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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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Видеофрагмент, как средство организации познавательной деятельности 

обучающихся на уроках спецдисциплин 

 

 Иванов Александр Николаевич 

преподаватель высшей категории 

Шипуновский филиал КГБПОУ  

"Алейский технологический техникум" 

 

Внедрение  ИКТ в образовательный процесс является объективной 

потребностью, соответствующей требованиям современного информационного 

общества и создающей условия для воспитания творческого, продуктивно 

мыслящего и адаптированного к современным условиям человека. 

Учебный процесс при этом характеризуется высокой эффективностью, 

полученные знания отличаются глубиной и прочностью. 

ИКТ расширяет возможности для творчества. Превращает обучение в 

увлекательный процесс, создают условия для развития образного и логического 

мышления,  а преподавателя поддерживают в состоянии постоянного 

творческого поиска дидактических новаций и стимулируют к освоению новых 

методик. Объектами инноваций при этом по-прежнему остаются проблемы: как  

повысить  мотивацию учебно-воспитательной деятельности; как увеличить 

объем материала, изучаемого на уроке; как ускорить темп обучения; как 

устранить потери времени, как организовать контроль. 

Презентации уроков позволили показать то новое, что может поразить и 

удивить, что поднимет в глазах учащихся авторитет предмета, повысить интерес 

и мотивацию к самому процессу обучения. Создаст условия для приобретения 

средств познания. Презентация дает возможность выведения элюстрированного 

материала на экран. При традиционном обучении можно нарисовать требуемые 

таблицы, схемы, иллюстрации на доске или показать на плакате. Но рисование 

на доске прерывает контакт с учащимися, занимает много времени, ограничивает 

размеры и сложность схем. И другое преимущество заключается в том, что 

информация на экране появляется частями. Такая информация лучше 

запоминается, а сам текст можно быстро вернуть для повторного объяснения или 

закрепления. Желательно не дублировать текст с экрана, чтобы у обучающихся 

не возникло иллюзии лишнего звена поступающей информации. 

Для того чтобы избежать быстрой утомляемости обучающихся во время 

учебного процесса, наглядный материал. Выводимый на экран должен быть 

оптимального размера. 

Использование звука на уроке также имеет большое значение. Звук может 

выступать как шумовой эффект- в этом случае он используется для привлечения 

внимания учащихся. Переключения их с одного вида учебной деятельности на 

другой. Звук может выступать как дополнительный канал информации. А может 

исполнять роль и учебного звукового сопровождения какого-то наглядного 

изображения, видеоролика. Например, при изучении темы автоматическая 

сварка под флюсом, я применяю видеоролик, так как не всегда этот процесс 

можно увидеть в живую. 
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Одно из главных преимуществ использование мультимедийных 

технологий в обучении состоит в возможности выведения иллюстрированного 

материала на экран. При традиционном обучении можно нарисовать требуемые 

таблицы, схемы на доске. Но рисование на доске прерывает контакт с 

учащимися занимает много времени. Ограничивает размеры и сложность схем   

Каждый преподаватель, применяя  ИКТ, при подготовке презентаций 

уроков стремится реализовать свой творческий потенциал. У каждого сложилась 

определенная система, каждый открыл для себя наиболее привлекательные 

моменты такой деятельности. Для меня такими моментами стали использование 

видеороликов и видеофрагментов. 

Видео - один из самых распространенных источников 

медиообразовательной информации. Каждый преподаватель знает. Как оживляет 

урок использование видеоматериалов. Информация, представленная на видео 

доступна практически каждому.   

Опыт показывает, что использование видеофрагмента на различных этапах 

урока создает специальную среду, позволяет придать изложению учебного 

материала большую убедительность, визуально диагностируемую динамичность, 

высокую степень дидактического принципа наглядности. 

Видеоролик, видеофрагмент позволяет представить учебный материал как 

систему ярких опорных образов  наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией. Акцентируя внимание обучающихся на том 

или ином элементе учебного материала приходится обращаться к  зрительной 

памяти как наиболее важной составляющей процесса усвоения материала, 

народную мудрость: «Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать», еще 

никто не отменял.   

К.Д. Ушинский в свое время отмечал, что дети мыслят «формами, звуками, 

красками, ощущениями». Это «золотое правило дидактики» остается 

актуальным и в наши дни. 

Динамическая картинка, представленная в видиороликах, непосредственно 

создает готовые зрительно-словестные образы. Дает возможность развитию у 

учащихся анализа, сравнения, сопоставления. С дидактической точки зрения 

использование видеоматериалов на уроке только как средство для наглядности 

не является продуктивным. 

Демонстрация видеосюжета на уроке должна восприниматься учащимися 

не как развлечение, а как материал для вдумчивой, серьезной аналитической 

работы, зачастую выполняемой самостоятельно. Видеоинформация должна 

сопровождаться рядом вопросов развивающего характера, вызывающих 

учащихся на диалог, комментирование происходящего.   

Например, при изучении темы «Техника дуговой сварки» учащимся 

предлагается видеофрагмент, так как  процесс сварки можно увидеть вживую, а 

звук может выступать как дополнительный канал информации и как шумовой 

эффект для привлечения внимания учащихся. После просмотра  уместно задать 

вопросы: « Какой угол  наклона электрода при сварке в нижнем положении», 

«Какова амплитуда колебательных движений электрода», «Какой вид 
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колебательных движений». «Почему снижаем сварочный ток при сварке в 

вертикальной плоскости».   

Эффективность урока значительно повышается при соединении 

преимуществ мультимедиа с технологиями активного обучения, которое 

основывается на методах проблемного и исследовательского характера. 

Видеоматериалы могут использоваться как способ создания проблемной 

ситуации. Проблемная ситуация созданная на уроке, рождает у учащихся 

вопросы. А появление вопросов выражен тот внутренний импульс (потребность 

в познании данной проблемы), который так ценен для укрепления 

познавательного интереса. 

Например, на уроке предлагается видеофрагмент. Учащимся предлагается 

проблемная ситуация решения которой даст возможность освоить конкретный 

материал и определить цели урока вместе с обучающимися.   

Понимание некоторых разделов предмета «Оборудование, техника и 

технология сварки требует образного мышления, умения анализировать. 

Невозможно заглянуть в строение дуги, сложно представить движение 

электронов и ионов. В этом случае на помощь приходит преподавателю 

мультимедиа. Именно видеоролик, а точнее небольшой учебный фрагмент в 

наибольшей степени способствует опять же визуализации учебного процесса, 

представлению анимационных результатов, имитационному моделированию 

различных процессов в реальном времени обучения.   

В тоже время подмена натуральной наглядности графической, исключает 

действие такого анализатора как осязание. Однако в данном случае, когда 

основой познания служит наблюдение, подобная замена вполне допустима. 

Нельзя не учитывать и психологический фактор: современному учащемуся 

намного интересней воспринимать информацию в таком виде.    

Выражение  «Ученик знает предмет, если он умеет решать задачи». Трудно 

представить уроки по сварке без решения задач. Это происходит почти на 

каждом уроке. Применение видеозадач на уроке позволяет не только изменить 

механизм восприятия содержания задачи, повысить интерес учащихся к 

предмету, но и развивать предметные компетенции.  

Видеоролики и видеофрагменты имеют несомненные преимущества не 

только как способ доставки информации, но и как метод эмоционального 

воздействия преподавателя на обучающихся, повышает их познавательную 

активность. 

Используя данный прием, преподаватель, может задать темп работы, 

осуществить эмоциональный нажим, Удивить! Увлечь – это один из наиболее 

эффективных вариантов коммуникативной атаки. 

Вырезайте, редактируйте, монтируйте! 

Ищите привлекательные фрагменты, возбуждающие не только 

познавательный интерес, но и влияющие на регулирования эмоционального 

фона урока, что тоже очень важно. 
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Профессиональная направленность на уроках русского языка 

 

                                        Семенихина Юлия Евгеньевна,  

                                                                     преподаватель высшей категории 

Шипуновский филиал  КГБПОУ  

"Алейский технологический техникум"  

 

Особенность системы среднего профессионального образования при 

обучении рабочим профессиям заключается в том, что важнее всего для 

студентов является обучение профессии, естественно, при этом 

общеобразовательные предметы уходят на второй план. Преодоление этого 

недостатка возможно, если в преподавании данных предметов использовать 

профессиональную направленность. 

Внедрение и реализация федеральных проектов «Современная школа» и 

«Профессионалитет» предлагают использовать методику преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 

программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования, 

предусматривающую интенсивную общеобразовательную подготовку 

обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности. И хотя сейчас мы находимся только в 

стадии внедрения этих методик, уже в 2023 году все профессиональные 

образовательные учреждения Алтайского края подключатся к этой работе.  

Думаю, что каждый педагог общеобразовательных дисциплин в процессе 

своей деятельности пришел к выводу, что использование заданий, связанных с 

профессией, улучшают работоспособность и повышают интерес к предмету, 

ведь студенты видят прямую связь предмета с профессией. Я не исключение, и 

поэтому в процессе проб и ошибок пришла к выводу, что профессиональную 

направленность нужно обязательно использовать на уроках русского языка, 

поэтому хочу поделиться  с вами своим опытом в данном вопросе. 

Значение русского языка как учебного предмета для будущих рабочих 

определяется, прежде всего, необходимостью сформировать у обучающихся 

навыки свободного владения устной и письменной речью. Это подтверждают и 

ФГОСы , по которым выпускники, освоившие программу подготовки по 

профессии должны: осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, использовать 
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конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию. Молодой профессионал должен уметь точно, 

чётко и выразительно передавать мысли, владеть терминологией и использовать 

ее в своей профессиональной деятельности, ведь культура профессиональной 

речи включает: 

 владение терминологией данной специальности;  

 умение строить выступление на профессиональную тему;  

 умение организовать профессиональный диалог и управлять 

им; 

 умение общаться с неспециалистами по вопросам 

профессиональной деятельности.  

Поэтому знание профессиональной лексики и уверенное ее использование – 

является неотъемлемым условием получения  качественного профессионального 

образования, и способствовать этому должны не только спецпредметы, но и 

уроки русского языка. 

В 2021 году наш студент Берлизов Денис, под моим руководством, в 

рамках исследовательской работы «Специальная лексика сварщиков» провел 

исследование и выяснил: насколько наши студенты-сварщики владеют 

профессиональной лексикой. Каждому студенту было предложено ответить на 2 

вопроса  и перечислить максимально возможное количество слов, связанных с 

профессией сварщика. В результате мы выяснили, что студенты понимают и 

осознают важность и необходимость владения профессиональной 

терминологией. Далее респондентам было предложено перечислить 

максимально возможное количество слов, связанных с профессией сварщика.  

Стоит отметить, что анкетирование проводилось на уроках 

общеобразовательного цикла (русский язык, литература, родной язык) и было 

ограничено по времени (10 минут). Поэтому предположим, что студенты 

перечислили те слова, которые они помнят и которые они используют  в своей 

речи (активный профессиональный словарь). В общей сложности студенты 

назвали 109 единиц  специальной профессиональной лексики сварщиков, 

используя при этом как термины, так и профессионализмы, и жаргонизмы.  

Также мы побеседовали с педагогами: преподавателями спецдисциплин и 

мастером п\о по профессии «Сварщик» - и выяснили, что они считают, что 

студенты 1 курса владеют терминологией на низком уровне, студенты 2  и 3 

курса имеют средний уровень владения терминологией сварщика, но уровень 

владения следует повышать.  Думаю, что по профессиям  «Повар, кондитер» и 

«Тракторист-машинист с/х производства» картина будет приблизительно такая 

же. Поэтому мы пришли к выводу, что профессиональную терминологию можно 

и нужно использовать на уроках русского языка и родного языка при изучении 

разных тем (например, найти в тексте определенные слова, составить текст с 

использованием терминов и профессионализмов, сделать разбор слов и т.п.). 

Также при анализе анкет мы обратили внимание на то, что многие слова 

написаны с ошибками, поэтому на написание слов нужно обратить особое 

внимание, можно, например можно устраивать периодически словарные 

диктанты.  
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После данного исследования я более активно стала включать в работу 

задания, связанные с профессией, и это происходит, начиная с первых уроков  и 

на протяжении  всего курса обучения русскому языку. Немного расскажу о 

данных заданиях, которые вы также можете использовать в своей деятельности. 

1. Использование сочинений-миниатюр, творческих заданий: «Для чего 

мне нужно изучать русский язык?», «Для чего будущему сварщику 

(механизатору, повару) изучать литературу?», «Моя профессиональная карьера» 

и другие. 

2. При изучении стилей речи с особенностями научного стиля знакомимся 

на примере статей из учебников по спецпредметам. Также выясняем, что у 

каждой профессии есть своя терминология, вспоминаем какие термины они уже 

знают, по возможности раскрываем их определения, ищем термины в статье из 

учебника. 

3. При изучении официально-делового стиля знакомимся с правилами 

оформления документов. Студенты пишут заявление о приеме на работу, 

автобиографию и резюме. 

4. При изучении публицистического стиля пишем заметку о событиях, 

происходящих в филиале или эссе «Зачем мне нужно получать образование?». 

Иногда на уроках использую групповую работу по созданию рекламы, где 

студенты должны прорекламировать: свою профессию для абитуриентов, свое 

предприятие для будущих работников, свое предприятие для клиентов.  

5.  При изучении раздела «Фонетика, графика, орфоэпия, орфография» 

проводятся звуковые диктанты и фонетический разбор слов, связанных с 

профессией. Также можно предложить расставить ударения в терминах. 

6. При изучении раздела «Морфемика и словообразование» также 

работаем с профессиональной лексикой: делаем морфемные, 

словообразовательные и этимологические разборы.  

7. При изучении раздела «Лексика и фразеология» мы возвращаемся к 

терминам, раскрываем их значение, можно составить словарик к определенному 

тексту. Также составляем кроссворды о профессии, ищем пословицы поговорки, 

фразеологизмы, связанные с профессией. Также можно предложить написать 

текст с использованием профессиональной лексики. 

8. При изучении раздела «Морфология и орфография» для повторения 

частей речи и правил их написания можно использовать статьи из учебников по 

спецдисциплинам, например, выписать все существительные и обозначить их 

род, число, падеж и т.п. Можно записывать словосочетания с числительными, 

связанные с профессией, например, рецепты. 

9. При изучении раздела «Синтаксис и пунктуация» также используется 

работа с профессиональными текстами из которых нужно выписать: 

словосочетания и определить тип связи, выписать простое или сложное 

предложение и обозначить грамматическую основу. Можно предложить 

упростить сложное предложение, пересказать своими словами и т.п.  

10. Так как на уроках русского языка мы должны развивать не только 

письменную речь, но и устную, поэтому я уже несколько лет практикую 

проведение деловой игры «Собеседование при приеме на работу». Среди 
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студентов выбирается работодатель, который будет проводить  собеседование и 

решать кого брать на работу, остальные студенты  - соискатели. Совместно 

определяем вопросы, которые  будут задавать на собеседовании. Главное 

условие, что нужно во время собеседования использовать профессиональную 

лексику и работодателю, и соискателю. Соискатели могут на собеседовании 

использовать резюме, которое писали ранее на уроках. Подобная игра 

происходит очень интересно и действительно показывает уровень владения 

профессиональной лексикой. 

11. И еще хочу вспомнить индивидуальное проектирование, где можно 

придумать темы, в которых интегрируются профессиональная тематика и 

русский язык. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует множество 

вариантов и способов включения заданий с профессиональной направленностью 

на уроках русского языка. Такие задания способствуют увеличению интереса к 

предмету, развивают исследовательские и творческие способности 

обучающихся, способствуют более осмысленному изучению материала и  

развитию и формированию общих и профессиональных компетенций и 

позволяют идти в ногу с современными тенденциями развития образования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Примерная рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык» (базовый уровень). - Технологический профиль для 

профессиональных образовательных организаций. – 2022. 
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Реализация практико – ориентированного подхода при изучении МДК 

01.01. «Розничная торговля непродовольственными товарами» по 

профессии  «Продавец, контролёр – кассир» 

 

Колесникова Наталья Александровна, 

мастер производственного обучения 

высшей категории 

КГБПОУ "Егорьевский 

лицей профессионального образования" 

 

 

Реализация практико-ориентированного подхода выводит обучение на 

личностно-ориентированный уровень, так как способствует формированию 

субъектных отношений к получаемым знаниям и навыкам. Педагогически 

грамотно организованная учебная деятельность способна вызвать к жизни 

личностно-ориентированную задачу, значимую для субъекта и связанную с его 

профессиональным будущим.  
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Практико-ориентированные технологии, на которые делается акцент в 

ФГОС, не являются абсолютно новыми, не известными практике образования. 

Поэтому можно предположить, что практико-ориентированность может 

обеспечиваться за счет интеграции уже известных педагогических средств, 

способов организации учебной деятельности, направленных на формирование 

практических умений и навыков у будущих специалистов для использования их 

в профессиональной деятельности. 

        Наша цель - подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в работе по специальности на уровне стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту. 

             В рамках этой цели ставлю перед собой следующие задачи: 

 углублять и расширять теоретические знания, практические 

умения и навыки по преподаваемому предмету, обеспечивающие 

качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной 

профессии (специальности); 

 формировать у обучающихся значимые для будущей 

профессиональной деятельности качества личности: самостоятельность 

мышления, способность к саморазвитию и т.д.; 

 формировать умение использовать нормативно-правовую 

документацию, художественную, справочную и специальную литературу 

по предмету с целью погружения обучающихся в профессиональную 

среду; 

 развивать познавательную способность и активность 

обучающихся, их исследовательские умения для обеспечения готовности  

к определенным действиям и операциям на основе имеющихся знаний, 

умений и навыков; 

 создавать эффективную систему контроля качества 

выполнения практико-ориентированных заданий; 

 рационально сочетать традиционное обучение и современные 

педагогические технологии. 

Для решения этих задач важно сформировать  практико-

ориентированные задания: 

 использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих 

при выполнении обучающимися практических заданий; 

 постановка учебных проблемных заданий на объяснение 

явления или поиск путей его практического применения; 

 побуждение обучающихся к сравнению, сопоставлению 

фактов, явлений, правил, действий, в результате которых возникает 

проблемная ситуация; 

 побуждение обучающихся к предварительному обобщению 

новых фактов. 

По МДК 01.01 «Розничная торговля непродовольственными товарами»,  

мною разработаны практические работы с разными видами заданий. С 
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некоторыми из них я Вас познакомлю. Например, практическое занятие  по теме: 

«Ассортимент  и качество кожаной обуви». 

1.Занятие начинаю с ситуации: в магазин «Обувь» пришел покупатель 

Смирнова С., долгое время она не могла определиться с выбором зимних сапог. 

Продавец спросила: «Какую Вам оказать помощь?».Смирнова ответила, что не 

может определиться и отличить натуральную кожу от кожзаменителя. 

Спрашиваю у обучающихся основные отличия натуральной кожи от 

кожзаменителя. Если возникают трудности при ответе, предлагаю посмотреть 

ролик (слайд с видеороликом). Затем предлагаю записать отличительные 

особенности в таблицу. На натуральных образцах обуви ещё раз закрепляю эти 

отличия.  

Даю задание - определить качество образцов кожаной обуви, используя 

приёмы осмотра (слайд. Приёмы осмотра кожаной обуви). На основании этих 

приёмов предлагаю  заполнить таблицу: 

Вид обуви Приём осмотра Дефекты, 

обнаруженные при 

осмотре 

Вывод о качестве 

1. 2. 3. 4. 

Предлагаю  составить памятки: 

 перечень советов по уходу за обувью; 

 правила обращения с  обувью (слайд. Памятки) 

На этом занятии практико- ориентированность направлена на решение 

практической (жизненной) ситуации.  При приёмке товара- продавец должен 

знать приёмы осмотра и пользоваться ими, консультировать, давать советы по 

уходу за обувью. 

    Например, практическое занятие по теме: «Классификация и 

ассортимент текстильной галантереи» даю задание - решить ситуацию: 

Покупатель выбрала мужу галстук, попросила продавца показать, как нужно 

правильно завязывать. Для уточнения приёмов завязывания галстука предлагаю 

посмотреть ролик (слайд ролик). Затем предлагаю обучающимся попарно 

проделать все приёмы по завязыванию галстука, считаю, что в процессе 

работы, продавцу это важно и нужно. 

   Например, практическое занятие  по теме: «Классификация и 

ассортимент парфюмерных товаров». Учу разным способам упаковки, обращаю 

внимание на оригинальность, подбор цветовой гаммы. Предлагаю 

оригинальные и необычные упаковки на слайдах в виде презентаций  (слайд). 

Даю задание - упаковать и красочно оформить подарок на день рождения. 

Затем обучающиеся самостоятельно упаковывают товар различными 

способами. 

На  практических занятиях  много времени  отвожу решению торговых 

ситуаций (слайд),обучающиеся работают  с  нормативными 

документами,«Законом о защите прав потребителей»,  «Правилами торговли 

отдельных видов товаров» и др. (слайд). Продавец должен знать правила 

торговли и руководствоваться законом, быть грамотным во всех вопросах. 
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    Планирую в дальнейшем обыгрывать торговые ситуации на занятиях 

реально приближать к решению их и снимать на видео. 

   На практических занятиях  обучающиеся работают с 

сопроводительными  документами: ценниками, товарными  чеками, товарно-

транспортной накладной, сертификатом соответствия и удостоверением 

качества,  делают сверку товара  с счет –фактурой (слайд). 

    Таким образом, важнейшей характеристикой деятельности 

обучающихся на практико-ориентированном учебном занятии является 

стремление самостоятельно добывать знания в процессе решения проблем и 

овладевать навыками практической деятельности.  

Результаты работы:  

1. В результате использования практико-ориентированного обучения 

качество знаний обучающихся значительно повысилось с 26%  на начало 

учебного года до 41% на конец учебного года (слайд диаграмма). 

2. Более 50% времени при изучении МДК  отводится на практические 

занятия, обучающиеся приобретают навыки работы с ассортиментом товаров, 

сопроводительными и нормативно-правовыми документами.  

3.Обучающиеся продолжают поиск в исследовательских работах и 

выступают с работами на краевых и внутрилицейских конференциях, занимают 

призовые места(слайд). 

4. Обучающиеся Клименова Виктория, Гусельникова Дарья, Машкина 

Анна, Гостилова Алёна принимали участие в декадах, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства «Моя профессия – продавец» и становятся  

победителями в номинациях и конкурсах(слайд). 

5.Обучающие Береснева Александра, Русских Екатерина, Смирнова 

Анастасия, Баталова Юля на уроки готовят  презентации, стремятся глубже 

познать азы профессии. Пишут и выступают с рефератами на уроках. 

Процесс учения в рамках практико-ориентированного подхода является 

познавательным творческим процессом, в котором учебная деятельность для 

обучающихся является успешной, а знания - востребованными. 
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Формирование личностных компетенций обучающихся в процессе 

олимпиадной деятельности по химии 

 

Хвостова Анастасия Сергеевна, 

методист первой категории 

КГБПОУ "Егорьевский 

лицей профессионального 

образования" 

 

 

Задача образования сводится к тому, чтобы независимо от специализации и 

характера работ, любой начинающий специалист обладал фундаментальными 

общеобразовательными, общетехническими и специальными знаниями. И не 

просто обладал определённым уровнем знаний, умений, навыков, а был 

способен реализовать их в профессиональной деятельности. В процессе работы с 

обучающимися по профессии 43.01.09. Повар, кондитер, являюсь 

преподавателем общеобразовательного цикла, поэтому своей непосредственной 

задачей вижу формирование всех предусмотренных ФГОСом компетенций. 

Предметные компетенции специалиста связаны с видами профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник, и формируются  в рамках каждой 

учебной дисциплины. 

Методы формирования предметных компетенций  

Предметную компетентность необходимо развивать уже на начальной стадии 

обучения. Первоначальным звеном в подготовке специалистов из обучающихся 

лицея являются лабораторно-практические работы, которые преследуют две 

основные цели:  

1) подтверждение экспериментом теоретических положений и законов;  

2) обучение навыкам проведения лабораторных работ, при выполнении которых 

студенты осваивают технику обращения с химическими реактивами и 

приспособлениями, приемы проведения химических операций, методы 

обработки опытных данных, учатся сопоставлять и анализировать результаты 

опытов и делать выводы. 

Формирование компетенций на занятиях теоретического блока 

В учебном блоке равномерно распределены теоретический материал, 

направленный на формирование знаний и лабораторно-практические занятия 

способствующие закреплению полученных теоретических знаний обучающихся.  

Теоретический материал, в свою очередь, имеют большую практическую 

направленность и включает задания, выполнение которых позволяет студенту 

получить навыки работы с лабораторным оборудованием, реактивами. 

Примером такого упражнения является решение разного вида 

экспериментальных задач, цель которого научить студентов  решать 

экспериментальные задачи и давать объяснения полученным результатам. 

Выполнение индивидуальных проектов по химии – ещё один из методов 

формирования компетенций у студентов. Проект позволяет достичь 
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дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая завершается 

практическим результатом.       

Основная цель проектов состоит в предоставлении обучающимися возможности 

самостоятельного приобретения знаний и умений в процессе решения 

поставленной проблемы, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей. 

Проекты, применяемые мной в учебных целях различаются по количеству 

участников: 

 индивидуальные; 

 групповые 

На моих уроках теоретического обучения студенты систематически успешно 

выступают с докладами по теме урока, подготовленными самостоятельно по 

заданию преподавателя, обсуждают достоинства и недостатки выступлений 

товарищей. В процессе уроков активизируется творческая деятельность 

обучаемых, совершенствуются навыки сравнительного анализа, грамотной 

подачи материала, формируется широкий перечень общих компетенций. 

Суть практических занятий – стимулировать интерес обучающихся к 

определенным проблемам, решение которых предполагает владение 

определенной суммой знаний и через проектную деятельность предполагает 

практическое применение имеющихся и приобретенных знаний. 

Этот метод позволяет реально соединить теоретические знания с практическим 

опытом их применения. 

Формирование у обучающихся общих и предметных компетенций через 

лабораторные и практические занятия 

Важную роль в формировании компетентностей обучающихся при обучении 

химии играют лабораторные и практические занятия. Этому направлению 

посвящена статья П.С. Белова [2]. Автор характеризует четыре группы 

химических компетенций, развиваемых на практических занятиях:  

1. экспериментальные; 

2.  коммуникативные; 

3. интеллектуальные; 

4. контрольно-оценочные, а также условия необходимые для их формирования.  

Для развития этих компетенций обучающихся предложена технология ролевого 

цикла: выполнение опытов практического занятия в группах по два человека 

(исполнитель, контролер) по разноуровневым заданиям, со сменой ролей после 

каждого опыта. Такая организация деятельности обучающихся на практическом 

занятии позволяет: 

- включить всех учащихся малой группы в проведение химического опыта; 

- активизировать их познавательную деятельность; 

- обеспечить развитие экспериментальных, коммуникативных, 

интеллектуальных и контрольно-оценочных компетенций; 

- оценить степень усвоения экспериментальных, методических и 

интеллектуальных компетенций с помощью пооперационного взаимоконтроля; 

- обеспечить усвоение знаний, умений и навыков в контексте компетентностного 

подхода. 
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 По итогам каждого занятия студенты оформляют отчет по проделанной работе. 

Требования к структуре и оформлению работы: 

1. Название  

2. Цель 

3. Оборудование и реактивы 

4. Ход работы  

5. Вывод 

Основным заказчиком компетентностного подхода являются прежде всего 

работодатели. Каким же хотят видеть выпускника лицея наши работодатели 

сегодня? Результаты анализа показали, что, помимо традиционных требований, 

связанных с уровнем профессионального образования, были обозначены 

позиции, непосредственно касающиеся проявлений ключевых компетенций, а 

именно: 

 коммуникативной (коммуникабельность, умение общаться с заказчиком); 

 проблемной (нацеленность на результат, умение принимать решения в 

зависимости от ситуации); 

 кооперативной (умение работать в команде); 

 информационной (умение представить результат деятельности). 

Предметные компетенции, формируемые на занятиях по химии, можно 

представить в виде формулы: Компетенция = знание + практический опыт. 

 

Заключение 

Преподаватель в процессе обучения направляет познавательную деятельность 

студента. Работая совместно, педагог повышает свой профессионализм как 

специалист, а студент нарабатывает навыки, которые ему пригодятся в 

дальнейшем в работе или при обучении в  ВУЗе. Мастерство преподавателя 

должно проявиться в том, чтобы студент, постигая секреты своей будущей 

профессии, не испугался теории и сложностей, не потерял интерес и шел все 

дальше, и дальше в своем постижении нового. Большая роль при этом отводится 

выбору педагогических технологий, методов и средств, применяемых 

преподавателем на учебных занятиях.  
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Современные цифровые образовательные технологии в СПО в 

условиях цифровизации образования  

 

Мостипак Ольга Алексеевна, 

преподаватель КГБПОУ 

"Славгородский аграрный техникум" 

 

 

Мир в наше время стремительно развивается. Все сферы жизни наполняют 

различные инновации, научные разработки, новые технологии. Сфера 

образования не стала исключением. Современное общество предъявляет к 

выпускникам средних учебных заведений высокие требования. Выпускники 

должны быть не только конкурентоспособными, но и уметь следовать 

современным тенденциям, быть в ногу с инновациями, уметь учиться всегда и 

везде.  Следовательно, образовательным организациям, занимающимся 

подготовкой дипломированных специалистов необходимо выстроить свою 

деятельность так, чтобы окончив учебное заведение выпускник не потерялся в 

гуще событий. Одним из механизмов решения данной проблемы является 

процесс цифровизации современного образования. Данная деятельность берет 

свое начало с 2016 года, когда началась реализация федерального проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 

утвержденного Правительством Российской Федерации в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования» [1, с. 22]. 

Современные реалии, когда все больше и больше студентов вынуждены 

получать образования удаленно заставляют педагогов искать новые пути для 

решения проблемы разнообразия форм предоставления информации и 

повышения качества знаний. 

Использование интерактивных технологий сегодня это не только для 

усовершенствования качества дистанционного образования, но и для 

разнообразия предоставления информации, контроля полученных знаний, 

подведения итогов.  

За этот небольшой период уже удалось выявить положительные и 

отрицательные стороны данной деятельности.  

Основные положительные стороны цифровизации образования:  

1. Происходит трансляция процесса повышения цифровой грамотности от 

преподавателя к студенту, так как прежде чем ввести в работу очередную 

технологию преподавателю необходимо сначала самостоятельно изучить ее. 

2. Составление и проверка заданий через онлайн платформы. Позволяет 

разнообразить задания, сделать график обучения более гибким, преподавателю 

не нужно тратить время на проверку тетрадей или заслушивать устно, так же 

система автоматически выставляет студенту балл, что исключает возможность 

предвзятости. 

 3. Благодаря информационно-компьютерным технологиям достигается 

гибкость, предполагающая наличие большого количества источников 



18 
 

информации, максимальное разнообразие мультимедиа, способность быстро и 

просто настраивается под уровень и потребности обучающегося. 

 4. Цифровизация значительно повышает престиж среднего 

образовательного учреждения. Абитуриенты, зная, что в данном учебном 

заведении множество методов обучения, которые, в большинстве своем, 

реализуются с помощью современной цифровой техники, будут отдавать 

предпочтение обучаться именно там. 

5. Возможность обучаться онлайн дает большие перспективы для тех, кто 

не имеет возможности получить знания очно. 

 6. Как правило, при использовании цифровых технологий на занятиях 

студенты переходят от пассивного слушания к активному действию и стараются 

проявить себя. 

7. Одной из проблемных сторон можно считать отсутствие средств 

коммуникации у студентов, находящихся в удаленных селах. 

В своей работе я активно использую следующие технологии: 

- онлайн-формы для тестирования (Google-форма); 

-сервисы для конструирования онлайн-викторин (Kahoot); 

- сервисы для создания веб-заданий (LearningApps); 

-сервисы, для создания рабочих листов (Liweworksheets); 

-сервисы для создания интерактивных презентаций (Canva). 

 

Главной причиной, по которой я использую данные сервисы является то, 

что преподаваемые мной дисциплины можно легко адаптировать на данных 

платформах. 

Так, например, по дисциплине история студентам предложена онлайн-

викторина, созданная на платформе Kahoot. Данный сервис предлагает нам 

широкий выбор уже готовых викторин, а также позволяет создавать и 

адаптировать под свою дисциплину любую викторину. На сайте единоразово 

генерируется код, который является ключом для входа на платформу. Далее 

предлагаются вопросы, за правильность и скорость выполнения которых 

зарабатываются очки. В конце нам доступен рейтинг игроков, что позволяет 

быстро отследить лидеров и отстающих. Так же по данной дисциплине в сервисе 

Liweworksheets можно сконструировать рабочие листы и применять их на 

занятиях. 

По дисциплине «Основы философии»студентам предлагается в качестве 

контрольного тестирования пройти опрос в Google-формах. Легкий интерфейс 

позволяет быстро сконструировать перечень вопросов и задания для проверки, 

после прохождения которой преподаватель в личном кабинете может увидеть 

данные об итогах тестирования каждого из студентов. Для более удобного 

представления информации на занятиях по данной дисциплине рекомендуется 

наглядная форма представления информации. Наглядности можно добиться с 

помощью кроссплатформенного сервиса Canva, позволяющего создавать 

интерактивный контент, который зрительно более качественно усваивается 

студентами. 
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В случае дистанционного обучения, когда контролировать обучение 

становится сложнее, на помощь приходит сервис удаленного обучения 

learningApps. Библиотека готовых заданий разнообразна и адаптируется под 

любую общеобразовательную дисциплину. Под каждым веб-заданием доступна 

ссылка либо QR-код для отправки обучающемуся. По итогам в личном кабинете 

так же можно отследить параметры выполнения задания обучающимися. 

Опыт работы в данном направлении показал, что интерактивные формы 

обучения и переход к цифровому образованию дают существенные результаты. 

Несмотря на то, что подготовка интерактивных заданий занимает больше 

времени, результат становится более качественным и проявляется значительно 

быстрее. 

Чтобы процесс обучения не становился в тягость ни преподавателю, ни 

студенту, всегда важно разнообразить обучение, чтобы данный процесс 

приносил еще и удовольствие всем участникам образовательного процесса. 

Любому студенту интересно выполнить домашнее задание не просто повторив 

то, что изучили на занятии, а применить это в творческой форме, например, 

поработать на онлайн-платформе с различными красочными и творческими 

заданиями. Цифровизация среднего профессионального образования – 

несомненно, важное и интересное направление в современном образовании [1, с. 

54]. 

Список литературы: 
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"Славгородский аграрный техникум" 

 

 

В нашей стране система образования претерпевает серьезную модификацию, 

такие изменения связаны с информатизацией общества в целом и образования в 

частности. 

 Современное образование не возможно себе представить без 

информационных ресурсов, это обусловлено социальной потребностью в 

повышении качества образования и значимостью современных компьютерных 

программ, интернет ресурсов, и различных интерактивных технологий для 

обучающихся. 
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 Особенно эффективным видом современных интерактивных технологий 

становится интерактивная игра, создающая наилучшие условия развития, 

самореализации членов учебно-воспитательного процесса. 

 Сегодня всё большую популярность приобретают веб-квесты. Веб-квест 

технология представляет собой игру, некое приключение, во время которого 

участникам предстоит преодолеть определенные препятствия для достижения 

цели. В педагогику квест-технология пришла из мира компьютерных игр в конце 

20 века. 

 Веб-квест является одним из новейших средств использования 

информационно-коммуникативных технологий в целях создания урока, 

ориентированного в первую очередь на учеников, вовлеченных в учебный 

процесс. Эта технология позволяет в полной мере реализовать наглядность, 

мультимедийность и интерактивность обучения. 

 Каким же образом технология веб-квеста может повысить мотивацию 

студентов? 

 Мультимедийность может существенно улучшить психоэмоциональный 

настрой в обучении; 

 Модальность, то есть использование как можно большего количества 

сенсорных каналов восприятия информации; 

 Структурированность подачи учебного материала; 

 Визуализация результатов труда и оценка проделанной работы. Результаты 

работы, выведенные на экран, делают оценку деятельности обучающихся 

наглядной, рефлексию – осознанной. 

 Модель работы с веб-квестами используют огромное число педагогов в 

самых разных странах, поэтому в сети интернет можно найти много интересных 

разработок. 

 Для создания таких веб-квестов используют различные платформы, 

например, такие как: Genially,Tilda, Padlet,Wizer.me, Googleсайты, Bloger, Jimboи 

др. 

 В интернете имеются шаблоны, которые могут быть весьма полезны 

педагогам, желающим создавать свои собственные веб-квесты, разные задания. 

 Такой платформой по созданию веб-квестов как раз и является платформа 

Learnis (лёрнис), та платформа на которой разрабатываю и применяю веб-квесты 

я. И о ней хотела бы вам рассказать более подробно. 

 В поисковую строку вводим название learnis.ru, переходим на ссылку и 

попадаем на главную страницу .  

На этой платформе можно создавать не только веб-квесты, но и 

интеллектуальные игры и интерактивное видео, которое я так же активно 

применяю на своих занятиях.  

 Для создания веб-квестов необходимо пройти регистрацию, после чего вам 

открывается доступ ко всем продуктам этой платформы. Выбираем нужный нам 

продукт, для нас это веб-квест, нажимаем кнопку создать игру, и приступаем к 

его созданию.  
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Веб-квест на лёрнис представлен созданием квест-комнат из которых 

игрокам нужно выбраться, решая образовательные задачи. Участникам 

предлагается определенная локация (это комната) есть дверь которую нужно 

открыть, но для этого 

нужно ввести код, как 

найти этот код, нужно 

пройти все задания 

квеста, нажимая на 

разные предметы, 

находящиеся в этой 

комнате, передвигая 

их, открывая и многое 

другое. В общем 

участник исследует 

эту комнату получает 

подсказки, открывает 

задания, выполняет 

их и получает определенный набор цифр и этот набор цифр вводится как код, 

если задание решено верно, дверь откроется. 

Платформа легка в использовании. Задания необходимо продумать заранее, они 

оформляются в виде картинок, самое простое-это создать в презентации задания, 

затем сохранить презентацию как отдельные картинки и загрузить на платформу. 

В конце вписывается 

правильный код и сохраняете. 

Далее вы получаете ссылку и 

код от игры, отправляете 

студентам, чтобы они могли 

работать с этим веб-квестом. 

Его очень удобно 

использовать как при 

дистанционном обучении, так 

и при очном, можно вывести 

на интерактивную доску или 

проектор, и всем вместе этот квест проходить, либо студенты могут 

индивидуально выполнить его используя свой телефон на занятии. Нет 

ограничений по времени, и носит развлекательно-познавательный характер. 

 Применяя данную технологию на практике, можно сделать вывод, чтово 

время прохождения веб-квеста получается соединить познавательную и 

развлекательную функцию, тем самым вызывая у студентов положительные 

эмоции. Данная технология понравилась студентам, и они выявили желания 

почаще использовать ее на занятиях. 

 Сегодня цели образования заставляют выбирать способствующие 

активному процессу познания учебные методы и формы организации работы, 

которые развивают умения учиться. Именно поэтому использование ИКТ в 
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образовании открывает новые возможности и в методике образования и в 

освоении и усовершенствовании знаний.  
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Использование ИКТ на уроках производственного обучения по профессии 

"Повар, кондитер" 
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мастер производственного обучения 

первой категории КГБПОУ 

"Егорьевский лицей 

профессионального образования" 

 

 

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для 

мастера п/о и студентов новые возможности. Наглядность ‒ это один из 

компонентов целостной системы обучения, которая может помочь студенту 

качественнее усвоить изучаемый материал на более высоком уровне. Наглядно 

представленный материал способствует развитию мыслительных операций и 

всей мыслительной деятельности студентов. Практика обучения показывает, что 

при систематическом включении наглядных средств увеличивается 

самостоятельность, возрастает их активность, формируется положительное 

отношение к бедующей профессии  «Повар, кондитер». 

На уроках учебной практики я показываю  все технологические процессы 

приготовления пищи, но для этого требуются дополнительные материальные 

ресурсы, также нет возможности продемонстрировать студенту абсолютно все 

технологические процессы, так как время учебной практики ограничено и 

регламентировано. На уроках учебной практики часто встречается следующая 

проблема, часть студентов не успевает повторить трудовые приёмы, мне  

приходится выделять дополнительное время для повторных показов трудовых 

приёмов каждому студенту по отдельности. С помощью презентаций или 

видеоуроков эта проблема легко решаема. Можно просто повторно включить 

момент выполнения нужного технологического процесса и студенты смогут их 

повторить.  

Использование ИКТ облегчает мою работу   и помогает студенту лучше 

вникнуть в процесс обучения. С помощью видеоурока я получаю возможность 

не показывать лично трудовые приёмы каждому студенту, что способствует 

значительной экономии материальных средств (отпадает нужда в 



23 
 

дополнительном сырье для приготовления блюд). Наглядные пособия решают 

ещё одну проблему, как выше было сказано, учебное время ограничено, и нет 

возможности на практике приготовить весь спектр блюд. К примеру, тема урока: 

«Приготовление блюд из овощей», на уроке студенты со мной  могут 

приготовить только два блюда, но дополнительно можно охватить данную тему 

более широко, и с помощью видеоурока посмотреть другие блюда из овощей, их 

приготовление, особенности подачи и т.д.  

Просматривая со студентами видеоролики по приготовлению блюд с 

нарушением технологического процесса можно извлечь пользу. Студентам 

ставится задача - выявить нарушения технологического процесса при 

приготовлении блюд, таким образом, я применяю метод мозговой атаки ‒ один 

из наиболее эффективных методов в ситуации отсутствия свежих и неизбитых 

решений. Он помогает найти оригинальные идеи и задействовать ресурс группы 

работать по максимуму. Суть мозгового штурма состоит в творческом споре 

студентов относительно определённой проблемы.  

Одно из главных преимуществ использования мультимедийных и 

компьютерных технологий в обучении состоит в возможности выведения 

иллюстративного материала на экран. При традиционном обучении можно 

нарисовать требуемые таблицы, схемы, иллюстрации на доске, бумаге или 

показать на плакате. Но рисование на доске прерывает контакт с учащимися, 

занимает много времени, ограничивает размеры и сложность схем. 

Мультимедийная техника предполагает вывод на экран любой информации и в 

любом масштабе. На уроках производственного обучения в условиях 

технологической лаборатории, для подготовки поваров при изучении новой 

темы воспроизводятся в электронном виде такие методические материалы, как: 

схемы первичной обработки овощей, рыбы, мяса; таблицы видов нарезки и 

кулинарного использования овощей; видов и кулинарного использования 

полуфабрикатов из рыбы, мяса и др. продуктов; схемы приготовления блюд; 

инструкционные карты с указанием последовательности выполнения 

технологических операций и приёмов, карточки-задания, тесты, технологические 

карты и др. 

Основная цель использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательной работе мастера – это активизация 

познавательной деятельности обучающихся на уроках производственного 

обучения, развитие творческого потенциала, воспитание смелости мысли, 

уверенность в себе, в своих творческих силах.  

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для 

меня  новые возможности в проведении учебной практики.  

Изучение учебной практики с использованием ИКТ дает возможность для 

размышления, и участия в создании элементов урока, что способствует развитию 

интереса обучающихся, прививать навыки самообучения, самоорганизации, 

облегчить решение практических задач. 

   Распространенный вариант использования ИКТ – подготовка 

мультимедийной презентации. Она может быть разработана самостоятельно или 

же взята из интернета. 
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Применение презентаций на занятиях позволяет: 

- систематизировать теорию в виде таблиц и графиков для лучшего ее 

восприятия, подкрепить тематическими изображениями для включения 

ассоциативной памяти; 

- выделить главное то, что действительно важно для дальнейшего становление 

обучающихся как профессионалов; 

-  преподнести больше информации чем устная речь; 

- помогает последовательно и организованно изложить материал, не отходить от 

темы; 

- заинтересовать обучающихся своим оформлением, что способствует усвоению 

содержания; 

- показать актуальные на данное время и другие визуальные решения способов 

оформления и подачи блюд, это помогает развитию творческого мышления, 

креативного подхода на лабораторно – практических занятиях, учебной практике 

и в последствии на производственной практике. 

    Из всего выше сказанного следует, что внедрение информационно-

коммуникационных технологий в производственном обучении позволяет 

расширить границы получаемой информации, способствует лучшему ее 

усвоению и практическому применению. 
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Значение и сущность диктантов профессиональной направленности  

 

Бурлакова Надежда Анатольевна, 

преподаватель высшей категории 

КГБПОУ "Рубцовский аграрно- 

промышленный техникум" 

 

 

Современные методы и подходы к учебному процессу требуют передачи 

большего объема учебной информации. Тем самым, весь учебный процесс 

обеспечивает повышение качества подготовки специалистов на основе 

применения инновационных форм, методов и технологий в образовательном 

процессе, а именно на учебных занятиях и при прохождении практического 

обучения.  

Для подготовки  обучающихся к предстоящей трудовой деятельности на 

занятиях и при прохождении практического обучения, важно развить у них 

характер мышления, который связан со знаниями, умениями и навыками. 

Поэтому содержание заданий на занятиях должно быть понятным, вызывать 

определенный интерес и с четко выделенной целью.  

При использовании различных методов обучения в профессиональной 

деятельности важной необходимостью является контроль знаний, который дает 

стимул и мотивацию для обучения и самообразования, а также для того чтобы 

обучающиеся имели возможность анализировать различные ситуации, выделять 

и характеризовать риски, выстраивать определенные планы, которые приведут к 

намеченным целям.  

В КГБПОУ «Рубцовский Аграрно-промышленный техникум» 

осуществляется подготовка различных специалистов, в том числе товароведов-

экспертов по специальности 38.02.05 « Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» и агрономов по специальности 35.02.05 «Агрономия». 

Реализация учебных планов, программ практического обучения 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта.  

При проведении лекций, практических занятий, внедряются различные 

методы активного обучения различных дисциплин, в том числе и в реализацию 

модуля ПМ-02 «Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

товаров», а по специальности Агрономия (ОГСЭ.07) дисциплина «Основы 

предпринимательской деятельности».  

В ногу со временем и на волне событий в процесс обучения стали активно 

внедрять различные виды диктантов. 

Диктант – самый распространенный вид упражнения. Он прочно вошел в 

практику обучения, являясь одним из эффективных видов упражнений. 

Диктант является не только действенным средством контроля, учета 

знаний и умений, а также одним из главных приемов обучения грамотности. 

 Кроме специальных умений работа с текстом при написании диктантов разных 

видов предполагает развитие коммуникативных умений: понимание и 



26 
 

определение темы текста, определение основной мысли, объяснение значения и 

целесообразности использования языковых единиц, построение устных 

высказываний типа рассуждения при написании объяснительных диктантов.  

В методической литературе выделяются следующие виды диктантов: 

предупредительный, объяснительный, выборочный, творческий, свободный, 

контрольный и др. Все виды диктантов различаются между собой в зависимости 

от характера, способов и цели проведения. Спустя два десятка лет арсенал 

диктантов пополняется новыми видами. Стали широко применяться 

комментированный диктант, диктант «Проверяю себя», графический диктант, 

тестовый диктант и др. 

В практику последних лет вошло написание таких диктантов, как 

Всероссийский географический диктант, экологический и др. 

В Рубцовском аграрно-промышленном техникуме по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и по 

специальности 35.02.05 Агрономия  используются разнообразные методы 

проведения занятий с целью воплощения знаний, умений и навыков для будущей 

профессиональной деятельности, каждому обучающемуся.     Применение 

активных методов в обучении позволяет научить обучающихся ответственному 

отношению к делу, внимательности, целеустремленности, трудолюбию, активно 

мыслить, ответственно творчески вырабатывать решения и применять их в 

профессиональной деятельности. 

В рамках месячника ПЦК экономических дисциплин преподавателями 

проводится товароведный диктант. Открытое мероприятие направлено на 

закрепление полученных знаний  по профессиональной подготовке товароведов-

экспертов, но и выявлению определенной внимательности, привитию 

ответственности, самореализации и т д.  

Товароведный диктант способствует определить багаж знаний у 

обучающихся, полученных на занятиях теоретического обучения по МДК 02.01 

«Оценка качества и экспертиза непродовольственных товаров», вовлечь 

обучающихся в ответственную, активную деятельность, для выяснения глубины, 

полноты знаний, умений, развить способность проводить анализ учебно-

производственным событиям, которые могут произойти в реальной жизни. 

После завершения изучения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» проводится мероприятие профессиональной направленности -

предпринимательский диктант, коммерческий диктант.  

Цель диктанта- закрепить полученные знания по основам бизнеса, 

определить идею, связанную с мечтой, с целью и с ориентировать обучающихся 

использовать возможность в организации своего дело. 

Наш Алтайский край –сельскохозяйственный край. На просторах 

Алтайской земли с конца 17 века люди  занимались растениеводством и 

животноводством. На данный период в крае создано очень много фермерских 

хозяйств, которые выращивают скот и засевают поля, но для эффективной 

работы по всем направлениям требуются специалисты и именно от агрономов во 

многом зависит ежегодный урожай. Агроном (от греч. agronómos, от agrós — 
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поле и nómos — закон) – специалист в области земледелия, обладающий 

всесторонними знаниями в области выращивания и сбора урожая растений. 

Предпринимательская деятельность становится привлекательной сферой 

для молодежи, так как предполагает большие возможности, связанные с 

экономической свободой, возможностью самостоятельно принимать деловые 

решения, воплощать свою мечту, поставленную цель и выбирать любые формы 

и виды хозяйственной деятельности.  

Создания своего бизнеса, выбрав сельскохозяйственное направление, 

реализовывая свою идею и мечту, будущие специалисты смогут  зарабатывать на 

жизнь, получать прибыль, развивать область своей  деятельности- свое 

предприятие. 

Знакомясь с элементами бизнес - проектов отельные студенты, на практическом 

занятии, воплощая свою идею, создавали теплицы по выращиванию овощей и 

цветов. Выполняя предпринимательский диктант, обучающиеся демонстрируют 

свои знания и умения в сфере предпринимательства.  

По итогам  «Товароведного диктанта» и « Предпринимательского 

диктанта» выявляются победители, которые набирают наибольшее количество 

баллов. 

Проведению и организации диктантов всегда предшествует большая 

подготовительная работа преподавателя по определению целей, написанию 

плана, разработке критериев оценок по каждому этапу, изучению нормативных 

документов.  

Фрагмент занятия из плана предпринимательского диктанта "Свое дело" 

 

Специальность 35.02.05 –Агрономия 

Дисциплина: Основы предпринимательской деятельности (ОГСЭ.07) 

Преподаватель Бурлакова Надежда Анатольевна. 

 

План занятия: 

Тема:                              Предпринимательский диктант «Свое дело» 

Цели и задачи              создать условия для: 

 изучения основных терминов и понятий, при  характеристике 

предпринимательской деятельности, выделении роли малого и среднего бизнеса 

в экономике страны, для анализа различных сфер деятельности предприятий. 

Развивать логическое мышление, умение анализировать и формулировать 

выводы, принимать профессиональные решения. 

Место проведения: Лаборатория логистики, товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров-216 ауд. 

Группа                            АГ- 

Дата проведения  -         2022 г                                      Время проведения- 1325час. 

Материально – техническое  обеспечение  занятия:     Мультимедийное  

оборудование, раздаточный материал. 

Методическое и дидактическое обеспечение занятия  Ведомость рейтинговой 

системы оценки знаний, раздаточный материал.  

Тип занятия:           Предпринимательский  диктант 
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Квалификационные требования:                   в результате  обучающийся должен: 

-знать:  

-сущность и природу предпринимательской деятельности, ее значение в 

рыночной экономике;  

-основные понятия и термины в законодательной базе;  

-роль малого и среднего бизнеса в экономике страны; региональные и 

национальные  особенности предпринимательства; 

-основные этапы планирования предпринимательской деятельности; 

-классификацию видов предпринимательской деятельности; 

-уметь: 

-выделять и обосновывать основные признаки, условия развития бизнеса;  

-характеризовать виды предпринимательской деятельности;  

-использовать законодательную базу для развития бизнеса; 

-анализировать сферу деятельности при создании нового предприятия; 

-разрабатывать и составлять бизнес- планы; 

-делать прогнозы и расчеты для успешного функционирования и развития 

предприятия; 

- Междисциплинарные связи:  

Обеспечивающие дисциплины: Экологические основы природопользования, 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга, Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Ход занятия 

1.Вступительное слово преподавателя: 

Предпринимательство представляет собой самостоятельный, 

инициативный вид экономической деятельности, осуществляемый отдельными 

частными лицами, предпринимателями  или  организациями, на свой страх и 

риск, направленный  на получение прибыли или  достижение  других  целей  

путем создания  и реализации  продукции, выполнения  работ  или оказания  

услуг.  

Предпринимательская деятельность становится привлекательной сферой 

для молодежи, так как предполагает большие возможности, связанные с 

экономической свободой, возможностью самостоятельно принимать деловые 

решения, воплощать свою мечту, поставленную цель и выбирать любые формы 

и виды хозяйственной деятельности, для создания своего дела, которое даст 

возможность зарабатывать на жизнь, получать прибыль, развивать область своей  

деятельности- свое предприятие.  

Во многих развитых странах активная часть населения занимается 

торговлей, делает свой бизнес аккуратно, пополняет государственную казну, 

удовлетворяет потребности населения. Сущность бизнеса состоит в соединении 

материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов в целях 

производства товаров, предназначенных для продажи предприятиям, 

организациям, гражданам.  

Современная  торговля - сложный, многоуровневый, динамично 

развивающийся бизнес. Те, кто желает успешно торговать, должны искать 

покупателей, выявлять их нужды и потребности, производить, закупать 
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соответствующие товары, складировать, перевозить, договариваться о ценах и 

условиях продажи, используя различные торгово-технологические схемы. 

Задания предпринимательского диктанта состоят из трех этапов: 

1. Задание первого этапа. Дать определения и продолжить предложения. За 

каждое определение -_два балла (максимально 40 баллов). 

2. Задания второго этапа. Тестирование. Необходимо выбрать правильный 

ответ.(для определения результатов определены критерии оценивания. Один 

вопрос- один балл. Максимально 35 баллов. 

3.Задания третьего этапа. Решение задачи  по расчету прибыли предприятия 

(решение оценивается по эталону ответов). 

Преподаватели заполняют рейтинговую ведомость и выявляют победителя. 

Победителем становится обучающийся, который набрал наибольшее количество 

баллов. 
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Рабочая тетрадь, как многофункциональное средство формирования 

профессиональных компетенций в процессе обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Павлова Наталья Николаевна, 

преподаватель высшей категории 

КГБПОУ "Егорьевский лицей 

профессионального образования" 
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Рабочие тетради получили широкое распространение в современном 

образовании, т.к. играют особую роль в воспитании  компетентной  личности, в 

решении проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. 

Повышение активности обучающихся - основная задача педагога, которая 

заключается в создании психолого-дидактических условий развития 

интеллектуального  мышления на занятиях любой формы. 

Многолетняя практика работы с обучающимися I курсов свидетельствует о 

том, что большинство обучающихся не обладает  навыками целенаправленной 

организации умственного труда и самостоятельной работы. Поэтому, одним из 

методов развития целенаправленной организации  работы обучающихся на 

занятиях  является внедрение в учебный процесс рабочих тетрадей, как средства 

освоения профессиональных компетенций.  Это стало целью моей работы – 

создание средства для организации  самостоятельной работы обучающихся не 

только на уроках, но и во внеурочное время. Поставленная цель решалась 

посредством выполнения следующих задач: 

- рассмотреть разработку рабочей тетради как средства развития 

познавательной активности и организации самостоятельности у обучающихся; 

- разработать структуру рабочей тетради; 

- разработать задания, чтобы учащиеся смогли разделить весь процесс 

мышления на отдельные операции. 

Знания, которые включаются в самостоятельную деятельность учащихся, 

усваиваются намного лучше и эффективнее в сравнение с тем, которые 

сообщаются преподавателем в готовом виде. 

Поэтому мной разработаны  и согласованы на инструктивно-методическом 

совещании рабочие тетради. 

Рабочая тетрадь - это учебное пособие, способствующее самостоятельной 

работе обучающегося по освоению учебной дисциплины не только в аудитории, 

но и дома, и может быть использовано  при подготовке к промежуточной 

аттестации. 

Рабочая тетрадь  составлена согласно требованиям ФГОС, содержанию 

рабочей программы, календарно-тематического плана, современному учебнику и 

предназначена как для индивидуальной, так и для групповой 

деятельности. Рекомендуется обучающимся для изучения нового материала, 

выполнения самостоятельной внеаудиторной работы и закрепления 

теоретических знаний по предмету. 

Рабочая тетрадь способствует решению обучающих и развивающих задач и 

повышает продуктивность обучения при освоении профессии. 

Актуальность использования рабочей тетради заключается в оптимальном 

сочетании содержания информационной подготовки обучающихся 

с возможностью выявить направление движения формирования мыслительной 

деятельности.  

Технология работы с рабочей тетрадью предполагает изменение 

организации работы обучающихся на уроке. На смену заучиванию и 

репродукции приходит самостоятельное добывание знаний.  
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Самостоятельность  проявляется в умении обучающихся работать с 

научными источниками, т.е. они не только могут найти самостоятельно 

источник в библиотеке или Интернете, но и умеют, прочитав текст, выделить ту 

информацию, которая требуется для решения учебной задачи. Обучающиеся 

учатся выполнять задания от начала до конца без консультации преподавателя. 

При выполнении заданий обучающийся заносит ответы прямо в рабочую 

тетрадь. Некоторые задания  сопровождаются рисунками. 

Практическая значимость рабочей тетради заключается в применении  ее 

для облегчения усвоения обучающимися трудной для них дисциплины. 

Применение рабочей тетради  улучшает качество образования, повышает 

эффективность учебного процесса на основе его индивидуализации, появляется 

возможность реализации перспективных методов обучения. Рабочую тетрадь 

можно применять не только на любом этапе учебного занятия, но и для 

выполнения внеаудиторной работы. 

Использование тетрадей избавляет обучающихся от большого объема 

механической работы, поскольку задания рассчитаны на краткие и в то же время 

емкие ответы. Целиком заполненная рабочая тетрадь может стать отличным 

конспектом для повторения пройденного материала. 

Структура рабочей тетради различна, что обусловлено содержанием 

изучаемого предмета и степенью его сложности; характером управления 

познавательной деятельностью учащихся; исходным уровнем подготовленности 

группы; и творческими способностями преподавателя.  

Предлагаемая мною модель рабочей тетради состоит из 5 частей и включает 

в себя предисловие, тематические разделы, лабораторные занятия  и 

приложение. 

Предисловие содержит  обращение к учащимся, где раскрыты важность 

изучаемого предмета и характеристика самой тетради. 

Разделы содержат учебные занятия-лекции. Конспект такого рода позволяет 

сосредоточить внимание на основных вопросах темы, прививает навыки 

конспектирования. 

Занятия, представленные в тетради, включают в себя дату проведения, 

наименование темы, рисунки, схемы, тренировочные упражнения, загадки, 

головоломки, вопросы для повторения материала.  

Предлагаемые задания хотя и одинаковые для всех учащихся, но вызывают 

у каждого чувство личной ответственности, так как деятельность каждого 

обучающегося проверяется и оценивается. Продуманное использование системы 

заданий для организации самостоятельной работы учащихся не создает 

перегрузки, а наоборот вызывает у учащихся повышенный интерес к изучаемому 

предмету, помогает усвоению и закреплению изученного материала. При 

подборе вопросов и заданий реализуется дифференцированный подход: степень 

сложности заданий возрастает от вопросов, требующих простого ответа до 

заданий, требующих нарисовать, начертить, составить кроссворд и др.  

После каждого раздела предусмотрены тестовые задания для 

самостоятельной подготовки к зачетному занятию. Выполняя их, учащиеся 
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самостоятельно оценивают качество приобретенных знаний. Задания такого типа 

способствуют развитию умственного мышления. 

Проверка знаний дает учащимся конкретный материал для анализа полноты 

и качества знаний, помогает своевременно увидеть проблемы, ошибки, недочёты 

в своих знаниях. Ответы к тестовым заданиям в  тетради не даются. Это 

изменяет отношение учащихся к процессу решения, требует критического 

отношения к  результатам, усиливает общение учащихся между собой. В помощь 

учащимся рабочая тетрадь содержит приложение со справочным материалом, 

где размещены  слова – термины и их значение. Справочный материал помогает 

учащимся лучше усвоить значение этих слов  и повторить их перед началом 

занятия.  

Заканчивается рабочая тетрадь списком рекомендуемой литературы по 

изучаемой дисциплине. Это может заинтересовать учащихся и послужить 

стимулом к дальнейшему развитию познавательной деятельности и творческой 

активности. 

Подводя итоги всему сказанному, можно заключить, что необходимо 

использовать приемы и методы дифференциации и индивидуализации, задания 

различной трудности и объема. Это позволит педагогу полнее учитывать 

индивидуальные возможности и личные особенности учащихся, достигать более 

высоких результатов в организации самостоятельной  работы и развитии 

творческих способностей и сделать следующие выводы: 

-наличие рабочей тетради исключает необходимость тратить время на 

запись домашних заданий; 

-существует возможность провести определенную подготовку обучающихся 

к занятиям; 

-позволяет обучающимся осознать теоретический материал; 

-с помощью иллюстраций способствует более полному восприятию 

получаемой информации; 

-рабочие тетради формируют у обучающихся мыслительные навыки и 

умения; помогают преодолевать трудности для достижения намеченных целей; 

-способствует более качественному усвоению изучаемого материала, т.к. 

работая с каждым заданием самостоятельно, у учащегося появляется 

возможность максимально приложить свои способности для его выполнения; 

- с использованием рабочих тетрадей учащийся может проходить контроль 

абсолютно самостоятельно, в любое удобное для него время.  

        - Формируются познавательная деятельность и  такие компетенции, как 

профессиональная, информационная, аналитическая и исследовательская. 

Известно, что усвоение любого материала происходит более эффективно на 

положительном эмоциональном фоне.  

О том, что обучение должно доставлять удовольствие, ещё в прошлом веке 

французский писатель Анатоль Франс образно сказал: «Чтобы переварить 

знание, нужно поглощать его с аппетитом». 
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Использование проектного метода обучения с целью развития творческих 

способностей на занятиях по учебной практике по профессии «Продавец, 

контролер-кассир» 

 

Архипова Татьяна Юрьевна, 

мастер производственного обучения 

высшей категории 

 КГБПОУ "Егорьевский лицей 

профессионального образования" 

 

 

Конкуренция в современном мире все возрастает, и в ней побеждает тот, 

кто умеет творчески подходить к работе. Конкурентоспособность на рынке труда 

зависит от активности человека, гибкости его мышления, способности быстро 

просчитывать ситуации и стремиться к постоянному совершенствованию своих 

знаний и опыта.  

Проектная деятельность студентов является одним из методов 

развивающего обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений, способствует развитию творческих способностей и 

логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного 

процесса.  

В своей практике я активно применяю проектную деятельность, потому 

что она способствует развитию профессиональных и общих компетенций, в том 

числе умению анализировать информацию, выдвигать гипотезы и находить 

решения. Использование метода проектов делает процесс подготовки 

квалифицированных рабочих творческим и целенаправленным, а студента – 

ответственным и целеустремленным. Обязанность мастера производственного 

обучения – это создание комфортных условий для работы над такими видами 

проектов, как краткосрочные мини – проекты, так и долгосрочные. 

В своей работе я использую следующие виды проектов: 

Исследовательские проекты. Такие проекты приближены к научному 

исследованию. Они содержат аргументацию актуальности, принятой для 

исследования темы, обозначения задач и методов исследования, указание 

источников информации. При выполнении заданий исследовательских проектов, 

участники проекта выдвигают различные гипотезы решения обозначенной 

проблемы, определяют пути ее решения. Итогом исследовательской работы 

является обсуждение полученных результатов, выводы, оформление 

результатов. 

Ролево-игровые проекты. Участники проекта принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта, 

особенностью решаемой проблемы. Это может быть ролевая игра«Продавец-

покупатель». 

Информационные проекты. Направлены на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении. Участники проекта изучают найденную информацию, 

анализируют ее, выделяют факты, которые и являются результатом заданий 
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Практико-ориентированные проекты. Отличаются четко обозначенным 

результатом деятельности его участников, который ориентирован на их 

социальные интересы. Результатом проведения таких проектов может стать 

создание методических рекомендаций и инструкционных карт на основе 

полученных результатов, сбор справочного материала, составление 

технологического процесса продажи товаров; создание дизайна магазина, 

создание инструкционных карт, правил продаж, методических рекомендаций 

покупателюи т.д. 

Моно проекты. Как правило, проводятся в рамках одной учебной практики с 

использованием знаний из других областей для решения той или иной 

проблемы.  

Творческие проекты. Предполагают соответствующее оформление 

результатов. Они, как правило, не имеют детально проработанной структуры ля 

покупателей о товаре, создание ценников, баннеров –реклама товара, создание 

креативного образа продавца и т.д. совместной деятельности участников. 

Каждый из задействованных в проекте выполняет ту часть творческого задания, 

которая соответствует его интересам. Результаты проекта могут быть 

представлены в разработке информаций. С проектом баннера рекламы 

«Молочных товаров» принимали участие на краевом конкурсе, по итогам 

конкурса наш баннер был признан одним из лучших. 

 При этом большое внимание уделяю публичной защите проектов, ведь 

презентационная деятельность позволяет логически завершить проектную 

работу, дать возможность самооценки и сторонней оценки проекта. 

Практика показывает, что использование проектной технологии в процессе 

подготовки продавцов, контролеров-кассиров позволяет решать такую 

актуальную проблему как повышение уровня профессиональных и общих 

компетенций. 

На мой взгляд, «плюсов» от проектной деятельности больше, чем 

«минусов». Ведь именно в процессе проектной деятельности происходит 

развитие личности будущего специалиста, формирование его критического и 

творческого мышления. Необходимо отметить, что в процессе проектной 

деятельности происходит не просто усвоение информации, освоение знаний, но 

и их практическое использование. При этом обучающиеся приучаются 

выполнять различные социальные роли (лидера или исполнителя, генератора 

идей, оформителя и т.д.). Все это потребуется им в жизни. 

Учебно-воспитательный процесс в профессиональном учебном заведении 

– сложная, многоплановая работа как преподавателя, так и студента. Без 

взаимной связи, тщательной подготовки, организации деятельности на уроках и 

вне уроков не может быть решена основная задача профессионального 

образования. Так как урочная система является основной образовательной 

деятельностью, преподавателю необходимо тщательно продумывать планы 

уроков, использовать различные дидактические методы их проведения, 

определять содержание и место учебной работы студентов, формы и методы ее 

организации, чтобы каждый студент имел равные возможности в приобретении 

знаний, умений и навыков, их использования в дальнейшей жизни. 
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Таким образом, проектная деятельность воспитывает такие важные 

качества для современного специалиста и так необходимые для 

профессиональной деятельности, как коммуникабельность, самостоятельность, 

целеустремленность, ответственность, умение работать в команде, а также 

раскрывает организаторские и творческие способности. 
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Роль волонтерского движения в развитии личностных компетенций 

 

Лепихина Тамара Николаевна, 

преподаватель высшей категории 

КГБПОУ "Егорьевский лицей 

профессионального образования" 

 

 

В системе воспитательной работы учреждений среднего 

профессионального образования одно из важнейших мест в современном 

обществе отдано инновационным методам.  

Согласно определению инновация - это использование новшеств в виде 

новых технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации 

производства и труда, обслуживания и управления. Использование 

инновационных методов обусловлено переходом к воспитанию разносторонней 

личности, созданию условий для самореализации, саморазвития и достижения 

успеха. 

Одним из инновационных методов в воспитании является волонтерское 

движение. Сегодня я расскажу о роли волонтерского движения в воспитании  

молодежи на примере нашего учебного заведения – Егорьевского лицея 

профессионального  образования. 

Участие подростка в работе молодежного движения – это в первую 

очередь проверка своих сил, возможностей, умения общаться, способность 

понимать другого, быть понятым самому. В период взросления важно 
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приобщить подростков к социально-значимой деятельности, играющую 

решающую роль в формировании личности. 

Организация деятельности волонтерского отряда позволяет создать 

условия для формирования системы духовно-нравственных ценностей. Это 

гарантия того, что ребята станут открытыми, честными, милосердными людьми. 

Волонтерство формирует готовность подростков к  самостоятельному принятию 

решений, развивает  восприимчивость к проблемам другого человека и общества 

в целом. 

Волонтерство – это не только призвание, но и образ жизни. Волонтер 

получает возможность реализовать себя с новой стороны, проявить свои таланты 

и способности, получить полезные знания, но важнее всего – получить 

возможность изменить к лучшему жизнь кого-то, кто в этом нуждается! В основе 

любого волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. 

Наш волонтёрский отряд называется «Лига добра».  Состав отряда 

насчитывает 23 человека  - это обучающиеся 1-3 курсов разных профессий. 

Возрастной состав  от 15 до 23 лет. 

Толчком для создания нашего отряда стало неоднократное участие в 

различных акциях и мероприятиях, проводимых не только в лицее, но и на 

муниципальном уровне.  

Особой популярностью среди членов волонтерского отряда пользуются 

мероприятия и акции, требующие активности, собственной инициативы, дающие 

возможность почувствовать себя в новой социальной роли, ощутить свою 

необходимость и социальное значение, почувствовать, что твои действия могут 

помочь другому человеку. 

В акции «Письмо Победы» учащиеся принимают участие каждый год. 

Акция «Никто не забыт. Ничто не забыто» не ограничивается только 

уборкой памятников павшим землякам в годы Гражданской и Великой 

Отечественной войны. Ребята вместе с педагогами проводят реставрацию 

памятников, а также приводят в порядок  могилы  ветеранов на 

сельском  кладбище. 

В связи с началом спецоперации в Украине, волонтерами была 

организована и проведена акция «За наших», в рамках которой были выпущены 

плакаты, проведено мероприятие в поддержку военнослужащих РФ.  Совместно 

с учащимися Сростинской СОШ проведена акция в честь годовщины вхождения 

Крыма в состав России. Также приняли участие в акции «Посылка солдату». 

Каждый год волонтеры принимают участие в акциях «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская лента» и «Бессмертный полк».  

В июне месяце этого года волонтеры лицея приняли участие в новой акции 

«Наша память - наша боль», посвященной Дню памяти и скорби, которую 

проводил КДЦ с. Сросты. Ребята своими руками сделали гирлянду, а затем 

возложили ее к мемориалу Победы. 

27 октября приняли участие во Всероссийском «Уроке мужества», который 

был посвящен подвигу защитников Отечества разных поколений. 
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Девушки-волонтеры, осваивающие профессию «Швея», под руководством 

мастеров производственного обучения отшивают изделия, которые затем 

отправляют в пункт сбора «Помощь нашим солдатам», расположенном в г. 

Барнаул. 

Регулярно проводится акция «Очистим село от мусора» с целью 

облагородить не только территорию лицея, но сделать краше и чище родное 

село.  

В рамках акций «Лес Победы» и «Сделаем вместе» ребята высаживали 

деревья и кустарники, помогали обустраивать территорию лицея. 

Членами волонтерского отряда проводится большая информационно-

разъяснительная работа с молодежью и местным населением по вопросам 

здорового образа жизни. Ребята принимают активное участие в акциях «Меняю 

сигарету на конфету», «Здоровье – наша главная забота», «Наркотикам – стоп! 

Наркотикам – нет!» и многих других. 

Также ежегодно проводим акцию «Дорогие мои старики», в ходе которой 

волонтеры оказывают различную помощь ветеранам нашего лицея и 

поздравляют с праздником «День пожилого человека». 

Волонтеры организуют мероприятия и для педагогов. Традиционно на 

День учителя они встречали педагогов в фойе коридором из воздушных шариков 

и музыкальным сопровождением. 

Волонтеры и Совет общежития подарили педагогам поздравительную 

газету, которую разместили на информационном стенде. 

Также ко Дню учителя и Новому году ребята записали видео 

поздравления, в которых выразили слова благодарности своим наставникам. 

В волонтерскую группу мы принимаем не только ребят с положительной 

характеристикой, но и тех, кто не отличались хорошим поведением в момент 

вовлечения их в эту деятельность.  В ходе реализации разных акций их 

поведение изменилось в лучшую сторону. 

Таким образом, деятельность нашего волонтерского отряда доказала, 

что  волонтерское движение положительно влияет на нравственное становление 

обучающихся, на активность их жизненной позиции, поднимает общий уровень 

эрудиции, помогает развивать критическое видение действительности и их 

коммуникативные навыки. 
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