаватели учебной дисциплины «Введение в 

специальность/профессию», педагогические работники, административный 

персонал и учителя общеобразовательных организаций. 

Методическая и практическая значимость. Организация педагогическим 

работникам ПОО/ООО процесса сопровождения индивидуального проекта 

обучающихся (далее – ИП), моделирование учебных занятий по теме 

«Проектная и исследовательская деятельность обучающихся» учебной 

дисциплины «Введение в специальность/профессию» и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов над проектом в условиях ЭО/ДОТ. 

Степень внедрения в образовательный процесс. С 2016 года идея 

разработки и реализации ИП студентами 1 курса, принятыми на базе 9 классов, 

выросла в оформленную практику, реализовано 730 учебных проектов. В 2020-

2021 учебном году практика претерпевает цифровую трансформацию.  

Нормативно-методическое обеспечение реализации ИП техникума 

включает следующие компоненты: Положение об ИП [4]; Положение об 

электронно-информационной образовательной среде ТПТ; Приказ об 

утверждении тем и руководителей ИП; Приказ об организации процедуры 

оценки ИП; Методические рекомендации по сопровождению ИП при 

реализации программ СПО; Методическая разработка «Цифровизация Школы 

первокурсника «Реализуй свой проект!»;  Памятки по работе над проектом; 

Рабочая программа и Контрольно-измерительные материалы по учебной 

дисциплине «Введение в специальность»; Банк проектов прошедших лет + 

Коллекция продуктов проектной деятельности; Комплект форм (лист 

ознакомления, портфолио ИП, график защит, оценочная ведомость, протокол 

защиты ИП, инструкции для преподавателей и студентов и прочее). 

Информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), 

применяемые при реализации ЭО/ДОТ: Google-таблицы, Google-формы, 

конструктор интерактивных онлайн-упражнений на платформе 

LearningApps.org, электронный образовательный курс в СДО Moodle, АИС 
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Дневник-СПО, проведение вебинаров на платформе Zoom, электронная почта, 

сайт техникума, группа в социальной сети ВКонтакте «Школа первокурсника 

«Реализуй свой проект!» и другие. 

Работа координатора практики. Существенная роль в организации работы 

по сопровождению ИП отводится координатору Школы первокурсника 

«Реализуй свой проект!», в функционал которого входит: 

– управление взаимосвязанными элементами образовательного процесса: 

вариативной учебной дисциплиной «Введение в специальность/профессию» 

(модуль «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся»), 

обучением руководителей-наставников проектов, работой Школы социального 

проектирования техникума и других элементов образовательной среды; 

– применение различных механизмов контроля качества и 

результативности реализации практики; 

– систематическая проработка и минимизация дефицитов и рисков,  

включая недостаток материально-технического оснащения аудиторий  в 

условиях ЭО/ДОТ (дооснащение учебных аудиторий техникума, установка 

программ для удаленной работы), низкое владение преподавателями ИКТ для 

реализации ЭО/ДОТ. 

Обучение педагогических работников-руководителей ИП. Важным 

подготовительным этапом работы по ИП является отбор и обучение 

руководителей ИП из числа педагогических работников ПОО. Обучение 

педагогических работников в рамках методических дней и проектных сессий 

включает обучающие семинары-практикумы и инструктивно-методические 

совещания: 

Работа по изучению актуальных ИКТ в рамках педагогической 

лаборатории техникума была начата в 2019–2020 и продолжена в 2020–2021 

учебном году, так, например, в октябре 2020 г. была проведена серия 

обучающих практикумов для членов пяти цикловых методических комиссий по 

работе в Zoom. Педагоги активно повышают квалификацию, обучаясь  на 

разных программах по цифровым технологиям. 
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Важно, чтобы каждый педагог смог подобрать для себя необходимый и 

достаточный спектр технологий, который будет удобен, легок в освоении, 

доступен студентам техникума без привлечения дополнительных ресурсов! 

Формирование перечня тем. Перечень тем индивидуальных проектов 

ежегодно разрабатывается преподавателями общеобразовательного, 

общепрофессионального и профессионального циклов, сотрудниками 

воспитательного отдела техникума, курирующими социальные проекты.  

Формирование сводного документа с перечнем тем ИП выполнено с 

применением современных ИКТ – инструмент ЭО/ДОТ: Google-таблица. 

Данный инструмент коллективной удаленной работы позволяет по 

предоставленной ссылке оптимально организовать сбор перечня тем ИП у 

педагогических работников техникума (табл. 1).  

Таблица 1 

Форма для сбора перечня тем ИП на 2020–2021 учебный год 

№ 
п/
п 

ФИО 
студен-

та 

№ 
груп
пы 

Тем
а 

ИП 

Направ-
ление 

ИП 

ФИО 
руководи-
теля ИП 

№ каб., день 
недели и 
время для 

консультаций 

Канал для 
связи 

(телефон, 
почта, иное) 

Даты 
консул
ьтаций 
по ИП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1              
 2              
…              

 

В графах 3, 5 предусмотрен выбор данных из списка групп и списка 

направлений. В графе 6 заранее внесен список ФИО руководителей ИП. 

Педагогические работники заполняют графы 4, 5, 7, 8 в установленный срок, в 

графе 9 – вносят фактические даты проведения консультаций по ИП.  

Преподаватели, работающие в группах 1 курса на базе 9 классов, 

разрабатывают в среднем по 10 тем, иные – по 5. Предложенные темы 

обсуждаются и утверждаются на методическом совете техникума. За студентом 

остается право предложить свою тему ИП, если он заручится поддержкой 

педагогического работника техникума. Общий перечень тем превышает общее 

число первокурсников. Ежегодно число тем составляет около 200. 
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Собранные данные доводятся до студентов в ходе выбора тем. 

Группе студентов высылается ссылка на Google-таблицу (в СДО Moodle 

или АИС Дневник-СПО) и выдается задание: в течение одного занятия выбрать 

себе тему, вписать свои ФИО в графу 2 и указать номер своей группы, выбрав 

его из списка в графе 3. Данные граф 4–8 каждый студент должен 

зафиксировать в свою тетрадь с демонстрацией скриншота записи. 

Руководство ИП. Руководители ИП по выбранным каналам связи (графа 

8 Таблицы 1) выполняют координацию работы студентов над ИП в 

традиционной форме при отсутствии санитарно-эпидемиологических 

ограничений (графа 7 Таблицы 1) или с применением инструментов ЭО/ДОТ, 

освоенных и доступных для преподавателя и студентов (электронная почта, 

online и offline консультации в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, 

Instagram, Facebook, WatsApp, видеоконференции в Zoom, Discord, Skype и 

другие). В процессе работы над проектом студент под контролем руководителя 

планирует свою деятельность поэтапно (рис. 1). 

Роль преподавателя в проектно-исследовательской деятельности 

многогранна (специалист по теории управления, консультант, куратор) и в 

условиях ЭО/ДОТ и цифровой образовательной среды дополнена новым 

функционалом цифрового тьютора, который владеет информационными, 

менеджерскими, педагогическими и социальными технологиями, имеет 

выраженную идентичность, в том числе цифровую, открыт для контактов, 

новых идей и технологий. 

В некоторых случаях возникает эффект реверсивного (обратного) 

наставничества, когда обучающийся становится наставником опытного 

педагога по отдельным  вопросам, особенно по ИКТ-технологиям. Оценка 

результатов проектной деятельности. Работа студента над проектом 

оценивается как руководителем, так и специально созданной на основе приказа 

комиссией в нескольких секциях научно-практической конференции 

техникума. 
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Во время защиты проекта студент обязан представить портфолио ИП, 

проверенный нормоконтролером, и презентовать продукт проектной 

деятельности. Регламент выступления составляет 5 минут с последующими 

зачитыванием отзыва руководителя и ответами на вопросы членов комиссии. 

 
Рис.1. Реализация ИП в техникуме в 2020-2021 учебном году 

По каждому критерию определяются первичные баллы по уровням: 3 

балла – высокий, 2 балла – средний, 1 балл – низкий, 0 баллов – отсутствует 

демонстрация. Полученные первичные баллы по четырем критериям 

суммируются и переводятся в оценку по пятибалльной шкале. 

В случае если студент до момента защиты в техникуме успел выступить 

со своей работой на внешнем уровне, то ему необходимо предоставить в 

комиссию портфолио, куда включен документ, подтверждающий факт 

выступления: программа мероприятия, сертификат, диплом и т. д. От защиты в 

техникуме обучающийся освобождается. 

Цифровая надстройка образовательной среды включает следующее: 
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1. Формируется банк онлайн упражнений, например: «Типы проектов»: 

https://learningapps.org/watch?v=pgpwas2i319; «Этапы проектов»: 

https://learningapps.org/watch?v=p4phikgoa20 

2. Публикуются: общая памятка по подготовке к защите ИП в условиях 

ЭО/ДОТ, График работы нормоконтролеров по группам и каналы обмена 

информацией и файлами, Графики защиты ИП – на сайте техникума (tpt.tom.ru) 

и в группе ВКонтакте «Школа первокурсника «Реализуй свой проект!» 

https://vk.com/public197835070. 

3. Оценочные ведомости, протоколы защиты ИП для коллективного 

заполнения загружаются на Google-диск в формате Google-таблиц, ссылка 

высылается всем руководителям ИП, членам оценочной комиссии и 

заведующему отделением с настройкой режима доступа к редактированию 

всеми, кем получена ссылка. В последних графах предусмотрена формулы 

автоматического суммирования и перевода первичных баллов в оценку по 

пятибалльной шкале. 

4. Студенты обязаны предоставить в учебную часть сброшюрованный 

вариант портфолио ИП с вложенными документами: отзыв руководителя и лист 

нормоконтроля, предоставляемые членам комиссии во время защиты ИП. 

5. Студенты знакомятся с инструкцией по оснащению рабочего места для 

проведения защиты ИП на платформе Zoom. 

6. Для проведения конференции заранее планируются сеансы 

видеоконференций на оплаченных каналах платформы Zoom согласно 

опубликованным графикам, ссылка на онлайн мероприятие через классных 

руководителей доводится до студентов. 

7. Для проведения рефлексии разрабатывается Google-форма опроса 

студентов по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1gqVzZ6w53vX5aNsKg-

ORDeSqvw-Lb70GzjziFnl6SK4/edit?usp=sharing 

Цифровизация данной практики несет полезные эффекты для системы 

образования – новые компетенции и инициативы обучающихся и сотрудников 

образовательных организаций. 

https://learningapps.org/watch?v=pgpwas2i319
https://learningapps.org/watch?v=p4phikgoa20
https://vk.com/public197835070
https://docs.google.com/forms/d/1gqVzZ6w53vX5aNsKg-ORDeSqvw-Lb70GzjziFnl6SK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1gqVzZ6w53vX5aNsKg-ORDeSqvw-Lb70GzjziFnl6SK4/edit?usp=sharing
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
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MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE AT  
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Аннотация 
Внедрение цифрового образовательного пространства в период пандемии позволило 

осуществить разностороннее развитие, как педагогов, так и студентов, их творческих 
способностей, умений и навыков самообразования, готовности и адаптации к меняющимся 
социальным условиям жизни общества, осуществление их жизненных планов. Цифровая 
образовательная среда предусматривает и внедрение онлайн-обучения, в том числе массовых 
открытых онлайн-курсов. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, дистанционное образование 
 
Abstract  
The introduction of the digital educational space during the pandemic allowed for the versatile 

development of both teachers and students, their creative abilities, self-education skills, readiness 
and adaptation to changing social conditions of society, and the implementation of their life plans. 
The digital educational environment also provides for the introduction of online training, including 
mass open online courses. 

Keywords: digital educational environment, distance education 
 

В сфере профессионального образования использование современных 

информационных технологий позволяет педагогам качественно изменить 

содержание, методы и организационные формы обучения особенно в 

сложившейся ситуации в стране и мире в целом.  
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Целью этих технологий в сфере обучения является углубление 

интеллектуальных возможностей обучающихся в информационном обществе, а 

также гуманизация, индивидуализация, повышения процесса обучения и 

усиления качества подготовки на всех ступенях образования. Следующие 

основные педагогические цели выделяются при использовании средств 

современных информационных технологий:  

1) Повышение педагогического процесса за счет применения средств 

цифрового образовательного пространства: увеличение эффективности и 

качества процесса обучения; усиление активности познавательной 

деятельности; углубление межпредметных связей; повышение объема и 

оптимизация поиска нужной информации; 

2) Подготовка будущего специалиста образовани к комфортной жизни в 

условиях информационного общества: развитие различных видов мышления; 

усиление коммуникативных способностей; формирование умений принимать 

приемлемые решении или выходы из сложной ситуации; развитие творчески 

активной личности за счет использования  элементов компьютерной графики, 

мультимедиа технологии; формирование информационной культуры, 

компьютерной грамотности умений осуществлять обработку информации; 

развитие умений моделировать задачу или ситуацию; формирование умений 

осуществлять экспериментально–исследовательскую деятельность; 

3) Работа на выполнение общественного заказа: подготовка специалиста 

готового к любым испытаниям в информационном обществе; подготовка 

специалиста грамотно использующего технический прогресс; осуществление 

работы педагога в области информационных технологий [1, с. 23–27]. 

Цифровизация образования – трансформация образовательного процесса, 

изменение целей, организационных форм и методов учебной работы с 

использованием цифровой образовательной среды. Цифровая образовательная 

среда (ЦОС) – это открытая совокупность информационных систем, 

предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это совокупность данных в 
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цифровом виде, применимая для использования в учебном процессе. Внедрение 

цифрового образовательного пространства в период пандемии позволило 

осуществить разностороннее развитие, как педагогов, так и студентов, их 

творческих способностей, умений и навыков самообразования, готовности и 

адаптации к меняющимся социальным условиям жизни общества, 

осуществление их жизненных планов. Цифровая образовательная среда 

предусматривает и внедрение онлайн-обучения, в том числе массовых 

открытых онлайн-курсов. 

Для реализации дистанционного обучения во время пандемии использовали 

следующие средства: trello; Googl диск; Googl формы; электронная почта; ЭОР; 

zoom; социальные сети (в контакте); видео уроки в You Tube. Zoom предлагает 

коммуникационное программное обеспечение, которое объединяет 

видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу, 

поэтому данный программный продукт применяли для проведения On-Line 

уроков со студентами, проведения производственной и учебной практики по 

ПМ 01, а так же для проведения Onn-Line мероприятий с родителями и членами 

ПЦК математических и естественнонаучных дисциплин, для участия на 

педагогических советах организованных директором колледжа, для проведения 

демонстрационного экзамена по специальности Дошкольное образование. 

Электронную почту и социальную сеть, использовали для обратной связи со 

студентами, а так же в облачной программе trello. Trello Googl это одна из 

самых популярных систем управления проектами в режиме онлайн, которая 

пользуется особенным спросом среди небольших компаний и стартапов. Она 

позволяет эффективно организовывать работу по японской методологии 

канбан-досок. Она создана Fog Creek Software в 2011 году на базе MongoDB, 

Backbone.js и Node.js. Главные достоинства, которые позволили Trello добиться 

популярности – это: простой интерфейс; почти неограниченный бесплатный 

доступ; удобство в работе и возможность интеграции с другими популярными 

инструментами для онлайн-работы. В Googol формах изучили возможность 
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создавать тестовые задания для студентов по предметам математического 

цикла и информатики, в том числе и учебным и производственным практикам. 

Развитие дистанционного образования признано одним из ключевых 

направлений основных образовательных программ ЮНЕСКО «Образование 

для всех», «Образование через всю жизнь», «Образование без границ». 

Использование дистанционной формы обучения педагогом в своей 

деятельности современно, так как это диктуется временем, необходимо, так как 

является фактором взаимосвязанного коммуникативного, социокультурного и 

личностного развития студентов, и, наконец, рационально, так как создает 

максимально благоприятные условия для овладения обучающимися социально 

накопленным опытом, заключенным в содержании обучения. 

Работа дистанционно позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, 

вместе с обучающимися вновь и вновь пережить вдохновение творчества, 

превратить образовательный процесс из скучной принудиловки в 

результативную созидательную творческую работу [3]. В процессе такой 

работы происходит самостоятельное освоение участниками проекта 

комплексных научно-практических знаний и ключевых компетенций. 
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РАСШИРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

В ОБРАЗОВАНИИ ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
EXPANDING THE INFORMATION SPACE IN EDUCATION DURING 

PANDEMIC 
 

Аннотация 
В статье затронута тема расширения информационного пространства в образовании в 

период пандемии. Автору необходимо выяснить, с какими трудностями столкнулись 
учащиеся во время дистанционного формата обучения, рассмотреть возможности внедрения 
дистанционного формата в постоянный образовательный процесс. 
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Abstract 
In the article I'd like to talk about a topic of expanding the information space in education 

during a pandemic, find out what difficulties students faced during the distance learning format, 
consider the possibility of introducing the distance format into the ongoing educational process. 
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В период пандемии произошло активное внедрение информационных 

технологий, интернета во все сферы нашей жизни. Даже обучение в 

образовательных организациях производилось через интернет. Это помогло нам 

избежать еще большей волны заражения, и способствовало тому, что мы 

обзавелись навыками работой с компьютерами и интернетом. Дистанционное 

обучение стало неотъемлемой частью нашей жизни. Дистанционное обучение – 

это обучение, при котором преподаватель и учащиеся находятся в 

географически разных местах, но имеют между собой видео- или аудио-связь, 
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используют интернет-технологии, печатные учебные пособия. Стоит отметить, 

что чаще всего дистанционный формат обучения представляет собой 

самостоятельную форму обучения с использованием кейсов.  

Основными преимуществами дистанционного обучения в период пандемии 

являются самостоятельное изучение большей части материала учащимися, 

применение информационных технологий, нахождение обучающегося дома. 

Стоит отметить, что дистанционное обучение в период пандемии имело и 

отрицательные стороны. Например, родители отмечали, что дома детям 

сложнее дается изучение школьной программы. Это действительно так, во 

время дистанционного обучения дети отвлекаются, так как находятся в 

потенциальной зоне комфорта (дома), соответственно настрой на продуктивное 

занятие исчезает. Нельзя не брать во внимание тот факт, что при 

дистанционном обучении не все учащиеся добросовестно выполняют 

приказания преподавателей, а порой и вовсе не выходят на связь без 

уважительной на то причины. Не получая особого внимания учителя, они 

перестают проявлять какой-либо интерес к учебе. Таким образом, 

дисциплинированные школьники продолжают получать знания, а менее 

активные дети перестают заниматься. В результате этого уровень образования 

снижается. Из недостатков стоит обратить внимание на то, что качество 

интернет соединения в дистанционном обучении было низкое, происходили 

периодические сбои в работе платформ. Нагрузка на серверы многократно 

возросла.  

Мы смогли ощутить этот момент на себе, когда учились в дистанционном 

формате в своей школе. Нам часто давали проверочные работы на платформе 

«ЯКласс», но не всегда получалось благополучно завершить их, так как бывало, 

что сайт от перегрузки действовал со сбоем. Точно такие же «проблемы» 

возникали с работой на платформах «Elschool» и «Российская электронная 

школа». Так было вначале карантина, затем это исправили. Для ученика важно 

взаимодействовать с учителем во время занятий. И ничто не заменит живое 

общение.  



215 
 

Педагогика с самого начала предполагает построение обучения на общении, 

в процессе которого будет произведен обмен знаниями (исследованиями 

подтверждено, что взаимообучение эффективнее простого обучения). Только в 

социальной среде в процессе целенаправленного воспитания происходит 

выработка программ социального поведения человека. Ничто не сможет 

заменить реального общения, и с его отсутствием произойдет деградация 

общества, поэтому затяжное дистанционное обучение будет только ухудшать 

качество образования, ведь общение по видеосвязи, равняется нулевому 

общению. 

Существуют этапы развития, когда ребенок не может продвигаться 

самостоятельно по тернистому пути успешного обучения и тогда развитие 

осуществляется под руководством взрослых и в сотрудничестве с ними. 

Обычно это период дошкольного и младшего школьного возрастов. В это время 

важно не оставить ребенка одного, даже тогда, когда он будет стараться делать 

«самостоятельные шаги». В дистанционном формате обучения трудно 

осуществить эту рекомендацию, поэтому в критический момент пандемии 

коронавируса, могу смело предположить, что сложнее всего было обучаться 

именно детям младшего школьного и дошкольного возрастов. Мой брат учился 

в первом классе, когда его перевели на дистанционное обучение. У него 

продолжалось изучение таких важных тем, как части речи (имя прилагательное, 

имя существительное, глагол) по русскому языку и решение задач по 

математике. Ребенку было сложно осуществлять образовательный процесс 

дистанционно. Через видеосвязь он плохо воспринимал преподавателя, потому 

что на психологическом уровне не признавал его как источник информации для 

образовательного процесса. Таким образом, дистанционный формат обучения 

категорически не подходит младшим школьникам, потому что не только у 

моего брата возникали сложности в этот период, но и у многих его сверстников.  

Только когда обучение носит непрерывный характер, оно обеспечивает 

человеку развитие. Если в силу каких-либо обстоятельств человек перестает 

обучаться, то нарушается ход его психического развития. Переход на 
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дистанционное обучение в период пандемии является едва ли не самым 

благоразумным выходом из, казалось бы, безвыходной ситуации. Мы не 

переставали получать знания, несмотря на критическую пандемическую 

ситуацию, и даже смогли расширить свои умения, тесно сотрудничая с 

информационными технологиями. Стоит отметить, что опыт дистанционного 

обучения станет огромным толчком в развитии этого формата в системе 

образования, ведь мы смогли на своем примере понять сущность этого 

обучения, оценить его и даже уже сейчас можем предпринять определенные 

решения для того, чтобы улучшить формат дистанционного обучения.  

Несомненно, у дистанционного образования в РФ есть большой потенциал, 

но на данный момент этого недостаточно, чтобы внедрить дистанционное 

обучение в постоянное, как некий подвид. В будущем возможно окончательное 

внедрение дистанционного формата в российское обучение, но как мне 

кажется, не для всех классов.  
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ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  
DIGITAL DIDACTICS OF PROFESSIONAL EDUCATION AND TRAINING 

 

Аннотация 
В статье рассмотрено понятие цифровой дидактики, ее специфические и отличительные 

черты от традиционной и «оцифрованной» дидактик. 
Ключевые слова: цифровая дидактика, «оцифрованная» дидактика. 
 
Abstract 
The article discusses the concept of digital didactics, its specific and distinctive features from 

traditional and «digitized» didactics. 
Keywords: digital didactics, «digitized» didactics. 

 

Согласно исследованиям в [1, с. 4] под термином цифровая дидактика будем 

понимать науку об организации процесса обучения в условиях цифрового 

общества. Цифровая дидактика трансформируется из принципов традиционной 

дидактики как науки об обучении. Потребность в ее появлении и теоретическом  
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обосновании была вызвана следующими составляющими современной 

образовательной среды: формирование нового цифрового поколения 

обучающихся со специфическими социально-психологическими 

характеристиками; активное развитие цифровой среды, в том числе в 

образовании; требования к выпускникам и педагогическим работникам, 

связанные с их ИКТ компетенциями. Цифровые или «SMART»-технологии 

являются флагманом технологического развития и непосредственно связаны с 

решением современных педагогических задач в условиях перехода в 

дистанционный формат обучения. 

Исследователи данного вопроса [1, с. 5] предлагают различать технологии, 

используемые в профессиональном образовании и обучении: во-первых, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) универсального 

назначения, такие как офисные программы, графические редакторы, Интернет-

браузеры, средства организации телекоммуникации, дополненная реальность и 

т. д.; во-вторых, педагогические технологии, предполагающие использование 

ИКТ или основанные на их использовании [3, с. 689]; в-третьих, 

производственные технологии (в т. ч. цифровые), обеспечивающие 

формирование у обучающихся необходимых профессиональных компетенций, 

знаний, умений и навыков. Следует учитывать, что применение цифровых 

технологий не приводит автоматически к существенному повышению 

эффективности образовательного процесса, а зачастую делает его менее 

эффективным и поверхностным.  

Традиционно под цифровым обучением принято понимать оцифрованные 

материалы лекций, учебников, практических и лабораторных занятий, 

контрольно-измерительные материалов. Но данное мнение является 

ошибочным, поскольку использование в оцифрованном виде традиционных 

дидактических элементов образовательного процесса (содержания, форм и 

методов обучения) без какой-либо принципиальной их трансформации не 

является цифровым по своему содержанию. Это лишь форма подачи материала, 

которая опирается на использование универсальных информационно-
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коммуникационных технологий, не сфокусированных на решение конкретных 

педагогических задач.  

Цифровая дидактика, в отличие от оцифрованной, предполагает 

трансформацию существующего образовательного процесса посредством 

максимально полного использования потенциальных возможностей цифровых 

технологий для достижения педагогических целей [2, с. 143]. Сравнительный 

анализ характерных особенностей традиционной, оцифрованной и цифровой 

дидактик приведен в табл. 1. 

Таблица 1  

Сравнительные характеристики дидактических систем 
 Традиционная 

дидактика 
Оцифрованная 
дидактика 

Цифровая дидактика 

Цели  формирование 
ЗУН 

формирование 
компетенций 

полное усвоение знаний и 
умений («цифровое поколение») 

Содержание 
обучения 

традиционное, 
задано из вне 

традиционное, задано 
из вне 

проектируется педагогом 

Средства визуальные, 
аудиальные  

аудиовизуальные, 
частично 
автоматизирующие 
процесс обучения 

аудиовизуальные, виртуальные, 
автоматизирующие процесс 
обучения 

Роль 
педагога 

транслятор 
знаний (носитель 
информации) 

проектировщик 
знаний 

организатор, мотиватор учения, 
тьютор, аналитик, конструктор 
курсов 

Роль 
студента 

получатель 
информации 

получатель и 
преобразователь 
информации 

сопричастный обучающийся 

Режимы 
обучения 

пассивный, 
активный 

активный интерактивный 

Технологии 
обучения 

педагогические метод проектов перевернутое обучение, 
мобильные платформы, 
геймофикация 

Принципы 
обучения  

доступность, 
научность, 
сознательность 

наглядность 
доступность 

Доминирования, 
персонализации 
целесообразности, гибкости и 
адаптивности 

Пространст
во обучения 

учебная 
аудитория 

учебная аудитория с 
АРМ 

цифровое пространство  

Компетенци
и педагога 

владение 
методикой 
формирования 
ЗУН 

владение методикой 
формирования ЗУН и 
ИКТ компетенциями  

владение методикой 
формирования ЗУН; 
интеграция ИКТ в учебный 
процесс 

Предметом цифровой дидактики является организация деятельности 

обучающихся в цифровой среде и управление учебной мотивацией. 
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Необходимость включения цифровых элементов в образовательный процесс 

обусловлена изменением стиля мышления современных обучающихся. Он 

перестает быть нарративным (основанным на повествовании, подробном 

вербальном «объяснении нового материала», самостоятельном изучении 

объемных текстов) и становится клиповым, инфографическим. 

Отличительной особенностью цифровой дидактики являются следующие 

способы подачи образовательной информации: инфографика – позволяет 

использовать нелинейную логику изложения материала; ментальные карты – 

позволяют визуализировать мыслительный процесс; «Лента времени» – 

позволяет систематизировать образовательную информацию по временным 

интервалам; «Облако тегов» – позволяет визуально представить 

неформатированный текст из ярлыков, меток или ключевых слов; симмуляторы 

процессов – позволяют обучающимся самостоятельно смоделировать решение 

проблемной образовательной задачи; искусственный интеллект – позволяет 

адаптировать образовательную информацию под различные группы студентов, 

организовать обратную связь в удаленном формате; блокчейн – позволяет 

транслировать образовательную информацию в виде алгоритмов; виртуальная 

реальность – позволяет внести элемент реалистичности и присутствия в 

процесс обучения.  

Клиповое (мозаичное) сознание позволяет воспринимать мир как набор 

случайных фрагментов. Активное сочетание мозаичного создания и цифрового 

обучения позволяет сформировать следующие преимущества их 

взаимодействия: многозадачность (современные студенты могут слушать 

преподавателя, переписываться с другими студентами в мессенджере, листать 

новости в социальных сетях и параллельно общаться с соседом по парте; 

защита от информационной перегрузки (способность не зацикливаться на 

полученных данных и избавлять мозг от перезагрузки в век информационного 

бума); потенциально большая скорость проведения обучения, динамичнее; 

меньше вреда для окружающей среды (уменьшение количества печатных 

материалов, транспортных расходов); автоматизация рутинных операций. 
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Но совместно с этими плюсами, есть очевидные минусы: черствость 

студентов; снижение умственной активности и вдумчивости (студенты 

перестали искать информацию самостоятельно, теперь это делают поисковые 

системы сети Интернет); проблемы со здоровьем (ухудшение зрения); не 

способность сосредоточиться на одной теме. 

В связи с внедрением цифровых технологий в образовательный процесс, 

трансформируется и роль педагога. Он становится проводником из реального в 

виртуальный мир, наставником и интегратором различных жизненных 

пространств цифрового поколения. Педагог становится организатором и 

мотиватором обучения, а традиционные функции носителя и транслятора 

знаний теряют свою значимость. Достижение целей современного 

профессионального образования требует от него умения гибкого включения в 

образовательный процесс цифровых, материальных и педагогических 

технологий. Результатами цифровизации образования станет эффективное 

самостоятельное образование, построенное на индивидуальных 

образовательных процессах и непрерывном мониторинге деятельности 

обучающегося. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – НОВОЕ ВЕЯНИЕ 
DISTANCE LEARNING – A NEW TREND 

 

Аннотация 
Для современных студентов информационно-коммуникационные технологии стали 

рабочим инструментом. Этот инструмент служит возможностью настройки диалога между 
преподавателем и обучающимся.  Не зависимо от формы обучения, этот диалог не должен 
быть нарушен, а помогает в этом сегодня дистанционное обучение (дистанционные курсы).  
Наряду с дистанционным обучением происходит дополнительное углубленное освоение 
персонального компьютера, современных средств коммуникаций, что пригодится сегодня 
каждому. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, дистанционное 
обучение  

 
Abstract 
For modern students, information and communication technologies have become a working 

tool. This tool allows you to set up a dialog between the teacher and the student. Regardless of the 
form of training, this dialogue should not be disrupted, and distance learning (distance courses) 
helps in this today. Along with distance learning, there is an additional in-depth development of a 
personal computer and modern means of communication, which is useful for everyone today. 

Keywords: information and communication technologies, distance learning 
 

Одной из задач современного образования является повышение 

многообразия видов и форм организации учебной деятельности обучающихся. 

Компьютерные технологии, интегрированные с педагогической системой 

организации учебной деятельности, позволяют существенно увеличить 

образовательные возможности обучающихся, осуществить выбор и реализацию 

индивидуальной траектории в открытом образовательном пространстве [5]. 

Информационно-коммуникационные технологии становятся рабочим 
инструментом современных студентов. E-Learning (сокращенное от 
английского Electronic Learning – электронное обучение) – это система 
электронного обучения. 

© Сергеева Н. А. 
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Под термином E-Learning понимают дистанционное обучение, обучение с 

применением компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение 

при помощи информационных, электронных технологий. Специалистами 

ЮНЕСКО было дано следующее определение: E-Learning – это обучение с 

помощью Интернет и мультимедиа. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения было продиктовано несколькими причинами. Во-первых, при 

внедрении ФГОС нового поколения главная задача преподавателя – освоить 

информационно-образовательную среду образовательного учреждения как 

пространство, в котором осуществляется профессиональная педагогическая 

деятельность, вписать в информационно-образовательную среду свою 

собственную педагогическую деятельность, применяя, по мере необходимости, 

ее компоненты и вступая в информационно-профессиональное взаимодействие 

с коллегами, обучающимися, администрацией, родителями. Во-вторых, 

существует масса причин, по которым человек не может обучаться в 

образовательных учреждениях. Это может быть и плохое состояние здоровья, и 

значительная удаленность от образовательных центров, занятость и т. д. 

Чтобы избежать негативного развития событий, не допустить появления 

«долгов» по учебе, отставания, существует дистанционное обучение. При этом 

можно серьезно улучшить положение дел в учебе и обучающегося, который 

регулярно ходит в техникум, но не демонстрирует полноценную успеваемость. 

Главная роль, выполняемая телекоммуникационными технологиями в 

дистанционном обучении – обеспечение учебного диалога. Обучение без 

обратной связи, без постоянного диалога между преподавателем и обучаемым 

невозможно. Обучение (в отличие от самообразования) является диалогичным 

процессом по определению. В очном обучении возможность диалога 

определяется самой формой организации учебного процесса, присутствием 

преподавателя и обучаемого в одном месте в одно время. В дистанционном 

обучении учебный диалог необходимо организовать с помощью 

телекоммуникационных технологий [3].  
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Широкие возможности для создания контента дистанционных курсов 

имеют порталы образовательных ресурсов: Портал Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР); сайт национальной 

сборной (WorldSkills Russia); сайт Академия Ворлдскиллс Россия. Существует 

немало профессионально сделанных интегрированных инструментальных 

программ-оболочек для создания курсов дистанционного обучения [2].  

Moodle – это акроним слов «Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment» (Модульная объeктно-ориeнтированная динамическая обучающая 

среда). Moodle работает в любой операционной систeмe. Используя данную 

программу можно размещать тексты, фотографии, картинки, видео и 

аудиофайлы по любым темам курса обучения. Stepic.org – это платформа для 

создания абсолютно бесплатных дистанционных уроков, курсов.  

Коммуникационные технологии можно разделить на два типа – on-line и off-

line. Первые обеспечивают обмен информацией в режиме реального времени, 

то есть сообщение, посланное отправителем, достигнув компьютера адресата, 

немедленно направляется на соответствующее устройство вывода. При 

использовании off-line технологий полученные сообщения сохраняются на 

компьютере адресата. мм в удобное для него время [3].  

Важным преимуществом off-line технологий является большой выбор 

программного обеспечения для работы с электронной почтой и 

телеконференциями. Кроме того, к письму может быть прикреплен файл 

произвольного формата, что дает возможность пересылать, например, 

документы в формате MS Word. Из on-line технологий прежде всего нужно 

отметить программу Skype и от того как продуктивно используются ее 

возможности зависит качество работы преподавателя. Программа Skype имеет 

такие возможности как: обмен сообщениями, голосовое общение, возможность 

передачи файлов, ссылок на Интернет-ресурсы, демонстрация экрана. Имея 

определенный опыт по данному вопросу, мы можем выделить следующие 

проблемы:  
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1. Слабое распространение опыта использования элементов дистанционного 

обучения среди обучающихся и педагогов; 

2. Неподготовленность обучающихся к сетевому общению и 

самостоятельной работе с ресурсами Интернет; 

3. Неподготовленность преподавателей к работе в сети.  

Данный опыт также позволяет сделать выводы о перспективах развития 

использования дистанционных технологий и создание дистанционных курсов 

для обучающихся. 

Опыт моей работы сегодня затрагивает очное и очно-заочное отделение. 

Для обучающихся очной формы обучения конечно более приемлемо 

присутствие на парах, обучающиеся очно-заочной формы обучения посещают 

занятия непостоянно. Тем самым возникла необходимость представления 

лекционного материала и практических заданий. Просто отправлять материал 

по электронной почте неудобно, затрачивается много времени. Для решения 

данного вопроса было принято решение осваивать обучающую среду Moodle. 

Как было уже сказано Moodle работает в любой операционной системе. 

Используя данную программу можно размещать тексты, фотографии, картинки, 

видео и аудиофайлы по любым темам. 

Обучающиеся очно-заочных групп стали чаще выполнять задания, 

улучшился результат промежуточной аттестации, повысился уровень 

профессиональной подготовки студентов. 

Активно форму дистанционного обучения сегодня постигают и 

обучающиеся очных групп. Им это дается труднее, они привыкли общаться 

напрямую с преподавателем, по началу работы возникало очень много 

организационных вопросов. С течением времени каждый научится работать в 

оболочке дистанционного обучения moodle и сможет овладеть общими и 

профессиональными компетенциями по своей специальности (профессии). 

Как преподаватель я стремлюсь, чтобы обучение для студентов в 

дистанционном формате было удобным, информативным, 

индивидуализированным, контроль знаний объективным и независимым. 
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Стараюсь быть всегда на связи, чтоб была возможность проконсультировать. 

Ну и что думаю, что наряду с дистанционным обучением происходит 

дополнительное углубленное освоение персонального компьютера, 

современных средств коммуникаций, что пригодится сегодня каждому. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES  
IN HISTORY AND SOCIAL STUDIES CLASSES 

 

Аннотация 
Уроки с применением цифровые образовательные ресурсы имеют четко 

сформированные обучающие, развивающие, воспитательные цели и выраженную 
коррекционную направленность. Вместе с тем, каждый из уроков не равнозначен в плане 
обучения, развития, воспитания, коррекции. Поэтому, на каких-то занятиях приоритет 
отдается обучающим задачам, на других развивающим. 

Ключевые слова: мультимедиа, информационно-коммуникационные технологии 
 
Abstract 
Lessons using digital educational resources have clearly formed teaching, developmental, 

educational goals and a pronounced correctional focus. However, each of the lessons is not 
equivalent in terms of training, development, education, correction. Therefore, some classes give 
priority to training tasks, while others give priority to developing tasks. 

Keywords: e- multimedia, information and communication technology 
 

Учебная дисциплина «История» выполняет мировоззренческую задачу, 

способствует формированию представления об окружающем мире, причинно-

следственных связях, развитии человеческого общества, становлении 

современной цивилизации. В преподавании истории большое значение имеет 

использование наглядных пособий, которыми являются исторические карты, 

иллюстративный материал, аудио и видео материалы. 

Актуален вопрос использования цифровых образовательных ресурсов 
(далее – ЦОР) на уроках обществознания: обществоведческие науки, включая 
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описание прошлого и настоящего, оперируют точными понятиями, датами, 

цифрами. Использование электронных работ позволяет существенно повысить 

наглядность изложения материала и привлечь внимание учащихся к изучаемой 

теме. С помощью наглядных пособий у обучающихся создается достоверный 

образ эпохи, формируется личностное отношение к историческим деятелям, 

способствует развитию образного мышления. 

Применение ЦОР в практике преподавания истории и обществознания 

способствуют повышению интеллектуальной активности обучающихся, 

следовательно, и эффективности урока. Даже самые пассивные студенты 

включаются в активную деятельность с огромным желанием, у них 

наблюдается развитие навыков оригинального мышления, творческого подхода 

к решаемым проблемам. 

Огромнейшую роль в использовании ЦОР играет Интернет. Обучающиеся с 

помощью Интернета ищут редкие издания, первоисточники, которые не 

встречаются в сельских библиотеках. У обучающихся есть прекрасная 

возможность познакомиться с этими редкими произведениями, зачитать 

отрывки на уроке, особо заинтересованные могут скачать редкие произведения 

на любой CD, DVD носитель и самостоятельно изучить их в домашних 

условиях. В этом состоит преимущество Интернета, которое позволяет 

заинтересовать ребят, развить некоторые творческие способности. 

Выбор цели применения и места ЦОР на уроке зависит от конкретного 

плана, разработанного преподавателем. ЦОР может быть использован в начале 

учебного года как диагностическая работа для выявления знаний, освоенных в 

курсе обществознания основной школы [3, с. 81]. Закрепление знаний (тесты, 

карточки, интерактивные задания). Работу с подобными ЦОР на закрепление 

знаний рекомендуется организовывать индивидуально, в группе, на этапе 

повторения.  

Закрепление знаний (презентации, флипчарты). ЦОР организованы в виде 

нескольких сменяющих друг друга слайдов. Конкретные ЦОР, относящиеся к 

рассматриваемому типу, могут быть устроены по-разному, однако им присущи 
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общие черты. Так, обычно на первом слайде приводится материал для 

повторения, в процессе демонстрации этого слайда происходит его обсуждение 

всей группой под руководством преподавателя, а на втором приводится задание 

с использованием материала для повторения. Закрепление знаний (вопрос). 

Подобные ЦОР рекомендуются в первую очередь для индивидуальной работы. 

Повторение знаний. Они направлены в первую очередь на повторение 

тематических групп слов, связанных непосредственно с задаваемым вопросом. 

Все ЦОР на контроль знаний рекомендуется организовывать 

индивидуально. ЦОР можно применять также в целях активизации внимания, 

повышения познавательного интереса, текущего контроля знаний и 

самопроверки в ходе изучения темы и в процессе закрепления изученного. 

На уроках истории и обществознания в основном используются: 

Плакат, или слайд – это аналог обычного плаката. Такой плакат может 

содержать определение, правило, формулировку теоремы или формулы с 

иллюстрациями к ним, различные изображения (например, портреты, 

репродукции, фотографии), а также схемы, таблицы, тексты. 

Как правило, изображение на слайде статично. Слайды рассчитаны на показ 

с большого экрана через интерактивную доску, хотя, конечно, можно 

пользоваться ими и при индивидуальной работе, а также распечатывать. 

Слайды-иллюстрации в основном созданы на основе красочных 

энциклопедий, которые желательно иметь и в школьной библиотеке, и дома. 

Переведенные в цифровой формат, они, бесспорно, будут удобны для 

частого применения и учителю (можно на основе таких иллюстраций 

подготовить качественный видеоряд для демонстрации на уроке), и ученику, 

которому можно не просто выучить материал параграфа, но подготовить 

собственную презентацию с использованием дополнительных материалов 

набора (Электронное приложение: энциклопедия Кирилла и Мефодия). 

Слайд. Задание. Изучение самой сложной темы станет проще и вызовет у 

студентов живой интерес, если при ее изучении опираться на подборку 

вопросов и заданий, сопровождаемых красочными рисунками. 
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Схема – это экономный и вместе с тем довольно сложный способ 

представления информации. Схематизация материала помогает выделить самое 

существенное, при этом показать наглядно структуру изучаемого объекта или 

важные связи его с другими сторонами или объектами. 

Работа со схемами набора аналогична работе с таблицами и диаграммами. 

Презентации, как правило, реализованы в нескольких форматах: слайд-шоу 

(формат PowerPoint); динамические чертежи (просмотр через браузер), 

раскрывающиеся по шагам с помощью системы кнопок; «опорные конспекты» 

(формат flash) и др. Общим для всех этих форматов является наличие простой 

системы навигации в виде виртуальных кнопок, позволяющих переходить от 

кадра к кадру; в некоторых ресурсах реализован переход к кадрам в 

произвольном порядке. Презентации можно использовать на любом уроке по 

истории. 

Видеоролики, как правило, представляют собой небольшие (не более 5– 7 

минут) анимации, нарисованные в формате flash или составленные из 

последовательности синтезированных трехмерных изображений. К этой же 

категории ресурсов можно отнести и так называемые «видеоэкскурсии», 

особенно характерные для наборов по истории. Более широкие возможности 

реализованы в видеороликах-лекциях, которые полностью заменяют 

соответствующий фрагмент учебника и даже до какой-то степени заменяют 

учителя, излагающего этот фрагмент. В основном в такой форме подается 

теория. 

Обучающая эффективность этой формы достигается за счет синхронизации 

информационных потоков – статичной и движущейся графики, звука, текстов. 

По сравнению со слайдами и презентациями видеоролики-лекции более 

насыщены информационно и требуют высокой концентрации внимания. Роль 

преподавателя при этом состоит в том, чтобы поддерживать ее, управляя 

темпом «проигрывания» [2, с. 11]. 
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Для этого многие демонстрации снабжены «линейкой времени», 

позволяющей, в дополнение к заложенным в них паузам, делать 

дополнительные остановки, повторы и т.п. 

Задания (часто их еще называют «интерактивные задания») предполагают 

какую-либо деятельность «на заданную тему» непосредственно с объектами на 

интерактивной доске – перетаскивание, расстановка и т.д., по заданным 

параметрам задания. В данной работе необходимо набор слов справа 

рассортировать, для этого обучающиеся с помощью специальной ручки рисуют 

соединительные линии. Времени на выполнение или поиск решения в рамках 

одного задания не должно уходить много – место этого ЦОР обусловлено, 

прежде всего первичным закреплением только что изученного, повторением, 

иногда – актуализацией знаний перед объяснением нового. Таких заданий 

ученик, чтобы хорошо закрепить тот или иной навык, должен выполнить 

достаточно много, поэтому формы подачи материала и одного и того же 

правила или закона должны быть разными, что и пытались реализовать 

разработчики. 

Тестовые задания содержат практически все наборы ЦОР, предполагающие 

ввод ответа в той или иной форме и его автоматическую проверку. Как 

правило, тесты, предназначенные для контроля знаний, включают в себя три и 

более тестовых заданий одного или нескольких типов. 

Контрольные, самостоятельные работы и тесты представляют собой 

подобранную последовательность из 5–10 вопросов и задач различных типов по 

темам набора ЦОРов. Обучающиеся может отвечать на вопросы 

последовательно или «перескакивать» с задания на задание. В специальном 

окне отмечается количество пройденных заданий и количество правильных 

ответов (оценка в процентах от максимального балла по данной работе) [1, с. 

31]. Эти интерактивные компоненты позволяют обучающимся организовать 

самоаттестацию, то есть проверить свои знания без участия преподавателя. 
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С помощью интерактивной доски можно проводить уроки-викторины, 

уроки-соревнования, бинарные уроки, уроки-конференции, уроки-аукционы, 

уроки-путешествия, уроки-конкурсы и т. д. 

Урок представляет собой HTML–страницу с последовательностью объектов 

в порядке занятия, которые преподаватель будет демонстрировать в группе, с 

указанием примерного времени работы. 

Для аттестации обучающихся можно использовать как традиционную 

форму (с использованием подготовленных при помощи комплекта ЦОРов 

контрольных работ и тестов), так и интерактивную компьютерную форму (при 

наличии достаточного количества компьютеров в аудитории). Компьютерные 

модели легко вписываются в урок и позволяют преподавателю организовать 

новые нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся [4, с. 76]. 

 В качестве примера приведу три вида уроков с использованием 

компьютерных моделей. Преподаватель предлагает обучающимся для 

самостоятельного решения в группе или в качестве домашнего задания 

индивидуальные задачи, правильность решения которых они смогут проверить, 

поставив компьютерные эксперименты. Самостоятельная проверка полученных 

результатов при помощи компьютерного эксперимента усиливает 

познавательный интерес студентов, делает их работу творческой, а в ряде 

случаев приближает ее по характеру к научному исследованию. В результате 

многие студенты начинают придумывать свои задачи, решать их, а затем 

проверять правильность своих рассуждений, используя компьютерные модели.  

Студентам предлагается самостоятельно провести небольшое исследование, 

используя компьютерную модель, и получить необходимые результаты. Тем 

более что многие модели позволяют провести такое исследование буквально за 

считанные минуты. Конечно, преподаватель формулирует темы исследований, 

а также помогает обучающимся на этапах планирования и проведения 

экспериментов. 

Замечено, что задания творческого и исследовательского характера 

существенно повышают заинтересованность студентов в изучении истории и 
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являются дополнительным мотивирующим фактором. По указанной причине 

уроки последних двух типов особенно эффективны, так как обучающиеся 

получают знания в процессе самостоятельной творческой работы. Ведь эти 

знания необходимы им для получения конкретного, видимого на экране 

компьютера результата.  

В наборе ЦОРов демонстрационная графика представлена схемами, 

графиками, рисунками и фотографиями, портретами исторических личностей, 

ученых. Графические объекты являются не просто аналогами традиционных 

иллюстраций учебников, они дополняют, дидактически обогащают материал, 

формируют правильные представления об изучаемых объектах. 

«Тексты» представляют собой иллюстрированные тексты в цифровой 

форме, предназначенные, прежде всего, для повторения материала учебника. 

Электронная форма значительно облегчает поиск информации в тексте. Тексты 

со звуковым комментарием могут быть эффективны для домашнего повторения 

материала урока. Их можно использовать и как компоненты лекций, 

презентаций во время объяснения нового материала. 

На основе вышесказанного можно сформулировать рекомендации: 

- организовывать разнообразные формы деятельности обучаемых по 

самостоятельному извлечению и представлению знаний; 

- применять весь спектр возможностей современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в процессе выполнения разнообразных 

видов учебной деятельности, в том числе, таких как сбор, хранение, обработка 

информации, моделирование объектов, явлений, процессов и др.; 

- объективно диагностировать и оценивать интеллектуальные возможности 

обучаемых, а также уровень их знаний, умений, навыков, уровень подготовки 

предмету, соизмерять результаты усвоения материала в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта; 

- управлять учебной деятельностью обучаемых адекватно 

интеллектуальному уровню конкретного учащегося, уровню его знаний, 
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умений, навыков, особенностям его мотивации с учетом реализуемых методов 

и используемых средств обучения; 

- создавать условия для осуществления индивидуальной самостоятельной 

учебной деятельности обучаемых, формировать навыки самообучения, 

саморазвития, самосовершенствования, самообразования, самореализации с 

помощью ЦОР. 

Результат использования ЦОР, это увеличение познавательной активности 

студентов, самостоятельного поиска информации из цифровых источников; 

накопление интерактивных форм контроля за знаниями обучающимися в 

кабинете истории; формирование коллекции работ учащихся и учителя 

(презентации, видеофильмы, тесты); увеличение качества обученности по 

предмету; повышение качества обученности по результатам 

дифференцированных зачетов. Опыт работы показывает, что у обучающихся, 

активно работающих с компьютером, формируется более высокий уровень 

самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном потоке 

информации, умение выделять главное, обобщать, делать выводы.  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ДИСЦИПЛИНЕ «АСТРОНОМИЯ» 
У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 
НА БАЗЕ GOOGLE CLASSROOM 

DEVELOPMENT OF INTEREST IN THE DISCIPLINE «ASTRONOMY » OF 
STUDENTS OF PROFESSIONAL EDUCATION BY DEVELOPING AN 

ELECTRONIC COURSE BASED ON GOOGLECLASSROOM 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема развитие интереса к дисциплине астрономия 

у студентов профессионального образования. Определяется сущность ключевых понятий: 
«интерес», «развитие интереса». Выявляются педагогические условия, способствующие 
развитию интереса к дисциплине. Вопросы, затрагиваемые в публикации весьма актуальны 
т.к. развитие интереса к дисциплинам общеобразовательного цикла у студентов 
профессионального образования, содействует формированию творческого мышления, 
познавательной активности, обогащению общенаучного кругозора. 

Ключевые слова: интерес, развитие интереса, педагогические условия  
 
Abstract 
This article examines the problem of developing interest in the discipline of astronomy among 

students of professional education. The essence of the key concepts is determined: «interest», 
«development of interest». The pedagogical conditions that promote the development of interest in 
the discipline are revealed. The issues raised in the publication are very relevant because 
development of interest in the disciplines of the general education cycle among students of 
vocational education, contributes to the formation of creative thinking, cognitive activity, 
enrichment of the general scientific outlook. 

Keywords: interest, interest development, pedagogical conditions 
 

Интерес – один из самых значимых мотивов учения. В общей структуре 

мотивации познавательной деятельности этот мотив раньше других осознается 

студентом [1]. 
© Шерстнева С. В. 
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Развитие интереса содействует росту сознательного отношения к учению, 

развитию познавательных процессов, умению ими управлять, сознательно их 

регулировать [3]. Развитие интереса к дисциплине «Астрономия» у студентов 

профобразования, способствует формированию творческого мышления, 

расширению общенаучного кругозора. 

При определении педагогических условий, обеспечивающих развитие 

интереса студентов к дисциплине «Астрономия», мы полагали, что процесс 

будет результативным, когда будут соблюдены определенные условия. 

Педагогические условия – это обстоятельства процесса обучения, которые 

являются результатом целенаправленного отбора, конструирования и 

применения элементов содержания, методов, а также организационных форм 

обучения для достижения определенных целей. [2] 

1. Содержание учебного материала, способствующего развитию интереса: 

новизна: состояния неожиданности, удивления, новые факты, сведения, теории; 

исторический аспект знаний; демонстрация научных достижений; 

занимательность; 

2. Методы обучения: самостоятельная деятельность студентов; проблемное 

обучение; мозговой штурм.  

3. Средствами обучения, развивающими интерес к предмету могут быть: 

электронные образовательные ресурсы, слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

производство РосКосмос, ВВС, демонстрационные модели, учебные приборы. 

4. Формы занятия, способствующие развитие интереса: нетрадиционные 

уроки; эвристическая беседа; активный диалог. 

5. Психологические факторы, влияющие на развитие интереса к предмету: 

эмоциональность преподавателя, т. е. создание эмоционального тонуса урока; 

педагогический оптимизм – вера в студента, в его возможности является 

мощным побудителем интереса к предмету; взаимная поддержка преподаватель 

– студент. 

Итак, нами выделены пять групп педагогических условий, способствующих 

развитию интереса к дисциплине «Астрономия». На протяжении нескольких 
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лет в колледже успешно реализуется проект по внедрению в учебную среду 

Автоматизированной Системе Управления, которая содержит: учебные курсы, 

включающие в себя методические пособия, лабораторные и практические 

работы, разработанные преподавателями; расписание учебных занятий; 

зачетные задания; контрольные тестирования. 

В данной системе можно выделить следующие недостатки: войти в систему 

АСУ «ProCollege», можно только при наличии учетной записи. Логин и Пароль 

выдаются при зачислении в колледж. Если они утеряны возникает 

необходимость в дополнительном обращении к системному администратору; 

максимальный размер для новых файлов: 50Мбайт. Это относится и к 

материалам загружаемым преподавателем для работы студентов. И к отчетам 

студентов, с выполненным домашним заданием, загружаемым в систему; 

локальный форс-мажор, связанный с аварийным отключением электропитания 

в колледже или неисправностью сервера, делает работу в системе невозможной. 

Желая исключить вышеперечисленные недостатки нами было принято 

решение о разработке электронный курс на базе GoogleClassroom, 

способствующего развитию интереса к дисциплине «Астрономия» у студентов 

профессионально образования. GoogleClassroom позволяет не только 

реализовать все возможности АСУ «ProCollege», но и исключить недостатки, а 

именно: регистрация на курс самостоятельная, буквально в три клика; нет 

ограничения по размеру загружаемых файлов; привязка к серверу колледжа 

отсутствует. 

В пользу того, что разрабатываемый курс будет способствовать развитию 

интереса к дисциплине «Астрономия» свидетельствует следующее. 

Три из пяти выделенных педагогических условий можно реализовать с 

помощью электронного курса, а именно: 

1. Содержание учебного материала. Может быть реализовано, с помощью 

не только лекционного материала, но и правильно составленных презентаций. 

Которые выполняют не только функцию сообщения нового материала, но и 

являются яркой иллюстрацией по теме занятия. 

http://88.205.135.82:6060/
http://88.205.135.82:6060/
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2. Методы обучения. Реализуются как разнообразные по форме задания для 

студентов. Содержатся в разделах «Повторим» и/или «Закрепление» в 

презентациях 

3. Средства обучения. Это, конечно же, сам курс, а также подборка 

фильмов, по каждой теме. Продолжительность занятия ограниченна 

временными рамками. А Астрономия настолько увлекательная дисциплина, что 

хочется узнать больше! Пожалуйста, смотри фильмы. Причем подборка 

фильмов, сделанная преподавателем, исключает фейковую информацию, 

получаемую студентами.  

При детальной проработке курса нами были определены основные разделы, 

которые целесообразно отразить в электронном виде. Априори курс начинается 

с главной страницы. Вкладка «Лента» позволяет оперативно сообщать 

студентам дополнительную информацию по курсу, а также напоминать о 

приближающемся сроке сдачи задания. 

Сделав переход на страницу «Задания» имеется возможность не просто 

увидеть полный перечень тем по дисциплине «Астрономия», но 

соответствующую «по темную начинку». Непосредственно сам курс по 

дисциплине «Астрономия» начинается с полезной информацией, включающей 

в себя: рекомендации по изучению, тематический план, глоссарий и учебник. 

Каждая тема электронного курса содержит: рекомендации по изучению 

конкретной темы, включая лекционный материал; красочную презентацию, 

содержащую вопросы и задания; подборку видеофильмов; обратную связь, 

позволяющую прикрепить студенту отчет с выполненными заданиями. 

Вкладка «Пользователи» позволяет преподавателю отследить поименно 

студентов записавшихся на курс. Кроме того, щелчок мышью по любому 

студенту позволяет визуализировать его индивидуальную работу. Страница 

«Оценки» выполняет функцию сводной ведомости выполненных и оцененных 

заданий. 

В электронном курсе предусмотрены две контрольные точки. Первая – 

промежуточный контроль. Вторая – итоговый контроль. Реализация 
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осуществлена в виде тестового контроля. Ответив на вопросы 

соответствующего теста студент сразу узнает о полученной оценке, по 

пятибалльной системе. Работе в GoogleClassroom предшествует регистрация в 

Google, т. е. создание личного аккаунта. 

Для начала работы в электронном курсе необходимо последовательно 

сделать три действия. Первое. В адресной строке необходимо написать 

«classroom.google.com/» и сделать переход. Второе. Следует нажать на «+», 

затем «Присоединиться». Третьим действием в диалоговое окно вводится код 

курса. Таким образом, студент становится участником электронного курса по 

дисциплине «Астрономия». На завершающем этапе работы нами было 

проведено тестирование созданного электронного курса по дисциплине 

«Астрономия». Была осуществлена регистрация нового участника. Поочередно 

открывались страницы тем. Тестировалось открытие видеофильмов. Был 

успешно пройден один из контрольных тестов. Разработанный электронный 

курс на базе GoogleClassroom, является работоспособным и может 

способствовать развитию интереса к дисциплине «Астрономия» у студентов 

профессионально образования. 
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В статье обосновывается актуальность применения дистанционного обучения в системе 

среднего профессионального образования. Рассматриваются понятия электронного и 
дистанционного обучения, основные дистанционные образовательные технологии, условия 
осуществления дистанционной образовательной технологии и специфика взаимодействия 
преподавателя и обучающихся. Также приведены платформы, проведение занятий на 
которых упрощают организацию электронного обучения. 
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Abstract 
The article substantiates the relevance of distance learning in the system of professional 

education. The article considers the concepts of e-learning and distance learning, the main distance 
learning technologies, the conditions for implementing this educational technology, and the 
specifics of interaction between the teacher and students. There are also platforms that simplify the 
organization of e-learning.  
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На современном этапе развития отмечается процесс непрерывной 

информатизации общества. Не осталась в стороне и система среднего 

профессионального образования, где получили широкое распространение и 

активно внедряются дистанционные образовательные технологии (ДОТ). 

Статья 16 «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» ФЗ РФ 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» раскрывает понятия: 
© Шурухина К. В. 
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1. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

2. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1]. 

Что же такое дистанционное обучение? Приведем несколько определений 

различных авторов. Профессор Е.С. Полат определяет дистанционное обучение 

как интерактивное взаимодействие как между учителем и учащимися, так и 

между ними и интерактивным источником информационного ресурса 

(например, Web-сайта или страницы), отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения). 

Профессор А. А. Андреев, анализируя различные определения, приходит к 

выводу, что «дистанционное обучение – это целенаправленный, 

организованный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и 

обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к их 

расположению в пространстве и времени, который реализуется в 

специфической дидактической системе» [3, с. 12]. 

Дистанционное обучение – совокупность технологий, обеспечивающих 

доставку обучающимся основного объема изучаемого материала, 

интерактивное взаимодействие обучающихся и преподавателей в процессе 

обучения, предоставление обучающимся возможности самостоятельной работы 

по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения. 
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Различают два вида доступа к учебным материалам: ограниченный доступ 

(требует регистрации в обучающей среде); неограниченный доступ (учебные 

материалы находятся в свободном доступе). Рассмотрим основные 

дистанционные образовательные технологии, способствующие доставке 

учебных материалов обучающимся: Компьютерные сетевые технологии. 

Создание и организация дистанционного обучения на основе этих технологий 

требует использования развитых специализированных программных средств 

(оболочек), позволяющих создавать и поддерживать электронные курсы, а 

также организовывать процесс обучения на их основе [2]; дистанционные 

технологии, использующие телевизионные сети и спутниковые каналы 

передачи данных. Системный подход в использовании технологий 

дистанционного обучения способствует развитию у обучающихся навыков 

самообразования, эффективной и продуктивной деятельности, а также 

возникновению устойчивой мотивации познавательной деятельности по 

многим направлениям, что способствует универсальности и повышению 

качества образованности обучающегося. 

В нашем бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» активно 

развиваются дистанционные технологии обучения. Преподаватели включились 

в работу в данном направлении и размещают свои учебно-методические 

материалы в электронно-образовательной среде Moodle. Используя Moodle, 

преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде 

текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т. п. 

Обучающимся открыт доступ к данному ресурсу, в котором можно найти: 

курсы лекций, методические указания по выполнению лабораторно-

практических работ, самостоятельных работ, контрольных работ, курсовых 

работ. Каждый обучающийся, зарегистрированный в системе, может получать 

всю необходимую информацию по своей образовательной программе [3, с. 

106]. Еще одним инструментом для проведения занятий является Zoom – 

программа для проведения онлайн-конференций, совместимая со всеми 
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Windows и мобильными телефонами. Аналогичным приложением является 

Google Meet. Полное название программы – Google Hangouts Meet. На встречу 

можно пригласить до 250 участников. 

Таким образом, дистанционное образование – это очень удобно, но для 

получения основного образования подходит только в том случае, если по 

каким-то причинам (пространственным, временным или денежным) 

обучающемуся недоступен традиционный вариант обучения. Во всех 

остальных случаях лучше отдать предпочтение очной форме, так как 

обучающийся получает более качественные знания, постоянно общается с 

преподавателями, может заниматься учебно-исследовательской деятельностью 

во время учебы. Дистанционные формы эффективны в сфере дополнительного 

образования или повышения квалификации, потому что обучающийся уже 

получил профессию и может совмещать трудовую деятельность одновременно 

с учебной. 
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Одним из приоритетных направлений Российской Федерации является 
интеграция и социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) и инвалидностью в общество. Реализация прав лиц с ОВЗ на 
получение образования рассматривается как одна из важнейших задач 
государственной политики в этой области. В соответствии с ФЗ «Об 
образовании в РФ и ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо 
организовать комплекс мер, направленных на создание необходимых условий 
для предоставления обучающимся с ОВЗ и инвалидностью с учетом их 
психофизиологических особенностей, равного доступа к качественному 
обучению в образовательных организациях разного уровня [1, с . 5–8].  

Создание условий для данной категории студентов наравне со сверстниками 

является одной из актуальных проблем для всех стран. Как показывает мировая 

практика технологические и информационные возможности развитых стран 

Европы позволили создать специальную образовательную среду для учащихся 

с ОВЗ и инвалидностью в массовых образовательных организациях. Что 

касается России, то данное направление по созданию безбарьерной 

образовательной среды находится в процессе становления. При 

сформированной и развитой системе профессионального образования, 

образовательные потребности этой категории обучающихся удовлетворялись в 

плане оказания медико-педагогической и социальной помощи, но эта же 

система ограничивала выпускников в плане социальной интеграции и 

дальнейших жизненных шансов, приводила к дальнейшей маргинализации. 

Развитие инклюзивного образования в России основывается на внедрении 

новых подходов, ориентированных на обучении различных категорий 

обучающихся, включенных в общую систему образования, создания 

специальных условий, гибкого адаптированного образовательного процесса, на 

изменение системы оказания образовательных услуг в плане подготовки и 

переподготовки педагогических кадров, создание индивидуальных программ 

обучения, сопровождения и изменение подхода к образованию, 

основывающегося на принципах инклюзивного обучения, а также создания 

безбарьерного образовательного пространства, с точки зрения архитектурной 



246 
 

доступности для беспрепятственного передвижения маломобильных категорий 

обучающихся. 

Важным и необходимым условием реализации инклюзивного СПО является 

доступная обучающая среда, включающая: наличие квалифицированных 

педагогических кадров со специальным образованием, владеющих 

информационно-коммуникационными технологиями и инновационными 

методами; комплекс адаптированных рабочих учебных программ, планов, 

дидактических и методических материалов, литературы; создание адекватных 

внешних условий: необходимый уровень комфортности, специализированные 

средства передвижения и организация адаптивных учебных мест, 

дистанционные средства обучения [3, с. 5]. 

С 2011 года в РФ реализуется Государственная Программа «Доступная 

среда», направленная на создание комфортных условий для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Целью данной программы является обеспечение 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В рамках обеспечения прав лиц с ОВЗ и инвалидностью на образование на 

Территории Республики Хакасия была утверждена государственная программа 

Республики Хакасия «Доступная среда на 2017–2021 годы», в которую вошла 

профессиональная образовательная организация ГБПОУ РХ «Техникум 

коммунального хозяйства и сервиса». 

В ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» обучаются 

два студента из числа инвалидов по адаптированным образовательным 

программам. Один студент обучается по адаптированной образовательной 

программе обучающихся с соматическим заболеванием по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем» и имеет заболевание сахарный 

диабет. Один студент обучается по адаптированной образовательной 

программе обучающихся с нарушением слуха по специальности 13.02.02 
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Теплоснабжение и теплотехническое оборудование и является инвалидом 

детства 2 группы по слуху.  

У обучающихся с нарушенным слухом объем воспринимаемой информации 

весьма ограничен, взаимодействие с окружающей средой обыденно, общение 

со слышащими людьми затруднено. Для таких студентов большое значение 

имеет зрительное восприятие. Перед преподавателем стоит множество задач 

при обучении слабослышащих и глухих: положительного отношения к 

осваиваемой профессии, формирование мотивации к достижению результата, 

обязательности достижения поставленной цели через ряд выполняемых 

операций. Использование технических средств реабилитации в 

образовательном процессе позволит обучающимся с патологией слуха 

повысить качество знаний обучающихся [1, с. 10]. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

обучающихся с нарушениями слуха, в техникуме отражена специфика 

требований к доступной среде: организация рабочего места обучающегося; 

технические и программные средства общего и специального назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципы инклюзивного образования в техникуме 

Помощь в успешной адаптации к профессии и адаптацию в коллективе 

сверстников техникума оказывают социальный педагог, мастера и 

преподаватели техникума. Педагогические работники техникума, участвующие 

в реализации адаптированной образовательной программы, знакомятся с 

психофизическими особенностями обучающихся с соматическим заболеванием 

и учитывают их при организации образовательного процесса. Педагоги 

Ориентировано на включение всех подростков в общую 
систему образования, не смотря на их физические, 

психические, интеллектуальные и иные особенности 

Предполагает создание специальных условий для получения 
образования 

Подготовленная команда единомышленников 

Обучение в общих группах с предоставлением студентам 
психолого-педагогической поддержки 
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владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами 

их использования в работе с инклюзивной группой обучающихся. Для 

педагогических работников предусмотрено обязательное прохождение 

профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области 

технологий инклюзивного образования.  

Работа социального педагога заключается в создании благоприятного 

психологического климата, формировании условий, стимулирующих 

личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической 

защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их 

психического здоровья. Индивидуальная работа с обучающимися-инвалидами 

осуществляется по двум формам взаимодействия с преподавателем, мастером 

производственного обучения: индивидуальная учебная работа (консультации). 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Важным фактором 

социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся с 

нарушением слуха, которая носит название «сопровождение».  

Сопровождение в техникуме носит непрерывный и комплексный характер:  

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации; 

 - профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, гармонизацию их 

психического состояния, профилактику обострений основного заболевания; 

- социальное сопровождение включает: содействие в решении бытовых 

проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные 

выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального 

обеспечения, организация досуга, вовлечение в студенческое самоуправление;  
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- волонтерское движение способствует социализации инвалидов, влияет на 

развитие общекультурного уровня у обучающихся, формирует гражданскую, 

правовую и профессиональную позицию всех членов коллектива.  

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

работника является привлечение обучающихся инвалидов к участию в 

конкурсах профмастерства. Конкурсы способствуют формированию опыта 

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, 

формирования портфолио. Обучающийся с инвалидностью участвует наравне с 

другими в культурной жизни техникума и принимает участие в студенческом 

самоуправлении, спортивных секциях и творческих клубах, олимпиадах, имеет 

равные возможности для отдыха и занятий [2, с. 6]. 

Получение среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности обеспечения их полноценного 

участия в общественной жизни [3, с. 6]. 
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В современном мире наиболее актуальной становится проблема увеличения 

числа детей с ОВЗ и не только с ОВЗ, а вообще с проблемами здоровья. Эти 

дети относятся к категории детей с особыми образовательными потребностями. 

Инклюзия в переводе с латыни inkluzio – «включение» процесс создания без 

барьерной среды для обучения и социализации всех детей. Образовательная 

инклюзия – подход подразумевающий включение ребенка с ОВЗ в 

образовательный процесс [4]. Инклюзивное или включенное образование – 

процесс обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных 

(массовых) школах, который подразумевает собой исключение любой 

дискриминации детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но 

создает конкретные условия обучения с учетом потребностей детей, имеющих 

особые образовательные потребности.  

Инклюзивное образование помогает перейти психологический барьер в 

общении ребенка с особыми образовательными потребностями со здоровыми 

детьми.  Инклюзивное образование предполагает то, что ребенок может 

посещать те же школы, что и его здоровые сверстники. Это помогает 

адаптироваться ребенку в социальной среде. Инклюзивное образование 

подразумевает то, что не ребенок должен подстраиваться под образовательную 

среду, образовательная среда регулируется под ребенка с особыми 

общеобразовательными потребностями. 

Инклюзивное образование является доступным для ребенка и его 

родителей, то есть ребенок в праве, получить образование в своем населённом 

пункте по месту жительства. Это очень удобно и для родителей, которым не 

нужно возить далеко ребенка в школу. Инклюзивное образование обеспечивает 

полный доступ к образовательным ресурсам, где бы ребенок не жил. Система 

инклюзивного образования выстроена, так что любой человек в ней 

воспринимается как личность, не смотря на все его особые потребности и 

нарушения.  

Такой вид образования предусматривает индивидуально-личностный 

подход к каждому ребенку с ОВЗ, так же не зависимо от тяжести нарушений у 
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детей с ОВЗ, инклюзивное образование дает возможность каждому ребенку 

участвовать в образовательном процессе по мере своих возможностей. В центре 

образовательного процесса всегда выступает личность ребенка в его 

физическом, умственном, душевном неделимом единстве. 

Педагогические работники, работающие с такими детьми должны иметь 

компетенции и компетентно подходить к образовательному процессу, это 

предоставляет право педагогам массовых школ улучшить обновить, развить, 

разнообразить, расширить свои профессиональные возможности по отношению 

к обучению детей с ОВЗ.  

Всем участникам образовательного процесса, включая специалистов, 

необходимо работать в одной команде, своими профессиональными методами и 

способами, только взаимодействуя друг с другом, они смогут изменить 

здоровье детей с ОВЗ. Это многообразие подходов дает возможность детям с 

ОВЗ реализовать образовательный процесс в различных формах, это могут 

быть как изолированные специальные классы в массовой школе, так и 

предусматривается индивидуальная работа с такими детьми.  

Инклюзивное образование помогает сгладить психологический барьер 

между здоровыми детьми и детьми с ОВЗ, предоставляет родителям детей с 

ОВЗ выбор образовательного направления для своего ребенка. Будь то 

интегрированное образование, инклюзивное образование, либо специальное 

коррекционное образовательное учреждение.  Инклюзивное образование 

разрабатывает индивидуальную учебную программу для таких детей с учетом 

их индивидуальных особенностей.  

Сейчас в современном обществе возникает некоторая неготовность 

общества к принятию инклюзивного образования. В связи с этим возникает ряд 

проблем инклюзивного образования:  

1. Образование – это комплексный процесс, направленный на обучение и 

воспитание личности. Главные субъекты образования – это педагогические 

работники, которые играют немало важную роль в реализации 

образовательного процесса. Педагогические работники, недостаточно 
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подготовленные к инклюзивному образованию. Особенно сложно педагогам 

массовых школ, которые никогда не сталкивались с обучением детей с особыми 

общеобразовательными потребностями. С такими детьми должны работать 

подготовленные кадры, так как работа с ними предполагает больше 

индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его потребностей.  

Эту проблему можно решить специальной подготовкой кадров устраивать 

семинары, конференции, лекции, обучать педагогов определенным категориям. 

Также финансово стимулировать педагогов доплачивать за работу с такими 

детьми. Подготовить педагогов или дополнительно ввести должность тьютора, 

которые значительно упростят работу с педагогов. Активно приобщать к 

сотрудничеству педагогов коррекционного образования: психологов, логопедов 

и сурдопедагогов, тифлопедагогов др.  

2. Вторая важная проблема инклюзивного образования в том, что некоторые 

школы не совсем готовы к созданию условий для обучения детей с особыми 

общеобразовательными потребностями. Во многих школах нет специального 

оборудования, которое необходимо таким детям это и наличие пандусов, 

интерактивных досок, лифтов, табличек, написанных шрифтом Брайля, 

специальной электронно-акустической аппаратуры.  

3. Третья проблема инклюзивного образования недостаточная финансовая 

поддержка государства. Немало средств нужно для закупки оборудования в 

школы, которое просто необходимо детям с особыми общеобразовательными 

потребностями.  

4. Четвертая причина современного образования заключается в том, что в 

современное общество не готово принимать детей с ОВЗ. Родители здоровых 

детей против того чтобы с их ребенком в классе обучался ребенок с ОВЗ, так 

как, по их мнению, это влияет и на снижение усвоения школьной программы их 

ребенка. По мнению родителей, их здоровому ребенку психологически тяжело 

видеть не здорового сверстника. 

Эту проблему поможет решить медико-психолого-профилактическая 

работа. Просвещение родителей о том, что дети с ОВЗ никак не повлияют на 
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успеваемость их ребенка и вообще отношение к их ребенку. Больше 

рассказывать о таких детях, проводить беседу психолога с родителями, чтобы 

родители не волновались по поводу своих детей.  

5. Пятой проблемой инклюзивного образования является проблема 

дополнительных кадров, которые просто необходимы для работы с такими 

детьми. Такие дети просто нуждаются в каждодневной работе со 

специалистами по коррекционной работе это психологи, сурдопедагоги, 

логопеды, дефектологи, тифлопедагоги, олигофренопедагогик, эрготерапевты, 

инструкторы ЛФК и др. Это специалисты, которые специально обучены для 

того чтобы компенсировать потребности ребенка.  

6. Еще одна их проблем инклюзивного образования в том, что недостаточно 

сформирована и развита нормативно- правовая база государства в отношении 

инклюзивного образования. Практически дети с ОВЗ юридически не 

защищены. В РФ пока не принят «Закон об образовании лиц с ОВЗ» который, 

бы регламентировал работу конкретно с этими детьми, где были бы описаны 

права и обязанности образовательных учреждений и родителей этих детей.  

7. Если заглянуть вперед в будущее, то можно столкнуться с такой 

проблемой как дальнейшее трудоустройство детей с ОВЗ. Детям с ОВЗ 

окончившим учебное учреждение невозможно усвоить все профессии. Даже 

далеко не от человека с ОВЗ зависит трудоустройство, а от предприятий, 

которые должны создать условия для работы человеку с ОВЗ. Это лишние 

затраты для предприятий, также работодатели в редких случаях берут на себя 

ответственность за человека с ОВЗ. 

Нередко дети с ОВЗ, окончив школу, сталкиваются с выбором куда пойти 

учиться дальше для дальнейшей профессиональной деятельности. На этом 

этапе образования они сталкиваются с теми же проблемами инклюзивного 

образования в СПО - средних профессиональных учебных заведениях. Так же и 

для средних профессиональных учебных заведениях с внедрением 

инклюзивного образования возникает ряд проблем. Инклюзивное образование в 

средних профессиональных учебных заведениях развито хуже, по сравнению со 
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школами, где оно прорабатывается и внедряется активно, так как школа – это 

начальный уровень образования, и оно должно быть в первую очередь 

доступным для любого человека. На этап среднего профессионального 

образования (далее – СПО) переходят не все дети с ОВЗ. Но система СПО 

старается поддержать инклюзивное образование: сейчас во многих городах 

России техникумы, училища дают возможность детям с ОВЗ учиться по 

упрощенной программе, в легких видах деятельности, получить полное среднее 

специальное образование, давая возможность детям с ОВЗ стать 

трудоспособными, а государство обеспечить рабочей силой.  

Обучающиеся с ОВЗ, вполне могут трудится в сельскохозяйственной сфере 

(животноводство, садоводство) в строительной сфере (штукатуры, маляры, 

плиточники и др.), в текстильном производстве, в государственной сфере услуг 

(уборщики, дворники и др.) Объем рабочих сфер, которыми могут овладеть 

дети с ОВЗ с учетом своих возможностей очень велик и разнообразен. Это 

помогает детям с ОВЗ реализоваться в обществе, в стране в целом, как 

личность, и быть в полном объеме полезным государству.  

Сейчас на современном этапе развития технологий в России эта проблема 

решается уже во многих государственных и частных организациях, открыты 

вакансии для людей с ОВЗ.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инклюзивное образование в 

России, несмотря на все свои плюсы по отношению к детям с ОВЗ, имеет и ряд 

проблем которые нуждаются в проработке. Одной из главных задач которую 

нужно отрегулировать – это направить, все силы на формирование 

снисходительного отношения здоровых людей к людям с особыми 

общеобразовательными потребностями или лиц с ОВЗ, позволяющего им не 

только сосуществовать рядом со здоровыми детьми, но и жить полноценной 

жизнью.  

Изменения в обществе происходят постоянно, инклюзивное образование – 

это перспективное направление, сегодня инклюзивное образование – это 

начальный этап его развития. Возможно, что процесс развития инклюзии будет 
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длительным и постепенным, так как нужно учитывать и материально-

техническую и экономическую возможности нашей страны. Процесс развития 

инклюзивного образования и не должен быть стремительным.  

Инклюзивное образование просто необходимо на раннем этапе развития 

ребенка с ОВЗ. Активное педагогическое взаимодействие со специалистами 

узких профилей позволит компенсировать нарушение, дефект, минимизировать 

риски возникновения потенциальных осложнений. Во все образовательные 

организации необходимо ввести занятия по развитию духовно-нравственного 

воспитания, это позволит сформировать у детей, взрослых людей реальное 

видение ситуации в жизни, поможет воспитать милосердие, сострадание по 

отношению людей к самим себе и к другим людям. 
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Аннотация  
В данной статье отображено внедрение организация психолого-педагогического 
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Одним из ярких направлений является инклюзивное образование, которое 
стало ведущим ориентиром образовательной политики многих развитых стран 
мира: США, Великобритании, Японии, Финляндии и др. Цель развития 
инклюзивного образования направлена на снижение количества обучающихся в 
отдельных специализированных школах, что обеспечивает абсолютно 
безболезненную и при этом эффективную интеграцию детей с ограниченными 
возможностями в общую систему образования. Все развитые страны уже давно 
выявили, что людей с ограниченными возможностями экономически выгодно 
(не говоря уже о социальной выгоде для общества) адаптировать к условиям 
социума, дать возможность не только получить образование и профессию, 
помочь стать полноправным членом общества, но и трудоустроить их, проведя 
трудовую адаптацию. 

Приоритетной задачей инклюзивного образования в Казахстане – поиск 

оптимальных путей, средств, методов для успешной социализации и 

интеграции детей с различными особенностями психофизического развития в 

общество, создание «специальных условий для получения образования – 

условия, включающие специальные учебные программы и методы обучения, 

технические и иные средства, среду жизнедеятельности, а также медицинские, 

социальные и иные услуги, без которых невозможно освоение 

общеобразовательных учебных и образовательных программ лицами (детьми) с 

особыми образовательными потребностями» [1]. В связи с чем, актуальным 

является создание методических рекомендаций по психолого-педагогическому 

сопровождению студентов с ООП в организациях технического и 

профессионального образования. 

Психолого-педагогическая поддержка – это особый вид помощи (или 

поддержки) обучающемуся, обеспечивающий его комфортное пребывание в 

условиях образовательного процесса в организации технического и 

профессионального образования. С начала двухтысячного года в нашей стране 

приняты ряд нормативно-правовых документов в области прав людей с 

ограниченными возможностями.  Это результат подписания нашим 

государством международных деклараций и конвенций, способствующих 

социализации и трудовой реабилитации людей с ограниченными 
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возможностями. По итогам подписанных документов государство ежегодно 

отчитывается об итогах реализации данного направления. Так, в 

«Первоначальном докладе о мерах, принятых РК в целях осуществления 

Конвенции о правах инвалидов» утвержденном постановлением Правительства 

РК от 1 июня 2017 года № 330 [2] были изложены следующие пункты:  

П416. Предусмотрена норма по установлению квоты рабочих мест для 

инвалидов в размере от 2 % до 4 % списочной численности работников (без 

учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными 

условиями труда). В реализацию Закона приняты Правила квотирования 

рабочих мест для инвалидов. 

П417. В реализацию Закона о занятости населения в 2015 году утверждены 

стандарты рабочих мест для лиц с полной потерей зрения и слуха, нарушением 

опорно-двигательного аппарата (приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 14 июня 2016 года № 519).  

П418. С 2018 года впервые вводится субсидирование затрат работодателей, 

создающих специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов. На эти 

цели в республиканском бюджете предусмотрено 206,9 млн.тенге.   

П419. Законом о занятости предусмотрена обязанность государства в 

предоставлении безработным гражданам бесплатного получения от центров 

занятости населения: услуг по поиску подходящей работы и содействию в 

трудоустройстве, в том числе на активные меры содействия занятости; 

консультационных, информационных услуг и услуг по социальной 

профессиональной ориентации в целях выбора или изменения вида 

деятельности (профессии);  

П420. За последние 5 лет число инвалидов, обратившихся в органы 

занятости по вопросу трудоустройства, выросло почти в три раза: в 2012 году – 

4 тысячи человек, в 2016 году – почти 12 тыс. человек. В 2012–2016 годах 

трудоустроены 41,5 тысяч инвалидов, в том числе 17,8 тысяч человек в рамках 

исполнения Государственной программы «Дорожная карта занятости 2020», 

23,7 тысяч человек - программ развития территорий.  
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П421. В 2016 году 311 человек из числа инвалидов охвачены 

профессиональным обучением в рамках Дорожной карты, из них завершили 

обучение 280 человек, из которых 83 % (232 чел.) трудоустроены. 

Согласно Закона РК от 13 апреля 2005 года № 39 «О социальной защите 

инвалидов в Республике Казахстан» «профессиональная ориентация – система 

мер, направленных на оказание помощи инвалиду в выборе видов трудовой 

деятельности». Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов – 

рабочие места, оборудованные с учетом индивидуальных возможностей 

инвалида. Профессиональная реабилитация инвалидов – комплекс мер, 

направленных на получение или восстановление нарушенных, или утраченных 

профессиональных навыков, знаний и умений инвалидов, их адаптацию и 

трудоустройство, организуют профессиональное обучение (переобучение) 

инвалидов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

занятости населения.  

Профессиональная реабилитация инвалидов включает [3]: 

профессиональную ориентацию; профессиональное обучение (переобучение); 

трудоустройство. Для профессионально-технического образования, обучение 

детей, имеющих особенности в физическом и психологическом аспектах, это 

новая область деятельности. Поэтому при становлении инклюзивной практики 

с целью профессионального образования обучающихся с особенностями, с 

дальнейшей интеграцией на рынок труда, используется теоретический и 

практический опыт специальных организаций образования в части комфортной 

и успешной организации образовательного процесса. Основой этого является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в колледже. Эта технология направлена на 

удовлетворение особых образовательных потребностей студентов с 

ограниченными возможностями к которым относят: выявление соответствия 

возможностей обучающегося с ООП к освоению компетенций (профессии, на 

которую поступил обучающийся) в силу психофизических и интеллектуальных 

возможностей студента; обеспечение специальными условиями, 



261 
 

компенсирующие особенности обучающегося, способствующие в полной мере 

адаптации к той образовательной среде, где получает профессиональное 

образование студент с ООП; постоянный образовательный мониторинг; 

организация образовательной поддержки студенту при выявлении снижения 

качества обучения; организация дополнительной педагогической поддержки по 

отдельным модулям (дисциплинам) с созданием здоровье сберегающего 

режима, обучающегося с ООП, приобщение к индивидуально подобранным 

формам двигательной активности, к занятиям, укрепляющим здоровье; 

создание условий для гуманистического взаимодействия обучающихся, 

выявление адаптированности обучающегося с ООП к социуму (участие в 

общественной жизни группы, учебного заведения, как в его стенах, так и вне; 

поддержку семьи обучающегося: изучение семейных отношений, помощь в их 

гармонизации; формирование толерантной культуры среды учебного заведения. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 1) 

сопровождение студента с ООП в период адаптации к новым условиям 

обучения; 2) поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития; 3) помощь в решении личностных проблем и 

проблем социализации; 4) формирование жизненных навыков, профилактика 

неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с педагогами, 

родителями и сверстниками; 5) поддержка в решении экзистенциальных 

проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной 

идентичности); 6) развитие способности к целеполаганию, перспектив освоения 

профессии; 7) развитие профессиональной и психосоциальной компетентности; 

8) освоение новой роли-студента и т. д.  

В зависимости от степени выраженности трудностей в обучении, поддержка 

обучающегося может иметь краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный 

характер [4]. Краткосрочная поддержка оказывается обучающимся, имеющим 

незначительные и временные трудности при освоении новой роли студента, в 

период адаптации к специфичной теоретико-практической профессиональной 
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направленности процесса обучения в колледже. Среднесрочная поддержка 

организуется для обучающихся, имеющих стойкие трудности в обучении, 

связанные с особенностями развития, и требующие интенсивной поддержки 

подготовленных педагогов, психолога, социального педагога колледжа. 

Долгосрочное сопровождение и поддержка оказывается обучающимися, 

имеющим нарушения интеллектуального характера. При этом для работы с 

такой категорией обучающихся допускаются педагоги и мастера 

производственного обучения, прошедшие курсы повышения квалификации с 

глубоким пониманием психофизических аспектов детей с ментальными 

нарушениями. Данная категория студентов должна быть обеспечена 

индивидуальным и дифференцированным подходами обучения. При этом 

основная задача поддержки студентов с нарушением интеллекта на начальном 

этапе – адаптация к условиям обучения в организации ТиПО, к условиям 

учебных мастерских, привитие понимания потребности профессиональных 

знаний, навыков. Формирование у студентов с интеллектуальными 

нарушениями социально-бытовой ориентации в условиях производства. 

В случае возникновения спорных проблемных вопросов специальных 

знаний в области психиатрии, медицины, при оказании среднесрочной и 

долгосрочной поддержки, в системе технического и профессионального (далее 

– ТиПО), предполагается привлечение специалистов из специальных 

организаций здравоохранения, образования или других социальных служб.  

Форма включения студента с особенностями в нынешних условиях 

инклюзивной практики согласно действующей базе нормативно-правовых 

актов и методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Республики Казахстан такова: студент с особенностями может обучаться в 

обычной группе среди норма-студентов по стандартной программе 

(инклюзивно) или же в условиях специальной группы по адаптированной 

программе согласно вида (типа) нарушения  и уровня интеллекта [5].    

В соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы технического и 
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профессионального образования, Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578, в колледжи принимаются 

«лица с особыми образовательными потребностями с документом 

(свидетельство, аттестат) об образовании» [6] Для студентов с нарушением 

интеллекта организуется обучение в условиях специальных групп с 

разработкой специальных образовательных программ согласно «Методических 

рекомендации по разработке специальных учебных программ для лиц с 

особыми образовательными потребностями», подготовленных НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» в рамках реализации государственного задания «Создание 

методологии по разработке специальных учебных программ» [7]. 

При этом образовательная программа разрабатывается на основе модульно-

компетентностного подхода, без освоения общеобразовательных дисциплин на 

базе программы основной школы («Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования». Приказ 

Министра образования и науки РК от 31 октября 2018 года № 604. [8]), 

ориентированной на освоение одной, либо 2-х квалификаций или же ряда 

компетенций в пределах квалификации в зависимости от уровня нарушения 

интеллекта студента с ООП. Образовательные программы должны 

разрабатываться на основе типовых учебных планов и программ, утвержденных 

МОН РК. В учебном процессе должны использоваться специальные методы и 

приемы обучения, технические средства и оборудование. Должен 

обеспечиваться здоровье сберегающий педагогический режим: обучение в 

первую смену с организацией дополнительных занятий консультаций.  

Основная цель обучения в колледже студентов с ООП привитие 

профессиональных навыков в контексте безопасного труда. Для этого в 

процессе обучения должна осуществляться постоянная педагогическая 

диагностика, направленная на отслеживание соответствия требований, 

предъявляемых к студенту с нарушением интеллекта, к уровню освоения 

учебного материала, к его потенциальным возможностям. В случае, когда 

проблемы освоения навыков профессии у обучающихся с ООП преодолеваются 
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сложно, при окончании освоения некоторых профессиональных модулей, 

совместно с родителями (законными представителями) решается и 

предлагается сертификация освоенного уровня компетенций (1, 2, 3 разряд 

согласно ЕТКС) с последующим выпуском и трудоустройством.   

Если студент осваивает программу в положительной динамике, обучение 

продолжается до освоения полной квалификации. При этом долгосрочная 

поддержка обучающихся с ООП продолжается с привлечением их к внеучебной 

деятельности. Администрация, педагоги, мастера производственного обучения, 

обеспечивающие психолого-педагогическое сопровождение студента с 

ограниченными возможностями, участвуют в работе с родителями. Основная 

цель данной работы – реализация потенциальных возможностей семьи в 

профессиональном образовании студента с ООП.  

Работа с родителями проводится в разнообразных формах: индивидуальные 

беседы и консультации; лекторий; дни открытых дверей, семинары и др. 

Родители (законные представители) студентов с ООП вовлекаются в процесс 

разработки и реализации индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения, приглашаются на теоретические и 

практические уроки, групповые и индивидуальные занятия с психологом; 

получают полную и достоверную информацию о результатах образовательного 

процесса и социализации студента с ООП.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это междисциплинарный 

подход в решении любой проблемы в период обучения и воспитания студента с 

ООП в колледже.  
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Аннотация 
В статье описан опыт использования сети Google при построении учебного процесса и 

проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на примере «Высокогорский многопрофильный техникум». Использование 
дистанционных образовательных технологий позволяет вносить некоторые коррективы в 
организацию образовательного процесса в отношении лиц с особыми образовательными 
потребностями, что особенно важно в условиях  пандемии коронавируса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение лиц с ограниченными возможностями в 
здоровье 

 
Abstract 
The article describes the experience of using the Google network in building the educational 

process and conducting state final certification for persons with disabilities on the example of 
Vysokogorsk multidisciplinary technical school. The use of distance learning technologies makes it 
possible to make some adjustments to the organization of the educational process in relation to 
persons with special educational needs, which is especially important in the context of the 
coronavirus pandemic. 

Keywords: distance learning for people with disabilities 
 

Мы живем в век цифровой информации, когда с невероятной быстротой 

появляются сотни новых высокотехнологичных устройств, которые имеют 

своей целью сделать человеческую жизнь более комфортной. С каждым годом 

современные цифровые ресурсы все плотнее входят в нашу жизнь.  

Цифровыми технологиями охвачены все сферы человеческой жизни. 

Особую роль они играют в образовании людей с особыми потребностями,  
© Масленникова М. В. 
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имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Закон об образовании 

в РФ декларирует: «В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления: 

создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами ограниченными возможностями здоровья, 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в своем развитии и социальной адаптации». 

Пожалуй, самая большая группа среди детей с ОВЗ, поступающих на 

обучение в профессиональные образовательные организации, это дети с 

задержкой психического развития. Задержка психического развития (ЗПР) 

представляет собой обратимые нарушения интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы, сопровождающиеся специфическими трудностями в обучении. 

Группа обучающихся с задержкой психического развития неоднородна. 

Нарушения интеллекта у таких обучающихся носят легкий характер, однако 

затрагивают все интеллектуальные процессы: восприятие, внимание, память, 

мышление, речь. Нужно отметить, что сегодня в профессиональных 

образовательных организациях, в том, числе, занимающихся обучением детей 

по адаптированным программам профессиональной подготовки, педагогами 

создается особая образовательно-воспитательная среда посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов, дистанционных форм обучения. Под 



268 
 

цифровыми образовательными ресурсами понимается информационный 

источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, 

музыкальную, видео, фото и другую информацию, направленную на 

реализацию целей и задач современного образования [6, с. 378]. 

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и 

контроль за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети 

Интернет, используя технологии on-line и off-line. Технология дистанционного 

обучения дает возможность учитывать индивидуальные способности, 

потребности, темперамент и занятость обучающегося, который может изучать 

учебные курсы в любой последовательности, быстрее или медленнее. В этом 

несомненные преимущества технологии дистанционного обучения [4, с. 242]. 

Дистанционные образовательные технологии часто воспринимаются, как 

дистанционное обучение, но их можно использовать и на уроке в группе, как 

одну из педагогических технологий. Например, на этапе повторения или 

актуализации знаний можно использовать интерактивные задания, тесты. В 

сочетании с традиционными методами обучения и воспитания такая работа 

способствует развитию навыков самостоятельной работы, работы в группах (в 

парах), поиску информации. Формы уроков с использованием дистанционных 

образовательных технологий разнообразны: урок в режиме реального времени 

(с использованием Skype, WhatsApp), с элементами видео, с элементами аудио, 

изучение Интернет-ресурсов, текстовых (с включением иллюстраций, с 

включением анимации). Самостоятельная работа (с частичной помощью 

родителей, при помощи родителей) по алгоритму: поисковая, творческая. 

Контрольная работа: тестирование, ответы на контрольные вопросы. 

При обучении подростков с интеллектуальными нарушениями учитываются 

их особенности: легкие реактивные психозы, повышенная утомляемость, 

слабая активность. Обучающиеся часто соматически ослаблены, имеют 

психосоматические расстройства. В связи с этим обучающиеся не всегда могут 

плодотворно работать на уроке и усваивать учебный материал в необходимом 

объеме. Пропуски занятий, связанные с плохим самочувствием также 
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затрудняют процесс обучения. В этом случае элементы дистанционного 

обучения очень удобны, обучающийся и его родители могут получить 

неотработанный, пропущенный материал и задания для самостоятельного 

выполнения по электронной почте. 

В ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» совместно с 

обычными студентами, обучаются и слушатели с ОВЗ (дети VII и VIII типов 

коррекции). Примером обучения таких детей  является подготовка рабочих для 

сферы ЖКХ (117544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий). Для таких слушателей педагогами созданы условия обучения, в том 

числе и c использованием элементов дистанционных образовательных 

технологий, которые учитывают индивидуальные особенности развития 

данных обучающихся.  

В качестве варианта для элементов дистанционного обучения используется 

сеть Google, которая отличается простотой публикаций материала, 

фотоматериалов, ссылок на видео. В своей работе педагоги используют такие 

онлайновые сервисы, как Google- документы, презентации и формы. 

При всех достоинствах, важным условием успешности обучения является 

принятие и поддержка родителями данного вида обучения. Необходимо, чтобы 

родители помогли обучающемуся технически организовать учебный процесс, и, 

что наиболее важно, были мотивированны на результаты своего ребенка. 

В реалиях сегодняшнего дня, когда все мы оказались на карантине из-за 

пандемии коронавируса, традиционные методы контактного обучения стали 

временно недоступны. Особенно сложно пришлось выпускникам, которым 

необходимо было проходить процедуру государственной итоговой аттестации. 

И здесь на помощь пришли наработки, сделанные в сети Google. Педагогами 

были разработаны вопросы ГИА, которые загружались в Google форму. В 

определенное время задания были открыты для обучающихся. Время 

выполнения задания было увеличено. Итогом данной работы стала успешная 

сдача ГИА по профессии 117544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. Проведение дистанционных занятий – это наша новая 
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реальность, которую необходимо осваивать. При грамотно подобранном 

цифровом контенте и хорошо организованном рабочем месте дистанционная 

форма занятий создает условия для повышения качества образования. 
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Аннотация 
В статье анализируются результаты практической волонтерской работы по 

профориентации граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, и 
консультационной помощи в вопросах трудоустройства в условиях регионального рынка. На 
основе исследования потребностей указанной категории людей в получении качественной 
профессиональной подготовки автор выделяет ключевые проблемы развития инклюзивного 
образования в регионе. Особое внимание уделено возможностям взаимодействия с 
общественными организациями как ресурсу совершенствования образовательной среды 
колледжа. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, профессиональное образование, 
социальное партнерство 

 
Abstract 
The article analyzes the results of practical volunteer work on career guidance for citizens with 

limited health capabilities and advice on employment in the regional market. Based on the study of 
the specific needs of the above mentioned category of people in obtaining high-quality vocational 
training, the author identifies the key problems of developing inclusive education in the region. 
Special attention is paid to the possibilities of interaction with public organizations as a resource for 
improving the educational environment in the College. 

Keywords: inclusive education, professional education, social partnership 
 

После ратификации РФ Конвенции, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 13 декабря 2006 года, одной из функций системы СПО в нашей стране 

является разработка действенных мер по снижению дискриминации граждан,  
© Павленко Т. С.  
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имеющих ограниченные возможности здоровья, обеспечение им равного 

доступа к качественному профессиональному образованию, содействие их 

социализации и трудоустройству на региональном рынке. К сожалению, в 

России лишь 12,6 % трудоспособных граждан с ОВЗ имеют работу и 

возможность профессиональной самореализации [4, с. 5]. По этому показателю 

наша страна существенно отстает от Европы, где трудоустроены более 50 % 

людей с ОВЗ. Безработица для этой категории граждан означает не только 

низкий уровень доходов, но и фактическую исключенность из социальной 

жизни, трагические переживания своей не востребованности, невозможности 

профессионального и личностного развития. Таким образом, проблема 

совершенствования инклюзивной среды именно в учреждениях 

профессионального образования весьма актуальна. 

Результаты зарубежных и отечественных исследований позволяют сделать 

вывод, что инклюзивная среда колледжа для эффективной реализации права 

людей с ОВЗ на качественное профессиональное образование должна включать 

в себя целый ряд элементов: физическую доступность и безопасность 

инфраструктуры; психологическую готовность всех участников 

образовательного процесса к инклюзии; наличие образовательных программ, 

сочетающих возможность освоения людьми с ОВЗ и высокую 

востребованность выпускников на региональном рынке труда; внедрение 

педагогических технологий, способствующих повышению качества освоения 

профкомпетенций; развитую социализирующую среду [3, с. 70–73].  

Личный опыт профориентационной работы с гражданами, имеющими ОВЗ, 

консультативной помощи соискателям по трудоустройству на региональном 

рынке труда, а также сотрудничества с Социально ориентированной 

Автономной некоммерческой организацией «Центр содействия формирования 

и развития инклюзивного общества и оказания общественно полезных услуг 

«Шаг вперед» позволили выделить наиболее острые проблемы инклюзивного 

образования в системе СПО. Ресурсом для решения большинства из них 
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является совершенствование социального партнерства с организациями и 

сообществами самих граждан, имеющих ОВЗ. 

Физическая доступность инфраструктуры образовательных учреждений 

К сожалению, не смотря на огромные усилия и инвестиции со стороны 

государства, подавляющее большинство зданий образовательных учреждений, 

возведенных по старым нормативам, остаются недоступными для людей с ОВЗ 

(особенно – ОДС). Зачастую бытует мнение, что при внедрении дистанционных 

образовательных технологий физической доступностью помещений 

техникумов и колледжей можно пренебречь. Но опросы, проведенные автором 

статьи среди студентов с ОВЗ, дают информацию, что даже взрослые 

предпочли бы обучаться не онлайн, а непосредственно в образовательном 

учреждении, но не имеют такой возможности. Это связано с двумя факторами: 

включенность в реальный образовательный процесс для людей с ОВЗ очень 

часто единственная социализирующая среда (это отмечают практически 100 % 

респондентов подросткового и юношеского возраста и более 60 % 

представителей старших возрастных групп); качество очного образования (по 

мнению респондентов) существенно выше по сравнению с дистанционным. 

По мнению Генерального директора СО АНО «Шаг вперед» Александра 

Юрьевича Коченкова выходом является включение в процессы проектирования  

реконструкции инфраструктуры образовательной среды общественников из 

числа людей с ОВЗ и их обязательное участие в приемке объектов. Подобное 

«тестирование» всех вводящихся в строй элементов городской среды А. Ю. 

Коченков практикует уже не первый год в содружестве с Администрацией 

Нижнего Тагила. 

Вторым направлением в вопросах решения доступности качественного 

профессионального образования для людей с ОВЗ может стать внедрение 

дистанционных технологий следующего поколения: элементов виртуальной 

реальности, совместного рабочего стола преподавателя и студента, удаленного 

доступа и т. п. 
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Психологическая готовность участников образовательного процесса к 

инклюзии и социализирующая среда  

Анализ опыта реализации особой социализирующей программы «Недели 

дружбы и доброты» (разработана руководителем московского центра 

«Волонтер» Виктором Счастливым) в Свердловской области общественниками 

А. Коченковым и М. Зяблицевым позволяет сделать вывод, что  готовность всех 

участников образовательного процесса к инклюзии неуклонно повышается. По 

мнению А. Ю. Коченкова как обучающиеся, так и педагоги становятся все 

более толерантными, гибкими и стремятся понимать потребности людей с ОВЗ. 

Как важный фактор развития социализирующей среды техникумов и колледжей 

Генеральный директор СО АНО   «Шаг вперед» отмечает позитивное влияние 

«живых» встреч с профессионально и личностно успешными людьми с ОВЗ: 

специалистами из различных отраслей, спортсменами-параолимпийцами, 

общественниками и т. д. Особый эффект это имеет если это – выпускники 

данного учреждения СПО. Например, А. Ю. Коченков регулярно 

взаимодействует со студентами и коллективом ГАПОУ СО «НТТМПС».  

Образовательные программы, повышающие шансы на трудоустройство 

для людей с ОВЗ 

Масштабное исследование реалий трудоустройства людей с ОВЗ на 

отечественном рынке труда провел в 2019 году один из крупнейших 

специализированных порталов, посвященных поиску работы – HH.ru [4, с. 3]. 

Анализ статистики вакансий в России в целом и в Свердловской области в 

частности показывает, что рынок труда для людей с ОВЗ претерпевает 

изменения. Если в предыдущее десятилетие безусловное большинство 

предложений для соискателей с ОВЗ было в IT отрасли, то за последние 4 года 

«подтянулись» такие сферы как «Образование и воспитание», «Логистика, 

перевозки, доставка», а лидером стали «Услуги для населения» [4, с. 26–33].  

Исследователи подтверждают, что львиная доля всех вакансий для людей с 

ОВЗ относится либо совсем к неквалифицированному труду, либо 

работодатели ищут узких высококвалифицированных специалистов. Причем во 
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втором случае грань между обычными соискателями и людьми с ОВЗ 

практически стирается. Поэтому для этой категории граждан особенно 

актуальны программы интенсивного, краткосрочного и регулярного повышения 

квалификации. Работающим людям с ОВЗ приходится постоянно прилагать 

усилия, чтобы буквально «быть впереди» в условиях конкуренции. Недостаток 

краткосрочных интенсивных программ в системе СПО зачастую вынуждает 

людей с ОВЗ приобретать дорогостоящие (и при этом далеко не всегда 

качественные) обучающие продукты у сомнительных частных поставщиков 

таких услуг. По мнению общественников особую роль в вопросах содействия 

трудоустройству людей с ОВЗ может оказать включение в программы обучения 

блоков, посвященных возможностям построения карьеры и самопродвижению 

на рынке (как в сфере наемного труда, так и в формате фриланса). 
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СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЧЕМПИОНАТОВ «АБИЛИМПИКС» ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТОРГОВЛЯ»  

THE SPECIFICS AND PECULIARITIES OF THE REGIONAL 
CHAMPIONSHIPS, «ABILYMPICS» COMPETENCY «TRADE» 

 

Аннотация 
В данной статье автор рассматривает проблему настоящего времени среди лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья – получения образование и 
дальнейшее трудоустройство. Имея образования, инвалид может участвовать не только в 
общественной жизни, но и заработать себе на жизнь. Чемпионат Абилимпикс дает 
возможность лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
адаптироваться в обществе. 

Ключевые слова: чемпионат профессионального мастерства, система среднего 
профессионального образования 

 
Abstract 
In this article, the author examines the problem of the present time among people with 

disabilities and disabilities-getting education and further employment. Having an education, a 
disabled person can participate not only in public life, but also earn a living. The Abilympics 
championship provides an opportunity for people with disabilities and disabilities to adapt to 
society. 

Keywords: professional skills championship, secondary vocational education system 
 

Абилимпикс – международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом.  
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В настоящее время в РФ насчитывается около 13 млн. инвалидов. Уровень 

инвалидности составляет 9,2 %. По некоторым оценкам из 2,57 млн. инвалидов, 

которые находятся в трудоспособном возрасте, из них работает только 817,2 

тыс. человек, а численность неработающих инвалидов составляет 1,75 млн. 

человек или 68,1 % от численности инвалидов в трудоспособном возрасте [2]. 

Для  людей с ОВЗ одна из актуальных проблем – это получение образования. 

Имея образования, инвалид может участвовать не только в общественной 

жизни, но и заработать себе на жизнь. Для мотивации людей с инвалидностью к 

профессиональному образованию, содействие их трудоустройству 

организуются конкурсы профессионального мастерства, задачами которых 

являются следующие момент: популяризация профессий и специальностей, 

направлений подготовки, реализуемых в СПО; профориентация; формирование 

инклюзивной культуры в профессиональном образовании; содействие 

трудоустройству; вовлечение работодателей в процесс образования и 

последующего трудоустройства людей с инвалидностью. 

Перед государством стоит задача успешной социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц-инвалидов. Успешная 

социализация такой категории граждан страны немыслима без их 

профессиональной реабилитации. Актуальной задачей общества является 

развитие возможностей для социализации инвалидов. Стоит учитывать, что 

социализация инвалидов, особенно детей-инвалидов, представляет собой 

систему и процесс восстановления способностей инвалида к самостоятельной 

общественной и семейно-бытовой деятельности. 

Другой проблемой социализации молодежи, имеющей ограниченные 

возможности здоровья, является проблема установления межличностных 

отношений или контактов. Во время учебы в колледже общение 

межличностного характера возможно не только в процессе аудиторного 

изучения какой-то учебной дисциплины, но и на неформальном уровне, вне 

занятий. 
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Важным шагом в решении вышеупомянутых проблем было создание в 

Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», что позволило обеспечить формирование эффективной 

профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к 

получению профессионального образования, участвовать и содействовать в 

процессе их трудоустройства и социокультурной инклюзии в обществе. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной 

деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества 

подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для 

развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и 

навыков, развития профессионального и креативного мышления обучающихся, 

способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере [1]. 

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование. 

Общие задачи: выявить талантливых, творческих обучающихся, поднять 

престиж профессии, создать условия для профессионального и творческого 

роста будущих специалистов. 

Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью Абилимпикс проводится с учетом передового международного 

опыта Международной Федерации Абилимпикс. Это такое международное 

первенство, определяющее лучших по профессии среди людей, которые имеют 

ограничения по здоровью. 

Положительный эффект развития движения Абилимпикс состоит: в ранней 

профориентации детей с инвалидностью; в повышении уровня 

профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью; в создании 

экспертного сообщества и новых коммуникационных линий в рамках развития 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью; в создании 

системы дистанционного обучения экспертного сообщества; в обмене 
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инновационными практиками между странами-участниками международного 

движения Абилимпикс; в привлечении внимания работодателей к 

возможностям трудоустройства инвалидов. 

Методическое обеспечение российских конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью по видам трудовой 

профессиональной деятельности представлено на официальном сайте 

Абилимпикс Россия [3]. 

Прежде всего, на сайте представлены историческое описание развития 

движения, его миссия, цели и задачи, общая концепция развития. На сайте в 

обязательном порядке представлен список профессий. Победители не только 

завоевывают награды, но и получают возможность получить хорошую работу. 

В Республике Татарстан ежегодно проводятся Региональные чемпионаты 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

студенты средних профессиональных организаций занимают призовые места. 

Впервые ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» в чемпионате 

Абилимпикс по компетенции «Торговля» принял участие в 2018 году, на 

котором мне была отведена роль заместителя главного эксперта. Наша 

студентка заняла 6 место из 12 участников в IV Национальном чемпионате 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс                     

(г. Москва). А уже на V Национальном чемпионате профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс (г. Москва) наша 

студентка заняла почетное 3 место.  

По компетенции «Торговля» нами ежегодно разрабатываются конкурсные 

задания и организуется площадка для проведения регионального отборочного 

этапа чемпионата. После непосредственной работы на конкурсной площадке 

Абилимпикса в качестве заместителя главного эксперта, мы можем утверждать, 

что подготовка и участие в чемпионате являются действенным инструментом 

социализации. В процессе подготовки студентов к конкурсному заданию мы 

мотивировали, вовлекали их в профессиональную деятельность. Сложность 

заданий оставалась неизменной для людей с инвалидностью. Адаптация 
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заданий заключалась в увеличении времени выполнения заданий. Процесс 

подготовки проходил в несколько этапов: ознакомление с конкурсным 

заданием, разработка рекомендаций по выполнению каждого модуля, поэтапная 

отработка навыков каждого модуля, хронометраж итоговые прогоны, в 

соответствии со всеми требования конкурсного задания. 

 Самое главное, готовясь и участвуя в конкурсе, студенты научились 

работать в команде, преодолевать трудности в общении, четко формулировать 

и выполнять поставленные перед собой задачи. Таким образом, в ходе 

подготовки мы способствовали социальной и профессиональной адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. За период участия в 

чемпионате Абилимпикс мы определили для себя профессиональную 

социализацию, как двусторонний процесс, включающий вхождение молодого 

специалиста в профессиональную среду, усвоение им профессионального 

опыта, овладение стандартами и ценностями профессионального сообщества; 

активную реализацию им профессионального поведения, непрерывного 

профессионального саморазвития и самосовершенствования. 

На наш взгляд, создание и развитие комплекса последовательных действий 

позволило не только восстановить ряд нарушенных физиологических или 

психических функций организма студентов, но и усилить, воссоздать и 

сформировать заново способность наших обучающихся к полноценной жизни в 

обществе, воспитать устойчивое отношение к труду, обучению, семье, 

обществу. На основе опыта участия в чемпионате Абилимпикс мы можем 

констатировать, что это стало одним из действенных способов социализации 

студентов. Участие в Абилимпиксе может обеспечить более высокий уровень 

профессиональной социализации своих выпускников посредством тесной связи 

с региональными работодателями и мониторинга их потребностей в 

профессиональной подготовке специалистов.  

Внимание государства и работодателей организаторы Абилимпикса в 

Японии и многих других странах смогли привлечь очень быстро. Но самая 

главная проблема, которую они решили, мотивация самих инвалидов. Они 
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смогли показать людям с инвалидностью, что у них есть возможности и 

открытые дороги [1]. 

Чемпионат по профессиональному мастерству Абилимпикс»– это не только 

соревнования по профессиям для людей с инвалидностью, но и 

профориентационная площадка для школьников и родителей будущих 

абитуриентов. Для этих целей на площадке чемпионата предусмотрено 

проведение конференций, мастер-классов, презентации инклюзивных 

образовательных организаций профессионального образования. Блок 

мероприятий посвящен развитию механизмов содействия трудоустройству 

инвалидов и системе квотирования, оборудованию рабочих мест с учетом 

требований доступной среды. 

Движение Абилимпикс эффективно меняет отношение общества к 

трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство создавать 

все необходимые условия для получения доступного образования любого 

уровня, а также мотивирует самих инвалидов к получению 

высококвалифицированных специальностей и хорошей работы. 
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Аннотация  
В целях организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья требуется внесение изменений в основные профессиональные образовательные 
программы, предусматривающих создание специальных образовательных условий, форм, 
методов, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Abstract 
In order to organize training for the disabled and persons with disabilities, changes are required 

in the main professional educational programs that provide for the creation of special educational 
conditions, forms, methods, e-learning and distance learning technologies.  

Keywords: inclusive professional education, individual approach 
 

Инклюзивное образование рассматривается как реализация права человека 

на получение качественного образования в соответствии с его познавательными 

возможностями и адекватной его здоровью среде по месту жительства [2]. В 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 

79), педагогический состав колледжа знакомится с психолого- 

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии).  
© Тимофеева И. В. 
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Осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологом, социальным педагогом, социальными работниками, волонтерами. 

В целях организации обучения по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо все педагогические работники колледжа прошли курсы повышения 

квалификации по организации инклюзивного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации на базе Центра инклюзивного 

профессионального образования Омской области. 

В курсах дисциплин и профессиональных модулей предусмотрено 

использовать социальноактивные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе, 

ассистивные технологии и технологии улучшенной реальности [1]. Подбор и 

объяснение учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических и информационных систем, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения [3]. В 

основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия 

индивидуальности каждого отдельного обучающегося и, следовательно, 

обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить 

особые потребности каждого ребенка с ОВЗ. Инклюзивное обучение 

предполагает персонализацию процесса обучения [1]. 

Освоение содержания дисциплины или профессионального модуля лицами 

с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально- техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудитории к нуждам лиц с ОВЗ. Рекомендуется индивидуальный подход на 

всех этапах обучения; максимальное использование наглядности, опорных 

схем, конспектов, рисунков, таблиц, карт, компьютера, интерактивной доски; 
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рассказ по рисунку, опорным словам, схемам, творческие лаборатории. 

Рекомендуется создание временных или постоянных групп взаимопомощи для 

поддержки мотивации и познавательного интереса, успешности своих 

товарищей в обучении [3]. Обязательным условием организации 

образовательной деятельности при наличии студентов с ОВЗ разных 

нозологических форм заболеваний является использование специальных 

методов: при теоретическом обучении (мультимедийные презентации, опорные 

конспекты); при практическом обучении (наличие учебных пособий и 

дидактических материалов, позволяющих визуализировать задания, 

рекомендации преподавателя по их выполнению и критерии оценки).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. Учебно-методические материалы для 

самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (табл. 

1), что предусмотрено в рабочих программах дисциплин и модулей:  

Дистанционное обучение инвалидов может быть реализовано различными 

формами: очные занятия с применением дистанционных технологий; 

индивидуальные дистанционные занятия взаимодействия, групповые 

дистанционные занятия; занятия с дистанционным включением обучающихся с 

инвалидностью в деятельность группы; самостоятельные занятия с тьюторским 

сопровождением. 

Таблица 1 

Особенности учебно-методических материалов для лиц с ОВЗ 
категории 
студентов 

формы учебно-методических материалов 

с нарушением 
слуха 

- в печатной форме; в форме электронного документа (в т. ч. страницы 
преподавателя на сайте колледжа); больше визуальной информации; 
- четкая артикуляция, тембровая окраска голоса говорящего; место 
расположения говорящего по отношению к студенту; 
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с нарушением 
зрения 

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  
- увеличение формата иллюстраций учебника, использование 
форматирования шрифта, 
- подбора специальной иллюстративной наглядности; 
в форме электронного документа, аудиофайла; 
- применение поэтапности в дифференциации визуальных признаков и 
большей длительности предъявления объекта для рассматривания и 
осмысления. 

с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- в печатной форме или в форме электронного документа; 
- соблюдение ортопедического режима обучения; 
- динамические паузы  

 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма заданий 

оценочных средств, а именно: в печатной и электронной форме (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); в печатной или электронной 

форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями 

слуха, речи, зрения); методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с 

нарушениями зрения). При необходимости для обучающихся с инвалидностью 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов, рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене.  

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами 

и обучающимися с ОВЗ. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: письменно на бумаге или 

набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); с 

выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); устно (для лиц с 

нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата), разрешается готовить 

ответы с использованием дистанционных образовательных технологий. Для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие оценочные средства (табл. 2): 
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Таблица 2 

Оценочные средства для лиц с ОВЗ 
Категории студентов Виды оценочных 

средств 
Формы контроля и оценки 

результатов обучения 
с нарушением слуха тест преимущественно письменная 

проверка 
с нарушением зрения собеседование преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 
с нарушением опорно- 
двигательного аппарата 

решение дистанционных 
тестов, контрольные 

вопросы 

организация контроля с помощью 
дистанционных технологий 
(электронной оболочки MOODLE), 
письменная проверка 

 

Таким образом, сегодня требуется создание и систематическое обновление 

банка технологий работы с обучающимися с ОВЗ в условиях 

профессионального образования [2]. Для эффективного внедрения 

инклюзивного образования в необходимо также формирование единого 

информационного пространства, что делает доступным обучение не только для 

системы инклюзивного образования, но и для общества в целом, особенно в 

таких форс-мажорных условиях, как пандемия. 
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Аннотация 
В данной статье сочетается теоретический аспект проблемы с практическими 

предложениями и рекомендациями авторов, сделанными по результатам практической 
апробации на базе Карагандинского «Технико-строительного колледжа».  
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Abstract 
This article combines the theoretical aspect of the problem with practical suggestions and 

recommendations made by the authors based on the results of practical testing on the basis of the 
Karaganda «Technical and construction College». 

Keywords: inclusion, special educational needs. 
 
Вхождение Республики Казахстан в мировое образовательное пространство 

требует нового подхода к образованию как научного сообщества, с одной 

стороны, так и поиска новых путей решения возникающих проблем.  
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Национальная программа развития системы образования Республики 

Казахстан на 2011–2020 годы предусматривает новые концептуальные подходы 

к образованию и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение равного доступа детей к различным программам воспитания и 

обучения, а именно равного доступа детей с ООП к образованию является 

одной из приоритетных задач [1]. В связи с этим обеспечение реализации права 

детей с особыми образовательными потребностями на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не 

только в области образования, но и в области демографического и социально-

экономического развития РК [2]. В современном мире включение детей с 

особыми образовательными потребностями в массовые образовательные 

учреждения – глобальный общественный процесс, касающийся всех 

высокоразвитых стран, основой которого является готовность общества и 

государства переосмыслить отношение к данной категории обучающихся.  

Образование – это право каждого человека и особое место в системе 

отечественного образования отводится детям, имеющим особые 

образовательные потребности, что закреплено в Законах РК «Об образовании», 

«О правах ребенка в РК», «О социальной и медико-педагогической 

коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», а также в 

ряде других нормативных правовых актах. Они имеют одинаковые права на 

образование и на творческое развитие в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об образовании», но 

на практике бывает, что дети-инвалиды зачастую лишены возможности 

реализовать это право в своей жизни. Поэтому основной задачей является 

создание условий и оказание помощи в их социальной реабилитации и 

адаптации, в подготовке к полноценной жизни общества [3]. 

Анализируя современное состояние инклюзивного образования, можно 

говорить о нем не только как об инновационном процессе, который позволяет 

получать образование и обучение детей с различными стартовыми 

возможностями на различных уровнях образовательной вертикали. Но и как о 
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направлении, которое оказывает сильное влияние на развитие самого 

образовательного процесса, где происходит существенное изменение 

взаимоотношений между участниками. Разработаны стратегии психолого-

педагогической помощи детям с особыми потребностями, а также 

вспомогательные технологии, позволяющие выстраивать отношения между 

всеми участниками образовательного процесса, в основе которых лежит 

уважение прав и свойств личности. Все это обеспечивает дальнейшую 

гуманизацию образования и создание нового типа профессионального 

педагогического сообщества [4]. Таким образом, в основу инклюзивного 

образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию, 

которая обеспечивает равное отношение ко всем людям и создаёт условия 

получения высшего образования для лиц, имеющих особые образовательные 

потребности.  

В то же время нельзя отрицать, что существует много объективных 

препятствий для такой реформы системы образования: неприспособленность 

образовательной среды, неподготовленность педагогических кадров и всего 

контингента обучаемых, включая самих студентов с физическими 

недостатками; нехватка разработок программно-дидактических материалов и 

методических пособий для успешной профессиональной адаптации лиц именно 

интеллектуальными нарушениями. Освещение данной проблемы необходимо 

начать с разъяснения имеющихся терминов и определений.  

Что же такое инклюзивное образование? Существует огромное количество 

определений, что такое инклюзия, например, – это процесс увеличения степени 

участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в 

физическом развитии [5]. Главный смысл процесса инклюзии можно 

обозначить так: «Мы рады всем!». Другими словами, инклюзивное образование 

– включение детей с особыми образовательными потребностями независимо от 

их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей в общеобразовательную среду, устранение всех 
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барьеров для получения ими качественного образования, их социальную 

адаптацию и интеграцию в социум [6]. 

Инклюзивное (включенное) профессиональное образование – процесс 

получения профессии /специальности лицами с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью в системе среднего профессионального 

образования при условии создания особых условий обучения с учетом их 

особых образовательных потребностей. Развитие инклюзивного образования в 

нашем государстве обеспечивает преемственность от инклюзивного 

образования к инклюзивному обществу, делает ее гуманнее, раскрывает 

потенциал всех людей, способствует самоактуализации [6]. Обучающихся в 

инклюзивном образовании можно условно разделить на лиц, которые не имеют 

ни каких проблем со здоровьем и на лиц, имеющих ограниченные возможности 

по слуху, зрению, опорно-двигательному аппарату, ментальности. 

В Казахстане к детям с ООП относят тех, кто «испытывают постоянные или 

временные трудности в получении образования, обусловленные здоровьем и 

нуждающиеся в специальных, общеобразовательных учебных программах и 

образовательных программах дополнительного образования» [7]. На 

современном этапе развития инклюзивного образования рекомендуется 

использовать следующее определение особых образовательных потребностей – 

это потребности учащихся в психолого-педагогической, социальной и иной 

помощи, без которой невозможно получения качественного образования. Один 

из важных факторов социализации детей с ООП является процесс адаптации, 

который в образовательной среде является сложным и многофакторным [7].  

Сам термин «адаптация» имеет давнее происхождение и относится к 

общенаучным междисциплинарным понятиям. Он происходит от 

позднелатинского «adaptatio» (прилаживание, приспособление) и в широком 

смысле слова понимается как «приспособление строения и функций 

организмов к условиям существования» [8]. 

В колледже студенты с ООП попадают в новые по сравнению со школой 

условия, которые требуют от них определенных усилий, умений и навыков в 
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организации своей учебной и общественной деятельности, т. е. они 

сталкиваются с рядом проблем, которые самостоятельно разрешить не могут.  

Эти проблемы обусловлены следующими противоречиями: между 

сложившимися «школьными» формами учебной деятельности, проведения 

досуга и новыми требованиями, предъявляемыми системой учебного заведения, 

ориентированными на самостоятельность, инициативность и ответственность; 

между пассивным характером приспособления к новой социальной ситуации, 

стремлением избегать конфликтов и стремлением развивающейся личности 

студента с ООП к самореализации; между желанием быть взрослым и 

неспособностью самостоятельно разрешать возникающие проблемы, отвечать 

за поступки; между неадекватным представлением о будущей 

профессиональной деятельности, студенческой жизнью и реальной 

действительностью. 

В этой связи особенно важной становится проблема формирования 

активной позиции, поощрения достижений, личной ответственности и 

самостоятельности личности. Эффективность образовательных форм 

организации, достижения обучаемости и желаемых средств самоактуализации 

зависят от адаптации учащихся с ООП к реальной образовательной ситуации.  

Включение детей с особыми образовательными потребностями, как 

правило, в среду развития обучающихся, требует существенных изменений в 

организации всего учебного процесса, необходимо обеспечить всестороннее 

психолого-педагогическое сопровождение данной категории на протяжении 

всего периода обучения в колледж ной среде. 

На примере работы психолого-педагогического сопровождения в 

Карагандинском технико-строительном колледже, раскроем механизм 

реализации соединения образовательной деятельности в рамках 

профессиональной подготовки детей с ООП. Начальный этап – работа со 

студентами, абитуриентами с ООП и инвалидами – одно из направлений это 

переподготовка преподавательского состава, а так же организация психолого-

педагогического сопровождения в процессе адаптации и интеграции студентов 
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с особыми возможностями, усвоения учебных дисциплин, овладения 

профессией. Далее, это Организации доступной (безбарьерной) архитектурной 

среды в колледже. Под безбарьерной средой понимается обеспечение 

физического доступа в колледж для любой категории обучающихся. 

Специально организованная архитектурная среда позволяет студентам с ООП 

более активно ориентироваться в колледже, включаться в учебный процесс и 

внеучебную студенческую жизнь. 

Следующий этап – Техническая организация учебного процесса. Возможная 

нерегулярность посещения учебных курсов связана с ограниченностью 

движения; сокращением количества часов учебной нагрузки с целью 

сохранения режима обучения, ограничением возможностей для развития 

творческих способностей; ограничением информационно-образовательных 

возможностей преподавателя в учебном процессе требует широкого 

использования информационных технологий в преподавании по всему спектру 

дисциплин и специализированных модулей.  

Специфические трудности отмечаются у всех групп обучающихся с ООП. 

Например, для минимизирования трудностей и облегчения усвоения учебного 

материала для студентов с нарушением слуха, речи и зрения с сохранным 

интеллектом, в компьютерных классах установлены компьютеры в комплекте с 

наушниками для прослушивания лекций и дополнительных материалов. В 

кабинетах иностранного языка установлены плазменные телевизоры для 

просмотра и прослушивания учебной информации, имеются интерактивные 

доски, фойе учебного корпуса оснащены плазменными панелями, 

информационными мониторами с голосовым сопровождением на которых 

студенту предоставляется расписание и  информация по успеваемости и 

посещаемости, открытый доступ к сайту колледжа, работают 2 

сурдопереводчика. 

Для студентов с ментальными нарушениями с нарушениями интеллекта, 

включенных в общую группу, составляются индивидуальные образовательные 

маршруты, на основе Типовых специальных учебных программ для 



293 
 

обучающихся с нарушениями интеллекта и возможностей студента,  

разработаны индивидуальные рабочие тетради по предметам для занятий как в 

режиме офлайн и онлайн. Техническое оснащение учебного процесса 

постоянно совершенствуется. 

Для категории студентов с ООП важнейшим условием компенсации 

дефекта является наличие учебников, учебных пособий, материалов для 

самостоятельной работы в электронном виде. В рамках автоматизированной 

информационно-управляющей системы в библиотеке колледжа создан модуль, 

содержащий электронные, аудио образовательные ресурсы по всем 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

специальностей. 

Четвертый этап – психолого-педагогическое сопровождение студентов с 

особыми образовательными потребностями в колледже. Помощь психолога 

предоставляется обучающимся с эмоциональными, поведенческими и 

коммуникативными проблемами, препятствующих их успешному обучению и 

адаптации в колледже. 

Главная задача средне-профессионального инклюзивного образования – 

социализировать подростков с особенностями здоровья. Любые дети 

подвергаются большому стрессу, привыкая к новым социальным условиям. 

Дети с особенностями здоровьями более подвержены стрессам хотя бы потому, 

что имеют физические трудности в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми и почти не имеют опыта общения и взаимодействия с ними. 

Эффективным средством инклюзивного образования является психолого-

педагогическое сопровождение студента в условиях профессиональной 

адаптации. Поскольку дети с умственной отсталостью очень зависимы и 

внушаемы, плохо адаптируются к новым условиям, из-за особенностей 

развития их познавательной и эмоционально-волевой сфер они нуждаются в 

сопровождении процесса адаптации; 
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