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Введение  

Целью Конференции является активизация межрегиональной научной 

коммуникации по актуальным направлениям развития, презентация и 

популяризация передового научно-исследовательского опыта педагогических 

работников учреждениях профессионального образования. 

Задачи: 

 Создать для участников Конференции условия для взаимодействия 

 Предоставить работникам профессионального образования возможность 

консолидации и интеграции новаторских идей, передового опыта и результатов 

исследований. 

 Популяризация инновационных идей и результатов исследований и опыта 

работы. 

 Обобщить и систематизировать результаты научно-методического поиска 

участников Конференции в сборнике материалов по итогам работы. 

Тематика Конференции реализована по отдельным направлениям: 

- формирование предметных компетенций; 

- формирование профессиональных компетенций; 

- формирование личностных компетенций обучающихся. 

Работы педагогов охватывают следующие вопросы: 

- Реализация компетентностного подхода в профессиональном 

образовании с учетом требований действующих ФГОС 

- Применение инновационных форм, методов и технологий в 

образовательном процессе 

- Практическое обучение, как основа профессиональной подготовки 

рабочих кадров для экономики региона 

- Внеурочная деятельность, как фактор формирования и развития 

личностных результатов в соответствии с ФГОС. 

Работы оценивались по следующим критериям 

Актуальность содержания выбранной темы  

Оригинальность подхода. 

Практическая значимость. 

Качество доклада. 

Владение автором специальным и научным аппаратом.  

Грамотность оформления презентации.  

Четкость выводов, обобщающих исследования.  
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Практика формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся при подготовке к профессиональной деятельности 

 

 Булахова Наталья Дмитриевна, методист 

высшей категории КГБПОУ 

"Благовещенский профессиональный  

лицей" 
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I. Введение  

Подготовка квалифицированных специалистов независимо от профиля 

получаемой профессии /специальности является одним из приоритетных 

направлений модернизации отечественного среднего профессионального 

образования. 

Среднее профессиональное образование нацелено, ориентировано не на 

содержание, а на конкретный результат. Поэтому все компетенции - как 

профессиональные, так и общие - рассматриваются с точки зрения применения в 

профессии/ специальности, и в повседневной жизни человека в целом. 

Утверждение в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Национального проекта «Образование» (2019-2024 гг.), специальностей ТОП-50, 

создание центров компетенций различного уровня, проведение конкурсов и 

олимпиад профессионального мастерства и рабочих профессий - всё это, с одной 

стороны, свидетельствует в пользу резкого роста авторитета профессионального 

образования, а с другой - ставит перед КГБПОУ «Благовещенский 

профессиональный лицей» серьёзные требования к содержанию и технологиям 

реализации образовательных программ, в том числе в области формирования 

результатов. 

II. Основная часть 

Практика показывает, что процесс формирования общих и 

профессиональных компетенций в образовательной деятельности является 
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долговременным и сложным процессом, носящим поэтапный и системный 

характер, растянутый на весь период обучения. Формирование и развитие общих 

и профессиональных компетенций у обучающихся осуществляется в ходе 

освоения всех структурных единиц основной профессиональной 

образовательной программы – учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

прохождения учебных и производственных практик. 

Необходимо отметить, что распоряжением Минпросвещения России от 

30.04.2021 N Р-98 утверждена Концепция преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

В связи с этим, разработана Методика преподавания общеобразовательных 

дисциплин, реализуемых на базе основного общего образования с учетом 

профессиональной направленности программ СПО. 

Актуальность методики обусловлена решением следующих задач: 

 результативное освоение основной образовательной программы среднего 

профессионального образования на разных уровнях (базовом и 

углубленном); 

 обновление и разработка содержания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности;  

 синхронизацию предметных, метапредметных и личностных результатов с 

общими и профессиональными компетенциями; 

 проектирование механизмов контроля и оценки результатов освоения 

общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной 

направленности основной образовательной программы среднего 

профессионального образования; 

 выявление особенностей в организации учебных занятий при реализации 

общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной 

направленности; 

 (индивидуальные и групповые проекты, бинарные занятия и др.).1 
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В Методике по каждой общеобразовательной дисциплине 

рассматриваются отдельные варианты синхронизации образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования с образовательными 

результатами (ОК и ПК) на уровне среднего профессионального образования. 

ОК и ПК в соответствии с ФГОС СПО соотносятся с ЛР/МР/ПР ФГОС 

СОО.  

На основе Методики в КГБПОУ «Благовещенский профессиональный 

лицей» проведена синхронизации личностных и метапредметных результатов с 

общими компетенциями, на примере учебной дисциплины Русский язык по 

профессии 19.01.04 Пекарь (Приложение 1). Это значит, что можно соотнести 

общие компетенции ФГОС СПО по реализуемым профессиям/специальностям с 

предметными, личностными и метапредметными результатами, 

регламентированными требованиями ФГОС СОО и реализовать их в полном 

объеме с учетом профессиональной направленности. 

Значимым этапом формирования компетенций будущих 

профессиональных кадров является практика по виду деятельности. 

Планируемые результаты учебной практики в КГБПОУ «Благовещенский 

профессиональный лицей» включают общие и профессиональные компетенции, 

умения и практический опыт. Процедура оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций осуществляется: 

 в ходе проведения учебной практики (по результатам выполнения видов 

работ, предусмотренных программой практики) в рамках текущего 

контроля; 

 по итогам учебной практики проводится промежуточная аттестация, целью 

которой является оценка уровня сформированности у обучающихся 

практических навыков, первичного практического опыта и компетенций 

по виду деятельности. 

Важно при разработке рабочей программы практики и ее реализации 

обеспечить формирование практического опыта в реальных условиях, на 

реальных рабочих местах. При выполнении работ обучающиеся оценивают 
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условия будущей профессиональной деятельности, а работодатель – качества 

потенциального работника.  

Федеральные государственные стандарты СПО предусматривают 

реализацию компетентностного подхода, применение которого позволяет 

формировать конкретные компетенции при целеполагании и отборе содержания 

занятий, способствует умению оценивать ситуацию и выстраивать свое 

образование и жизненные инициативы. 

Для формирования общих, профессиональных компетенций 

преподаватели, мастера производственного обучения КГБПОУ «Благовещенский 

профессиональный лицей» применяют современные педагогические технологии 

при проведении уроков, занятий по учебной практике. Например, кейс – метод – 

анализ обучающимися, объединёнными в подгруппы, реальной ситуации и 

разработка критериев решения проблем и программы действий. Анализ 

ситуации предполагает выделение не столько фактов, сколько признаков 

проблемы и её факторов. Залогом проблемности является самостоятельная 

выработка обучающимися собственных предположений.  

Проблемные ситуации, задачи, как средство проблемной технологии, 

применяются для осмысления необходимых действий обучающимся по 

приобретению новых знаний, практических умений, для выявления 

противоречия между знанием и незнанием, в необходимости использовать ранее 

усвоенные знания, умения. 

Проектная технология ориентирует на развитие способностей 

обучающихся решать «здесь и сейчас» свои проблемы и развивает навыки 

работы и общения в группе.  

Метод «Мозговой штурм» - коллективный метод поиска новых идей и 

решений. Очень важно для обучающихся то, что в таком задании не может быть 

неправильных ответов, всё, что они скажут, вспомнят или придумают, 

изначально правильны. Развивается творческое мышление, закрепляются в 

памяти слова и выражения.  
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Использование таких цифровых инструментов, как видеофильмы для 

иллюстрации материала при изучении тем - на платформе You Тube, 

электронной доски для презентаций, мобильных телефонов с интернет-доступом 

в систему СДО Moodle, Teams, WhatsApp, поискового Яндекс/Google позволяет 

достигать обучающимся определенных результатов в формировании ОК и ПК.  

Общие и профессиональные компетенции формируются не только на 

учебных занятиях, во время практики, но и на внеклассных мероприятиях. 

Главная особенность этих мероприятий, разнообразных по форме и содержанию, 

в том, что они имеют профессиональную направленность, и в них принимают 

участие  все обучающиеся по данной  профессии/специальности. 

Подготовка обучающихся к участию в профессиональных конкурсах 

требует определенных практических умений и личностного роста. В КГБПОУ 

«Благовещенский профессиональный лицей» (далее Лицей) сложилась 

многолетняя практика проведение Краевой олимпиады профессионального 

мастерства по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства среди обучающихся и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций (2010-2021гг.)  

На международном уровне с 2015 года наши обучающиеся принимают и 

занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства по 

профессии «Лучший повар» в рамках соглашения по  взаимодействию и 

всестороннему сотрудничеству с КГКП «Щербактинский аграрно-технический 

колледж» Павлодарской области Республики Казахстан. 

КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей» обеспечивает 

подготовку конкурсантов для соревнований в окружных, региональных  

чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia по компетенциям 

«Сварочные технологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Поварское дело» (Abilympics), что способствует качественному освоению 

обучающимися компетенций ФГОС СПО, трудовых функций профессиональных 

стандартов, увеличивает долю выпускников, трудоустроенных по полученной 
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профессии/специальности, совершенствует и расширяет связи с социальными 

партнерами.  

III. Заключение 

 Процесс формирования общих и профессиональных компетенций  

обучающихся происходит на всех этапах подготовки по 

профессии/специальности - от диагностики уровня развития обучающихся на 

первых курсах до оценки качества подготовки выпускников. 

Реализация компетентностного подхода, применение современных 

педагогических технологий, организация внеурочной деятельности, 

совокупность правильно выбранных форм, методов обучения и оценки 

позволяют педагогам сформировать общие и профессиональные компетенции и 

диагностировать их.  

Своевременно и актуально обновление методик   преподавания и 

технологий преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, что повысит освоение ОК в 

рамках общеобразовательных дисциплин. 

Таким образом, специалист «на выходе» не только соответствует 

определенным рыночным ожиданиям, но и может быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям и демонстрировать высокую эффективность в своей 

профессиональной деятельности. 

IV. Список использованной литературы 

1. Архипова И. А. Опыт формирования общих компетенций студентов 

учреждений среднего профессионального образования в условиях 

современности. 
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Приложение 1 

Общие и профессиональные компетенции в соответствии с видами работ и основными показателями оценки 

результатов при прохождении учебной практики УП.01 ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей   

профессия Пекарь19.01.04 
 

Код 

общих 

компете

нции 

Код 

професси

ональных 

компетен

ции 

Основные показатели оценки 

результатов 

Виды работ Задания Количе

ство 

часов 

       Размножение и выращивание дрожжей             36 

ОК 1 ПК 1.3 

 

Обслуживает оборудование 

дрожжевого цеха, соблюдая 

установленную последовательность 

технологических операций в 

соответствии с санитарными 

требованиями и требованиями ТБ и 

эксплуатации 

Объясняет сущность и/или 

значимость социальную значимость 

будущей профессии. 

 

 

 

Инструктаж по 

организации рабочего 

места и безопасности 

труда. 

Обслуживание 

технологического 

оборудования дрожжевого 

цеха 

 

Подготовить к работе и обслужить 

оборудование дрожжевого цеха, соблюдая 

установленную последовательность 

технологических операций в соответствии с 

санитарными требованиями и требованиями 

ТБ и эксплуатации: 

- весы настольные электронные  

- тестомесильную машину 

- тестораскаточную машину 

- пароконвектомат  

- расстоечный шкаф. 

Решение ситуационных задач по  

обслуживанию оборудования 

6 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3  

 

 

 

 

 

Выполняет работы по производству 

дрожжей: размножает и 

выращивает дрожжи, активирует 

прессованные дрожжи, 

выполняет контрольные анализы в 

соответствии  с требованиями к 

качеству дрожжей; соблюдает 

требования безопасности труда, 

Определение качества 

сухих и прессованных 

дрожжей. 

Определение подъемной 

силы дрожжей. 

Определить органолептическую оценку 

качества сухих дрожжей; 

определить органолептическую оценку 

качества прессованных дрожжей; 

определить подъемную силу дрожжей  

в соответствии с требованиями к качеству 

дрожжей 

Решение ситуационных задач 

6 
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личной гигиены, и санитарии при 

работе с дрожжами в соответствии с 

правилами техники безопасности, 

санитарии и гигиены.  

Устанавливает способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной деятельности. 

Намечает методы оценки и 

коррекции собственной 

профессиональной деятельности. 

Создает структуру плана решения 

задач по коррекции собственной 

деятельности. Представляет 

порядок оценки результатов 

решения задач, собственной 

профессиональной деятельности. 

Участвует в работе коллектива и 

команды 

для эффективного решения деловых 

задач. 

 

 

 

 Приготовление заварок Приготовить заварку разными способами: 

- осахаренная 

- неосахаренная 

- самоосахаренная 

- соленая 

- сброженная 

- заквашенная 

12 

Приготовление жидких 

дрожжей 

 

 

Приготовить жидкие дрожжи, соблюдая 

установленную последовательность 

технологических операций в соответствии с 

санитарными требованиями 

 

 

 

 

 

6 

Дифференцированный 

зачет 

Выполнение комплексной работы 6 
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Синхронизации личностных и метапредметных результатов с общими компетенциями 

 на примере учебной дисциплины Русский язык по профессии 19.01.04 Пекарь  

Наименование ОК, ПК согласно ФГОС 

СПО 

Наименование личностных результатов 

согласно ФГОС СОО
 

Наименование метапредметных 

результатов согласно ФГОС СОО 

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн). 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК4.Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. ОК5.Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной  

деятельности. 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности. 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

 

ОК 6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 
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клиентами. общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

Владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

 

 

ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Готовность к служению Отечеству, его защите. 

 

 

 

 



 
 

15 
 

Применение инновационных методов на уроках производственного 

обучения по профессии  по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

 

 Архипова Татьяна Юрьевна, мастер 

производственного обучения высшей 

категории Поспелихинский филиал 

КГБПОУ "Егорьевский лицей 

профессионального образования" 

 

В наше время, чтобы заинтересовать обучающегося, необходимо создавать 

условия, при которых в процессе обучения каждый из них мог овладеть 

знаниями, навыками и умениями по профессии, и в дальнейшем появилась 

заинтересованность в совершенствовании профессиональных навыков и 

творческому мышлению. 

Это необходимо, чтобы  научить обучающихся самостоятельно мыслить, 

принимать решения, работать в группах, развивать коммуникативные, 

творческие способности, брать ответственность на себя. Мастеру 

производственного обучения приходится изучать и использовать новые 

методики как на уроках  МДК, так и на уроках по производственному обучению 

по профессии «Продавец, контролер-кассир».  

Само понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX 

в. Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, 

которое серьёзно повышает эффективность действующей системы. 

Инновационные уроки, реализуются после изучения какой-либо темы или 

нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля и оценки знаний 

обучающихся. Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. 

Подобная смена привычной обстановки целесообразна, поскольку она создает 

атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает 

психологический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни 

совершить ошибку. Такие уроки осуществляются при обязательном участии всех 

обучающихся, а также реализуются с непременным использованием средств 
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слуховой и зрительной наглядности (видео-уроки, мастер-классы, выставки, 

буклеты, стенды, проекты).  

 На таких уроках удается достичь самых разных целей методического, 

педагогического и психологического характера, которые можно суммировать 

следующим образом: 

 осуществляется контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся по определенной теме; 

 обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное 

отношение обучающихся к уроку; 

 предусматривается минимальное участие на уроке мастера 

производственного обучения; 

 формируются профессионально значимые качества личности; 

 развивается творческая активность, инициатива обучающегося, 

что позволяет повысить эффективность практического обучения. 

Используемые мною, ранее дифференцированный подход и классическую 

форму организации учебной деятельности, я считаю менее эффективными и 

устаревшими по сравнению с инновационными. Среди различных видов 

инновационных уроков, на мой взгляд, наиболее удачными можно считать 

следующие виды, которые я применяю на своих уроках: 

Игровые технологии. 

 Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов 

и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к учебной деятельности. Например, на уроках производственного 

обучения использую различные игры - игра «Вставь пропущенное слово», игра 

«Сопоставь», заполнение оценочных листов (самоконтроль, взаимоконтроль), 

игра «Черный ящик», «Поле чудес», «Найди ошибку» «Отгадай зашифрованное 

слово » и др. предполагает развитие у обучающихся вариативного мышления, то 

есть понимание возможности различных вариантов решения задачи, умение 

осуществлять систематический перебор вариантов, сравнивать их и находить 

оптимальный вариант. 
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Деловая игра - этот метод обучения дает обучающимся возможность 

применить полученные знания в условиях приближенных к реальным условиям, 

способствует развитию творчески активной, профессионально и социально 

компетентной личности будущего специалиста. На занятиях  это (игра 

Продавец-покупатель)  разыгрываем ситуации и их решаем. Игра помогает 

обучающимся осознать себя в новой роли, параллельно игра заставляет 

обучающихся считаться с товарищами, советоваться, помогать друг другу, т.е. 

способствует воспитанию личности. 

Урок-исследование. В ходе производственного урока обучающимся 

выдают технологические задания на исследование новых приемов. Этот вид 

заданий выполняет комплексную функцию — он позволяет применять знания на 

практике и способствует развитию не только профессионального мышления, но 

и умения общаться в коллективе. (Обучающиеся пробуют себя как эксперты, 

оценивают качество товара). Пример. Оценка качества кисломолочных 

напитков, морепродуктов, сыра и т.д. 

Урок – соревнование заставляет обучающихся работать в высоком темпе, 

при подготовке к соревнованию, можно использовать различные домашние 

задания (составить кроссворд, подготовить памятку, подготовить вопросы, 

загадки команде – сопернику и т.д.). 

Проект - это метод обучения, который может быть использован в 

изучении любой темы, он всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую и на 

реальный конечный результат. Проекты позволяют проявлять инициативу, что 

очень важно, так как коммуникативные навыки востребованы сегодня на рынке 

труда, необходимы в любых сферах деятельности. 

Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, выработка 

умений и навыков) осуществляются в процессе частично поисковой или 

исследовательской деятельности обучаемых; реализуется через словесные, 

наглядные и практические методы обучения, интерпретированные в ключе 
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постановки и разрешения проблемной ситуации. Использование на уроках  

производственного  обучения работу в фокус-группах. 

Использование ИКТ уроках производственного обучения как источник 

дополнительной информации по предмету; как способ самоорганизации труда и 

самообразования мастера п\о и обучающихся; как возможность личностно-

ориентированного подхода для мастера п\о; как способ расширения зоны 

индивидуальной активности обучающегося. 

(Слайды, мастер-классы, упаковка, выкладка товара, приемка товара, 

новые виды товаров, новое оборудование, ситуации в виде видео-роликов и т.д).  

При планировании и проведении таких уроков мастер п\о может вносить 

собственные коррективы, исходя из выбранной темы для проведения урока и 

способностей обучающихся, также мастер п\о, полагаясь на свою фантазию и 

опыт, может спланировать собственный инновационный урок 

производственного обучения, который будет иметь место в системе 

профессионального обучения.  

Я считаю, что стандартные уроки, сейчас не в моде, а в моде новое 

качественное образование с применением новых технологий. 
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 Формирование финансовой грамотности обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности 

 

                                        Колесникова Наталья Александровна,  

                                                                     мастер производственного обучения 

высшей категории Поспелихинский 

филиал КГБПОУ "Егорьевский лицей 

профессионального образования"  

 

«Нажить много денег - храбрость;  

сохранить их - мудрость,  

а умело расходовать – искусство». 

 Бертольд Авербах. 

 Переход общества к рыночной экономике требует не только создания 

соответствующих экономических, финансовых, управленческих структур, но и 

формирования нового поколения экономически грамотных людей, способных 

принимать грамотные финансовые решения. Как правильно распоряжаться 

деньгами, является одним из самых важных вопросов в современной жизни. Уже 

сейчас, многие из нас хотели бы знать, как приумножить свое состояние. Но не 

каждый выпускник современного образовательного учреждения может 

рассчитать, спрогнозировать, оценить эти риски. В связи с этим одной из 

важнейших задач современного обучения стало воспитание делового человека, 

личности с развитым экономическим мышлением, готовой к жизни и 

хозяйственной деятельности в условиях суровых рыночных отношений.  

Сегодня быть финансово грамотным человеком не только модно, но и 

престижно. 

Целью  финансового  просвещения  является развитие у обучающихся 

интереса к изучению финансовой грамотности, формирование понимания 

рационального поведения в мире финансов.  

Задачи: 

1.Актуализировать знания обучающихся в сфере финансовой грамотности. 



20 
 

2.Развить способности сравнивать и анализировать, познавательный 

интерес к предмету, самостоятельность в принятии решений. 

3.Воспитать ответственность и умение экономить, уважение к 

собственности, умение работать в коллективе. 

Финансово  грамотные  люди  в  большей  степени  защищены от 

финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно 

относятся к управлению личными финансами, способны повышать уровень 

благосостояния  за  счет  распределения  имеющихся  денежных  ресурсов  и 

планирования  будущих  расходов.  Не  менее  важно  то,  что  они  могут 

положительно влиять на национальную и мировую экономику.  

Современному  студенту  необходимо  принимать  огромное  количество 

решений,  в  том  числе,  связанных  с  деньгами.  А  как  правильно 

распоряжаться  их  не  научили  ни  в  школе,  ни  родители,  т.к.  большинство 

родителей  сами  живут  от  зарплаты  до  зарплаты,  берут  кредиты,  которые 

загоняют семью в «долговую яму».  

Зачастую  дети  не  понимают  ценности  деньгам,  а  родители  не 

понимают,  почему  их  дети  не  экономят  их  тяжело  заработанные  деньги.  

Что хотят знать о финансовой грамотности обучающиеся? 

С этой целью мною было проведено анкетирование в тех группах, в 

которых я преподаю уроки по финансовой грамотности.  Были получены 

следующие результаты. Студенты хотели бы в первую очередь больше узнать о 

ведении семейного бюджета, страховании жизни и имущества, окунуться в суть 

пенсионной реформы, как сохранить и преумножить свои сбережения. 

Для того, чтобы работа педагога в рамках формирования финансовой 

грамотности была эффективной, я использую разные методы работы с учетом 

потребностей, возможностей обучающихся и в соответствии с требованиями 

ФГОС. В основу учебного процесса положен принцип системно-

деятельностного подхода, который реализуется мною в разных технологиях, 

представленных ниже: 
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- Активное обучение, при котором главным становится активная 

познавательная деятельность, направленная на решение поставленной проблемы; 

-Деловая игра; 

- «Мозговой» штурм; 

- Метод проектов ; 

-Мини-исследование помогает через создание проблемной ситуации, поиск 

и обоснование решения проблемы, а также получения практических результатов 

сформировать навыки рациональных финансовых расчетов. Также, у нас 

запланирована экскурсия в местное отделение Сбербанка. 

В вышеперечисленных видах деятельности, обучающиеся проявляют 

большой интерес и активность, потому что данные задания предполагают связь с 

их семейным социальным опытом. 

Формы работы также можно использовать различные. Наиболее часто я 

использую: фронтальную, индивидуальную, парную, групповую в зависимости 

от целей урока или занятия.  

-При обучении финансовой грамотности я столкнулась с серьезными 

недоработками студенческого образования в экономическом воспитании 

обучающихся, например: 

-Отсутствие экономического воспитания часто проявляется в небрежном 

отношении детей к своим вещам, они не понимают, что замена этих вещей стоит 

их родителям немалых денежных затрат. 

- Массовое неумение соизмерять расходы с доходами, планировать 

бюджет семьи, желание получить все и сразу приводит к многочисленным 

кредитам, которые невозможно выплатить. 

- Желание быстро обогатиться без приложения усилий ведет к участию 

студентов в различных лотереях, онлайн-играх. 

Во внеурочной деятельности обучения финансовой грамотности я стараюсь 

подбирать такие задачи, как решение практико-ориентированных финансовых 

задач, которые позволяют адаптировать обучающихся к жизненным ситуациям, 

с которыми приходится сталкиваться каждый день.  
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       В ноябре 2019 года в г.Барнауле состоялся семинар «Координация        

добровольческой (волонтерской) деятельности студентов по финансовой    

  грамотности в образовательной организации» для преподавателей  

организаций, участвующих во внедрении системы вовлечения студентов  

Алтайского края в волонтерскую деятельность в области повышения  

финансовой грамотности. Интересно, увлекательно, познавательно  был  

организован семинар системы вовлечения  студентов в  

волонтерскую деятельность по финансовой грамотности и в этом направлении  

мы начали нашу совместную работу. 

18 ноября 2019 года в нашем лицее был создан волонтерский отряд в 

состав, которого вошли  студенты 2 курса. Вовлечение студентов в 

волонтерскую деятельность в области повышения финансовой грамотности и 

ответственного финансового поведения молодежи позволило создать 

благоприятные условия для их финансовой социализации, способствует 

распространению и популяризации знаний в области финансовой грамотности, 

обеспечивает формирование долгосрочных и устойчивых результатов 

повышения финансовой грамотности  населения. 

Совместно с волонтёрами мы разрабатываем план мероприятий по 

финансовой грамотности на весь учебный год и работаем в данном направлении. 

Проводим : 

- Анкетирование в области финансовой грамотности среди студентов и 

преподавателей лицея;  

-Организовали и провели  Квест-игру «Финансовый марафон» среди 

студентов лицея.   В рамках реализации проекта по финансовой грамотности в 

лицее было проведено внеклассное мероприятие «В гостях у гнома Эконома». 

Задачами мероприятия были - определение уровня сформированности 

знаний обучающихся  в области финансовой грамотности и содействие развитию 

познавательного интереса к финансовой грамотности.  

В интересной форме ребята смогли продемонстрировать свои знания в 

области финансовых терминов и вопросов на смекалку,  которые были 
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представлены в загадках. Участвовали в разгадывании и составлении пословиц, 

ребусов, логических цепочек, отгадывали города, изображенные на денежных 

купюрах различных достоинств, подсчитывали деньги на скорость и 

правильность,  решали ситуационные задачи.     

- В лицее было проведено внеклассное мероприятие «Управление личными 

финансами». В ходе мероприятия студенты научились как правильно 

распоряжаться деньгами, правилами безопасности при использовании 

банковских карт. Целью данного мероприятия было проявить интерес к 

финансовым знаниям, сформировать грамотное финансовое поведение, 

закрепить базовые понятия.  

- С группой студентов 3 курса приняли участие в онлайн уроке «Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели», разработанный Центральным 

банком РФ. Студентам такая форма урока понравилась, они смогли задать 

вопрос лично представителям банка. Онлайн –урок -это новый формат, 

обучающиеся были очень удивлены, что они могут задавать вопросы в реальном 

времени.  

- В ходе мероприятия «Наши финансы поют романсы», студенты 

просмотрели видеоролики о финансовой грамотности, искали ответы на 

вопросы: что хорошего и что плохого, когда много денег? А когда мало? Деньги 

нужно беречь или тратить? Где можно и нужно хранить деньги?  

Уже сейчас, многие из нас хотели бы знать, как приумножить свое 

состояние. Копить или тратить — что поможет стать богаче и счастливее? 

Студенты отвечали на вопросы-шутки, участвовали в конкурсе кроссвордов.  

 - Нами были проведены классные часы со студентами 1,2,3 курсов 

«Карманные деньги: за и   против»,  «Как мошенники могут украсть деньги с 

карты», «СМС-мошенники», «Финансовая безопасность». Целью которых  было 

актуализация вопросов финансовой грамотности студентов, развитие 

компетенций, необходимых для грамотного поведения в финансово 

экономической сфере.  
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- Создаём печатные памятки, листовки, буклеты для студентов и их 

родителей: 

Сколько «карманных денег» давать детям и нужны ли они вообще?  

Как научить ребёнка планировать личный  бюджет? 

Как управлять деньгами и как их экономить. 

На родительских собраниях  знакомим родителей наших студентов с этими 

информационными листами. 

- Устраиваем соревнования для обучающихся 1,2,3 курсов  «Знатоки 

финансовой грамотности». Задача  таких мероприятий - определение уровня 

сформированности знаний обучающихся  в области финансовой грамотности. 

Заключение. 

В результате вышеперечисленных форм и методов работы у студентов 

формируется понимание необходимости разумного отношения к деньгам и 

рационального финансового поведения;  

они учатся оценивать финансовые ресурсы своей семьи, составлять 

личный финансовый план, знакомятся с особенностями финансовых рынков и 

институтов; 

используют приобретенные знания для прогнозирования влияния событий, 

происходящих в экономике региона, России, международной экономике на 

благосостояние своей семьи и, соответственно, правильного принятия 

финансовых решений. 

В рамках промежуточных срезов, я увидела достаточно высокий уровень 

финансовых знаний обучающихся  в предыдущий период. Это свидетельствует 

об эффективности комплексного подхода к данной проблеме. Считаю, что 

студентам будет достаточно легко выполнять задания, связанные с финансами, а 

также эффективно применять их на практике. 

Считаю, что работу в данном направлении необходимо продолжать, 

используя новые технологии в целях повышения качества образовательного 

результата и формирования функциональной грамотности. 

 В заключение необходимо отметить, что перспектива внедрения основ  
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финансовой  грамотности  позволит  расширить  возможности  студентов 

лицея по более эффективному использованию финансовых услуг в целях  

повышения собственного благосостояния. 

Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности - 

дело важное и нужное, ведь важно начинать прививать самые азы финансовой 

грамотности именно среди молодежи. Чтобы несколько лет спустя, вступая в 

самостоятельную жизнь, они смогли бы пользоваться финансовыми 

инструментами для улучшения собственного достатка. 
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Формирование личностных компетенций обучающихся в процессе 

олимпиадной деятельности по химии 

Хвостова Анастасия Сергеевна, 

методист КГБПОУ "Егорьевский 

лицей профессионального 

образования" 

 

 

Важнейшим качеством квалифицированного специалиста, является 

компетентность – актуальное качество личности, проявляющееся совокупностью 

компетенций. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) третьего поколения построены на 

компетентностной основе. Компетенция понимается в них как способность 

применять знания, умения и практический опыт для успешной трудовой 

деятельности [1]. 

Личностная компетентность – это интегральная характеристика личности 

обучающихся, в структуру которой входит индивидуально-психологический 

компонент: личностные особенности, интеллектуальные и творческие 

возможности, лежащие в основе готовности и способности обучающихся к 

обучению и саморазвитию. 

ЛК формируются в процессе учебной и внеучебной деятельности при изучении 

комплекса различных учебных дисциплин и профессиональных модулей. При 

этом приоритетным средством их формирования является способ деятельности. 

Проблема выбора методов формирования ЛК является не просто актуальной, а 

необходимой для эффективной организации учебной деятельности. 

Одним из средств формирования личностных компетенций может быть 

олимпиадная деятельность. Олимпиады (предметные олимпиады, конкурсы, 

фестивали) способствуют совершенствованию знаний по предмету. А самое 

главное – они формируют состязательную образовательную среду, которая 

положительно влияет на все компоненты учебной деятельности: 

мотивационный, операционный и контрольно-оценочный. 

Участвуя в олимпиадах, обучающиеся вынуждены за ограниченное время 

решать ряд сложных творческих задач. Успешное выполнение подобных 

заданий выступает в роли определяющего условия успешности 

профессиональной деятельности будущего специалиста. 

На многих участников олимпиады эта ситуация оказывает тормозящее, шоковое 

действие, они приходят в замешательство, поддаются панике и часто 

отказываются от решения задачи, что сказывается на итоговых результатах. 

Затрудняющим условием творческой деятельности при проведении олимпиад 

является и моральная ответственность участников за конечные результаты перед 
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своим учебным заведением, учебным коллективом. Психологическая подготовка 

обучающихся к участию в олимпиадах, накопленный опыт работы в стрессовых 

ситуациях позволяет будущему специалисту оптимально действовать в 

производственных стрессовых ситуациях и находить эффективные 

организационные решения проблемных ситуаций. 

Соревновательный характер деятельности во время олимпиад выдвигает в 

качестве одной из основных мотиваций стремление их участников к успеху, к 

победе. При этом, по классификации А. Маслоу, движущим фактором 

деятельности выступают мотивы высшего порядка: стремление утвердить своё 

положение в учебном коллективе, гордость за себя и своих коллег, ощущение 

престижности победы на соревнованиях регионального и всероссийского 

масштаба, стремление ощутить собственную значимость, и как пик мотивации – 

желание самовыразиться, получить удовлетворение от собственного труда.  

Основная предпосылка успешности обучения посредством олимпиадного 

движения заключается в активной позиции обучающегося, благоприятном 

микроклимате, предполагающем уважительное отношение к профессиональному 

росту каждого человека, к его потребности в саморазвитии и самостоятельности. 

Участие в студенческих олимпиадах способствует углублению знаний, развитию 

творческих способностей, приобщает к научно-исследовательской работе, 

прививает навыки индивидуальной работы и работы в коллективе. А именно, во-

первых, студенты приобретают профессиональные навыки, умения использовать 

и комбинировать приобретенные знания, способность находить нестандартное 

решение для тех или иных задач. Во-вторых, олимпиада помогает преодолеть 

ограниченность аудиторных часов, способствует детально овладеть знаниями по 

отдельным аспектам предмета. В-третьих, способствует умению создавать 

творческую атмосферу в небольшом исследовательском коллективе. В целом, 

студенческие олимпиады улучшают подготовку будущих специалистов. 

Приведу примеры олимпиадной исследовательской деятельности из моей 

педагогической практики, используемые при формировании личностных 
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компетенций. Мой трудовой стаж всего 2 года. Но несмотря на это, студенты 

под моим руководством принимают участие в различных конкурсах.  

В 2019г: Ефимов Богдан, профессия 43.01.09 Повар, кондитер, участвовал в 

Краевой заочной конференции студентов "Я специалист, которого ждут", 

КГБПОУ Ключевской лицей профессионального образования с 

исследовательским проектом "Химия в кулинарии"  и занял 3 место. 

В 2020г.: 1. Квасова Екатерина, профессия 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, тоже участвовала в Краевой заочной 

конференции студентов "Я специалист, которого ждут", КГБПОУ Ключевской 

лицей профессионального образования, в конкурсе видеороликов о своей 

будущей профессии, получила сертификат участника. 

2. Тарасов Владислав, 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства участвовал в 14 Всероссийской олимпиаде, Центр дистанционной 

сертификации учащихся "ФГОСТЕСТ", Естественнонаучный цикл, олимпиада 

по химии, занял 2 место. 

3.  Востриков Алексей, Цаценко Богдан, Иващенко Егор,  43.01.09 Повар, 

кондитер, участвовали в Краевой предметной олимпиаде по дисциплинам 

общеобразовательного цикла "Я - гений СПО", КГБПОУ "Алтайский 

транспортный техникум", Естественнонаучный цикл, олимпиада по химии, 

заняли 1,2,3 место соответственно. Поляков Денис, 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, занял 2 место. 

В 2021г.:1. Марченко Настя, 43.01.09 Повар, кондитер, участвовала в Краевой 

студенческой научно-практической конференции с международным участием 

образовательных организаций Республики Казахстан "Студент, знания, 

творчество, карьера" КГБПОУ "Яровской политехнический техникум", 

Исследовательская работа "Исследование чая", сертификат участника. 

2. Есаулов Ян, 43.01.09 Повар, кондитер, участвовал в Открытой предметной 

олимпиаде по химии для школьников и студентов "Покори университет", 

АлтГУ, сертификат участника. 
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3. Зель Эдуард, 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, участвовал в 3 Окружном фестивале индивидуальных проектов 

студентов 1 курса СПО и школьников 9-11 классов г. Рубцовска и близлежащих 

районов, КГБПОУ "Рубцовский педагогический колледж", Секция №3 

Естествознание (химия), тема проекта "Определение воды в бензине", грамота за 

лучшее выступление. 

4. Тарасов Владислав, 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства участвовал в 15 Всероссийской олимпиаде, Центр дистанционной 

сертификации учащихся "ФГОСТЕСТ", Естественнонаучный цикл, олимпиада 

по химии, занял 1 место. 

Попов Алексей, 43.01.09 Повар, кондитер участвовал в 15 Всероссийской 

олимпиаде, Центр дистанционной сертификации учащихся "ФГОСТЕСТ", 

Естественнонаучный цикл, олимпиада по химии, занял 2 место. 

Подготовка обучающихся к олимпиаде осуществляется на уроках химии путем 

включения информации, соответствующей уровню вопросов Олимпиады, в 

структуру урока и путем предоставления обучающимся списка рекомендованной 

литературы для самостоятельной подготовки. А также провожу консультации. 

Такие олимпиады позволяют не только выявить уровень осведомленности 

студентов об изучаемой дисциплине, но и помогают обучающимся проявить 

себя: реализовать свои творческие и коммуникативные способности, а также 

выразить собственный взгляд на заданные темы. 

Обобщая и анализируя опыт своей работы, мы видим, что олимпиадная 

деятельность способствует эффективному формированию личностных 

компетенций. 

Список литературы 
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Приложение 1 

Год Название олимпиады ФИО студента, 

получаемая профессия 

Конкурсная работа Результат 

участия 

2019 Краевая заочная конференция 

студентов "Я специалист, 
которого ждут", КГБПОУ 

Ключевской лицей 

профессионального 

образования 

Ефимов Богдан, 

 43.01.09 Повар, 
кондитер 

Номинация 

"Естественнонаучный 
профиль", 

индивидуальный проект 

"Химия в кулинарии 

(ГМО-продукты и 
молекулярная кухня)" 

3 место 

2020 Краевая заочная конференция 

студентов "Я специалист, 
которого ждут", КГБПОУ 

Ключевской лицей 

профессионального 

образования 

Квасова Катя,  

35.01.13 Тракторист-
машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Конкурс видеороликов о 

своей будущей 
профессии 

сертификат 

2020 14 Всероссийская олимпиада, 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

"ФГОСТЕСТ" 

Тарасов Владислав, 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 
производства 

Естественнонаучный 

цикл, олимпиада по 

химии 

2 место 

2020 Краевая предметная 

олимпиада по дисциплинам 
общеобразовательного цикла 

"Я - гений СПО", КГБПОУ 

"Алтайский транспортный 

техникум" 

Востриков Алексей, 

43.01.09 Повар, 
кондитер 

Естественнонаучный 

цикл, олимпиада по 
химии 

1 место 

Цаценко Богдан, 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Естественнонаучный 

цикл, олимпиада по 

химии 

2 место 

Поляков Денис,  

35.01.13 Тракторист-

машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

Естественнонаучный 

цикл, олимпиада по 

химии 

2 место 

Иващенко Егор, 43.01.09 

Повар, кондитер 

Естественнонаучный 

цикл, олимпиада по 
химии 

3 место 

2021 Краевая студенческая 

научно-практическая 

конференция с 
международным участием 

образовательных 

организаций Республики 

Марченко Настя, 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Исследовательская 

работа "Исследование 

чая" 

сертификат 
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Казахстан "Студент, знания, 

творчество, карьера" 
КГБПОУ "Яровской 

политехнический техникум" 

2021 Открытая предметная 

олимпиада по химии для 
школьников и студентов 

"Покори университет", 

АлтГУ 

Есаулов Ян, 

43.01.09 Повар, 
кондитер 

Естественнонаучный 

цикл, олимпиада по 
химии 

сертификат 

2021 3 Окружной фестиваль 
индивидуальных проектов 

студентов 1 курса СПО и 

школьников 9-11 классов г. 
Рубцовска и близлежащих 

районов, КГБПОУ 

"Рубцовский педагогический 
колледж" 

Зель Эдуард, 
35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 
производства 

Секция №3 
Естествознание (химия), 

тема проекта 

"Определение воды в 
бензине" 

Грамота за 
лучшее 

выступление 

2021 15 Всероссийская олимпиада, 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 
"ФГОСТЕСТ" 

Тарасов Владислав 

Попов Алексей 

Естественнонаучный 

цикл, олимпиада по 

химии 

 

 

 

Патриотическое воспитание на уроках истории 

Борк Елена Робертовна, 

преподаватель первой категории 

КГБПОУ "Егорьевский лицей 

профессионального образования" 

 

 

«Мы находимся в таком униженном состоянии, на таком уровне 

национального унижения, которое трудно сравнивать с каким-нибудь 

периодом... Мы в национальном обмороке»  

А.И. Солженицин 

 

Согласно ФГОС четвертого поколения, одной из важных личностных 

результатов, является сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн). 
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Как учитель истории профессионального лицея, я озабочена 

патриотическим воспитанием студентов, для меня оно является не только 

прерогативой, но и очень интересной задачей, я делаю упор на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

 Современные реалии диктуют, что на уроках недостаточно выдавать 

исключительно теоретический материал, надо еще донести до студентов 

важность идентификации себя, как полноценного гражданина Российской 

Федерации. Я стараюсь воспитать в студентах нашего лицея гражданскую 

ответственность, социальную активность и духовность, которые в свою очередь 

принесут пользу всему Отечеству.  

К сожалению, в конце прошлого века школьное патриотическое 

воспитание практически сошло "на нет". Этому за последние годы 

способствовало немало факторов: 

- Начавшийся в 90-е годы ХХ века процесс разгосударствления охватил не 

только экономику, но и духовную жизнь России; 

- из-под государственной опеки выходит и процесс целенаправленного 

воспитания национального самосознания; 

- в современной жизни во многом теряются многовековые основы 

российского патриотизма, традиционные ценности русской жизни заменяются 

порой западными идеями и образцами поведения; 

-  была разрушена система военно-патриотического воспитания и 

начальной военной подготовки в школе, из произведений литературы и 

искусства практически исчез образ защитника Отечества; 

- подростки черпают образ современной культуры из популярных 

мессенджеров (инстаграм, ватсап, вконтакте и т.д.), что далеко не всегда 

положительно влияет на образ Родины, патриотические чувства и 

ответственность перед согражданами. 

Когда студенты приходят ко мне на первый урок по истории, я провожу 

«Входящее тестирование», его анализ необходим для изучения уровня знаний 

студентами своего отечества, значимых имен нашей страны. Как правило, за 
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редким исключением, подавляющее количество студентов не обладают даже 

зачаточными знаниями о своей родине. Исходя из всего вышеизложенного, 

логично поставить цель: научить студентов любить свою родину через 

исторические знания, привить национальные ценности. 

В соответствии с поставленной целью, одной из задач патриотического 

воспитания на уроках истории я ставлю изучение и хоровое исполнение ГИМНа 

нашей страны. Каждый урок истории мы начинаем с исполнения Гимна России. 

Для того, чтобы большинство моих студентов могло похвастаться знанием 

нашего Гимна, я дроблю задачу на следующие этапы: 

 Научить достойно стоять во время гимна, не допускать разговоров, 

вольных поз; 

 На начальных этапах на интерактивную доску выводится текст 

Гимна и включается его запись; 

 На следующем этапе выставляются только слова, группа поет 

акапелла; 

 На завершающем этапе студенты исполняют Гимн без моей помощи; 

 Обсуждение чувств, которые гимн вызывает у ребят, акцент на 

сопричастности достижений страны, . 

В настоящее время исполнение гимна в России допускается в оркестровом, 

хоровом, оркестрово-хоровом или ином вокальном и инструментальном 

варианте с точным соответствием утвержденной музыки и текста. Среди 

студентов СПО КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» 

было проведено исследование. Ребятам предлагалась спеть гимн в авторских 

аранжировках группы «Любе», певицы Пелагии, арт-группы «Ларго». 90% 

опрошенных проголосовали за классическое исполнение оркестра. По словам 

студентов, иной вид исполнения не вызывает у них столь трепетных и 

торжественных чувств, как исполнение хора Русской Армии. Результаты опроса 

подтверждают понимание значимости Гимна. Неприятие авторской обработки 

отображает    
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В завершении, хотелось бы показать результаты самопроверки студентов 

по знанию гимна: 58% опрошенных уверенны, что могут исполнять гимн без 

помощи, 28% готовы исполнить гимн без звукового сопровождения, но 

подглядывая на экран, 14% не готовы исполнять гимн самостоятельно. Исходя 

из полученных результатов, можно сделать вывод, что все движется по плану и к 

концу учебного года, 84% учащихся будут знать гимн наизусть, исполняя по 

памяти.  

Другой задачей патриотического воспитания на уроках истории является 

ее популяризация, акцент именно на истории нашей страны. Так, в ноябре мною 

была организована Краевая онлайн олимпиада по истории Древней Руси. Для 

участия в ней, я привлекла студентов 131 группы, которые показали отличные 

результаты. Так, средний балл прошедших олимпиаду (76 человек) – 16,39, при 

этом средний балл учащихся 131 группы – 18,65.   

Так же в рамках реализации данной задачи, двое студентов приняли 

участие в краевой олимпиаде «Я – гений СПО», где  так же показали хорошие 

результаты. 

В декабре со студентом 411гр. Цаценко Б. мы совместно разработали 

научную работу, где попытались проанализировать ситуацию в Европе во время 

вспышки чумы 16в. и провести параллель с событиями, связанными с эпидемией 

COVID-19. 

Для анализа степени достижения поставленных целей приведу 

статистические данные групп, которые прошли Срезовые контрольные работы 

по предмету «история» в декабре 2021г.: 

Группа чел отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

121 16 4 8 4  

131 16 4 8 4  

311 11 4 2 3 2 

итого 43 12 18 11 2 

Результат в 

процентах 
27% 41% 25% 7% 
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Согласно проведенным исследованиям, 68% студентов обладают 

стабильными знаниями, не последнюю очередь в этом сыграл интерес учеников 

к историю своей страны. 

 

Квест-технология  как эффективная форма реализации воспитательных 

задач 

Осипова Татьяна Николаевна, 

преподаватель высшей категории 

КГБПОУ "Ребрихинский лицей 

профессионального образования" 

 

 

За последние несколько лет произошла глобальная перестройка в системе 

профессионального образования. Одной из важнейших задач стало повышение 

качества подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена. 

От сегодняшнего выпускника требуются мобильность, способность быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям в обществе, готовность эффективно 

взаимодействовать в социуме. Одним из педагогических факторов, 

способствующих качественной подготовке такого выпускника в системе СПО 

является  воспитательная работа. 

Сегодня существует огромное количество разнообразных форм и 

технологий, с помощью которых решаются воспитательные задачи. Но 

благодаря своей неординарной организации все большую популярность у 

молодежи набирает квест – технология или как ее еще называют 

образовательный квест. 

 Что же это такое? Если обратиться к словарю, то можно найти огромное 

количество определений. Но само слово квест (от англ.” quest”- поиск) - означает 

приключенческую игру, в которой есть сюжет и задания. Другими словами, 

квест – это вид активного отдыха, современная интерактивная технология, 
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инновационная форма организации досуга молодежи. Это своего рода игровой 

проект-путешествие, который студенты реализуют, действуя единой командой.  

Технологию образовательного квеста характеризует направленность на 

решение конкретных образовательных задач, постановка нестандартных 

поисково-исследовательских задач и использование разнообразных ресурсов, 

инструментов для их выполнения. Квест-технология, включенная во внеурочную 

деятельность, замечательно вписывается в концепцию, заданную во ФГОС. 

        Сама квест-технология разработана профессором Университета Сан-Диего 

Доджем Берни в 1995 году как способ организации поисковой деятельности в 

учебном и воспитательном процессах. Она совмещает в себе элементы мозгового 

штурма, тренинга и командной игры. 

В зависимости от сюжета квесты могут быть: 

– линейные (задачи решаются по цепочке, одна за другой); 

– штурмовые (участники получают задачу, подсказки для её решения, но 

пути решения выбирают сами); 

– кольцевые (команды участников стартуют с разных точек, и каждая идет 

по своему пути к финишу). 

Структура квеста: 

На первом ставится общая игровая цель, которая определяет игровую 

«легенду», особенности и правила заданий, здесь же оговаривается  порядок 

выполнения (бонусы, штрафы). На втором этапе участники проходят маршрут и 

выполняют задания для достижение игровой цели. На последнем происходит 

подведение итогов и награждение победителей. 

В воспитательной работе КГБПОУ «Ребрихинский лицей 

профессионального образования» квест-технологии активно используются уже 

пятый год. Разработчиками и организаторами выступают классные руководители 

и кураторы учебных групп. 

За это время традиционными стали квесты: «Найди дилера», «Все, что ты 

должен знать о ВИЧ», «ЗОЖ», «Тропа памяти» и многие другие. Кроме того, мы 

принимаем активное участие в районных квестах, например, в патриотическом 
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квесте «Дорогами бессмертного полка», «Дальневосточная победа» и «Мы – 

будущие избиратели».  

Тематика квеста определяется направлением и задачами воспитательной 

работы: гражданско-патриотические, экологические, профилактические, 

профессионально –ориентированные и т.д. 

Задания квеста могут быть самыми разнообразными. Формат работы 

каждой станции тщательно продумывается и организуется так, чтобы 

участникам было интересно ее проходить, а помимо игры они узнавали что-то 

новое. 

Например: в ходе антинаркотического квеста Найди дилера маршрут 

включал в себя 8 станций с разнообразными заданиями. Это и разгадывание 

ребусов на станции «Интеллектуальная», и оформление антинаркотического 

плаката на станции «Творческая», и интерактивные викторины на станциях «Кто 

хочет стать миллионером?», «Мифы и правда о наркотиках», «Что ты знаешь о 

наркотиках?», и решение тематического кроссворда на станции 

«Антинаркотический словарь», и прохождение полосы препятствий на станции 

«Спортивная». 

Чтобы выполнить основное задание студентам необходимо было при 

прохождении квеста собрать части кода. Затем, используя различные системы 

кодирования, расшифровать его, определить место «закладки» и найти конверт с 

разрезанной фотографией «дилера» в зашифрованном месте. 

Или же, в квесте «Жизнь дана для того, чтобы жить» на станции 

безопасность студентам нужно было защитить сырое яйцо подручными 

средствами так, чтобы после падения оно не разбилось. А на станции «Ковер 

дружбы» нужно  было  перевернуть коврик обратной стороной, стоя на нем всей 

командой и не наступая на пол. На станции «Handsup» студентам пришлось 

проявить фантазию, ведь  с помощью пантомимики они объясняли такие слова 

как шприц, кровь, наркотики, инъекции.  

В ходе военно-патриотического квеста «Тропа памяти» студенты исполняли 

песни военных лет, отвечали на вопросы викторины, выбирали правильный 
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ответ, вспоминали каким городам и за что было присвоено звание «Город-

герой», расшифровывали закодированные пословицы. На каждом этапе за 

правильно выполненные задания участники получали баллы и QR-код с частью 

зашифрованного стихотворения. 

Главная особенность квеста состоит в следующем: вместо того, чтобы 

читать студентам скучные лекции, можно создать условия, в которых они 

становятся  непосредственными  участниками  познавательного процесса. 

Практика показывает, что в таком виде работы студенты глубже осознают 

полезность полученной информации для себя лично, лучше ее усваивают.     

Кроме того, поскольку в квесте зачастую используются жизненные 

ситуации, молодые люди-участники этой игры, могут применять приобретенные 

навыки и знания  в дальнейшей самореализации.  

Кураторами станций могут выступать как сами преподаватели, так и 

студенты старших курсов, которые принимают непосредственное участие в 

подготовке заданий квеста и подведении итогов. 

Квесты  могут  быть  организованы  в  разных  пространствах  как  

образовательной организации,  так  и  вне  ее.  Например,  квесты  в  замкнутом 

помещении или в учебных кабинетах; квесты в библиотеках, домах культуры, 

музеях и в парках; квесты на местности  (спортивное ориентирование), квесты  

на местности с поиском тайников (геокэшинг) и элементами краеведения и др. 

Эта универсальная технология может использоваться не только в 

воспитательной работе, но и на уроках и во внеурочной деятельности, поскольку 

предоставляет студентам возможность практического участия в работе над 

материалом, реализует применение деятельностного подхода. 

Организовать квест-игру не так уж и сложно, но чтобы она получилась 

действительно интересной и увлекательной, потребуется время, хорошая 

команда организаторов и план действий.  

Подводя итог, можно сказать, что использование квеста при решение 

воспитательных задач может считаться обоснованным и успешным, так как он 

стимулирует познавательную активность и мотивацию студентов, способствует 
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развитию коммуникативных навыков и установлению эмоциональных контактов 

между участниками; учит учитывать позиции другого, результативно разрешать 

конфликты; обеспечивает формирование умений самостоятельно оценивать и 

принимать решения, способствует формированию ряда компетенций. 

Данная форма организации воспитательного процесса приносит большую 

пользу. Принимая участие в квестах, молодой человек открывает в себе новые 

черты характера и способности, получая при этом яркие эмоции и незабываемые 

впечатления. Квест помогает преодолевать неуверенность в себе, проявлять 

смекалку и логику, учит принимать решение, прислушиваться к другим, 

работать в команде. Таким образом, квест-технология способствует развитию 

студента как личности творческой, физически здоровой, с активной жизненной 

позицией, что соответствует современной модели выпускника  СПО. 

В заключении хочется отметить, что квест даёт положительные результаты 

в решении воспитательных задач, но требует определённой подготовки и опыта 

от организатора.  
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Преемственность требований ФГОС СПО и ФГОС СОО через принцип 

профессиональной направленности предмета физики для формирования 

общих и профессиональных компетенций 

Тикото Любовь Андреевна, 

преподаватель высшей категории 

КГБПОУ "Барнаульский лицей 

железнодорожного транспорта" 

 

 

Преемственность требований ФГОС СПО и ФГОС СОО - на сегодняшний день  

очень актуальна и  определяется   "КОНЦЕПЦИЕЙ преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования". 

2. Проблемы в  обеспечении  преемственности требований  ФГОС СПО  и  

ФГОС СОО. 

Основополагающая задача физики  – обеспечение выполнения требований 

ФГОС общего образования, сформированность у обучающихся компетенций, 

необходимых для использования в будущей профессии.  Для выполнения этой 

задачи необходимо обеспечить преемственность требований  ФГОС СПО  и  

ФГОС СОО. 

Но подходы в обучении, прописанные в ФГОС СОО и ФГОС СПО разные. 

В ФГОС СПО -  компетентностный подход предполагает освоение     

предложенного перечня общих и профессиональных компетенций. В основу 

ФГОС СОО  положен системно-деятельностный подход и в качестве результатов 

заявлены личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Кроме того,  в процессе работы приходится сталкиваться с рядом других 

проблем, связанных с  предпочтениями студентов дисциплинам 

профессионального цикла, а также отсутствием единой  нормативно-

методической базы.   
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3. Педагогический проект КГБПОУ «БЛЖДТ  "Профессиональная 

направленность учебных предметов общеобразовательного цикла как средство 

формирования профессиональных компетенций" 

С целью осуществления преемственности требований  ФГОС СПО  и  

ФГОС СОО коллектив преподавателей общеобразовательных дисциплин 

КГБПОУ реализует Педагогический проект "Профессиональная направленность 

учебных предметов общеобразовательного цикла как средство формирования 

профессиональных компетенций" 

Конечным долгосрочным результатом проекта  является - получение 

работодателем специалистов, владеющих универсальными умениями, 

связанными с организацией собственной деятельности, коммуникациями, а 

также умеющими работать с источниками информации с целью повышения 

собственного профессионального уровня. 

 4. Пути реализации  принципа  профессиональной направленности 

 Работая в рамках проекта в целях обеспечения преемственности 

требований ФГОС СПО и ФГОС СОО, я наметила пути реализации  принципа  

профессиональной направленности в процессе преподавания физики. 

1). Провела анализ  программ дисциплин МДК и модулей профессионального 

цикла с целью уточнения, какие  результаты обучения  (предметные, 

метапредметные,  личностные) будут  способствовать  формированию  

профессиональных компетенций  на уровне освоения программы по физике 

с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

2). Провела отбор  материала из содержания учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей профессионального цикла для 

определения связей. 

3). Определила формы и методы реализации профессиональной направленности. 

4) Наполняю материалом, непосредственно связанным с будущей 

профессиональной деятельностью, учебные занятия, задания, задачи и 

практические работы.  
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5) Апробирую формы и методы, обеспечивающие эффективные внедрение 

профессиональной направленности. 

6) Провожу трансляцию опыта по реализации профессиональной 

направленности. 

В практике моей работы - разработка и проведение открытых уроков, 

лабораторных работ, интегрированных уроков, внеурочных мероприятий  с 

профессиональной направленностью. На всех моих уроках присутствует  единая  

связь теории и практики, где студенты убеждаются,  что на каждом этапе запуска 

электровоза в работу действуют сложные физические процессы.  Овладевая 

физическими знаниями, мои студенты - не только понимают физические явления 

и закономерности, но и учится применять их на практике. Умение решать задачи 

профессиональной направленности делает полученные знания на уроках физики 

действенными, практически применимыми. 

5. Промежуточные результаты работы по   реализации профессиональной 

направленности в процессе преподавания физики 

 Сегодня я представляю промежуточные результаты своей работы в 

педагогическом проекте по  реализации профессиональной направленности в 

процессе преподавания физики. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И ДИССИМИЛЯЦИЯ ОПЫТА 

1. "Проектно-исследовательская  деятельность с профессиональной 

направленностью". 

2."Комплект контрольно-оценочных материалов для проведения текущего 

контроля по физике с учетом профессиональной направленности". 

3. "Роль проектной деятельности на уроках физики в формировании 

профессиональных компетенций в контексте требований ФГОС" 

4. «Роль физики в формировании профессиональных компетенций в контексте 

профессий КГБОУ "Барнаульский лицей железнодорожного транспорта". 

5. Компетентностный подход -основа формирования Фонда оценочных средств 

по физике с профессиональным содержанием". 
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6. «Педагогические компетенции и технологии на современном этапе 

образования в СПО». 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Разрабатывая оценочные средства, я наполняю их содержание заданиями с 

профессиональной направленностью. 

 В моем арсенале оценочных средств: 

1. Задачи с профессиональным содержанием с использованием «Справочного 

материал для решения задач» по железнодорожной тематике  и "Технических 

характеристики локомотивов". 

2. Лабораторные и практические работы с профессиональным содержанием. 

3. Контрольные работы с перечнем объектов контроля и оценки к каждой теме. 

4. Практикумы по решению физических задач с профессиональным 

содержанием.  

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Известно,  что   физика, объективно обладает потенциальными 

возможностями осуществления принципа профессиональной направленности 

для достижения  задач профессионального обучения, формирования 

профессионально важных качеств студентов,  сформированности 

профессиональных компетенций как одного из основных  критериев подготовки 

выпускников СПО.  

Важно вызвать  личную заинтересованность и мотивацию студентов, 

привести их к пониманию, что основная профессия нашего лицея"Машинист 

электровоза"требует  глубоких знаний  физических явлений и процессов в 

области электротехники, механики, оптики являющихся фундаментом для 

изучения функционирования устройств и приборов,  технологических умений. 

Я взяла курс  на  использование образовательных инновационных 

технологий "Системно - деятельностного подхода ":  проектная технология, 

технология оценивания образовательных результатов, ИКТ технология и другие.  

Именно эти технологии являются перспективным направлением и  одним  из 

путей решения актуальной  проблемы и  обеспечивают реализацию принципа 
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профессиональной направленности физики,  объективное  оценивание 

метапредметных результатов студентов, а главное, способствуют  посредством 

общеобразовательной дисциплины физики  формированию профессиональных  

компетенций в рамках ФГОС,  как   основного  критерия подготовки 

выпускников СПО.   

 Работая над проектами, мои студенты имеют возможность напрямую 

сотрудничать с базовым предприятием ООО депо г. Барнаула: беседуют с 

персоналом, консультируются для решения проблем, ведут опрос, участвуют в 

производственном процессе, что придает им уверенности для  самовыражения 

через успешное участие в различных конкурсах, творческой и 

исследовательской  деятельности, а это является весомым потенциалом   для их 

дальнейшего профессионального развития.  

5. Результативность работы по осуществлению профессиональной 

направленности    

 В 2020-2021 учебном году мои студенты 26 раз принимали  участие в 

конкурсах  и научно - практических конференциях различных уровней, из них - 

17 с призовыми  местами.  

 Имея такие результаты работы в данном направлении, я все больше 

убеждаюсь, что моя деятельность  способствует росту творческого поколения 

профессионалов, владеющих физическими знаниями и способных  решить 

проблему совершенствования электроподвижного состава и устройств 

электроснабжения и, самое главное, обеспечить безопасность движения  на 

железной дороге. 

 Таким образом, продукты  проектно-исследовательской технологии  

(поисковая и самостоятельно – исследовательская  деятельность  с 

профессиональным содержанием)   позволяют оценивать    профессиональные 

компетенции по  развитию  творческого и технического мышления как будущую 

личную успешность студента, его востребованность и конкурентоспособность на 

рынке труда. 
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6. Заключение 

 Имея такие результаты работы в данном направлении, я все больше 

убеждаюсь, что моя деятельность  способствует росту творческого поколения 

профессионалов, владеющих физическими знаниями и способных  решить 

проблему совершенствования электроподвижного состава и устройств 

электроснабжения и, самое главное, обеспечить безопасность движения  на 

железной дороге. Результативность деятельности моих студентов  является 

демонстрацией способов применения на практике знаний изучаемой науки 

физики и ее  влияния на развитие техники и технологий на  железнодорожном 

транспорте. 

 Перспективы  я вижу:  

1. В совершенствовании методических подходов к формам и методам 

организации учебной деятельности  в соответствии с "КОНЦЕПЦИЕЙ 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности..." 

2. В реализации мероприятий педагогического  Проекта лицея 

«Профессиональная  направленность в преподавании общеобразовательных 

дисциплин на 2021-2022 учебный год". 

Список использованной литературы 

1. Кокин С.М. Селезнев В.А. «Физика на железнодорожном 

транспорте», Москва 1995г. 

2. "КОНЦЕПЦИЯ преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования". 
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      В течение многих веков формировались национальные кухни народов мира. 

Сегодня у каждого народа есть свои кулинарные традиции, для которых 

характерны свои отличия. Наше учебное заведение находится в селе Бочкари, 

это село расположено в живописной впадине среди сопок на востоке Алтайского 

края. Во время массового переселения крестьян в Сибирь в Бочкари переехали 

переселенцы c Украины, Курской, Орловской, Тульской губернии, позже немцы. 

Все эти народы внесли свою изюминку в кулинарию этого района. Наше учебное 

заведение было основано в 1959 году и уже более 10 лет мы обучаем детей по 

профессии повар. В нашем лицее учатся ребята не только c Алтайского края и 

республики Алтай, а так же с других уголков России. Бочкари прекрасное место 

для изучения кулинарных традиций. народов России 

      Цель проекта – изучить особенности Алтайской и Новгородской кухни 

Задачи проекта: 

1. проанализировать источники по истории кухни народов Алтая и Великого 

Новгорода 

2. узнать, какие национальные блюда наиболее распространены и известные; 

3. приготовить одно национальное блюдо и рассказать о нем; 

4. приготовить презентацию. 

      Объект исследования – национальная кухня Алтая и Великого Новгорода 

Кухня народов горного Алтая 

       Алтайские легенды рассказывают о людях, которые питались только 

молоком, плодами и зеленью. Позже мясо стало для народа пищей силы. 

Подобно тому, как в поле всходит семя, упавшее в Землю, так и человек 

усваивает и преобразует силу того, что попадает в него-говорят Алтайцы. Так 

главными продуктами алтайской кухни, как и у всех кочевых народов, являются 

мясо и молоко. Из молока готовят множество разных блюд, начиная от 

молочных супов и заканчивая разнообразными сырами. Главный продукт из 

молока - масло. Всё, что остается в результате его приготовления, идет на 

закваску чегеня - исходного продукта для всех других кисломолочных блюд. 

Алтайцы предпочитают вареную пищу, деликатесом для них считается отварная 
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кишка лошади – каазы и кровяная колбаса Кан. По праздникам варят Кочо – 

мясной суп с добавлением ячменной крупы и зелени. Отличительной чертой 

этой кухни является отсутствие острых блюд, перца и соусов. На десерт в горах 

готовят Ток-чок - кедровые орешки поджаривают в казане или на сковороде, 

скорлупа лопается. Охлаждают, освобождают ядрышки. Очищенные ядрышки 

вместе с измельчёнными зёрнышками ячменя толкут в ступке (миске). В массу 

цвета кедровой доски добавляют мёд, придают форму животных, очень вкусно. 

Талкан - это обжаренные и истолчённые зёрна ячменя. Это национальное блюдо, 

для алтайцев оно как второй хлеб. Хлеб хозяйки жарили прямо на земле, на 

месте после костра, убрав круглые угли. И чай на Алтае – особый, очень 

поражает то, что в него вместо сахара или меда добавляют соль. К чаю подают 

сливки или масло, что тоже очень интересно. Раньше вместо заварки Алтайцы 

использовали листья бадана, малины, кислицы. 

Кулинарные традиции Великого Новгорода 

      Новгород – один из центров древней Руси. Этот очень красивый город с 

крепостью и соборами расположился на берегу живописной реки Волхов.  В 

старину это было княжество. Об особенностях исторической новгородской 

кухни можно узнать из былин и летописей. В отличии от алтайских народов, 

новгородцы жили оседло. На столах князей и купцов были такие блюда, как 

«огниво» (густой суп из мяса рыбьих плавников), лосиные губы, белое мясо 

рыси, жареные лебеди и развареные медвежьи лапы. На столах бедных 

Новгородцев многих из этих блюд не было, но они все равно отличалась 

обилием от алтайских. Жители города издавна славились мастерством в 

приготовлении кваса. Согласно Первой Новгородской летописи квас впервые на 

Руси был приготовлен именно в этом городе. В озере Ильмень водились осетры, 

окуни и многие виды рыб. «Судак по-ильменски» и сегодня – одно из любимых 

блюд новгородцев и гостей города. Судаков и лещей фаршировали квашенной 

капустой и запекали. Из рыбы готовили уху и тельное. Калья – исконно 

новгородская похлебка с осетриной и судаком и добавлением огуречного 

рассола, томленая в русской печи. Из многообразия блюд на Руси, самыми 
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первыми считаются каши. Когда еще не было овощей, Русичи питались дикой 

пшеницей – полбой.  Каши на Руси были одним из самых почитаемых блюд, 

символом благополучия. В Новгороде готовили полбенную, гороховую, 

пшенную и манную кашу.  Крошево готовится из зелёных капустных листьев, 

которые, как правило, выбрасываются, а новгородцы стали из них делать 

заготовки назиму и варить щи. Новгородцы не знали сахара, поэтому ценили 

мёд. Очень распространено было бортничество – промысел мёда. Специально 

пчёл не разводили, мёд брали у диких дупловых пчёл. Кулеш – густой пшённый 

суп, нечто среднее между супом и кашей. Здесь используется растомленная 

говядина, шкварки из сала и пшено. Издавна блюдо полагалось новгородским 

воинам. 

 Кулебяка это закрытый батонообразный пирог с множеством начинок, 

разделенных блинчиками. Внутрь кулебяки можно положить что угодно: кашу, 

яйца, капусту, рыбу, грибы, лук и мясо. 

Практическая часть.  

Опрос среди учащихся. 

Мы решили провести опрос в лицее и узнать, что же ребята знают о кухни этих 

уголков России. В опросе участвовало 106 человек. 

1.Какие блюда Алтайской кухни вы знаете? 

В результате проведённого опроса было выяснено, что 84% не знают 5% 

опрошенных назвали чай с солью,2 % талкан 9% -вареное мясо  

 

2 Какие блюда русской кухни вы знаете? 

84%

2%5%
9%

1 КАКИЕ БЛЮДА АЛТАЙСКОЙ 
КУХНИ ВЫ ЗНАЕТЕ

не знаю

талкан

хан чай

мясо
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3. Вызывают ли ваш интерес национальные блюда регионов России 

 

Вывод: исходя из ответов обучающихся, можно сделать вывод, что 

Алтайская национальная кухня, мало изучена, но вызывает огромный интерес 

обучающихся. 

Выводы: 

1. Из источников, мы узнали, о блюдах национальной кухни Алтайцев и жителей 

Великого Новгорода 

2. Опрос обучающихся показал, как мало они, знают о кулинарных традициях 

народов России. Можно сделать вывод, что кухня народов России, мало изучена 

и вызывает большой интерес. 

25%
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3. Презентация может быть использована как на уроках теоретического и 

практического обучения по профессии повар, так и на внеурочных 

мероприятиях.  

Заключение 

      Алтайский рацион состоит в основном из молока, мяса и зелени, алтайцы и 

сегодня употребляют много ячменя и пшеницы. Блюда вареные – полезные. В 

традиционной кухне Алтайцев не было каш, в отличии от русской кухни. 

      Новгородский стол -это пироги, каши, разнообразие рыбных и грибных 

блюд, пряников, кулебяк и пр. Кулинарные традиции этих регионов имеют 

огромные отличия, что позволяет нам пробовать новые блюда и меняться 

рецептами.  В течении многих веков формировались национальные кухни 

народов мира. Изучение особенностей национальной кухни помогает повару не 

только угодить любому клиенту, но и сохранять традиции. Проведенное 

исследование показало, мы многого не знаем о национальной кухне России. Она 

очень полезна, разнообразна и питательна. У каждой национальности очень 

интересные кулинарные традиции, которые интересны обучающимся.           
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2. Кулинария: теоретические основы профессиональной деятельности. Учебное 
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Активные методы обучения, являются одним из наиболее перспективных 

путей совершенствования подготовки студентов, которые побуждают их 

к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты. 

Информационные технологии используются при преподавании многих 

дисциплин: Информатика, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, автоматизированное рабочее место бухгалтера, теория 

вероятностей и математическая статистика и др. 

Хочу отметить, что применение активных методов на уроках учебной 

практики, позволяет развить не только профессиональные возможности 

студента, но и творческие. На мастеров производственного обучения 

возлагаются все белее серьезные задачи.  

С каждым годом возрастает количество информации, которое необходимо 

усвоить студентам. В связи с этим новые требования предъявляются уже не 

столько к количественной, сколько к качественной стороне обучения. И в этом 

случае, традиционные методы обучения постепенно уходят в прошлое. На 

первое место выходят активные методы обучения, которые предоставляют 

возможность студентам самим активно учувствовать в учебном процессе. 

Рассмотрим некоторые виды активных методов обучения, которые я 

использую на уроках учебной практики.  

1. Индивидуальная работа 

Тема практического занятия: «Сервировка стола» 

Обучающемуся дается задание засервировать стол на 2 персоны в ресторане по 

предложенному меню. 

Задание включает: 

1. Правильное накрытие стола скатертью 

2. Подбор посуды по меню 

3. Правильная последовательность сервировки 

4. Соблюдение расстояния между приборами 

2. Работа в группе (4-5 человек) 
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 По теме: «Холодные закуски».развивается умение работать в группе; 

 развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы 

коллективно и индивидуально, развивается речь студентов; 

 исследовательский характер учебно-познавательной деятельности 

позволяет пробудить у обучающихся творческий интерес, а это в свою 

очередь побуждает их к активному самостоятельному и коллективному 

поиску новых знаний. 

Группу разделила на  3 бригады в каждой группе было по 5 человек. Каждая 

бригада выполняла свое задание.  

Меню: канапе с фруктами, канапе с красной рыбой, классический бутерброд с 

сыром и колбасой. 

Учащимся были подготовлены технологические карты 

В каждой группе был назначен ответственный. 

Студентов заинтересовал этот урок, каждый учащийся подошел к работе 

ответственно 

В конце урока студенты продегустировали все приготовленное 

3. Работа в паре: по методу обслуживание официантами и барменами 

урока студенты продегустировали все приготовленное 

Группа делится на две команды: одна команда – официанты, вторая - бармены 

Задание для бармена: 

 Подобрать согласно меню соответствующую посуду; 

 Натереть посуду; 

 Приготовить в кофе машине кофе 

Задание для официанта: 

 Накрыть стол скатертью 

 За сервировать стол согласно меню 

Результат работы: 

 развивается умение работать в группе; 

 развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы 

коллективно и индивидуально, развивается речь студентов; 
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 исследовательский характер учебно-познавательной деятельности 

позволяет пробудить у обучающихся творческий интерес, а это в свою 

очередь побуждает их к активному самостоятельному и коллективному 

поиску новых знаний. 
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Применение кейс технологий в написании курсовых и дипломных проектов 

Пегусова Марина Сергеевна, 

преподаватель специальных дисциплин  

 КГБПОУ "Яровской политехнический 

техникум" 

 

 

 

Метод кейс - это метод активного проблемно – ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). 

Главное его предназначение – развивать способность находить решение 

проблемы и учиться работать с информацией.  

При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их 

выработку, на сотрудничестве преподавателя, студента и бизнеса!  

Сегодня мы поговорим подробно о кейсе и его практическом применении в 

написании курсовых проектов и ВКР. Уже не первый год реализуем кейс 
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технологию в работе и, проанализировав опыт, пришла к выводам, которые 

могут дать ответы на часто задаваемые вопросы:  с чего начать, как мониторить 

выполнение, на какие подэтапы разбить планирование, как взаимодействовать с 

работодателем и многие другие.  

Прежде всего, представим жизненный цикл кейса в виде графика, выделяя 

следующие этапы: 

 

Рисунок 1 – График реализации кейса 

1. Инициирование. На этом этапе преподаватель и студент 

подбирают тему курсовой или ВПР, опираясь на практическую подготовку 

студента и его возможностей.  

2. Планирование. На этом этапе студент выявляет потребности 

Бизнеса в программном обеспечении,  разрабатывает план курсовой/ВПР, 

утверждает план у преподавателя.  

3. Реализация. На этом этапе идет уже сам процесс реализации, 

согласовывается как с Бизнесом так и с преподавателем. Самый 

ресурснозатратный этап в реализации кейса.  

4. Завершение. На данном этапе подводим к логическому 

завершению реализации кейса. Тут подводим итоги работы, проводим 

рецензирование на предприятии.  
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Если обратить внимание на график, то внизу синим выделено Мониторинг и 

контроль со стороны преподавателя за ходом реализации кейса. Из графика 

видно, что контроль не обходим на всех этапах жизненного цикла кейса.  

Уже не первый год, я с ребятами принимаю участие в проекте 

Профстажировке 2.0.  Работа студента выпускной группы ТП-41 Добындэ 

Андрея 20-21 уч. году, завоевала диплом победителя.  

На этапе инициирования выбрали тему Кейса «Разработка БД КАДРЫ +» 

ИП Мысина И.А., обговорили в какой среде будет разрабатываться 

информационная система, исходя из тех требований, которые выставил 

работодатель на сайте. Далее отправили заявку. 

 После того как работодатель принял заявку, наступает второй этап 

планирование. Студент уточнил, какие требования и пожелания имеются у 

работодателя к написанию программы, что конкретно необходимо учесть в базе, 

какой интерфейс видит работодатель, формы или отчеты; Контакты 

работодателя. Чем более качественно произойдет сбор информации, тем выше 

вероятность успешного выполнения Кейса.  

На этапе реализации кейса, макеты программы пересылаются работодателю 

для утверждения и своевременной доработке.   

Весь процесс выполнения этапов я контролировала, особенно важна 

помощь студенту в сборе информации, т.к. это 60% успеха.  

И в заключении хотелось бы сказать, что работа с кейсами довольно – таки 

трудозатратный процесс, но не стоит его бояться! Выстроив для себя систему 

работы, можно достичь хороших результатов, развить интеллектуальный и 

коммуникативный потенциал студента.  
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Применение инновационных технологий при организации и 

проведении мероприятий по финансовой грамотности 

 

 

 

  

В настоящее время важнейшим средством обновления и модернизации 

профессионального образования являются инновационные процессы. 

Инновационная педагогическая деятельность требует новых подходов в 

организации работы в образовательных организациях.  

Инновации в сфере финансового образования позволяют расширить 

возможности территориального развития за счет обучения студентов, будущего 

экономически активного населения.  

Сегодня мало у кого остаются сомнения в необходимости формировать у 

молодёжи знания по финансовой грамотности. Необходимость выработки 

навыков обращения с деньгами, совершения простейших финансовых операций, 

планирования личного бюджета, управления финансовыми рисками у молодых 

людей, готовящихся вступить в самостоятельную взрослую жизнь – наиболее 

важная задача в настоящее время[5]. 

 На решение этих проблем направлена реализация Национальной 

программы повышения финансовой грамотности населения, цель которой - 

создание основ для формирования финансово грамотного поведения. 

Коллектив КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» поддержал эту 

инициативу. В декабре 2016г. был издан приказ о реализации проекта в 

профессиональной образовательной организации. С 2017 г. курс «Финансовая 

грамотность» в техникуме реализуется в рамках внеурочной деятельности, а 

отдельные элементы внесены в дисциплину «Основы предпринимательского 

Булда Светлана Валерьевна, 

преподаватель высшей категории  

 КГБПОУ "Славгородский аграрный 

техникум" 
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дела». В сентябре 2020 г. утверждена дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа кружка «Управляй финансами». 

В настоящий момент в образовательных организациях в рамках 

реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

применяют самые различные педагогические инновации. Это зависит, прежде 

всего, от традиций, статусности учреждения, профессионализма и опыта 

педагога.  

При организации и проведении мероприятий по финансовой грамотности 

использую различные технологии, остановлюсь на наиболее результативных. 

Имитационно-игровые технологии. Цель: формирование умений 

моделирования профессиональной ситуации и обсуждения различных способов 

ее решения, развития общепрофессиональных компетенций.  

Рассмотрим данную технологию на примере деловой игры с элементами 

тренинга «Разговор покупателя с менеджером». Цель мероприятия: в игровой 

форме оценить коммуникативную компетенцию менеджера по продажам и 

владение экономическими терминами. Игрокам предоставляется стандартное 

рабочее место с телефоном и карточки со словами, разделенными на три группы, 

исходя из их сложности. Первая группа - слова, используемые постоянно при 

проведении телефонных переговоров («договор», «кредит и др.). Вторая группа 

слов - редко используемых при телефонных переговорах («промо-код», 

«кешбек»). Третья группа слов - оксюмороны и парадоксальные словосочетания 

(«правдивая ложь»). Основная задача игрока в роли менеджера по продажам, 

вести длительный и конструктивный диалог с собеседником, используя в 

разговоре слова на карточках.  

Игровая технология используется при проведении турнира по тренинг – 

игре «Не в деньгах счастье». В этом году в мероприятии приняли участие 5 

команд. Цель игры: в занимательной форме познакомить с принципами 

различных действий, связанных с личными финансами, научить оценивать 

риски, связанные с покупками и пользованием различными финансовыми 
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услугами, сформировать навыки планирования своего бюджета. За 40 минут 

игрового процесса участники познакомились с понятиями «кредит», «вклад», 

«зарплата», «страхование», увидели взаимосвязь уровня образования и дохода, 

а также степень зависимости своего счастья от расходов на увлечения 

и семейные радости. По отзывам участников, «обсуждение в процессе игры 

совместных стратегических и оперативных финансовых решений формирует и 

развивает навыки финансового планирования в семье с учетом индивидуальных 

потребностей и финансовых возможностей ее членов».  

 Информационно-коммуникационные технологии во внеурочных 

мероприятиях использую с целью повышения познавательной и творческой 

активности. Проведение конкурса -селфи «Копим на мечту», способствовало 

развитию рационального финансового поведения и вовлечению молодежи в 

творческую деятельность на тему финансовой грамотности. Участники конкурса 

сделали интересное, креативное фото, дополнили его советом, как экономить 

или поделились опытом, как накопить на мечту и разместили его в Instagram. 

Обучающиеся КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» принимали 

активное участие во Всероссийской недели финансовой грамотности в 2020 г., в 

рамках которой проводились: онлайн-уроки, онлайн-экскурсии, квесты, 

тестирование.  

Результативным мероприятием стал финал регионального конкурса 

«Азбука финансов». Задания конкурса позволили участникам проявить 

творческие способности. Обучающиеся создавали комиксы на различные 

финансовые темы, делились финансовыми советами и снимали видеоролики, 

посвященные вопросам грамотного финансового поведения. 

В соответствии с планом работы Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Алтайского края на 2020-2021 учебный год на 

базе КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» была организована и 

проведена краевая дистанционная олимпиада по предпринимательской 

деятельности. Цель олимпиады: создание условий для развития у обучающихся 

интереса к предпринимательской деятельности, формирование всесторонних 
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знаний о рыночной экономике и планировании бизнеса; продвижение и развитие 

предпринимательской культуры среди молодых людей. В олимпиаде приняли 

участие 157 обучающихся из 16 образовательных организаций Алтайского края. 

Разновидностью проблемно-поисковой технологии является технология 

исследовательской деятельности, которая реализуется через привлечение 

обучающихся КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» к 

исследовательской деятельности по финансовой тематике. Студенты 

подтверждают уровень исследовательских умений и навыков на научно-

практических конференциях, проводимых в Алтайском крае и за его пределами.  

Применение коммуникативно-диалоговой технологии обеспечивает 

воспитание коммуникативной культуры и социальной мобильности 

обучающихся, позволяет   овладеть искусством ведения спора, диалога, 

полемики[3]. Одна из организационных форм познавательной деятельности 

обучающихся для наращивания информации, прогнозирования и развития 

определенной проблемы – это «круглый стол». Участники круглого стола 

«Значимость и необходимость финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей в современных условиях» обсудили вопросы финансовой 

грамотности в интернет пространстве, защиты прав потребителей, 

законодательства в области налогообложения. В обсуждении приняли участие 

специалисты - отдела по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры администрации г. Славгорода, ТО Управления 

Роспотребнадзора, Межрегиональной ИФНС России по Алтайскому краю.  

Очень интересна шоу – технология, обязательными признаками которой 

являются три особенности: деление участников на выступающих («сцену») и 

зрителей («зал»), соревновательность на сцене, заготовленный организаторами 

сценарий. Данную технологию можно рассмотреть на примере олимпиады «Что 

мы знаем о финансах?» В ходе мероприятия студенты выполняли разнообразные 

задания: проходили тестирование, решали задачи, представляли комиксы, 

демонстрировали видеоролики на финансовую тематику. Интересным было 

задание «Биатлон финансовых советов». Участники команд поочередно давали 
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советы на следующие темы: «Как приручить деньги?», «Как потратить деньги с 

пользой?», «Как заставить деньги работать?» и др. Оживленно прошла игра с 

болельщиками, суть которой - продолжить пословицу о деньгах, начатую 

ведущим. В процессе мероприятия выявлена способность участников грамотно 

ориентироваться в финансовом пространстве. Все присутствующие получили 

много положительных эмоций и большое чувство удовлетворения от этой 

олимпиады. 

Регулярное использование различных инновационных технологий при 

организации и проведении мероприятий по финансовой грамотности позволило 

получить определенные результаты. Повысился интерес студентов к 

мероприятиям. В процессе организации мероприятий осуществляем 

сотрудничество с Межрегиональной ИФНС России по Алтайскому краю, ТО 

Управления Роспотребнадзора, отдела по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры администрации г.Славгорода. Студенты КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум» неоднократно занимали призовые места в 

региональных и всероссийских конкурсах по финансовой грамотности. 
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Формирование общих и профессиональных компетенций 

через игровые технологии 

 

 

 

 

Одним из основных направлений модернизации образования является 

формирование ключевых компетенций – готовность обучающихся использовать 

знания, умения, способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. Поэтому профессиональное обучение должно быть 

построено на широком применении практико-ориентированных технологий в 

учебном процессе. Педагогическая работа в этом направлении дает основание 

выделить среди прочих форм учебных занятий ролевую (деловую) игру как 

наиболее эффективную [2, С. 43]. Её отличает особая структура, иные, чем на 

традиционных занятиях методы работы с обучающимися.  

Нестандартный урок заключает в себе что-то оригинальное; творческое; 

это особо организованная деятельность, требующая напряжения эмоциональных 

и умственных сил. 

Игровая технология применяется мною на уроках профессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсах.  

Рассмотрим использование данной педагогической технологии по МДК 

01.01. Организация коммерческой деятельности.  

Гуртовенко Тамара Анатольевна, 

преподаватель высшей категории  

 КГБПОУ "Славгородский аграрный 

техникум" 
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Освоение раздела «Внешнеэкономическая деятельность» по 

междисциплинарному курсу  закладывает основы знаний и дает практический 

опыт по вопросам организации коммерческой деятельности в сфере внешней 

торговли. Создание большого количества совместных предприятий, как на 

территории России, так и за рубежом, требует профессиональных знаний 

менеджеров для работы на внешнеторговом рынке и иностранными партнерами 

по бизнесу. 

Итоговый урок по разделу «Внешнеэкономическая деятельность» провожу  

в нетрадиционной форме – как урок - ролевая игра.  

Цели урока: 

- образовательная:  обеспечить условия для  систематизации, обобщения и 

закрепления знаний студентов по изученному разделу, совершенствования 

умений работать с международными контрактами, решения профессиональных 

ситуаций; 

-развивающая: создать условия для формирования и совершенствования 

способностей работать в команде, принимать коммерческие решения в 

нестандартных ситуациях, развивать навыки делового общения при работе на 

внешнеторговом рынке;       

 -  воспитательная:  обеспечить условия для формирования у студентов 

организаторских способностей, профессиональной компетентности, 

толерантности и ответственности в осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. 

Методическая цель: формирование профессиональных компетенций через 

игровое моделирование содержания и форм будущей профессиональной 

деятельности. 

Тип урока: систематизация и обобщение изученного материала. 

Программа ролевого игрового урока включает два этапа. 

 В основе организации урока предусмотрено соревнование двух команд 

студентов, каждая из которых в роле менеджеров по продажам выполняли 

элементы профессиональной деятельности. Команды получили домашнее 
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задание – в игровой творческой форме смоделировать продажу товаров, одна 

команда на аукционе, другая - на ярмарке, где товаром являются вопросы по 

теме «ВЭД», а средством платежа - знания студентов.  

Методика подготовки и проведение итогового урока по разделу 

«Внешнеэкономическая деятельность» включает следующие этапы: 

1. Подготовительный. 

2. Игровой. 

3. Заключительный. 

4. Анализ результатов. 

В период подготовительного этапа  работу выполняют как преподаватель, 

так и студенты. Преподаватель разрабатывает план урока, выдает студентам 

задание опережающего характера, пишет сценарий проведения урока, готовит 

раздаточный материал с заданиями, оценочные ведомости, презентацию, 

подготавливает аудиторию. 

План  урока  включает в себя: 

- определение формы проведения урока; 

- формулирование целей (обучающей, развивающей, воспитательной); 

- применение программного, методического и дидактического 

обеспечения; 

- структурирование содержания плана урока по разделам; 

- планирование деятельности преподавателя и студентов; 

- определение места и времени проведения урока. 

Параллельно с этой работой преподаватель выдает студентам задание 

опережающего характера, алгоритм и время его выполнения:  

- группе разбиться на две команды; 

- каждой команде придумать название отражающее тему урока; 

- одна команда (по выбору студентов) организует подготовку и проведение 

оптовой продажи товаров на аукционе; 

- другая команда (также по выбору студентов) организует  подготовку и 

проведение оптовой продажи товаров на ярмарке; 
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- товаром должны быть подготовленные командами вопросы по разделу 

«ВЭД»; 

- средством платежа - знания по внешнеэкономической деятельности; 

-каждой команде необходимо распределить роли, написать сценарий 

представления домашнего задания по продаже товаров, подготовить 

презентацию,   атрибут и декорации мест продажи. 

Время выполнения домашнего задания - две недели (время 

устанавливается в зависимости от умения работать в команде и  уровня 

подготовленности студентов). 

Преподаватель контролирует подготовку студентами домашнего  задания, 

в случае необходимости вносит соответствующие коррективы, консультирует. 

При разработке сценария проведения урока преподавателю необходимо 

четко представлять все его этапы, последовательность и время их проведения. 

Методическое и дидактическое обеспечение занятия предполагает 

разработку заданий различного характера и уровня сложности с учетом 

теоретической подготовленности студентов и наличии у них практического 

опыта в сфере внешнеэкономической деятельности. Учитывая это, были 

применены различные виды заданий: ролевые, творческие, практические, 

ситуационные, выполнение которых смогли в полной мере продемонстрировать 

уровень сформированности общих и профессиональных  компетенций 

студентов. 

Презентация является эффективным средством  обеспечения наглядности  

учебного материала,  сопровождения доклада, сценария, выступления и т.д. 

Готовить ее нужно после того как будут выполнены все работы 

подготовительного этапа. Когда преподаватель составил план урока, сценарий 

его проведения, разработал все задания. Оформление презентации должно 

отвечать общим требованиям, которые разработаны и утверждены методистом 

техникума. 

Этап проведения - процесс игры.  
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На первом  этапе ролевой игры команды поочередно комментируют свое 

домашнее задание, называют форму его представления. Здесь осуществляется 

групповая работа в командах, по демонстрации смоделированных в игровой 

форме элементов профессиональной деятельности будущих менеджеров по 

организации и проведению оптовой продажи товаров  на аукционе и ярмарке.   

На втором этапе деловой игры  в роли работников коммерческой службы 

отдела продаж и отдела внешнеэкономической деятельности члены команд 

выполняют практическое задание по составлению международного договора 

купли – продажи и решают профессиональную ситуацию. Основным методом 

проверки выполненных заданий являются взаимоконтроль и взаимопроверка по 

критериям оценивания, предварительно согласованными со студентами. 

С началом игры никто не имеет права вмешиваться и изменять её ход. 

Только ведущий (преподаватель или студент) может корректировать действия 

участников, если они уходят от главной цели игры. 

На заключительном этапе подводится итог работы команд, заслушиваются 

сообщения экспертов каждой команды, называются набранные баллы членами 

команд, которые переводятся в оценки. 

Этап анализа, обобщения и обсуждения результатов игры.  

По завершении ролевой игры следует мотивированная оценка 

преподавателем участия каждого студента в подготовке и проведении 

конкретной ролевой игры, преподаватель комментирует выразительность 

ролевого поведения, а также инициативность ребят на всех этапах работы. 

Выступление экспертов, обмен мнениями, защита студентами своих решений и 

выводов. В заключение преподаватель констатирует достигнутые результаты, 

отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия, проводит 

рефлексию. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, 

которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу 

обучающихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по 

изучению дисциплин. Занимательность игры делает положительной, 
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эмоционально окрашенной, монотонную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению или усвоению информации. А эмоциональность 

игрового действа активизирует познавательную деятельность[1, С. 37]. 

Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются 

эффективным средством профессионального обучения и воспитания, поскольку 

отход от традиционного построения урока и введение игрового сюжета   

привлекают  внимание  студентов  всей группы.  Содержание  игры  -  это всегда 

осуществление ряда учебных задач. В игре обучающие попадают в 

профессиональную (или иную) ситуацию, позволяющую им критически 

оценивать свои знания и практические умения в действии, привести эти знания в 

систему. 

Применение нетрадиционных форм уроков, в частности урока-игры, 

урока-конкурса – это мощный стимул в обучении, это разнообразная и сильная 

мотивация.  

Накопленный мною практический опыт разработки и проведения 

нетрадиционных занятий позволяет утверждать, что использование 

нетрадиционных форм занятий создает благоприятные условия для: 

- организации коллективной работы; 

- расширения кругозора за счет привлечения обучающихся к изучению 

дополнительного материала из разнообразных источников; 

- расширения учебной зоны; 

- реализации межпредметных и внутрипредметных связей; 

-формирования  таких качеств личности, как самостоятельность, 

коллективизм, умения планировать свою работу, предвидеть результаты труда, 

ответственности за последствия своей деятельности, организаторских и 

коммуникативных склонностей и способностей; 

- мотивации к эффективной трудовой и учебной деятельности; 

- повышения интереса к учению и будущей профессии. 

Таким образом, все нетрадиционные уроки своим воздействием на 

обучающих решают три основные задачи: образовательные, воспитательные и 
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развивающие. Игровой стиль обучения наиболее продуктивен, он дает 

возможность многогранного раскрытия личности, развития её способностей, 

сплочения на основе общих замыслов и интересов.  
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Практико-ориентированное обучение как эффективная форма 

обеспечения требований работодателей к уровню подготовки будущих 

специалистов 

 

 

 

 

Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения обучаемыми 

образовательной программы с целью формирования у них навыков практической 

деятельности за счёт выполнения ими реальных практических задач. 

 В основе практико-ориентированного обучения должно лежать 

оптимальное сочетание фундаментального образования и прикладной 

подготовки. 

Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные 

появлением новых производственных технологий, требуют изменения 

содержания обучения в средних профессиональных заведениях. В этой связи 
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образовательными учреждениями совместно с работодателями разрабатываются 

и корректируются набор требуемых профессиональных компетенций по 

подготовке будущих специалистов. Все это оказывает влияние на систему 

практической подготовки студентов, а внедрение современных образовательных 

и информационных технологий позволяет готовить конкурентоспособных и 

востребованных специалистов на рынке труда. 

Изменения, которые происходят сегодня в системе 

профессионального образования, направлены, в первую очередь, на приведение 

в соответствие квалификации выпускника требованиям рынка труда. Основным 

условием развития и модернизации профобразования является практико-

ориентированный подход, применение которого в образовательном процессе 

направлено на формирование общих и профессиональных компетенций 

специалиста. На сегодняшний день состояние современной экономики требует 

от специалиста среднего звена профессиональных и личностных качеств, среди 

которых следует выделить системное мышление, экологическую, правовую, 

информационную, коммуникативную культуру, способность к осознанному 

анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности, приобретению новых знаний, творческую активность и 

ответственность за выполняемую работу. Практико-ориентированный подход  

обеспечивает подготовку специалистов-практиков, работников среднего звена 

для всех отраслей экономики, повышение образовательного и культурного 

уровня личности. В основу практико-ориентированной технологии положено 

создание условий, в которых студент имеет возможность выявить и реализовать 

свой интерес к обучению. Происходит изменение роли мастера 

производственного обучения от транслятора знаний к позиции руководителя, 

менеджера, которому необходимо владеть всеми методами обучения, уметь 

организовать процесс освоения студентом профессиональных и общих 

компетенций. Студент осваивает различные формы учебной деятельности и 

делает изучение привычной, осознанной потребностью, необходимой для 

саморазвития и адаптации в обществе.  

http://psihdocs.ru/1-role-izucheniya-istorii-pedagogiki-i-filosofii-obrazovaniya.html
http://psihdocs.ru/1-role-izucheniya-istorii-pedagogiki-i-filosofii-obrazovaniya.html
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Для повышения эффективности процесса формирования 

профессиональных и общих компетенций студентов, обучающихся по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, при разработке учебно-методического комплекса специальности 

предусмотрели следующие элементы:  

- формирование у студентов мотивации и готовности к овладению 

профессиональной деятельностью, начиная с момента поступления в техникум 

(введение в специальность, общепрофессиональные дисциплины, классные часы,  

и т.д.); 

- обеспечение взаимосвязи всех направлений подготовки (теоретической, 

методической, практической) будущих специалистов по обслуживанию и 

ремонту автомобилей на основе компетентностного подхода с использованием 

современных педагогических технологий и активных методов обучения; 

- тесная связь с работодателями при разработке междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, учет требований региональных 

особенностей районов; 

- практико-ориентированная  направленность обучения, позволяющая 

формировать умения и навыки, основанные на проблемных ситуация на СТО и  

АТП города (практические занятия по профессиональным модулям ПМ 01, ПМ 

03); 

- прохождение  учебных  практик и производственной практики по 

профилю специальности, преддипломной практики, позволяющих получить 

практические навыки при овладении специальности.  

После окончания выполнения практических работ, прохождения учебных 

и производственных практик, студенты учатся анализировать, выделять главное, 

формировать понимание важности вопроса и профессиональной 

ответственности, работать в команде.  

На своих практических занятиях  я применяю  профессиональные циклы 

осуществляющие через активные методы обучения, такие, как: 

- деловые имитационные игры с созданием проблемности; 
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- решение практических профессиональных задач; 

- экскурсии на предприятия и СТО города; 

- проведение конкурсов; 

- разнообразные формы самостоятельной работы студентов (выполнение 

творческих работ, создание презентаций, исследовательская деятельность); 

- участие в научно-практических конференциях. 

Практико-ориентированное обучение является одним из эффективных 

инструментов формирования профессиональных компетенций и  личностно-

деятельностной подготовки студентов. Оно оказывает систематизирующее 

воздействие на процесс обучения и позволяет комплексно реализовать задачи 

практической подготовки, творческого развития и воспитания специалиста, 

приобретения студентами навыков профессиональной работы. Таким образом, 

практико-ориентированность и диалог позволяют студентам приобрести 

необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную 

мобильность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и 

делает наших выпускников конкурентоспособными на рынке труда. 
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Результативность применения практико-ориентированных 

образовательных технологий с позиции ФГОС 

 

 

 

 

 

 Результатом практико-ориентированного подхода является 

выпускник учебного заведения, способный эффективно применять имеющиеся у 

него компетенции в практической деятельности. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в 

приобретении новых знаний и формировании практического опыта их 

использования при решении различных задач в профессиональной сфере. 

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 

- мотивация учебного процесса; 

- связь обучения с практикой; 

- сознательность и активность обучающихся. 

Цель исследования: выявить и обосновать использование практико-

ориентированных технологий для активизации познавательной деятельности 

обучающихся, овладению ими профессиональных знаний и умений через 

развитие самостоятельности и оптимизацию средств и методов обучения на 

учебных занятиях по дисциплине «Документационное обеспечение управления».  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 дать обучающимся качественное образование по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления»; 

 привить навыки самостоятельной работы с ориентацией на 

формирование профессиональных компетенций обучающихся; 

Коноваленко Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по УМР 

высшей категории 

 КГБПОУ "Славгородский аграрный 

техникум" 
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 совершенствовать формы организации практико-ориентированной 

учебной деятельности; 

 использовать новые педагогические технологии, эффективные 

методики обучения; 

 развивать и укреплять интерес студентов к будущей профессии; 

 подготовить выпускников к последующей профессиональной 

деятельности. 

В современном обществе, когда речь идет о качестве подготовки 

выпускников, на первый план выходят потребности работодателя, которые 

связаны с профессиональными требованиями к подготовке выпускников, с их 

умениями применять знания в реальных профессиональных ситуациях.  

Для решения этой проблемы, необходимо вовлекать каждого 

студента в активную познавательную и творческую деятельность. Этого можно 

добиться, используя современные педагогические технологии, необходимые для 

активной мыслительной деятельности, развития коммуникативной компетенции 

студентов, технологии, основанные на сотрудничестве. Формирование 

компетенций студентов среднего профессионального образования согласно 

ФГОС СПО требует внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс. 

Дисциплину «Документационное обеспечение управления» я преподаю 

студентам 1 курса специальности «Коммерция», обучающихся на базе 11 кл.  

Она относится к специальным дисциплинам и изучается в первом 

семестре. Студентам сложно переключиться со школьных дисциплин на 

специальные,  поэтому,  конечно, её изучение вызывает трудности у студентов. 

Чтобы повысить мотивацию, интерес к дисциплине, показать её практическую 

значимость я использую современные педтехнологии, интерактивные методы и 

формы обучения. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических 

умений в оформлении документов и работе с ними провожу практические 

занятия. Доминирующим методом при этом является кейс-метод – создание 
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конкретных ситуаций, т.е. при оформлении, например, таких документов, как 

письмо, договор, справка, приказ студенты должны не просто оформить 

документы по  образцу, а самостоятельно решить управленческие ситуации, 

связанные с их профессиональной деятельностью и трансформировать их в 

документ. Для активного развития мыслительных процессов использую 

элементы игровых технологий: решая управленческие ситуации, обучающиеся 

выступают в роли менеджера, сотрудника отдела кадров, директора фирмы, 

заведующего отделом  и т.д.На уроках практикую как индивидуальные формы 

работы, так и парные, групповые, при этом учитываю индивидуальные 

способности обучающихся, применяю дифференцированный подход. При 

использовании данных технологий формируется общие компетенции:ОК3.  

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность и ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.[1]. 

По специальности «Коммерция» у студентов 1 курса я также преподаю 

дисциплины «Информатика» и «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», поэтому на уроках по делопроизводству 

практикую бинарные  занятия. Бинарное обучение - это такая организация  

учебного процесса, которая одновременно организует  познавательную 

деятельность и формирует практические умения, навыки по двум дисциплинам. 

Главный смысл обучения заключается в подготовке обучающегося к 

самостоятельной практической и профессиональной деятельности. [2]. 

В соответствии с ФГОС СПО  с целью формирования   ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности и ПК.2.2. Оформлять, проверять правильность составления 

организационно-распорядительных документов с использованием 

автоматизированных систем [1]чаще всего совмещаю изучение и оформление 

организационно-распорядительных документов по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления» с применением компьютерных 

технологий, т.е. при оформлении практических работ широко использую 
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прикладную программу MS Word. В результате к концу изучения дисциплины 

все студенты умеют оформлять деловые документы с использованием данной 

программы. Сформированные профессиональные компетенции они смогут 

реализовать в дальнейшей профессиональной деятельности. Кроме того, знания 

и умения, полученные у меня на уроках, они применяют на занятиях по другим 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

При проведении уроков по преподаваемым дисциплинам также использую 

образовательные ресурсы сети Интернет, возможности офисных программ, 

разрабатываю электронные образовательные ресурсы. 

Например, оценить уровень теоретических знаний, осуществить контроль 

выполненных практических заданий по делопроизводству позволяет 

разработанный мной электронный образовательный ресурс (ЭОР) по разделу 

«Документирование. Правила оформления организационно-распорядительных 

документов». 

Цель ЭОР: 

-развитие умения обобщать, систематизировать знания, работать с 

интерактивной доской; 

-развитие познавательного интереса, творческой активности студентов; 

-совершенствование умений студентов применять знания в проблемных 

ситуациях. [3]. 

ЭОР я применяю при обобщении и систематизации знаний по 

соответствующему разделу, а также на других уроках  при изучении конкретного 

вида документа на этапе опроса или закрепления. 

Все мы знаем, что с интерактивной доской идут приложения для 

выполнения заданий, в основном, для общеобразовательных дисциплин, а для 

специальных дисциплин, например, таких как  «Документационное обеспечение 

управления»,готовых электронных ресурсов нет. Поэтому в процессе разработки 

ЭОР мною была проведена большая трудоемкая работа: изучение программного 

обеспечения, его возможностей, определение структуры ЭОР,  подбор 

материалов, оформление слайдов с использованием различных интерактивных 
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средств, наполнение ЭОР необходимым контентом (текст, изображения, видео, 

эталоны ответов и т.д.) 

ЭОР выполнен в программном обеспечении для интерактивной доски 

Smart Notebook. Ресурс представляет собой интерактивное методическое 

пособие и содержит задания, тесты, ситуационные задачи. Все задания носят 

интерактивный характер. 

Например, для того чтобы выявить, насколько студенты усвоили термины 

и определения по делопроизводству, провожу «Экспресс-опрос» и использую 

интерактивное средство «Анаграмма». При этом представитель  команды 

расшифровывает анаграмму и, не задумываясь,  дает определение термину, 

который находится на экране.  

При проверке знаний по теме «История делопроизводства» студенты 

заполняют таблицы, используя функцию «Перетаскивание предмета». Ответы 

проверяю с помощью функции «Шторка вертикальная». Аналогично 

выполняется задание при заполнении таблицы «Коммерческие письма». 

Студентам предлагается установить соответствие между такими видами 

коммерческих документов, как оферта, рекламация, письмо-запрос и их 

определением. 

При проверке знаний по теме «Классификация организационно-

распорядительных документов»  студенты выполняют задание  «Установите 

соответствие».  Обучающиеся должны установить, к какой из двух групп 

организационно-распорядительной документации относятся предложенные 

документы. При выполнении задания практикую интерактивное средство 

«Водоворот текста». Студентам необходимо переместить названия документов, 

объединив их в две группы: «Организационные документы» и 

«Распорядительные документы». 

К концу изучения курса делопроизводства все студенты должны знать 

требования ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации», в 

котором зафиксированы основные требования к оформлению всех реквизитов 
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документа. В задании «Исправь ошибку» студенты должны назвать реквизиты и 

исправить в них допущенные ошибки. При этом применяется функция 

«Перетаскивание предмета», правильный ответ находится под фигурой 

«прямоугольник».   

Одной из самых сложных и наиболее практически значимых  в 

делопроизводстве является тема «Требования к  оформлению документов 

системы ОРД». Знания и умения по данной теме проверяютсяв ходе состязания 

«Собери документ». Студентам рекомендуется переместить реквизиты на экране 

и расположить их в соответствии с «формуляром», затем обосновать свои 

действия. 

Для проверки умения формулировать текст документа с учетом 

требований делового стиля обучающиеся должны откорректировать фрагменты 

текста предложенных документов (письмо, справка, приказ, протокол и т.д.)и 

оформить на компьютере. Используя возможности интерактивной 

доски,обучающиеся сравнивают выполненное задание с образцом, выполненным 

в текстовом редакторе MSWord, который выводится на экран при нажатии на 

кнопку «Скрепка». 

В заключение хочу отметить, что предложенные задания можно 

использовать при проведении интегрированных уроков по информатике и 

делопроизводству, при организации викторин и олимпиад, подготовке к 

дифференцированному зачету.  

Я считаю, что данный ресурс развивает у студентов умение работать с 

интерактивной доской, способствует повышению мотивации и интереса к 

дисциплине, формирует профессиональные компетенции, необходимые в 

будущей работе менеджеров по продажам. 

Таким образом, использование практико-ориентированных технологий 

позволяет реализовать деятельностно-компетентностный подход в 

профессиональном становлении будущих специалистов, способных эффективно 

применять имеющиеся у него компетенции в практической деятельности, что 

является основным требованием федеральных государственных 
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образовательных стандартов, предоставляет широкие возможности для 

самоконтроля и учебной рефлексии, формированию общих и профессиональных 

компетенций. 
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Инновационные  педагогические технологии  в организации    

воспитательной работы в общежитии 

 

 

 

 

Целью моего выступления является демонстрация практического опыта 

внедрения инноваций в воспитательную работу общежития. 

 Рассмотрим кратко ключевые теоретические понятия. Термин 

«инновация» достаточно давно известен в методической литературе. Имеет 

много толкований, но в целом сводится к двум основным пониманиям:  

1. Инновация рассматривается как результат творческого процесса. 

2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств. 
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Инновации в воспитании – это системы или долгосрочные инициативы, 

основанные на использовании новых воспитательных средств, способствующие 

социализации подростков и позволяющие нивелировать асоциальные явления в 

детско-юношеской среде. 

В основе развития новой воспитательной системы лежат современные 

технологии. Воспитательные технологии как одно из средств воспитания 

позволяют получить определённые результаты: позитивный социальный опыт 

обучающихся – опыт взаимодействия, общения, совместной деятельности. 

Воспитательные технологии включают следующие 

системообразующие компоненты: 

 Диагностирование 

 Целеполагание 

 Проектирование 

 Конструирование 

 Организационно – деятельностный компонент 

 Контрольно – управленческий компонент 

Содержанием воспитательных технологий являются: 

 Научно обоснованные социализированные требования 

 Передача социального опыта 

 Постановка цели и анализ сложившейся ситуации 

 Социализированная оценка обучающегося 

 Организация творческого дела 

 Создание ситуации успеха 

Это обязательные условиясоблюдения технологий, иначе технологии не 

дадут результата, любую простую задач или дело можно организовать с точки 

зрения технологий и тогда они дадут результат – позитивный опыт 

взаимодействия, удовольствие от общения 

А на следующем слайде представлены некоторые из тех технологий,  

которые применяются мною  в воспитательном процессе. 
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Коллективное творческое дело. Технология «КТД» направлена на  

стремление к общению, к познавательной активности. 

Результатом КТД является позитивная активность студентов, причем не 

зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся в той или иной мере чувством 

коллективного авторства. 

Схема организации КТД примерно следующая: 

 Совместное решение о проведении дела; 

 Коллективное планирование; 

 Коллективная подготовка; 

 Проведение дела; 

 Коллективный анализ; 

 Результат. 

Через эту технологию у нас реализуется много мероприятий,  

организация праздников,  например: 

 -  «Мастерская деда Мороза» -  оформление фойе и окон к новому году, 

 - поздравление ветеранов техникума, подарки ко дню пожилого человека, 

которые изготавливали сами студенты;  

- оформление фасада и фойе общежития ко Дню Победы.  

Информационно – коммуникативные технологии приобрели особое 

значение с переходом на дистанционный режим и в условиях карантина. 

Воспитательная работа направлена на создание сайтов, банка идей, 

видеосюжетов с использованием Интернета, медиатеки. Так, студентами были 

созданы видеоролики различной тематики для участия в городских конкурсах, 

поздравления для родителей, учителей, других ребят: ко Дню учителя, Дню 

Матери, Дню Здоровья, на конкурсы: противодействие коррупции, антитеррор – 

Борисов Виктор (1 курс), Витько Екатерина (2 курс),  Красюков Егор (1 курс) 

 Также для мобильного взаимодействия создана группа в социальном 

мессенджере Вацап, в планах создание страницы общежития в инстаграм. 



80 
 

Социальное проектирование - особый вид деятельности, результатом 

которой является создание реального социального «продукта», имеющего для 

участников проекта практическое значение. 

Целью социального проектирования является привлечение внимания 

воспитанников к актуальным социальным проблемам местного сообщества, 

включение старшеклассников в реальную практическую деятельность по 

разрешению одной из этих проблем силами самих учащихся. 

Основные задачи социального проектирования - формирование социально-

личностных компетенций, среди которых важнейшими являются навыки 

«разумного социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных 

социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, расчет 

необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.), 

социальная мобильность, навыки командной работы. 

Примером использование такой технологии является функционирование 

Студенческого   совета (подготовка мероприятий, разбор конфликтных 

ситуаций, принятие коллективных решений). 

Организационно-деятельностные игры (ОДИ) – технология 

позволяющая охватить большое количество студентов. Так, например, квест-

турнир в мае 2019 охват 20 человек; Клуб выходного дня постоянно 

функционирует, имеется отдельный план его развития, одна их эффективных 

форм работы. 

Здоровьесберегающая технология представлена направлением ЗОЖ, по 

этой технологии были проведены теннисные турниры,  футбольный турнир. 

Экологообразовательные технологии представлены различными 

мероприятиями как социальной значимости, так и личной – уборка территории и 

ландшафтный дизайн, охват 15 человек и генеральные уборки на этажах – 20 

человек 

Арт-технологии - воспитание, образование, развитие личности 

осуществляются средствами искусства, как классического, так и народного, 

наряду с содержанием изучаемого предметного курса. 
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Техника и приемы арт-педагогики: музыкальная, театральная и 

изобразительная арт-педагогики, сказкотерапия, фотоколлаж другие.  

Положительные результаты: 

• создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых 

подростков; 

• обеспечивается эффективное эмоциональное отреагирование у 

подростков с агрессивными проявлениями; 

• оказывается влияние на сознание подростка своих переживаний, на 

развитие произвольности и способности к саморегуляции, на формирование 

позитивной «Я-концепции», уверенности за счёт социального признания 

ценности продукта, созданного ребёнком. По этой технологии проводится 

большинство мастер-классов по декорированию. 

Шоу - технологии имеют три особенности: деления участников на 

выступающих («сцену») и зрителей («зал»), соревновательность на сцене, 

заготовленный организаторами сценариями. 

В любом развёрнутом педагогическом действии есть три блока: 

подготовка-реализация-анализ итогов. 

Реализация проекта, плана, проведение праздника основана на 

использовании элементов соревновательности, импровизации или игры, приёмов 

создания общей эмоциональной атмосферы . оп этой технологии в общежитии 

организованы публичные  конкурсы, соревнований, КВН – «Один день из жизни 

студента» - охват 18 человек  

«Информационное зеркало»  технология призванная доносить 

информацию в сжатом и презентабельном виде через организацию коллективной 

деятельности. Это различные формы настенных объявлений, стенды. Так 

совместно со студентами были подготовлены стенды по актуальной информации 

по коронавирусу, ЧС, пожарная безопасности, ТБ. 

 И в заключении еще раз хочу остановиться на той мысли, что любое 

дело должно быть организовано с позиции технологии, тогда оно будет иметь не 

только результат, но и положительный воспитательный эффект. 
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Так, обязательно нужно создавать ситуацию успеха у воспитанников и 

социально признавать и оценивать их достижения. Наш коллектив гордится 

достижениями наших студентов.  
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Практико-ориентированная образовательная среда  

как система профессионального  становления ветеринарного специалиста 

 

 

 

Сегодня, в период перехода от индустриальной к информационной 

культуре перед образованием стоит задача – подготовить человека, 

соответствующего этой новой культуре. 

Изменились и требования к современной личности, производству 

сегодня требуются грамотные, компетентные, креативные, умеющие быстро 

перестраиваться и принимать решения, мобильные, конкурентоспособные 

специалисты. Информация обновляется со скоростью света, выпускнику 

важно не потеряться в этом обилии, бурном потоке постоянно меняющейся 

информации, быть готовым осваивать её, ориентироваться в ней[3] 

Для достижения этих целей преподавателю приходят на помощь самые 

разнообразные инновационные технологии, но современный рынок труда 

диктует необходимость усиления практико-ориентированной составляющей 
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учебного процесса с тем, чтобы выпускники имели реальные возможности 

достойного трудоустройства. Практико-ориентированные технологии 

оказывают решающее влияние на все процессы обучения: от предоставления 

обучающимся знаний, умений и навыков до контроля их усвоения, при этом 

обеспечиваются такие важнейшие характеристики обучения, как качество, 

избирательность материала, учет индивидуальности, постоянный контроль и 

самоконтроль усвояемости материала, высокий эффект использования 

преподавательских ресурсов. Практико-ориентированные технологии 

позволяют в максимальной мере моделировать фрагменты будущей 

профессиональной деятельности, повышают интерес к обучению, 

увеличивают мотивацию за счет новизны и сочетания более разнообразных и 

наглядных методов обучения [1, С. 48] 

За последние годы значительно выросли требования к подготовке 

выпускников среднего профессионального образования – молодых 

специалистов. Чтобы подготовить современного ветеринарного фельдшера, 

нужно обеспечить его таким комплексом знаний и умений, который помог бы 

ему успешно трудоустроиться после окончания учебного заведения, т.е. этот 

комплекс должен соответствовать определенным требованиям работодателей 

к выпускникам ветеринарного профиля[2] 

Цель практико-ориентированного обучения: помочь студенту добывать 

и применять полученные знания, научиться самостоятельно решать проблемы, 

адаптироваться в современных условиях. При этом на учебных занятиях 

стараюсь создать такую обстановку на уроке, которая погружает студентов в 

профессиональную среду, соотносит их представления о профессии с 

требованиями, предъявляемыми работодателями, способствует развитию 

способности применения теоретических знаний на практике, позволяет 

студентам упражняться в профессиональной деятельности.  

Из всего разнообразия инновационных технологий практико-

ориентированные технологии в обучении студентов нашего техникума 

являются довольно актуальными, так как дипломированный специалист 
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должен прийти на производство и безоговорочно начать решать 

производственные задачи разного характера. 

Как показывает педагогический опыт, обучение ветеринарии через 

практико-ориентированный подход является продуктивной деятельностью, 

которая позволяет соединить теоретическое и практическое образование. 

Знания и навыки в этом случае рассматриваются как необходимые 

инструменты при планировании, выполнении и оценки студентом 

собственных действий. Такая связь между практическими действиями и 

обучением - важное условие для формирования у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, которые говорят о его готовности к 

ветеринарной деятельности. 

В изучение нового материала через лекционное преподнесение стараюсь 

ввести практическую или демонстрационную работу, которая позволяет 

компактно передать обучающимся дидактическую единицу дисциплины. 

При проведении семинаров для изучения дополнительного объема 

материала, в котором одни студенты должны разобраться во всем и овладеть 

на уровне применения, другим полезно разобраться и понять идеи, третьим –

достаточно усвоить основы знаний использую дифференцированное обучение, 

систему индивидуальных заданий, возрастающих по сложности, 

информационные носители, расширяющие знания материала. 

В своей работе стремлюсь к установлению обратной связи, получению 

постоянной информации об успешности студента. Для диагностики текущего 

состояния использую срезовый и тестовый тематический контроль. 

Сегодня необходимыми становятся не сами знания, а знания о том, где и 

как их применить. Но еще важнее -  знание о том, как добыть информацию, 

интегрировать её или создать. Действительно, содержание, за 5  минут 

рассказанное преподавателем, еще через 5 минут будет наполовину забыто, а 

через неделю от него останется в памяти одна двадцатая часть. Если же 

студент приложил личные усилия к добыванию этого содержания, пробиваясь 

через трудности, отстаивая свою позицию в спорах с товарищами, соглашаясь 
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с более убедительными доводами, то оно станет достоянием студента надолго. 

Соответственно возрастают возможности в реализации личностного и 

практико-ориентированного образования. 

Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, 

что работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже 

имеющих помимо специального образования и опыт работы. Поэтому, 

практико-ориентированный подход к обучению способствует поэтапному 

формированию  профессиональных компетенций  студента.  

 1 этап – Смысловой -  это адаптация к образовательному пространству. 

У студентов формируются культурные запросы и потребности, понимание 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса. 

2 этап – Ценностный - укрепление и углубление у студентов 

профессиональных интересов, развитие самостоятельности в принятии 

решений. На данном этапе задания лабораторно-практических работ нацелены 

на индивидуальную поисковую деятельность, где студент не просто 

закрепляет основные теоретические положения учебного материала, а учится 

прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по 

выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно 

организовывать свою деятельность. Выполнение лабораторно-практических 

работ целесообразно организовать с использованием ИКТ. 

3 этап – Практический - непосредственное знакомство с 

профессиональной деятельностью через профессиональные модули и 

различные виды практик. Происходит разработка студентами индивидуальных 

проектов, выполнение студенческих научно-исследовательских работ. На этом 

этапе выполняется полный цикл исследовательской деятельности: от изучения 

предметной области и выделения проблемы до ее реализации. Во время 

практики студенты знакомятся с реальными проблемами ветеринарии и 

задачами сельскохозяйственного производства. Результатом учебной практики 
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является разработанный под руководством преподавателя отчет о практике 

или портфолио.   

4 этап – Заключительный – это готовность организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

К заключительному этапу обучения относится: 

- производственная практика по виду профессиональной деятельности, 

сдача квалификационного экзамена по профессиональному модулю; 

- преддипломная практика и защита дипломной работы. 

Задачи заключительного этапа -  формирование практического опыта 

профессиональной деятельности на базе конкретного предприятия, освоение 

профессиональных и общих компетенций по виду профессиональной 

деятельности; проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного производства; сбор и подготовка 

материалов к сдаче экзамена (квалификационного) по освоению вида 

профессиональной деятельности, написание курсовой работы. Во время 

преддипломной практики студенты выполняют конкретные задания, 

соответствующие должностным обязанностям специалиста среднего звена, 

многие из них принимаются на работу на вакантные должности. 

Одной из инновационных форм практического обучения является 

участие  студентов ветеринарного отделения в очных олимпиадах по 

ветеринарии, в чемпионате «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс, сдаче 

квалификационных экзаменов в виде демонстрационного экзамена.    

Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения качественной 

подготовки ветеринарных специалистов; он позволяет студентам в условиях, 

приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции в области ветеринарии. Целью проведения 

демонстрационного экзамена является определение соответствия результатов 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования требованиям стандартов Ворлдскиллс и федеральным 
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государственным образовательным стандартам СПО. Демонстрационный 

экзамен – это еще и модель независимой оценки качества подготовки 

ветеринарных кадров. 

На мой взгляд, практико-ориентированные технологии позволяют 

нашим студентам приобрести необходимый минимум профессиональных 

умений и навыков, опыт работы специалистов  среднего звена – ветеринарных 

фельдшеров, профессиональную мобильность и компетентность, что 

соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными. 

Час работы научит больше, чем день объяснения. Жан-Жак Руссо [2]. 
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Современная Россия переживает процесс активных преобразований, время 

перехода от индустриального общества к обществу информационному. C 

изменением характера современного общества происходит также изменение 
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требований к системе образования в целом. Новые ФГОС обязывают педагога 

использовать в образовательном процессе информационно – коммуникационные 

технологии и соответственно научить обучающихся их эффективному и 

разумному использованию.   

Сегодняшний учебный процесс предполагает внедрение новых форм 

работы и предусматривает новые роли: обучающегося, как активного 

исследователя, творчески и самостоятельно работающего над решением задачи, 

широко использующего информационно-коммуникационные технологии для 

получения необходимой информации, и  преподавателя, как консультанта, 

который должен обладать умением и навыками использования компьютерных 

технологий. В связи с этим решить проблему обеспечения равных возможностей 

для  получения качественного образования, весомо дополнить и расширить 

традиционные формы организации образования позволит широкое 

использование обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное обучение – это процесс организации образовательной 

деятельности с применением электронных технологий, информационно-

телекоммуникационных сетей, электронных платформ и других интерактивных 

средств, обеспечивающих взаимодействие обучающегося и преподавателя на 

расстоянии [1]. В сложившейся из-за пандемии ситуации дистанционное 

обучение становится «волшебной палочкой» для всех участников 

образовательного процесса. 

Организация дистанционного обучения требует от преподавателя 

адаптации к новым формам взаимодействия с обучающимися, учитывая ряд 

принципов указанных на слайде: 

- принцип интерактивности, предполагающий постоянные контакты всех 

участников учебного процесса на расстоянии с помощью электронной 

информационно-образовательной среды; 
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- принцип адаптивности, благодаря которому можно использовать 

современные учебные цифровые образовательные ресурсы, легко усваиваемые 

новым поколением обучающихся; 

- принцип гибкости, позволяющий обучающимся работать в подходящем 

для них темпе и в удобное время, в том числе, в периоды невозможности 

посещения занятий; 

- принцип объективности, согласно которому оцениваются только 

результаты выполненных обучающимися заданий [2]. 

Форму работы с обучающимися преподаватель выбирает самостоятельно в 

зависимости от целей обучения. 

Это может быть: чат-занятие,веб-занятие. 

Для организации чатов применяются: 

- социальные сети, мессенджеры WhatsApp, Viberданные ресурсы могут 

быть использованы как средство общения преподавателя как с одним 

обучающимся, так и с группой. Например, для устранения «пробелов» при 

изучении темы. 

- электронная почта (с её помощью налаживается общение между 

преподавателем и студентом: рассылка учебных заданий и материалов; 

получение преподавателем уведомлений о выполнении задания обучающимся, о 

количестве попыток выполнения задания и др.), 

- ресурсы сети Интернет (можно использовать в процессе обучения как 

богатый иллюстративный или справочный материал для повторения или 

изучения тем). 

Во время чата все участники имеют одновременный доступ к информации. 

Тем самым у них есть возможность публично делиться своим мнением, отвечать 

на вопросы или задавать их. Обучающийся может легко восстановить 

упущенные вопросы через чат или вернуться к ним в любое время. 

Для проведения веб-занятий применяются специализированные 

электронные образовательные и социальные платформы, социальные сети. Во 

время веб-занятий участники имеют возможность получать необходимую 
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информацию, находясь в любом месте с доступом к сети Интернет. Кроме того, 

обучающиеся могут обратиться к пройденному материалу в виде презентации, 

видео- или аудиозаписи в режиме оффлайн. 

В своей педагогической практике применяю чат-занятия и веб-занятия, для 

этого использую социальную сеть ВКонтакте, электронную почту и мессенджер 

WhatsApp. 

Главной причиной является то, что наша специальность имеет 

специфические особенности, так как основывается на расчетах и чертежах, 

поэтому распространенные платформы, такие как MOODLE например, не совсем 

подходит нам, они больше предназначены для изучения лекционного материала, 

графические материалы мы не можем загрузить, так как они имеют объем, 

больший разрешенной загрузки. 

Другая причина заключается в том, что использование социальных сетей и 

мессенджеров позволяет более оперативно донести информацию до студентов. 

Поясню -WhatsApp и ВКонтакте самые распространенные среди студентов. Они 

используют данный мессенджер и социальную сеть в повседневной жизни для 

общения с родными и друзьями, данные приложения установлены на каждом 

смартфоне. Поэтому где бы студент не находился он всегда получит задание, 

комментарий к его выполнению и сможет задать вопрос если будет что то 

непонятно, главное чтобы был доступ к Интернету. 

С каждой группой создана беседа, где я скидываю студентам задания и 

сроки выполнения, они в свою очередь задают интересующиеся вопросы, на 

которые я отвечаю, это еще удобно тем, что вопросы и ответы на них видят все 

участники беседы, поэтому если еще у кого-то возникнет тот же вопрос его уже 

задавать не нужно. Также выхожу со студентами на видео связь, в основном, 

когда у ребят вопросы по выполнению чертежей. 

Также для хранения различных типов файлов использую Yandex Диск, 

студентам скидываю ссылку, по которой они проходят и скачивают тот или иной 

файл. 
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Для контроля знаний использую сервис ЛернингАпс для создания 

интерактивного контента (игры, ребусы, ленты времени  и т.д.) 

Так, например, по дисциплине топографическая графика студентам 

предложено одно из заданий назвать линии, применяемые на чертеже, им 

необходимо выбрать по очереди маркер определенного цвета на примере 

показан желтый цвет, высвечивается окно с вариантами названий линий, таким 

образом, необходимо дать названия всем линиям, в конце высвечивается 

результат. 

По теме Управление земельных ресурсов студентам было предложено 

задание в виде Филворда, нужно было в сетке с буквами найти предложенные 

слова и вычеркнуть их. 

Прошлый скоротечный опыт показал, что подготовка к дистанционным 

занятиям занимает куда больше времени, нежели к очным, поэтому хотелось бы, 

чтобы переход с очного обучения на дистанционное осуществлялся постепенно. 

Современное обучение основывается на применении деятельностного 

подхода и электронной информационной образовательной среды 

образовательного учреждения, в которой, согласно требованиям ФГОС,  должно 

быть организовано дистанционное взаимодействие участников образовательного 

процесса, как между собой, так и с другими организациями социальной 

сферы.  В связи с этим нельзя не согласиться с тем, что применение 

дистанционного обучения становится особенно актуальным. Кроме того, 

практика организации электронного обучения показывает, что материалы, 

первоначально приготовленные для проведения дистанционного обучения, 

используются затем в очном обучении, следовательно, происходит взаимная 

интеграция очного и основанного на использовании дистанционных 

образовательных технологий  обучения.  
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Практико-ориентированные технологии, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций обучающихся 

 

 

 

 

В современных условиях особенно актуально организовать процесс 

обучения так, чтобы его образовательный результат проявлялся в развитии 

собственной внутренней мотивации обучения.  

Цели обучения в современном СПОУ предусматривают не только 

усвоение знаний, но и формирование общих и профессиональных компетенций. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в 

построении учебного процесса на основе формирования практического опыта их 

использования при решении профессиональных задач и проблем. 

Актуальность разработки практико-ориентированного обучения 

заключается в том, что данный подход позволяет значительно повысить 

эффективность освоения специальности обучающимся. 

Реализация практико-ориентированного подхода имеет свои правила. 

Выделим главные из них: рассматривать занятие в единстве с профессиональной 

деятельностью обучающихся, привлекать обучающихся к анализу урока, его 

подготовке, оценке результативности. 

Независимо от того, по какой технологии работает преподаватель: 

Олешко Анатолий Анатольевич, 

преподаватель  

 КГБПОУ "Славгородский аграрный 

техникум" 
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традиционной, личностно ориентированной, интерактивной или практико-

ориентированной, он обязательно приходит вместе с обучающимися к началу 

урока. Начало урока  – один из важнейших его моментов.  

Организационный момент предназначен для создания у обучающихся 

рабочей настроенности.  

Оргмомент требует от преподавателя творческого подхода, вариации 

различных приемов, поиска своеобразной формы, отвечающей содержанию 

каждого урока и собственного стиля педагогической деятельности. 

Каждый преподаватель стремится к быстрому включению обучающихся в 

работу этому способствуют в значительной мере практико-ориентированные 

технологии. На данном этапе большую роль играет сформированность общей 

компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Эта компетенция 

способствует формированию  у обучающихся внутренней мотивации к учению. 

Для создания мобилизующего начала урока (исходной мотивации), 

преподаватель может учитывать несколько видов побуждений обучающихся: 

- актуализировать мотивы предыдущих достижений («Мы хорошо 

поработали над предыдущей темой«Сцепление»), 

- вызвать мотивы неудовлетворенности («Но не освоили еще одну 

важную сторону этой темы - неисправности сцепления»), усиливать мотивы 

ориентации на предстоящую деятельность («А между тем, это будет 

необходимо, так как проблемы со сцеплением могут настигнуть водителя  

прямо в дороге, поэтому каждый должен знать, каковы признаки 

неисправности сцепления и как решить проблему»). 

Исходная мотивация создает готовность обучающихся к восприятию 

нового материала, она концентрирует внимание на изучаемом вопросе. (Как 

узнать, что пора менять сцепление? Какие признаки указывают на скорый выход 

сцепления из строя?). 

Следующий этап практико-ориентированного урока – актуализация 

знаний. На этом уроке обучающиеся должны осознать, почему и для чего им 
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нужно изучать данную тему, готовы ли они к изучению материала, что им 

недостает, что именно они должны сделать, чтобы успешно выполнить учебную  

задачу. 

Мотивационный этап практико-ориентированного занятия обычно состоит 

из следующих учебных действий: создания учебно-проблемной ситуации, 

формулировка учебной профессиональной задачи, самооценка возможностей 

предстоящей деятельности. При этом формируется компетенция ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

На данном этапе преподаватель может поставить перед обучающимися 

проблемные задачи, например, что произойдет со сцеплением, если 

- автомобиль застрял в снежном сугробе, а водитель продолжает давить на 

газ; 

- при нажатии на сцепление водитель слышит странный визг; 

- водитель предпочитает агрессивный стиль вождения; 

Обсуждение этих ситуаций завершается формулированием обучающимися 

основной учебной задачи: научиться устранять неисправности сцепления. Таким 

образом, новая тема будет понята и принята обучающимися. 

На этапе самооценки своих возможностей обучающиеся обсуждают план 

(цели) предстоящей работы: изучить неисправности, научиться определять 

причину неисправности, научиться выбирать способ устранения неисправности.  

Для практико-ориентированной технологии на занятии может подойти 

групповая форма организации процесса обучения. Например, 1 вариант - 

обучающиеся разделяются на группы по изучению неисправностей разных видов 

сцепления или вариант 2 - по профессии водитель, диагност, автослесарь. Работа 

в группах позволяет формировать компетенцию, работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Для выполнения задания необходимо составить алгоритм выполнения 

операций, после необходимо защитить у доски работу группы (озвучить задание, 

рассказать и показать алгоритм выполнения задания, продемонстрировать 
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результат). Остальные группы должны подготовить вопросы к выступающей 

группе с точки зрения водителя, диагноста или автослесаря. Особое место в 

работе групп занимает выработка алгоритма выполнения задания, на этом этапе 

формируется компетенция: организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Результатом практико-ориентированного учебного процесса является: 

-устойчивый познавательный интерес обучающихся на основе внутренней и 

внешней мотивации; 

-усвоение учебного материала большинством обучающихся на основе 

оптимального сочетания репродуктивной и исследовательской деятельности; 

-обеспечение обучающихся методикой, позволяющей самостоятельно применять 

знания на основе развития алгоритмического подхода к своей деятельности; 

-осознание обучающимися социально-личностной необходимости 

приобретаемых ими знаний, умений. 

Таким образом, практико-ориентированные технологии направлены на 

формирование личностных и профессиональных компетенций будущего 

специалиста, можно считать их одним из направлений развития и модернизации 

российского профессионального образования. 
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Дипломное проектирование как средство развития профессиональной 

компетентности студентов 

 

 

 

 Сущность современного образовательного процесса заключается в 

обновлении содержания обучения, создании образовательной среды, 

способствующей развитию у обучающихся творческого и критического 

мышления, опыта учебно-исследовательской деятельности, формированию 

умений самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном 

потоке информации. В связи с этим ключевое значение для деятельности 

учреждений СПО в условиях реализации ФГОС имеют современные 

педагогические технологии формирования общих и профессиональных 

компетенций.[1] 

Для студентов специальности 21.02.04.Землеустройство технология 

проектной деятельности реализуется через разработку курсовых и дипломных 

проектов. 

Выбор данной технологии не случаен. В соответствии с проектным 

подходом в обучении формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся рассматривается как специально организованная самостоятельная 

образовательная деятельность обучающихся под руководством педагога по 

решению значимой для них проблемы. Именно проектный метод позволяет 

сформировать конкретные единицы проектировочных умений, которые 

Полищук Оксана Сергеевна, 
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образуют основу общих и профессиональных компетенций будущего 

специалиста. Технология проектной деятельности развивает интеллектуальный и 

творческий потенциал, самостоятельность, способствует успешной 

социализации личности. Развитие проектировочных умений обучающихся 

средствами проектных технологий, использование метода проектов при 

изучении как общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин, так и 

профессиональных модулей обеспечивает условия для формирования 

проектировочных умений обучающихся и овладения обобщенными способами 

профессиональной деятельности.[2] 

При работе над проектом появляется исключительная возможность 

формирования у студентов не только профессиональных компетенций, но и 

развития качеств личности студентов, посредством освоения способов 

деятельности, составляющие коммуникативную информационную 

компетентности. 

Дипломный проект способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В процессе работы над дипломным проектом студент должен показать: 

умение использовать знания по Постановлениям Правительства РФ по вопросам 

земельных отношений; глубокие знания по своей специальности; знание задач, 

поставленных правительством перед землеустройством; умение анализировать и 

обобщать опыт, накопленный наукой и практикой по теме дипломного проекта; 

знания и умения по использованию современных геодезических приборов и 

инструментов; умение ставить и решать вопросы с исследовательским уклоном; 

умение четко, логично, технически и литературно грамотно излагать свои 

мысли; умение графически оформлять материалы геодезических работ.  

Обязательное требование ФГОС СПО – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 
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Студенту предоставляется право выбора темы дипломного проекта, а 

также право предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения, но чаще всего 

тема дипломного проекта зависит от места прохождения преддипломной 

практики.[3] 

Основные темы дипломных проектов специальности 21.02.04. 

Землеустройство: кадастровые работы по образованию границ земельных 

участков; Кадастровые работы по уточнению границ земельных участков; 

формирование земельного участка предоставленного для индивидуального 

жилищного строительства; государственный кадастровый учет земельных 

участков; учет земель и контроль за правильностью их использования; 

управление земельными ресурсами; проект планировки и застройки и др. 

По утвержденным темам  разрабатываются индивидуальные задания для 

каждого выпускника. Закрепление за выпускниками тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора не позднее  за две недели до выхода на 

преддипломную практику.  [3] 

Дипломный проект состоит из текстовой и графической части. 

Текстовая часть содержит основные разделы: 

- Введение - раскрытие актуальности темы, определение цели и основных 

задач работы, предмета и объекта исследования; 

- Характеристика объекта работ –раскрытие место положения объекта, 

климата, рельефа, гидрографии,  растительного покрова, почвы, экономического 

развития; 

- Теоретические и методические вопросы темы дипломного проекта – 

полное раскрытие вопросов тематики дипломного проекта с практическим 

подтверждением реального объекта; 

- Экономическая эффективность проекта - уточнение, по каким расценкам 

составлялась смета расходов, какие Правительственные или органами местного 

самоуправления введены коэффициенты за инфляцию; 
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- Безопасность жизнедеятельности –раскрытие правил техники 

безопасности при проведении работ указанных в дипломном проекте; 

- Заключение –общий вывод по дипломному проекту. 

Графическая часть состоит из двух и более чертежей выполненных 

вручную в соответствии с требованиями. 

Для подготовки дипломного проекта выпускнику назначается 

руководитель и, при необходимости, - консультанты по отдельным частям 

ВКР.К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты 

из числа педагогических работников образовательного учреждения, имеющих 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

специальности. К каждому руководителю может быть одновременно 

прикреплено не более восьми дипломников.[4] 

Руководитель выпускной квалификационной работы выполняет 

следующие виды работ разрабатывает индивидуальные задания по выполнению 

ВКР; оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР; совместно с 

выпускником разрабатывает индивидуальный график выполнения ВКР; 

консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; оказывает выпускнику помощь в подборе 

необходимой литературы; осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с установленным графиком; оказывает помощь выпускнику в 

подготовке презентации и выступления на защите ВКР; подготавливает отзыв на 

ВКР. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

распределяются между руководителем. Общее количество часов, отведенных на 

консультации по ВКР на каждого дипломника, - 8 часов. Но хотелось бы 

отметить, что выпускники специальности Землеустройство посещают 

консультации ежедневно. 

При разработке дипломного проекта студент должен проявить 

самостоятельность в принятии решений, продемонстрировать способность 
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принимать решения на основе полученных в техникуме знаний, изучении 

нормативной, справочной литературы.[3] 

Выполнение дипломного проекта позволяет создать ситуацию, близкую к 

реальной проектной. Дипломник в данной ситуации определяет роль, которую 

играет его профессия в проектной деятельности, осознает значимость выбранной  

профессии и себя в ней как будущего специалиста. В такой ситуации студенту 

приходится учиться отстаивать свою точку зрения, настаивать на своем варианте 

решения и находить компромиссное решение. 
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