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1 секция
Направления:
-Разработка открытого урока
- Разработка презентации к уроку
- Сайт педагога
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ «MY ROOM»
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СОО
Николаева Ольга Александровна,
преподаватель ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», г. Кемерово
Опираясь на требования ФГОС СОО и известную классификацию типов
восприятия информации, было разработано учебное занятие по дисциплине
английский язык для студентов 1 курса, обучающихся по специальности Сетевое и
системное администрирование, тема занятия «My room». Разработанное учебное
занятие является уроком рефлексии (закрепления и повторения знаний). Данное
занятие позволяет закрепить и активизировать в речи лексический материал по
теме. Включает такие виды деятельности как чтение, говорение, аудирование,
письмо. Учебное занятие направлено не только на развитие основных видов речевой
деятельности, но и на формирование ассоциативного мышления, памяти, навыков
общения, творческой инициативы студентов.
Процесс

обучения

напрямую

связан

с

эффективностью

восприятия

студентами учебного материала. Преподавателю важно задействовать все каналы
восприятия студентов. Благодаря этому у каждого студента появляется возможность
усвоить информацию на должном уровне. Информацию, с которой ежедневно
сталкивается человек, можно поделить на три типа:
•

зрительная: то, что мы видим или представляем зрительно;

•

слуховая: то, что мы слышим или представляем, как звук или слова;

•

кинестетическая (ощущения тела, запахи, вкусы): то, что мы чувствуем

или ощущаем.
В зависимости от того, какой канал восприятия преобладает, люди делятся
на аудиалов, визуалов и кинестетиков. Чем больше каналов восприятия
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задействовано при получении информации, тем больший процент этой информации
усвоится и запомнится.
На этапе подготовки к учебному занятию мной был проведен сравнительный
анализ требований к традиционному уроку и современные требования ФГОС СОО.
Современное учебное занятие отличается от традиционного урока по способу
передачи знаний и по характеру взаимоотношений.
По

способу

репродуктивные

передачи

методы

в

знаний:

традиционном

объяснительно-иллюстративный
уроке,

деятельностные

и

методы:

проблемный, частично-поисковый и исследовательский в современном уроке.
По характеру взаимоотношений: субъектно-объектный в традиционной
системе, субъектно-субъектный, партнерство, равноправие – в требованиях к
современному уроку.
Введение УУД заменяет триединую цель урока:
Образовательная – формирование предметных результатов;
Развивающая – формирование метапредметных результатов (познавательных,
коммуникативных, регулятивных УУД);
Воспитательная – формирование личностных результатов.
Основные требования к современному учебному занятию:
Самостоятельная работа обучающихся на всех этапах учебного занятия;
Преподаватель выступает в роли организатора, а не информатора.
При подготовке к учебному занятию разработана технологическая карта
учебного занятия «My room» с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО.
Фрагмент технологической карты учебного занятия представлен в таблице 1.
Тема урока

Моя комната

Цель урока

Совершенствование навыков употребления в речи
описательного оборота thereis/ are при описании комнаты.

Словарь урока

Лексика по теме «Дом. Квартира. Мебель», Предлогиместа: on,
in, behind, between, in front of, over, under

Тип урока

Урок рефлексии (урок закрепления и повторения знаний)

Форма урока

Комбинированный урок

Методы обучения

Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,
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проблемного изложения (проблемный вопрос)
Словесные, наглядные, практические
самоконтроль, взаимоконтроль
Виды учебной

планирование учебного сотрудничества

деятельности

аналитическое сравнение
нахождение сходств и отличий
извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов
составление высказывания по алгоритму
построение речевого высказывания в устной и письменной
форме
учебное проектирование (творческая работа: составление
макета жилой комнаты)
накопление опыта в составлении высказываний с изученной
лексикой и грамматической конструкцией
контроль
коррекция

Оборудование и

компьютер, мультимедиа проектор, колонки

материалы к

аудиозапись (описание комнаты)

учебному занятию

презентация PP по теме учебного занятия
интерактивная игра «Предлоги места»
раздаточный материал для проектной работы, таблица
«Предлоги места», лексика по теме, кроссворд, опорный текст
(для составления монолога)

Планируемые

Предметные:

результаты

-пользоваться справочным материалом, представленным в
виде таблиц, правил;
-систематизировать слова по тематическому принципу;
-пользоваться языковой догадкой
-делать обобщения на основе анализа изученного
грамматического материала;
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Метапредметные:
-умение осуществлять самонаблюдение, самоконтроль,
самооценку;
- формирование коммуникативной культуры студентов,
общего речевого развития;
- расширение кругозора, воспитание чувств и эмоций;
- развитие коммуникативной компетенции, т. е. способности и
готовности общаться с носителями языка с учетом их речевых
возможностей и потребностей в разных формах устной речи;
- расширение лингвистического кругозора;
- освоение и закрепление начальных лингвистических
представлений, доступных им и необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей, внимания, памяти и воображения;
- развитие умения взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные роли в пределах речевых потребностей;
- развитие коммуникативных способностей студента, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер
студента;
- формирование мотивации к изучению иностранного языка.
Личностные:
- общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного
средства общения между людьми.
Структура учебного занятия включает следующие этапы:
- Организационный момент.
- Стимулирование познавательного интереса.
6

- Актуализация ранее изученного материала.
- Усвоение новых знаний и способов действий.
- Первичная проверка понимания.
- Закрепление знаний и способов действий.
- Контроль и взаимопроверка знаний. Выявление качества и уровня
овладения знаниями и способами действий, обеспечение их коррекции. Оценка
достижения всеми студентами планируемых результатов обучения.
- Подведение итогов занятий. Анализ и оценка успешности достижения цели.
Рефлексия.
- Информация о домашнем задании.
К каждому этапу занятия прописаны используемые формы работы. В
структуре учебного занятия отслеживаются действия, как преподавателя, так и
студентов, описаны планируемые предметные, метапредметные и личностные
результаты. Этапы учебного занятия взаимосвязаны и направлены на достижение
главной цели. Принцип систематичности и последовательности соблюдается при
переходе от простых заданий, к более сложным.
Таким образом, разработанное мною учебное занятие для студентов,
обучающихся на 1 курсе по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование, соответствует требованиям ФГОС СОО и ФГОС СПО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
Гончарова Светлана Петровна,
преподаватель ГАПОУ «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»,
г.Юрга
Данный

урок

входит

в

раздел

программы

«Основы

молекулярно-

кинетической теории». Форма проведения – выполнение лабораторной работы.
Цели урока
· Обучающая: Формирование знаний о влажности воздуха, способах
нормализации влажности воздуха в помещении и формирования практических
навыков определения влажности воздуха с помощью психрометра и термометра.
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· Развивающая: развивать умения действовать в соответствии с инструкцией
по работе с приборами и осуществлять выбор и анализ информации в соответствии с
заданием .
· Воспитательная: Содействовать воспитанию ответственного отношения к
своему

здоровью,

наблюдательности,

аккуратности,

культуры

проведения

физического исследования.
Урок построен так, чтобы как можно меньше давать готовой информации, а
больше организован на поиск ответов самими студентами.
На первом этапе урока важно эмоционально настроить студентов на
познавательную деятельность, открытость, на ведение диалога. Поэтому первый
вопрос (От чего зависит здоровье человека?) был достаточно простым, чтобы
знаний студентов было достаточно и каждый студент мог предложить свой вариант
ответа.
Процесс целеполагания проходил через формулирования вопросов, на
которые студенты должны ответить в ходе урока.
На втором этапе в теоретическом блоке для запоминания информации
студенты работали с определением и изучением строения прибора. Первая часть
лабораторной работы проходила по плану, определение влажности воздуха с
помощью психрометра не вызывала затруднений. Во второй части лабораторной
работы делается акцент на то, что влажность воздуха возможно определить только с
помощью термометра. У некоторых студентов на данном этапе возникала трудность:
получение

моментального

результата

без

устоявшихся

параметров.

При

формулировании вывода студентам требовалась дополнительная информация из
требований СанПина, т.е проходила работа с нормативной документацией. Одним
из ключевых моментов урока стала проблемная ситуация: студенты должны были
понять, что не смогут сделать выводы, не имея дополнительной информации.
На следующем этапе отвечая на вопрос целеполагания: Зачем нам надо знать
влажность воздуха? Студенты работая в группах и опираясь на жизненный опыт,
знания из других дисциплин распределяли последствия пониженной и повышенной
влажности, в зависимости от условий для них характерных. Далее предлагались
способы нормализации влажности воздуха.

8

При подведении урока обращаясь к вопросам целеполагания сделали вывод о
успешности проведенного занятия.

РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ
«ПРОФЕССИИ»
Архипова Татьяна Юрьевна,
преподаватель ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж», г.Кемерово

Урок по теме «Профессии» проводится на первом курсе в соответствии с
программой «Иностранный язык».
Цель урока: формирование лексико-грамматических навыков по теме:
«Профессии».
Задачи урока:
1. Практические: ввести новые лексические единицы по теме урока;
активизировать спряжение модальных глаголов;
2. Образовательные: познакомить с названиями профессий на немецком
языке; познакомить с немецкими пословицами о труде;
3. Развивающие: спосоюствовать расширению общего и филологического
кругозора, логического мышления, долговременной памяти, произвольного
внимания, языковой догадки, фонематического слуха, аудитивных навыков,
навыков чтения и произношения;
4. Воспитательные: воспитывать умение работать в парах, умение слушать
друг друга, воспитывать культуру общения , речевую активность.,
Урок начинается с учебного немецкого мультфильма о профессия. В процессе
урока обучающиеся знакомятся с названиями некоторых профессий на немецком
языке с помощью презентации. Далее студенты знакомятся с немецким сайтом
http://planet-beruf.de/schuelerinnen/
деятельности в Германии.

и

определяют

Обучающиеся

сферы

профессиональной

выполняют лексико-грамматические

упражнения на репродуктивном уровне, учатся составлять диалог по образцу,
знакомятся с немецкими пословицами о труде. Все задания предусматривают
использование активных методов обучения на уроке.
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БИНАРНЫЙ УРОК «СОСТАВЛЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА: ПРАВОВЫЕ И
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ»
Чудакова Алена Григорьевна,
преподаватель ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум», г.Кемерово
Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на
протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их
использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в
социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в
команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них
выходить.
В этой связи инициативность, инновационность, мобильность, гибкость,
динамизм и конструктивность – новые качества выпускника, которые призвана
формировать система профессионального образования.
Требования Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) к результатам освоения
основных образовательных программ и к внедрению инновационных технологий
обучения обусловливают совершенствование содержания, разработку новых
методик

и

технологий

образовательной

деятельности

в

преподавании

общеобразовательных дисциплин, в том числе в среднем профессиональном
образовании (СПО).
Основу в структуре ценностей ФГОС СОО составляет компетентность, т.е.
есть «обладание знаниями, помогающими судить о чем-либо».
Одной

из

основных

проблем

компетентностного

подхода

является

определение адекватных средств его реализации.
Учебное занятие в форме бинарного урока – одна из самых эффективных
форм внедрения требований ФГОС.
Проведенный в мае 2017 года бинарный урок по общеобразовательным
дисциплинам «Право» и «Русский язык» по теме «Составление брачного договора:
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правовые и языковые особенности» для студентов первого курса специальности
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» подтвердил, что
наиболее значимыми в организации современного урока выступают разнообразные
формы и средства обучения, способствующие деятельностному включению
студентов в самостоятельное решение практических задач (рис.1).
Таким образом, урок решения практических задач позволяет реализовать
компетентностный подход в образовании, так как напрямую связан с развитием
универсальных учебных действий (УУД), которые реализуются через систему
практических заданий.
Деятельностная

цель

бинарного

урока:

формирование

у

студентов

способностей к осуществлению контрольной функции.
Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и
алгоритмов.
Деятельностный

аспект

современного

учебного

занятия

достигается

посредством умелой разработки дидактического материала и ее эффективного
использования на каждом этапе урока. Преподаватели, совместно проектируя урок,
составляют технологическую карту урока, определяют все виды деятельности
студентов в целом и каждом этапе, составляя конструктор урока, формулируют
проблемные вопросы для студентов, направленные на достижение результата.

Рис.1 Открытый урок в гр.БУХ-16
Составление технологической карты как нового вида методической
продукции, которая обеспечивает эффективное и качественное преподавание
учебных

дисциплин

достигнуть

в

планируемых

профессиональном
результатов

образовании,

освоения

дает

основных

возможность

образовательных
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программ в соответствии с ФГОС. Отличительной чертой структуры урока по
ФГОС от структуры традиционного урока является тот факт, что студент является
живым

участником

образовательного

процесса,

который

самостоятельно

формулирует тему, цель (одну и диагностируемую), задачи (3 и диагностируемые),
осуществляет контроль (само- и взаимоконтроль), дает оценку своей деятельности
под руководством преподавателя.
Структурирование урока предполагает определенные этапы (табл.1), и
направлено на включение обучающихся в учебную деятельность.
Таблица 1
Этапы урока
1.

мотивация к учебной деятельности

2.

создание проблемной ситуации

3.

выявление причины затруднения

4.

поиск способов разрешения возникших затруднений

5.

реализация плана разрешения возникшего затруднения

6.

проверка эффективности найденного способа деятельности

7.

самостоятельная работа и самопроверка

8.

рефлексия и самооценка

На каждом этапе урока решаются конкретные задачи, которые в итоге
приводят к основной цели урока. На первом этапе важно правильно поставить
проблемный вопрос, который может вызвать противоречивые рассуждения. В этом
случае преподаватель подключает студентов к интерактивной беседе.
К примеру, на начальном этапе апробированного бинарного урока студентам
предложено проанализировать эпиграф к занятию – высказывание великого
русского писателя И.С. Тургенева о браке, выделив ключевые слова. Таким образом,
создается проблемная ситуация. Задачей данного этапа является включение в
учебную деятельность на личностно-значимом уровне. Далее вниманию студентов
представлен официальный документ для анализа с точки зрения правового и
языкового оформления и выявления допущенных ошибок. В ходе анализа решается
вторая задача этапа – создание мотивационной учебной ситуации посредством
осознания недостаточности знаний или способностей, готовности к мышлению и
потребности к построению способа действия решения учебной проблемы. Студенты
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проявляют желание получения новых знаний по обеим дисциплинам, уверенность в
необходимости и умении применения. Ставится первая задача «Хочу – надо – могу»
или «Хочу получить новые знания по праву и русскому языку для составления
официальных документов. Для этого надо знать правовые и языковые средства
оформления документов. Могу использовать информацию учебника, справочного
материала» (табл.2).
Таблица 2
Фрагмент технологической карты на этапе мотивации к учебному действию
при выявление места и причины затруднения при ответе
Найти ошибку (место)
Не могу

Классифицировать ошибку
(стилистическая,

правовая,

орфографическая,

орфоэпическая и т. д.)
Не знаю

Пути исправления
(правовые нормы, нормы литературного языка)

На втором этапе для актуализации опорных знаний, повторения и
систематизации знаний использованы три разных вида работы: разгадывание
кроссворда, прохождение экспресс-эстафеты, выполнение тестового задания, – как в
групповой форме, так и индивидуально (проводится взаимопроверка).
На третьем этапе урока выполняется практическая работа с языковым и
правовым материалом, здесь ставится задача – применить полученные ранее знания
при выполнении задания «Собери документ». Из фрагментов текстов обучающиеся
должны «собрать», сформировать брачный договор с разными условиями
исполнения, где решаются не только юридические задачи, но и языковые, например,
заполнить пропуски текста, грамотно использовать части речи, применить нужные
ссылки на нормативно-правовые акты (рис.2).
В качестве фрагментов используется нарезка образцов гражданско-правового
договора (купли-продажи, мены, аренды, подряда или поставки), трудового
договора и, разумеется, брачного контракта. Кроме того, выполнение задания
осложняется цветным (но не более трех цветов) дидактическим материалом и
отсутствием части текста либо наличием неправильной его формулировки.
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Рис.2 Выполнение задания «Собери документ»
Использование различного по содержанию и форме дидактического
материала, создание «ситуации успеха», интерактивность урока позволяют
достигнуть поставленной цели.
Таким образом, на бинарном уроке решаются следующие задачи:
– мотивировать обучающихся на изучение языкового и правого учебного
материала, ведь обучающиеся видят практическую его значимость не только в
формировании собственной грамотности, но и в сфере правового общения, которая
является самой важной в социуме;
– организовать самостоятельную деятельность обучающегося, в которой ему
необходимо пользоваться различными источниками информации и осуществлять
коммуникацию с разными людьми для решения проблемы;
– точно диагностировать уровень развития компетентностей.
В связи с тем, что компетентностный подход позволяет в комплексе
достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты, применяя такие
методы формирования и развития учебных действий обучающихся, как технология
критического мышления, проблемное обучение, коллективная и индивидуальная
мыслительная деятельность, что полностью соответствует новым стандартам
образования, следовательно, учебное занятие в форме бинарного урока достаточно
эффективная форма введения требований ФГОС.
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ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ И
ДИАГРАММ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ
Белянина Лидия Валерьевна,
преподаватель ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»,
г.Анжеро-Судженск
Преподаватели часто стоят перед проблемой: «Как в режиме обычного урока
успеть провести опрос студентов, рассказать новый материал, закрепить его,
сохранить баланс между теоретическим и практическим содержанием урока?».
Решить эту дилемму я смогу на примере конкретного занятия разработанного
в объектно-ориентированной динамической среде Moodle.
Одно из самых главных достоинств данной системы – это возможность
обеспечить интерактивное взаимодействие между студентами, а также между
преподавателем и группой. Традиционно Moodle используется для самостоятельной
работы, для организации дистанционного обучения, на занятиях чаще всего для
проведения контроля теоретических знаний. Я думаю, что многие из вас тоже
используют Moodle в своей работе. Я же хочу продемонстрирую возможность
использования системы Moodleна любом этапе урока.
Предлагаю вашему вниманию практическую работу по теме «Проведение
исследования построения графиков и диаграмм на основе использования готовой
компьютерной модели».
На первом этапе (организационном) урока я определяю тему и цели урока,
знакомлю с содержанием электронно-образовательного ресурса, с системой оценки
работы на уроке, группа разбивается на две команды и выбирают капитанов. Задача
капитанов координировать работу своей команды, принимать итоговые решения и
правильно оценивать работу каждого члена команды. Студенты занимают свои
места за компьютером, заходят в систему под свои логином и паролем.
На этапе актуализации полученных знаний кратко анализирую уже
проверенные эссе на тему «Применение электронных таблиц в моей будущей
профессии».
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Это было домашним заданием на предшествующем уроке и студенты
отправили свои работы заранее и уже знакомы с оценкой.
Ответы могут быть в виде прикрепленного файла, текста. Такой способ
проверки домашнего задания значительно экономит время на уроке и повышает
объективность

оценки

(каждая

оценка

может

быть

прокомментирована

преподавателем).
При проверке ранее изученного материала удобно использовать элемент
курса «Тест».
Система тестов в Moodle, пожалуй, самая сильная сторона. Возможность
подачи

тестового

материала

может

настраиваться

преподавателем.

Тест

обеспечивает не только быструю и разностороннюю проверку, но дает возможность
восполнить пробелы в знаниях у каждого студента. Преподаватель может напротив
любого ответа разместить свои комментарии, тем самым обосновать правильный
ответ.
Основное

время

урока

отводится

на

выполнение

практического

задания.Студентам предлагается, используя готовый электронный документ,
построить график, изменив исходные данные, произвести исследование по
изменению графика. Прикрепить файл и отправить на проверку.
При закрепление теоретических знаний с помощью элемента курса «Ссылка
на файл или веб-страницу» можно направить студента к любому указанному Вами
файлу. Капитанам команд предлагается выполнить 2 интерактивных задания.Для
этого конкурса я попрошу мне помочь коллег из зала и поочереди выполнить по 1
заданию.Задания подобного вида очень нравятся студентам и они с удовольствием
их выполняют
Кроссворд является последним заданием

и

команда выполняет его

совместнов группе за компьютером капитана.
Этап подведения итогов. На протяжении урока за каждый этап мною
выставлялись баллы. Капитаны команд расставляют коэффициент участия каждого
члена своей команды, итоговая оценка за занятие подсчитывается по формулам и
демонстрируется на интерактивной доске.
Каждый урок я заканчиваю рефлексией, и сейчас я также использую систему
Moodle. Студентам предлагается

заполнить анкету

«Рефлексия»,

результат
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демонстрируется на интерактивной доске, для этого я использую такой элемент
курса, как «опрос». Результаты опроса видны как всем ученикам, так и
преподавателю.
Таким образом, использование системы Moodle возможно на любом этапе
урока и позволяет гармонично дополнять и

сочетать традиционные методы

преподавания с новыми, использующими информационные технологии, расширять
возможности студента в самостоятельной работе и рост творческой составляющей в
деятельности преподавателя.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ
«УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА»
Немогучева Светлана Николаевна,
преподаватель ГПОУ «Юргинский технологический колледж»
Методическая разработка теоретического занятия по теме «Устаревшая
лексика» может быть использована для проведения в рамках общеобразовательных
дисциплин

с

обучающимися

профессионального

образовательных

образования,

в

частности

организаций

дисциплины

среднего

Русский

язык.

Устаревшая лексика рассматривается с точки зрения ее употребления в
художественной литературе. На занятии проводится исследовательская работа по
теме на примере романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Студенты
получают

представление

о

том,

как

происходит

устаревание

слов,

как

совершенствуется и «приспосабливается» к новым условиям существования наш
язык, как он живёт и развивается вместе с нами.
Предложенная

разработка

воспитательно-образовательного

может

процесса

в

быть

использована

образовательных

в

рамках

организациях

среднего профессионального образования.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ ПЕДАГОГА
Фаркушатова Анна Владимировна,
преподаватель ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж», г. Кемерово
В 21 веке информационно-коммуникационные технологии не стоят на месте
и с каждым днем, а может быть и часом, прогрессирует. Не отстаёт и всемирная
паутина, которая захватила весь мир.
Образование на сегодняшний день уже нельзя представить без современных
компьютеров или ноутбуков. На сети Интернет строится большая часть обучения, в
том числе и дистанционное, которое тоже является неотъемлемой частью
современного образования.
Учителю необходимо быть компетентным в области ИКТ, активно внедрять
их в образовательный процесс. Многие конкурсы и чемпионаты профессионального
мастерства, например, WorldSkills International (WSI). «Молодые профессионалы»
Worldskills Russia по некоторым компетенциям включают в себя конкурсное задание
«Подготовка и размещение материала для персонального сайта учителя», поэтому
создание своего персонального сайта является актуальным на сегодняшний день.
Персональный сайт учителя позволяет:
- взаимодействовать с учащимися и их родителями;
- размещать информацию о себе, своих собственных достижениях и
достижениях своих учеников;
- делиться наработанным материалом с коллегами;
- оставлять задания для учащихся;
- размещать материалы уроков.
Представляемый сайт педагога имеет несколько основных страниц: главная,
сведения об организации, методическая копилка, для детей, для родителей, новости.
На вкладке главная размещена информация о себе: Ф.И.О, образование,
должность, место работы, стаж, категория, курсы повышения квалификации и фото,
контактные данные с электронной почтой, куда посетители могут отправить отзывы,
пожелания и предложения, а также задать интересующий вопрос.
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Страница сведения об организации содержит в себе: Федеральный
государственный стандарт, устав образовательной организации, нормативные акты,
история, герб, гимн, фото.
Методическая копилка включает в себя следующие документы: УМК,
технологические карты уроков, презентации, публикации и прочие разработки.
На странице для обучающихся опубликовано:
- расписание звонков;
- расписание занятий преподавателя;
- расписание консультаций;
- тренажеры;
- инструкция по технике безопасности в кабинетах с компьютерной техникой;
- вопросы для самоконтроля.
Презентации к урокам, могут помочь освоить тему тем обучающимся,
которые отсутствовали на занятии или «подтянуть» знания и умения тем
обучающимся, которые не полностью усвоили новый материал.
Для родителей представлены различные памятки и советы для лучшего
понимания и воспитания детей, статьи, объявления и многое другое.
В

ленте

новостей

размещены

не

только

новости

образовательной

организации, но и глобальные новости, касающиеся образования. Это позволяет
любому посетителю сайта быть в курсе происходящего не только в колледже, но и в
мире.
Ко всем этим основным страницам также добавлены и другие:
- для актива и взаимосвязи групп является полезной страница с урочной и
внеурочной деятельностью.
- для любителей читать и проводить время с пользой создан раздел
библиотеки, где размещены ссылки на читательские библиотеки или интересные
сайты;
- для полного восприятия деятельности создана фотогалерея с достижениями
преподавателя.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННОГО БЛОГА
«СТУПЕНЬКИ К УСПЕХУ»
Чусовитина Светлана Ивановна, учитель истории
МАОУ «Гимназия города Юрги»
Современное
Меняются

общее

парадигма,

образование

содержание,

переживает

технологии

серьезные

обучения,

изменения.

требования

к

образовательному процессу. В число этих требований включаются требования к
формированию
учреждения,

информационно-образовательной
к

среды

информационно-коммуникационной

образовательного

компетентности,

к

формированию универсальных учебных действий. Кроме того, в соответствии с
Концепцией модернизации российского образования
обучения

на

старшей

ступени

общего

содержание профильного

образования

должно

обеспечивать

«индивидуализацию обучения и социализацию учащихся».
При реализации образовательных программ, согласно Закону РФ от 28
февраля 2012 г. N 11-ФЗ следует применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии. Под электронным обучением понимается организация
образовательного
технических

процесса

средств,

с

применением

электронных

информационных

образовательных

технологий,

ресурсов.Электронными

образовательными ресурсаминазывают учебные материалы, для воспроизведения
которых используются электронные устройства.
Использование
организацию

по

электронных

каждому

мультимедиа системы.
стандартизированных

образовательный

учебному

предмету

ресурсов

предполагает

образовательной

модульной

Ее наполнение происходит за счет привлечения
учебных

медиапрограмм,

авторских

электронных

образовательных ресурсов, проектных работ учащихся.
Сегодня

на

образовательном

рынке

предлагается

огромное

число

образовательных ресурсов (не всегда качественных); ученику не хватает времени и
компетентности для глубокого и всестороннего проникновения в учебный предмет.
Задача педагога помощь ученику сориентироваться в этом информационном поле.
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Многолетний

опыт

использования

в

педагогической

деятельности

электронного обучения позволил мне создавать цифровые образовательные ресурсы:
поурочные и тематические презентации, электронные учебные модули, локальные
учебные сайты по отдельным курсам и темам учебного предмета «История»
Так была создана моя модульная мультимедиа

система. В процессе её

применения, при организации урочной и внеурочной деятельности появилась
необходимость

создать

информационный

источник

сложной

структуры.

Информационные источники сложной структуры – своего рода аналог рубрики
«разное», куда могут быть отнесены различные информационные объекты,
затрагивающие

лишь

часть

тем

базового

стандарта,

расширяющие

их,

предоставляющие дополнительный справочный материал. Такой источник носит
комплексный, интегративный характер и не привязан к структуре учебного курса.
Информационный

источник

сложной

структуры

дает

возможность

компактного хранения большого объема информации; легко актуализируется
(дополняется и расширяется); имеет
возможности

представления

широкие возможности поиска; широкие

графической

и

аудио

информации;

хорошую

структурированность (гипертекстовая организация информации).
информационный источник сложной структуры может стать площадкой
образовательной эпистемотеки.
Эпистемотека - специальное пространство для коллективного мышления и
построения новых знаний, демонстрации проектов.
На главной странице блога «Ступеньки к успеху» размещается информация
для учащихся: свежие новости, расписание занятий, графики зачётов, объявления.
Здесь же читатели блога смогут найти ссылки на информационные сайты,
электронную библиотеку, что значительно облегчает поиск полезной информации.
Блог предполагает обратную связь, для этого на блоге есть ссылка «Задать вопрос».
Подготовка к итоговой аттестации по истории (как и по другому учебному
предмету) дело сложное и долгое. Для успешного освоения большого объема знаний,
формирования навыков решения заданий следует пройти несколько ступеней: 1)
познакомиться с нормативными документами по ОГЭ и ЕГЭ по истории; 2) изучить
материалы "Учебного портфеля"; 3) актуализировать

знания по средствам

заполнения таблиц систематизации; 4)пройти (по возможности) дополнительные
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очно-заочные, дистанционные курсы подготовки; 5)выполнить мониторинговые и
тренинговые задания.
"Учебный портфель" - так условно назван банк информационных и
материалов по истории России. Работа с "учебным портфелем" может быть
организована самостоятельна. Информационные материалы размещены по разделам:
справочные материалы, схемы и таблицы, электронные пособия, хрестоматия,
материалы для характеристики исторических эпох и исторических вертикалей.
Пропущенный урок не должен стать причиной отставания при прохождении
учебного курса. Пропустив урок, ученик может найди нужный раздел, в нем найди
пропущенный урок и его тему, познакомиться с основными понятиями, учебными
материалами, выполнить домашние задание.
В разделе «Дистанционное обучение» учащимся предлагается познакомиться
с инфоуроками по разным курсам учебного предмета «История», пройти
дистанционное тестирование.
Страница блога «Участвуй и побеждай» предназначена для тех, кто активно
участвует в олимпиадном движении. Здесь можно найти ссылки на различные
конкурсы и олимпиады, найти ссылки на олимпиады Министерств образования.
Кроме того ученикам предлагаются задания для подготовки к олимпиадам по МХК
и истории.
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2 секция:
Направления:
- Современные педагогические технологии

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК ИННОВАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Пачкова Наталья Анатольевна,
преподаватель экономики и статистики
ГПОУ «Топкинский технический техникум», г. Топки
Дистанционное

обучение

(ДО)

–

совокупность

информационных

и

коммуникационных технологий (ИКТ), обеспечивающих доставку обучаемым
изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей
в процессе обучения, а также контроль за усвоением материала в виде сдачи тестов,
логических схем, тест-тренингов, зачётов и экзаменов.
Педагогические
методов

и

приемов

технологии

дистанционного

обучения,

обеспечивающих

обучения–

совокупность

осуществление

учебно-

воспитательного процесса дистанционно в соответствии с выбранной концепцией
обучения.
Весь учебный процесс в ДО представлен набором дисциплин. Каждая
дисциплина состоит из модулей – логически завершенными блоками информации,
которые по содержанию адекватны определенной предметной области. Это
позволяет из набора независимых учебных курсов формировать учебный план,
отвечающий индивидуальным или групповым потребностям.
В настоящее время активно развивается система дистанционного обучения в
самых различных областях образования. Теперь уже не является проблемой
получение

полноценного

образования

практически

по

любому

предмету

дистанционно в условиях нехватки времени. Но, как любое другое обучение, оно
имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
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Спрос на дистанционное обучение особенно возрос, поскольку многие
специалисты нуждаются в повышении квалификации или переквалификации, но не
имеют достаточно времени, чтобы пройти полноценное обучение по очной форме.
Кроме того, стоимость дистанционного обучения существенно ниже, а
потому оно является едва ли не самым оптимальным методом образования с этой
точки зрения.
С не меньшим успехом дистанционное обучение справляется еще с одной
задачей – повышения образования тех специалистов, которые живут или работают в
разных регионах России, в то время, как основные образовательные центры
концентрируются преимущественно в Москве и Петербурге.
Технологии, применяемые в дистанционном обучении насчитывают три вида.
Технология первая – дистанционное обучение, которое проходит на основе
бумажных и аудио носителях. Сюда входят аудио- и видеокассеты, учебнометодические пособия, учебники и прочее. Как правило, в данной форме обучения
со студентом работает преподаватель, который и проверяет работы, присланные по
почте, а также консультирует и отвечает на вопросы по телефону. Кроме того,
иногда проводятся занятия в специальных учебных центрах.
Вторая технология – это дистанционное обучение посредством телевизора.
Так называемая, телевезионно-спутниковая технология. Она пользуется малым
спросом, поскольку является дорогой и сложной.
И, наконец, третья технология – это дистанционное обучение с помощью
интернет-технологий. Интернет-обучение пользуется все большим спросом и
становится все более актуальным, по мере плотного и повсеместного внедрения
Интернета в нашу жизнь. Данная технология включает в себя все вышеназванные
формы в разных пропорциях.
Удобство и преимущества дистанционного обучения перед другими формами
обучения.
Прежде всего следует отметить то, что дистанционное обучение позволяет
учиться в своем собственном темпе, исходя из своих потребностей в образовании и
личностных особенностей.
Во-вторых, дистанционное обучение позволяет не ограничивать себя в
выборе образовательного учреждения, не зависимо от того, в каком регионе Вы
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проживаете. Это очень удобно и, безусловно, востребовано. Вы можете учиться в
учреждении, расположенном в Санкт-Петербурге или Москве, не выходя из дома
где-нибудь в другом конце страны.
В

процессе

дистанционного

обучения

используются

современные

технологии, что также позволяет освоить навыки, которые в будущем пригодятся в
работе и повседневной жизни.
Одним

из

самых

главных

удобств

является

возможность

самим

корректировать и составлять график обучения, расписание занятий, а также список
изучаемых предметов.
Нельзя не отметить еще одно достоинство – это обучение в максимально
комфортной и привычной обстановке, что способствует продуктивному обучению.
Но, разумеется, наряду с преимуществами дистанционное обучение обладает
и недостатками.
Принято считать одной из отрицательных сторон дистанционного обучения
отсутствие личного общения с преподавателем, а также общение с другими
студентами. С другой стороны, в настоящее время это решается довольно просто –
электронная почта, телефон, icq, программы видео-конференций. Иногда не
обязательно находиться рядом, чтобы иметь возможность общаться лично.
Следующим фактором, как правило, указывают, необходимость у студента
сильной мотивации, чтобы обучаться продуктивно без надзора преподавателя. И с
этим невозможно поспорить. Но, в то же время, дистанционное обучение – это
зачастую обдуманный и взвешенный шаг, на который идет взрослый человек,
который платит за это собственные деньги. И это уже 80% необходимой мотивации.
В случае, когда за дистанционное обучение платит компания, которая повышает
квалификацию своего специалиста, то роль «надзирателя» выполняет уже она.
Ну и разумеется, технический аспект – обучающиеся не всегда могут иметь
необходимое техническое оборудование: компьютер или доступ в интернет.
И, тем не менее, дистанционное обучение имеет большие перспективы в
развитии, потому что оправдывает себя и является действительно удобным.
Данное обучение пользуется большим спросом у жителей разных регионов
страны. В ситуации, когда добраться до города обучения затруднительно или жизнь
проходит в постоянном цейтноте – выручает возможность обучаться дистанционно.
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Это также удобно в период больничного, когда выход из дома затруднителен.
Данная форма обучения инновационна, но уже сейчас дистанционное обучение
приобретает своих последователей.
Система дистанционного обучения построена с учетом всех тонкостей и
нюансов, чтобы обеспечить максимальную эффективность и пользу обучения и в то
же время, обеспечить удобство ее использования.
Из опыта работы в системе дистанционного обучения Moodle:
В системе можно создавать и хранить электронные учебные материалы и
задавать последовательность их изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle
осуществляется через Интернет или другие сети, студенты не привязаны к
конкретному месту и времени, могут двигаться по материалу в собственном темпе
из любой части земного шара.
Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не
только текст, но и интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии
до видеоролика на YouTube. Все материалы курса хранятся в системе, их можно
организовать с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок.
Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между
преподавателем и студентом, так и между самими студентами.
Moodle ориентирована на совместную работу. В системе для этого
предусмотрена масса инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы.
При этом обучение можно осуществлять как асинхронно, когда каждый студент
изучает материал в собственном темпе, так и в режиме реального времени,
организовывая онлайн лекции и семинары.
Moodle создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им
работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет
контролировать «посещаемость» – активность студентов, время их учебной работы
в сети.
Преподаватель может собирать статистику по студентам: кто что скачал,
какие домашние здания сделал, какие оценки по тестам получил. Таким образом,
понять, насколько студенты разобрались в теме, и с учетом этого предложить
материал для дальнейшего изучения.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Селиванова Маргарита Николаевна, преподаватель
ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»,
г.Анжеро-Судженск
Система профессионального образования предъявляет большие требования
к

качеству

подготовки

специалистов.

В

свете

современных

требований

профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении
всей жизни, владеть новыми технологиями, уметь принимать самостоятельные
решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере,
разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым
ситуациям и уметь быстро выходить них. Чтобы сформировать компетентного
выпускника

во

всех

потенциально

значимых

сферах

профессионального

образования, необходимо применять активные методы обучения, технологии,
развивающие, прежде всего, познавательную, коммуникативную и личностную
активность обучающихся.
Поэтому вполне понятен интерес к деятельностным технологиям обучения, в
частности к проектной деятельности.
Проектная деятельность уже в процессе обучения дает возможность
студентам приобретать новые умения и добывать новые знания. Работа над
проектом

стимулирует

творчество

обучающихся,

побуждает

их

к

самостоятельному поиску, позволяет развивать критическое мышление – все это
делает применение данного метода особенно привлекательным.
Главная задача преподавателя состоит в передаче способов работы, а не
конкретных знаний, т.е. акцент делается не на преподавание, а на научение.
Каждый студент должен чувствовать, что Проект – это его работа, его
создание, его изобретение, реализация его собственных идей и замыслов. Он должен
видеть, что к его точке зрения относятся с уважением, даже если она не совпадает с
мнением преподавателя.
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Как я использую проектную деятельность на занятиях по обучению
английскому языку? Эффективными на мой взгляд являются краткосрочные
проекты,

в

рамках

одного-двух

занятий,

когда

можно

активизировать

речемыслительную деятельность студентов и быстро получить конечный результат.
Например, при изучении грамматики модальных глаголов и лексической темы
«Химическая лаборатория» предлагаю составить правила работы в лаборатории.
Студенты биохимического отделения с интересом и энтузиазмом выполняют данное
задание, используя свои знания по специальным дисциплинам и знание английской
лексики.

Этот

практическую

практико-ориентированный
задачу,

творчески

тип

оформленную.

проекта

позволяет

Студенты

решать

специальности

Социальная работа создают проект идеального специалиста социальной службы.
Студенты – экологи создают проект по экологической ситуации города и области.
Долгосрочные проекты дают возможность более широко рассмотреть
исследуемый вопрос, придать более яркую и интересную форму «продукту». Так,
планируя проект «Есть ли будущее у химии?», мы думали с чего начать работу над
Проектом, как ответить и убедить всех, что будущее у химии есть! В ходе
«мозгового штурма» пришли к выводу, что необходимо рассмотреть и детально
изучить истоки химии, ее настоящее. Как преподаватель, я выполняла функции
координатора, куратора и консультанта. Договорились о способах работы: изучение
литературы

об

истории

происхождения

химии,

отраслях

химической

промышленности, о проведении социологического опроса о личностных качествах
студента-биохимика, интервью с преподавателями химических дисциплин, беседа с
руководителем музея колледжа.
Мы определили этапы работы над Проектом, каждый выбрал вопрос, на
который хотел бы найти ответ. Мини-темы получили следующие названия: «Истоки
химии», «Химия – ключ к прогрессу», «Области химии», «Студент биохимического
отделения», «Преподаватели химических дисциплин», «Поколение химиков»,
«История биохимического отделения», «Будущее химии».
Работа над Проектом потребовала навыков научного поиска, критического
анализа, устной и письменной коммуникации. От всех участников требовалось
постоянное напряжение внимания, восприятия, памяти «ума», способность
генерировать гипотезы и проделывать мыслительные эксперименты по их проверке,
28

умение формулировать окончательные выводы и сообщать их другим, а также
способность и умение обосновывать и отстаивать свою позицию на английском
языке!
Важно отметить, что «плюсов» от проектной деятельности было много:
-лучшее усвоение учебного материала;
-стимулирование интереса к самостоятельной познавательной деятельности;
-и что очень ценно: позволило подняться на качественно новый уровень
познания как сильным, так и слабым учащимся;
-студенты учились сотрудничать, брать ответственность на себя, ощущать
себя членом команды – подчинять свой темперамент, характер, время интересам
общего дела и анализировать свои действия, видеть плюсы и минусы своей
деятельности.
Вместе с тем очевидна направленность метода проектов на интеллектуальное
развитие личности будущего специалиста, на формирование его критического и
творческого мышления. Необходимо отметить, что в процессе проектной
деятельности происходит усвоение информации, освоение знаний и их присвоение.
Такая способность, будучи присвоенной, останется у будущих специалистов через
многие годы учебы, когда конкретные знания, может быть, забудутся. При этом
студенты приучаются выполнять разные социальные роли (лидера или исполнителя,
организатора совместной деятельности, генератора идей, оформителя и т.д.). Все это
потребуется им в жизни, ибо работа в малых группах сотрудничества – одно из
основных направлений социализации личности. Таким образом, метод проектов
воспитывает

такие

коммуникативность,
умение

работать

важные

качества

самостоятельность,
в

команде,

организаторских способностей

для

современного

специалиста

целеустремленность,

толерантность,

раскрытие

- то есть всё то, что

как

ответственность,
творческих

и

является основным в

программном документе ФГОС по подготовке специалиста.
Проектная

деятельность

представляет

широкие

возможности

для

совершенствования форм и методов своей работы, выводя ее на качественно новый
уровень. В своих учениках мы можем открыть активных и заинтересованных
партнеров, а в самом себе – неведомые ранее резервы для профессионального роста.
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МЕТОД ПРОЕКТОВКАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Прохорова Наталья Валерьевна, преподаватель информатики
ГПОУ «Топкинский технический техникум», г. Топки
Основная задача среднего профессионального образования заключается
в формировании творческой личности специалиста, способного к самореализации,
саморазвитию и инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли
возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя
к обучающемуся.
Использование метода проектов в образовании позволяет развивать
познавательные

умения

обучающихся,

то

есть

умения

самостоятельно

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. Его
необходимо

специально

культивировать.

Кроме

пробуждать,
того,

планомерно

выполнение

развивать

различных

и

учебных

заботливо
проектов

способствует развитию критического и творческого мышления.
Обращаясь к истории, заметим, что метод проектов в обучении не является
инновационным и прочно вошел в практику еще в прошлом веке. Считается, что
данный метод берет свое начало в трудах Джона Дьюи. Именно этот американский
ученый сто лет назад предложил вести обучение через целесообразную деятельность
обучающегося, с учетом его личных интересов и целей. Отсюда чрезвычайно важно
было показать личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые
могут и должны пригодиться им в жизни. Для того чтобы обучающийся
воспринимал знания как действительно нужные, ему необходимо поставить перед
собой и решить значимую для него проблему, взятую из жизни, применить для ее
решения определенные знания и умения, в том числе и новые, которые еще
предстоит приобрести, и получить в итоге реальный, ощутимый результат.
Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела некую эволюцию.
Родившись из системы свободного воспитания, в настоящее время она становится
интегрированным компонентом вполне разработанной и структурированной
системы образования. Но суть ее остается прежней – стимулировать интерес
обучающихся к различным проблемам, решение которых предполагает владение
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определенной суммой знаний. Проектная деятельность предусматривает решение
целого ряда задач и позволяет показать практическое применение полученных
знаний.
В педагогической литературе существует много определений метода
проектов. Так, например, в Большой советской энциклопедии метод проектов –
организация обучения, при которой обучающиеся приобретают знания в процессе
планирования и выполнения практических заданий-проектов. По мнению Селевко
Г.К.

–

это

«комплексный

обучающий

метод,

который

позволяет

индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ребенку проявить
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности». А
Ястребцева Е.Н. считает, что метод проектов – это педагогическая технология,
ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и
приобретение новых.
Активное включение обучающегося в создание тех или иных проектов дает
ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в
социокультурной среде.
Реализация

проектной

деятельности

обучающихся

позволяет

решать

следующие задачи:
 освоение и систематизация знаний по теме или проблеме;
 развитие логического мышления и формирование у обучающихся
операционного стиля мышления, включающих в себя совокупность
следующих знаний, умений и навыков: всесторонняя оценка ситуации,
поиск информации, необходимой для решения задачи, построение
информационных моделей, оптимальное планирование действий и
возможных путей развития ситуации, принятие адекватных решений,
оценка полученных результатов;
 приобретение опыта создания и преобразования информационных
объектов различного вида с помощью современных информационных
технологий: телекоммуникационные сети, издательская деятельность,
основы технологии мультимедиа;
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 воспитание культуры проектной деятельности, умения работать в
коллективе, чувства ответственности за принимаемое решение, установки
на позитивную социальную деятельность в информационном обществе.
Темы для проектных, исследовательских работ подбираются совместно с
обучающимися, причем обязательно должны соблюдаться три важных критерия:
1. Конкретность темы и получаемых результатов.
2. Витагенность исследования («вырастание» из собственного жизненного
опыта).
3. Возможность представления результата в самых различных формах
(научный либо художественный текст, визуальный образ, музыкальный
пассаж, видеосюжет, инсценировка, игра и т.д.).
Проектная технология способна

развить у обучающегося важнейшие

компетенции:
 общенаучную;
 информационную;
 познавательную;
 коммуникативную;
 ценностно-смысловую;
 социальную;
 стремления личностного самосовершенствования.
В педагогической практике выделяют преимущества метода проектов в
образовательном процессе:
1. В корне меняются отношения «преподаватель – обучающийся».
2. Педагог имеет возможность использовать разные дидактические подходы.
3. По мере выполнения работы интерес к предмету у обучающихся
возрастает.
4. Проекты сплачивают студентов, развивают коммуникабельность, умение
работать в команде, ответственность за совместную работу.
5. Проектная деятельность позволяет учиться на собственном опыте и опыте
других.
6. Видимый результат деятельности приносит огромное удовлетворение
обучающимся и повышает самооценку.
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7. Результат деятельности позволяет обучающимся повышать уровень ИКТкомпетенции.
Таким образом, метод проектов занимает определенное место наряду с
другими базовыми технологиями проблемного обучения, критического мышления,
информационно-коммуникационных технологий. Он поддерживает и сопровождает
компетентностно-ориентированное обучение. Проектная деятельность открывает
перед каждым

обучающимся возможность проявить себя, выявить свои

способности и позволяет включить в учебный процесс самое важное: активность,
интерес, сознательную самореализацию главного участника образовательного
процесса – обучаемого.

КОЛЛАБОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Гаджиева Шайма Ахмедовна, преподаватель физики
ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации», пгт. Яшкино
В условиях внедрения Федерального государственного образовательного
стандарта

среднего

общего

образования

обязательным

является

системно-

деятельностный подход в обучении.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы,
зафиксированные в стандарте, включают «навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности».
Среди метапредметных результатов выделяется «умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты».
Эти результаты наиболее эффективно достигаются, когда процесс обучения
происходит в атмосфере сотрудничества. Для создания такой атмосферы на уроках
используется

групповая

форма

работы.

Такую

возможность

нам

даёт

коллаборативное обучение, в ходе реализации которого студенты общаются
непосредственно друг с другом, высказывают и защищают свои идеи, обмениваются
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своими вариантами решения одной и той же задании, таким образом принимая
активное участие на уроке. Взаимодействие студентов в группах способствует
развитию

следующих

аспектов

личности:

социальной,

познавательной

и

эмоциональной. Наибольшая эффективность образовательного процесса достигается
при использовании методик активного обучения, когда все участники оказываются
вовлеченными в процесс познания.
«Коллаборативное обучение – это образовательный подход к преподаванию
и обучению, предполагающий совместную работу групп учителей или учащихся при
решении проблемы, выполнении задания или создания продукта. В основе
коллаборативного обучения лежит идея о том, что обучение – это социальная, по
своему характеру деятельность, в которой участники общаются друг с другом, и
процесс обучения осуществляется посредством общения».
Создание коллаборативной среды на уроках подразумевает создание
дружеской атмосферы на уроке, которая поможет студентам относиться друг к
другу с пониманием, взаимопомощью и доброжелательным отношением. На уроках
физики используются разнообразные методы и приемы, которые способствуют
созданию коллаборативной среды, и как следствие, развитию познавательного и
творческого интереса обучающихся.
Поскольку физика изучается, начиная с 1 курса, то, как правило, на первых
занятиях можно наблюдать группу незнакомых людей, которые испытывают
некоторый

дискомфорт

из-за

нового

круга

общения:

одногруппников

и

преподавателей, с которыми им предстоит тесно взаимодействовать.
Для того чтобы студенты быстрее адаптировались к новым условиям и
познакомились друг с другом, на первых занятиях можно провести игру «Снежный
ком». Как правило, студентов такая форма знакомства заинтересовывает, и они
активно включаются в игру. Таким образом, уже с первых уроков атмосфера в
группе становится дружеская.
Подобных игр существует множество: «Аллея комплиментов», «Желаю
тебе», «Знакомство», «Аплодисменты» и другие. Все они рассчитаны на
психологическую поддержку, повышение самооценки, создание непринужденной
атмосферы.
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Совместная

работа

обучающихся

в

благоприятной

атмосфере

коллаборативной среды повышает активность студентов, способствует изменению
способов их мышления, а также способствует воспитанию следующих навыков:
умение организовать работу в команде, принимать общее решение не только за себя,
но и за всю группу, нести ответственность за принятое решение, а также стремиться
самостоятельно

получить

новые

знания.

Прежде

чем

применить

метод

коллаборативного обучения на уроке, необходимо определить, подходит ли тема
урока для этого метода? Это важно, так как возможность подбора заданий, в
которых можно выделить работу в группах, имеется не для каждой темы.
Когда тема, цель и задачи урока определены, необходимо разделить
обучающихся на группы. Один из способов деления на группы - прием «Кто вы?».
Суть этого приема заключается в том, что обучающимся раздаются карточки с
разными терминами таким образом, что каждому достается одна карточка с одним
словом. При этом термины на карточках повторяются. Обучающимся необходимо
объединиться в группы, используя только невербальные средства общения по
принципу одинаковых терминов. Когда все группы

образованы, ученики

показывают друг другу свои карточки, проверяя, все ли правильно нашли свою
группу.
Это упражнение обычно проходит очень весело, после его завершения у всех
студентов улучшается настроение и повышается активность. После такого
упражнения обучающиеся становятся более раскрепощенными, а также, с одной
стороны, более внимательными к действиям других, а с другой стороны, учатся
находить такие средства самовыражения, которые будут понятны другим.
Также на уроках используется такая форма групповой работы, при которой
каждой группе предлагается определенный текст легенды или истории научного
открытия по конкретной теме. Обучающимся необходимо обсудить прочитанный
материал, самостоятельно в группе распределить роли и представить его в
театрализованном виде.
Такие виды заданий делают урок интереснее, активизируют творческую
деятельность, а также помогают преподавателю отследить, какие темы более
интересны и значимы для студентов, и на что необходимо обратить особое
внимание.
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Поддерживать коллаборативную среду на уроках можно с помощью
музыкальных пауз, небольших разминок и физминуток, чтобы обучающимся было
комфортно и интересно. В качестве упражнения по созданию коллаборативной
среды используются ролевые игры. Например, «Найди лишнее» - физическая
демонстрация составных частей электрических цепей. Студентам предлагается
изобразить электрические цепи по заданным схемам, обозначив себя значками
определенных приборов, а в качестве соединительных проводов использовать руки.
Прием «Чёрный ящик» пользуется большой популярностью у студентов. Они
складывают

физические приборы

в

ящик, придумывая

каждому из

них

замысловатую характеристику, а другая группа с огромным энтузиазмом отгадывает
каждый прибор.
При изучении темы «Изопроцессы» обучающиеся разделяются на три
группы, каждой из которой необходимо, изучив предложенный материал, заполнить
часть общей таблицы. На доске выведена пустая таблица. Группа работает сообща,
изучая один процесс, затем представители от каждой группы заполняют у доски
свою часть таблицы. После того, как вся таблица заполнена, каждая группа
рассказывает о своем изопроцессе. Таким образом происходит изучение нового
материала. У обучающихся, работающих в группах, повышается интерес к
изучаемой теме, появляется некий соревновательный азарт, который усиливает
желание студентов освоить данную тему качественно.
Успешность обучения заключается в том, чтобы создать атмосферу, в
которой каждый участник учебного процесса будет чувствовать себя свободно и
безопасно. Это весьма важный фактор, влияющий на качество работы обучающихся
во время урока. Например, если слабый студент опасается, что над его ответом или
мнением могут посмеяться, вероятнее всего, он просто промолчит. Точно также и
сильный ученик может испугаться ухмылок и насмешек, того, что неверный ответ
снизит его популярность, в этом случае он тоже промолчит. А когда студенты
работают в условиях коллаборативной среды, выполняют общее задание,
высказывая каждый свое мнение, то и застенчивые ученики, и лидеры, будут
считать себя единым целым, смело отстаивая мнение своей группы.
Студенты положительно реагируют на такие нестандартные формы
организации работы на разных этапах урока. Комфортно ли они чувствуют себя на
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протяжении всего урока, анализируем, проводя рефлексию. Для этого можно
применять такие упражнения как «Комплимент», «Бортовой журнал», «Большой
палец», «Три М», двухминутное эссе «Что я узнал ценного», анкета. Эти приемы
помогают овладеть способами саморефлексии, а также научиться анализировать не
только свою деятельность, но и деятельность одногруппников.
Создание коллаборативной среды на уроке является средством, которое
позволяет пробудить у

студентов интерес к изучаемой теме и способствует

формированию мышления. Методы и
универсальны,

и

могут

быть

приемы

коллаборативного

адаптированы

обучения

преподавателями

как

общеобразовательных, так и общепрофессиональных дисциплин.

ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
Осипов Андрей Александрович,
преподаватель
ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и
информационных технологий», г. Юрга
Мотивация (motivatio) – система стимулов, побуждающих человека к
выполнению действий. Впервые понятие «мотивация» было употреблено в труде А.
Шопенгауэра.
Для каждого преподавателя проблема мотивации студентов к обучению
весьма актуальна. Преподавателя часто мучает вопрос: как поднять мотивацию?
По сути дела проблема мотивации связана с политикой «Кнута и пряника».
«Кнут» – это отрицательная мотивация, страх наказания, который заставляет
человека что-то делать. Для наших студентов это может быть страх перед
родителями, угроза невыплаты стипендии, угроза отчисления и т.д.
«Пряник» – это положительная мотивация. Для повышения положительной
мотивации можно использовать целый ряд приёмов, которые позволяют сделать
урок более интересным.
В начале урока уместны комплименты, которые позволяют создать на уроке
рабочую и доброжелательную атмосферу, в которой приятно работать. Например:
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«Я вами горжусь», «Для меня важно всё, что вы делаете на уроке», «С каждым днем
у вас получается всё лучше».
На тапе актуализации знаний можно использовать приём «Ложная
альтернатива». Сущность приёма заключается в том, что внимание слушателя
уводится в сторону с помощью альтернативы «или-или», совершенно произвольно
выраженной. В вопросе может быть одна ложная альтернатива или сразу две
ложные альтернативы ответа. Например: «Дмитрий Донской разгромил шведов на
Куликовом поле или Чудском озере». Во время урока такие задания должны
соответствовать пройденному учебному материалу.
При изучении нового материала можно использовать ряд приёмов для
концентрации внимания. Например: приём «Найти отличия». Найти отличия можно
в картинках, блок-схемах, отличия в текстовой информации. Студентам необходимо
указать, сколько отличий нужно найти. Приём: «Найти ошибку в тексте» также
позволяет сконцентрировать внимание студентов при изучении нового материала.
Например: «Президент России избирается членами Совета Федерации и
Государственной Думы». В этом тексте допущена одна фактическая ошибка, нужно
ее найти и исправить.
При закреплении полученных знаний можно использовать приём: «Угадайте,
о ком (о чём) идет речь по пяти подсказкам».
Например, подсказки о Ю.А. Гагарине:
Пережил в детстве фашистскую оккупацию. Имел очень обаятельную улыбку.
Стал лётчиком. Был зачислен в отряд космонавтов. Первым увидел нашу планету со
стороны.
На этапе рефлексии, также применимы целый ряд приёмов, стимулирующих
положительную мотивацию к учёбе.
Например, прием «Формула ПОПС».
Студентам предлагается написать четыре предложения, отражающие
следующие четыре момента ПОПС – формулы:
П – позиция «Я считаю, что…».
О – объяснение (или обоснование) «Потому что …».
П – пример «Я могу это доказать это на примере …».
С – следствие (или суждение) «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…».
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Прием «Акрослово», позволяет ярко и эмоционально завершить урок.
«Акрослово» – это описание при помощи эпитетов заданных образов. Буквы
вертикальной строки составляют осмысленное слово, например:
М-мотив
О- оплата
Т- творчество
И-инициатива
В-внимание
А-аванс
Ц-цель
И-идея
Я- я смогу
Все указанные приёмы способствуют повышению положительной мотивации
студентов к обучению и позволяют сделать урок гораздо интереснее.
УЧЕБНОЕ ПОРТФОЛИО КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Новикова Марина Александровна, преподаватель
ГПОУ «Топкинский технический техникум», г. Топки
Одна из основных задач современной образовательной организации среднего
профессионального образования – подготовка конкурентоспособного специалиста,
обладающего такими качествами как мобильность, готовность к профессиональному
и личностному саморазвитию, стремление к творческому самовыражению.
Новые образовательные технологии – предмет пристального изучения
педагогов. Наибольшее внимание привлекают технологии, основанные на сочетании
двух подходов: личностного и деятельностного. Одной из таких технологий
является технология портфолио.
Портфолио – это сравнительно новая форма организации самостоятельной
работы обучающихся, его характеристика доказывает прогресс в обучении, исходя
из результатов обучающихся, продуктов учебно-познавательной деятельности,
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включая самооценку. В переводе с итальянского языка портфолио означает «папка с
документами».
В педагогической литературе портфолио определяют как целенаправленное
собрание работ обучающихся, которые показывают его усилия, развитие и
достижения в одной или нескольких областях учебного процесса. Происходит
замена пассивного типа обучения, при котором обучающемуся отводится роль
слушающего, усваивающего, повторяющего, на активное обучение, где студент
является активным добытчиком знаний, решений, информации. Преподаватель
создает условия, определяющие мотив деятельности, формирует систему знаний на
основе самоуправления процессом обучения, стимулирует активность обучающихся,
обеспечивает дифференцированный подход в процессе обучения.
Учебное

портфолио

предполагает

смещение

акцента

с

того,

что

обучающийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме,
разделу, учебной дисциплине; перенос педагогического ударения с оценки педагога
на самооценку обучающегося. Основной смысл портфолио – «дать возможность
каждому обучающемуся показать все, на что он способен»
Цель

учебного

портфолио

–

демонстрация

знаний,

возможность

обучающимся показать, какие знания, умения и навыки они приобрели за
определенный период времени по конкретной учебной дисциплине.
В процессе разработки учебного портфолио выделяют три этапа.
Первый

этап

–

этап

организации. Обучающиеся

осмысливают

цель

портфолио и его статуса как средства контроля и оценки их собственного развития.
На этом этапе преподаватель объясняет, как можно организовать и представить
результаты собственной деятельности в процессе изучения учебной дисциплины,
смысл и назначение портфолио, его содержание, наполняемость и т.п.
На

втором

этапе

дисциплине. Обучающиеся

происходит
собирают

составление
значимые

портфолио

материалы

и

по

учебной

документы,

отражающие их образовательный опыт самостоятельной деятельности (сообщения,
презентации, рефераты, грамоты, свидетельства и др.).
На третьем этапе происходит осмысливание. Эти размышления могут быть
отображены в виде эссе-рассуждений, других форм, проявляющихся после
обдумывания как всего материала портфолио, так и отдельных элементов.
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В процессе работы над созданием портфолио у обучающегося формируются:


общеучебные умения (систематизация, обобщение, сравнение, классификация
и др.),



прогностические и проектировочные умения (выбор и формулирование целей,
определение последовательности и результатов деятельности, планирование,
выбор способов деятельности и др.),



организационные (умение вести деловые записи, находить необходимые
данные, использовать различные способы работы с информацией и ее
источниками и т.п.).
Портфолио по учебной дисциплине «История» планируется заранее и

создается обучающимися в течение достаточно продолжительного периода (три или
четыре семестра). В начале, при обсуждении определяем, зачем собирать материал,
рассматриваем различные подходы к работе с портфолио и предлагаем возможные
форматы для организации материала в папке портфолио. Благодаря этим
обсуждениям обучающиеся постепенно осознают, насколько важно портфолио в
качестве продукта самостоятельной деятельности.
Структура учебного портфолио по дисциплине ОУД.04 История включает
следующее: титульный лист; содержание; Раздел I: в раздел помещаются продукты в
виде лучших сообщений, фотографий и рисунков по заданной теме, творческих
заданий (кроссворд, головоломка, тестовые задания, логические задачи и т.д.)
составленные самим обучающимся, рефератов, проектных и исследовательских
работ, электронных презентаций, копии публикаций в СМИ, мини-сочинения и т.д.
Раздел II: в раздел помещаются достижения обучающегося в конкурсноолимпиадном движении: очное и заочное участие на различных уровнях (ПОО,
городской, областной, всероссийский, международный) дипломы, сертификаты,
награды по дисциплине.
Материалы учебного портфолио по дисциплине – это не бесформенная груда
бумаги и информации, здесь учитывается принцип отбора материала и умение его
обосновать. Основной замысел сбора материалов заключается в том, чтобы осознать
необходимость получения разнообразной и разносторонней информации. Главное в
этом процессе – демонстрация своих возможностей, творческих способностей и
достижений.
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Все материалы учебного портфолио или папки личных достижений
обучающегося могут оцениваться только качественными показателями с указанием
оригинальности материалов и мышления автора, актуальности и проработанности,
полноты и аккуратности. Все зависит от представляемого материала в портфолио.
В конце семестра обучающиеся имеют возможность просмотреть весь
собранный материал и, с учетом новообретенного опыта, решить, что именно
следует включить в итоговый портфолио, какой материал продемонстрирует их рост
и успехи наилучшим образом, следует ли пересмотреть или доработать какой-либо
материал.
Критериями оценки материалов портфолио могут быть:
 уровень развития логического мышления (гибкость, рациональность,
оригинальность мышления);
 грамотность в оформлении текстов, умелое использование графиков,
диаграмм, таблиц и т.д.;
 степень развития коммуникативных умений (умение работать в малых
группах, выступать с докладами);
 умение четко и аргументировано излагать свою мысль;
 сформированность

самоконтроля

и

самооценки

(самокритичность,

умение работать над ошибками, реалистичность в оценке своих
способностей).
Таким образом, работа над
обучающимся

возможность

представления

информации,

портфолио по учебной дисциплине дает

экспериментировать
обговаривать

с

новыми

подходами

домашние

задания,

планировать

собственную учебную деятельность. Портфолио - не «обязаловка» для получения
нужной оценки, а дневник достижений, механизм постоянной самооценки и,
несомненно, одна из эффективных форм организации самостоятельной работы
обучающихся.
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НЕСИММЕТРИЧНАЯ ГИМНАСТИКА
Лярская Лариса Викторовна
ГАПОУ «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса», г.Юрга
Одной из главных задач физической культуры в образовательном процессе
является расширение спектра физических возможностей будущего специалиста,
обеспечение

высокого уровня здоровья и адаптации, формирование культуры

здоровья. При успешном решении этой задачи

полученное

профессиональное

образование действительно будет путевкой в самостоятельную, успешную
профессиональную жизнь.
В настоящее время научно доказана роль недостаточной двигательной
активности в возникновении полиморфных расстройств, затрагивающих не только
локомоторный аппарат, но и кардиореспираторную и иммунную системы, обмен
веществ растущего организма. Поэтому необходимо использовать во время
учебного

процесса мероприятия, увеличивающие двигательную активность,

улучшающие координацию движений и развитие функциональных возможностей
опорно-двигательного

аппарата.

Такими

мероприятиями

являются

физкультминутки, оздоровительные паузы, дни здоровья и так далее.
Большинство физкультминуток включают стандартный набор упражнений,
различающийся по видам профессиональной деятельности: для

профессий,

отличающихся монотонностью, ограниченными движениями - повороты и наклоны
туловища, легкие движения для рук и ног; для профессий, требующих больших
физических усилий

- потягивание с глубоким дыханием, расслаблением рук и

плечевого пояса и т.д.. Эти упражнения, безусловно, эффективны и полезны, но в
силу своей стандартности не вызывают интереса у студентов.
Поэтому необходимы новые подходы в организации физической активности
студентов, и таким подходом может стать несимметричная гимнастика.
Использование упражнений несимметричной гимнастики не только вносит
разнообразие в занятия физкультурой, но и позволяет развить очень важную
способность - с легкостью выполнять различные задачи обеими руками. Многие
профессии требуют от мастера умения в одинаковой степени владеть обеими руками:
водитель, повар-кондитер, штукатур. Водитель транспорта должен крутить руль,
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одновременно переключать скорость, следить за проезжей частью дороги, а при
внезапно изменившихся дорожных условиях принимать мгновенные решения,
учитывая при этом многие факторы. Элементы таких навыков можно отработать,
занимаясь несимметрической гимнастикой.
Или взять такую профессию, как кассир. Одна девушка за кассой работает
быстро, очередь у нее не задерживается, а вторая, хотя и торопится, все же работает
значительно медленнее. Если мы присмотримся к их работе, увидим, что первая
одной рукой дает сдачу, второй работает с кассовым аппаратом и при этом вежливо
и доброжелательно ещё и отвечает на вопросы покупателя. Вторая все действия
делает раздельно. Если обучить такую девушку навыкам рассредоточенного
мышления, она будет такой же ловкой и быстрой, как и первая.
Умение контролировать и выполнять несколько действий одновременно первые навыки, которые воспитывает несимметрическая гимнастика.
Вот одно из таких упражнений: рука описывает перед собой круг, а нога тоже круг, но в другую сторону. А затем задания усложняются: меняются фигуры,
выполняются под счёт, даются разные движения, в разные стороны и впоследствии
с

музыкальным

сопровождением.

Таким

образом,

занимающийся

должен

одновременно контролировать несимметричные движения и ритм.
Систематические занятия позволяют управлять собой вне привычных
двигательных стереотипов, что достигается благодаря навыку внутреннего контроля,
легкой адаптации к смене ритмической деятельности, умению рассредоточено
осуществлять многосторонний контроль за средой.
Несимметрическая гимнастика способствует выработке навыка особой
свободы перемещения тела. Это проявляется в импровизации и пластичности во
время ходьбы, разговора, выполнения бытовых и производственных работ, о чем
свидетельствует опыт учениц, которые даже непродолжительное время изучали и
осваивали несимметричные движения.
Каждая тренировка начинается с разминки, простых привычных упражнений.
Постепенно движения становятся все сложнее и сложнее. С каждой тренировкой
нарастает также степень сложности.
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В связи с тем, что во время занятий включаются практически все группы
мышц в различных сочетаниях и позах (сидя, стоя, лежа), переутомления, как
правило, не бывает.
Несимметрическая гимнастика помогает каждому выбирать наиболее
оптимальные для себя движения, которые ему необходимы в зависимости от
состояния здоровья, активности и профессии. Это имеет большое практическое
значение для сохранения высокой работоспособности, предупреждения различных
недугов, оптимального жизненного тонуса, повышения творческих способностей,
овладения

профессиональными

навыками,

требующими

точных

движений,

рассредоточенного внимания и мышления.
Особое место в проведении занятия занимают ритм и музыка. Воспитание
ритмом в сочетании с движениями имеет большое значение для повышения
трудоспособности и снижения утомляемости практически в любой области
человеческой

деятельности.

По

данным

ряда

исследователей,

ритм,

преобразованный в движение, повышает и улучшает порог слуха, эмоциональное
восприятие окружающего мира.
Когда необходимо в быту или на производстве поменять ритм деятельности,
сразу же снижается производительность труда. Это известно. Здесь тоже поможет
новая гимнастика. Ее можно использовать для снятия ритмических перегрузок у
рабочих конвейерного производства, как этап перехода от сна к бодрствованию,
снятия эмоциональной депрессии.
Сегодня мы говорим о первых шагах несимметрической гимнастики. К ней
уже проявлен интерес не только у нас, но и в США, Канаде, Новой Зеландии.
В настоящее время разрабатывается комплекс упражнений для особо
ответственных профессий, и прежде всего для операторов.
Насколько каждый из нас владеет координацией раздельных двигательных
актов, можно проверить, выполнив тест – комплекс пяти несимметрических
упражнений. Оценка производится по пятибалльной системе.
Тест рассчитан на людей, занимающихся развитием координации движений
традиционными методами.
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Упражнение 1. Выполняется стоя. Одной вытянутой рукой производят
плавные свободные вращения перед грудью, второй — одновременно очерчивают
равнобедренный треугольник. Счет произвольный.
Упражнение 2. Выполняется сидя. Руки на уровне груди согнуты в локтях
ладонями книзу. Одна рука вращается по часовой стрелке, слегка разгибаясь в
локтевом суставе, вторая - против. Хотя упражнение на первый взгляд кажется
простым, выполнить его нелегко. Для контроля мысленно установите вертикально
между концами пальцев листок бумаги. Одной рукой описывается круг по часовой
стрелке, второй - против. Проверьте себя.
Упражнение

3. Выполняется

стоя.

Вытянутой

рукой

впереди

себя

описывают круг по часовой стрелке. В это же время кистью этой же руки
очерчивают круг против часовой стрелки. Упражнение считается выполненным
правильно, если все движения выполняются плавно, без рывков. Рука при этом не
сгибается в локтевом суставе.
Упражнение 4. Выполняется стоя так же, как и упражнение № 1, но
дополнительно ногой описывают квадрат. Круг описывается на счет «два»,
треугольник - на счет «три», квадрат - на счет «четыре». Все движения в правильном
счете с соблюдением правильных углов выполняют четыре раза.
Упражнение 5. Выполняется стоя. Громкий хлопок над головой и тихий
удар об пол ногой. На счет до пяти сила удара постепенно меняется. Заканчивается
упражнение тихим хлопком над головой и сильным ударом ногой.
Не следует огорчаться, если с первого раза не удалось выполнить правильно
ни одного упражнения. Эти упражнения дают возможность оценить состояние
координации и умение рассредоточенного контроля за работой движений, ритма и
слуха.
Предлагаем еще несколько общеразвивающих упражнений, которые должны
помочь в освоении новой гимнастики.
Упражнение 1. Исходное положение, стоя, ноги на ширине плеч. На счет
«раз» руки прямые скрещены внизу впереди, на счет «два» правая рука прямая
вверху, левая внизу. Руки внизу, кисти сжаты в кулак, на счет «два» кисть вверху и
внизу под прямым углом к предплечью. Кисть руки, находящейся вверху, ладонью

46

открытой вверх, кисть противоположной руки — ладонью вниз. На счет «три» руки
перекрещены внизу, кулаки сжаты, на счет «четыре» положение рук меняется.
Упражнение 2. Исходное положение, стоя, ноги на ширине плеч. На счет
«раз» руки скрещены на груди, на счет «два» левая рука вытянута книзу, корпус
наклонен влево, правая рука приподнята в плече и согнута в локте. На счет «три»
правая рука поднята, заводится за голову прямой вверх, левое плечо опущено вниз,
слегка сгибается в локтевом суставе.
Упражнение 3. Исходное положение, лежа на боку, ноги согнуты в
коленных суставах под прямым углом, правая рука вверху, левая лежит на полу.
Руки разогнуты. Счет «раз». На счет «два» мышцами корпуса и ног осуществляется
поворот, смена положения рук, правая рука лежит на корпусе.
Упражнение 4. Исходное положение лежа. Правая нога согнута в
тазобедренном и коленном суставах. Левая нога прямая лежит на полу. Руки
заведены за голову, корпус приподнят. Счет «раз». На счет «два» меняется
положение ног. Корпус разворачивается в противоположную сторону.
Упражнение 5. Исходное положение, лежа на полу. Корпус развернут и
приподнят, ноги вместе, правая рука в упоре. На счет «раз» левая нога разгибается
максимально в тазобедренном суставе и сгибается в коленном суставе, захватывается рукой и максимально приближается к туловищу. На счет «два» нога
сгибается в тазобедренном и коленном суставах и захватывается рукой за стопу и
максимально приближается к корпусу.
Упражнение 6. Исходное положение, сидя на полу, ноги разведены, левая
рука внизу, приведена к туловищу, правая рука заведена за голову. Руки разогнуты.
На счет «раз» руки захватывают ногу и пригибают корпус к полу. На счет «два»
корпус наклоняют вперед, руки сгибают. На счет «три» противоположную ногу
захватывают руками и наклоняют корпус. На счет «четыре» ноги сводят вместе и,
захватив руками, корпус тела, приближают к полу.
Все упражнения делают поочередно справа и слева по 10—15 раз. К
большинству из приведенных упражнений нужна специальная подготовка, даже
если человек предварительно и занимался физкультурой.
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Используемых на занятиях движений великое множество, и каждый может
«изобретать» для себя упражнения, заимствуя их из народных танцев, т.к. пляски
народов мира часто основаны именно на несимметричных движениях.
Несимметрическая гимнастика не имеет универсального набора упражнений
«для всех и вся». Для каждого профессионального занятия характерны свои
движения, свой подход в зависимости от общей подготовленности тренирующихся,
их физических и психологических возможностей.
Несимметрическая гимнастика для оператора, домохозяйки, инженера,
шофера, ученого, спортсмена имеет свои упражнения. Так, скажем, если спортсмен
прыгает в высоту с неправильно выработанным стереотипом движений, который
необходимо изменить, то комплекс упражнений для него будет существенно
отличаться от комплекса, предназначенного для фехтовальщика или штангиста. В
настоящее время ведется разработка различных комплексов.

ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ГПОУ СПТ С ПОМОЩЬЮ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Борецких Олеся Викторовна, преподаватель
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», г. Кемерово
Использование технологий дистанционного обучения дает возможность
сделать профессиональное обучение студентов в учреждениях СПО более
комфортным и увеличить количество учебных часов, за счет самостоятельной
работы.

Дистанционные

технологии

не

только

позволяют

осуществлять

профессиональное обучение, но обеспечивают возможность виртуального общения
и взаимодействия студентов, а также открывают новые перспективы и возможности
для их будущей профессиональной деятельности. Таким образом, благодаря
дистанционным технологиям становится возможной более полная интеграция
студентов в социум, профессиональные сообщества, профессиональную среду.
Роль дисциплины «Математика» в процессе формирования личности
студентов уникальна. Ведущей целью математического образования является
интеллектуальное развитие обучающегося, формирование качеств мышления,
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необходимых человеку для жизни в обществе. Без базовой математической
подготовки

невозможно

получение

образования

современного

человека.

Математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Все
больше специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с
непосредственным применением математики.
В рамках

реализации

дисциплины «Математика» нами

разработана

дополнительная программа по математике, которая реализуется с помощью
дистанционной технологии.
Она ориентированная на достижения следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
-

развитие

логического мышления, пространственного воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования
в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости

математики

для

научно-технического

прогресса,

отношения

к

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей.
Дополнительная образовательная программа «Математика», разработана в
рамках рабочей программы «Математика», составленной на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования по дисциплине математика и примерной программы для
специальностей СПО.
Принцип

построения

дополнительной

программы

«Математика»

для

дистанционного обучения представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Дополнительная программа «Математика» для дистанционного
обучения
Дополнительная образовательная программа «Математика» включает в
себя 4 модуля:
- алгебра;
- комбинаторика, статистика и теория вероятностей;
- геометрия;
- начало математического анализа.
В

качестве

обеспечения

дистанционного

обучения

используется

программный комплекс Moodle. Структура построения программы «Математика» в
Moodle представлена на рисунке 3.
1. Организационный блок
Как работать с данной
программой в среде Moodle

Логика построения
программы

Входная диагностика.
Каким будет результат
обучения

2. Обучающий блок
Учебная информация:
• файлы
• текстовые и веб-страницы
• глоссарий
• ссылка на Интернет-ресурсы

•
•
•
•
•

Диагностика:
тесты
задания
сборники задач
рабочие тетради
анкеты

•
•
•
•

Обсуждение:
опросы
форумы
чаты
on-lain консультации

3. Заключительный блок
Оценка выполнения программы

Результаты и проблемы студентов при
обучении по данной программе

Рисунок 3. Структура построения дополнительной программы «Математика»
в Moodle
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Разница в часах достигается за счет организации самостоятельной работы
студентов с помощью технологии дистанционного обучения, которая по стандартам
составляет не более 50% от общего количества часов по дисциплине.
Таким образом, использование технологии дистанционного обучения
при обучении математике студентов ГПОУ СПТ позволяет повысить качество
обучения, обеспечить дистанционное сопровождение самостоятельной работы
студентов по программе «Математика», подготовить студентов к успешной сдаче
ГВЭ и ЕГЭ.
ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «1С» В ГПОУ ЮМиИТ
Грищенкова Галина Александровна, преподаватель
ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и
информационных технологий», г.Юрга
В ГПОУ ЮТМиИТ уже на протяжении нескольких лет в учебный план
специальности «Компьютерные системы и комплексы» введен курс, направленный
на формирование профессиональных компетенций, которые позволят выпускникам
специальности реализовать себя, в том числе, в сфере 1С-технологий:
- с 2007 года это была дисциплина специализации «Программирование в
системе 1С:Предприятие».
- с 2011 года это преобразовалось профессиональный модуль «Базы данных»
(вариативная часть учебного плана специальности).
В ходе обучения:
- освоение основ программирования на встроенном языке 1С;
- освоение Языка запросов;
- освоение технологий конфигурирования и администрирования прикладных
информационных систем.
В 2016, 2017 годах приняли участие в III и IV региональных чемпионатах
"Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) в Кемеровской области по
компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С 8». Подготовка к этим
мероприятиям дала:
- мощный толчок к поиску новых знаний;
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- новых технологий;
- новые идеи и новые пути реализации задач;
- привела к включению элементов заданий WSR в учебный процесс.
И как результат - использование новых знаний при выполнении дипломных
проектов. Тематика ДП носит прикладной характер. Реализуемые в процессе
дипломного проектирования программные решения находят свое практическое
применение в работе различных структурных подразделений техникума: отделе
кадров, приемной техникума, применяются преподавателями и классными
руководителями.
Цель выступления – продемонстрировать образцы дипломных работ 2017
года, выполненных на платформе 1С.
Первый представляемый дипломный проект может быть интересен
преподавателям,

являющимися

руководителями

курсового/дипломного

проектирования.
В период реализации этапов проекта актуальным является

контроль со

стороны руководителя, направленный на обеспечение достижения поставленных
целей.
Актуальной является задача обеспечить преподавателя-руководителя КП/ДП
средством,

с

помощью

которого

контролирующая

функция

реализуется

максимально удобно и эффективно.
Основные функции представляемой программы:
- разработка структуры графика выполнения К/Д работы;
- работа с готовым графиком.
В качестве иллюстрации приведены формы программы. На рисунках 1, 2 –
процесс формирования структуры графика и работа с готовым графиком.
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Рисунок 1 – Формирование структуры графика

Рисунок 2 – Работа с готовым графиком
Программа позволяет отслеживать состояние дел группы в целом, а также
детально – каждого студента. Программа формирует печатные формы графика, а
также печатную форму «досье» студента. Важная возможность программы –
дистанционное использование, с тем чтобы студенты и их родители могли видеть
текущую ситуацию по выполнению проекта.
Дипломный проект «Портфолио студента».
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Как известно, портфолио - это средство фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений студента в обучении и внеучебных делах, прямо или
косвенно связанных с выбранной сферой обучения или будущей профессиональной
деятельностью.
Представляемая информационная система являет собой структуру, с
помощью которой обучающийся может регистрировать собственные достижения в
период обучения в техникуме. Система предоставляет 9 видов документов для
ведения учета по 7 направлениям: уровень профессиональных знаний,

уровень

профессиональных умений, уровень профессиональных навыков и др. Каждый из
документов

имеет

достаточное

количество

реквизитов

для

учета

любой

необходимой информации. К документам прикладывается комментарий-инструкция
по заполнению. В документах имеются поля для размещения в них графической
информации – фотографий, сканов документов. Для

документов разработаны

печатные формы.
После регистрации в системе необходимой учетной информации нажатием
кнопки можно сформировать печатную форму портфолио.
Также важная возможность программы – дистанционное ее использование.
На рисунке 3 приведены формы программы.

Рисунок 3 – Работа с портфолио студента
Способность обучающихся к самостоятельной разработке прикладных
учетных решений подтверждает овладение ими необходимыми профессиональными
компетенциями.
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3 секция
Направления:
- Учебно-методические материалы
ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ПО МДК.06.01 МЕТЕОРОЛОГИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.01
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Булдина Наталья Сергеевна, преподаватель
ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»,
г. Анжеро-Судженск
Одним из наиболее активно развивающихся направлений современной
системы

образования

является

реализация

образовательных

программ

с

применением электронного обучения. Электронные учебные пособия и практикумы
имеют огромные преимущества по сравнению с их книжными аналогами.
Электронные пособия могут быть использованы как в аудиторной работе, так и для
самостоятельного изучения дисциплины, выполнения тренировочных упражнений в
рамках домашнего задания. Вся информация по дисциплине или курсу содержится в
базах данных, доступных обучающемуся, и он может обращаться к ней в любое
удобное для себя время, в удобном месте. Электронные пособия и практикумы
развивают

навыки

самостоятельной

работы,

учитывают

индивидуальные

особенности обучающихся: можно самому выбрать скорость и интенсивность
выполнения заданий. Любое задание может быть начато и продолжено в удобное
для обучающегося время.
Электронное учебное пособие по междисциплинарному курсу Метеорология
для обучающихся по специальности 20.02.01 Рациональное использование
природохозяйственных комплексов состоит из информационного раздела и 11 тем.
В информационном разделе расположены методические рекомендации для
изучения курса, требования к оформлению практических работ и рабочая программа
курса. Здесь же размещен раздел «Форум», который предоставляет возможности для
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он-лайн общения

участников образовательного

процесса:

преподавателя и

обучающегося, обучающихся между собой.
Каждая

тема

курса

включает

теоретический

лекционный

материал,

дополнительные демонстрационные материалы по теме (ссылки на Интернетресурсы, презентации), а также практикумы и итоговый тест по теме.
Теоретический лекционный материал состоит из нескольких разделов.
Каждый раздел лекционного материала закрепляется обязательным выполнением
тестового задания. Если задание выполнено не правильно, то обучающемуся
необходимо изучить материалы еще раз и опять ответить на поставленный вопрос.
В практикумах предложенные задания выполнены с использованием
программ Learning Apps. org и Onlinetestpad.com.
После изучения теории и выполнения практических заданий, обучающемуся
предстоит пройти итоговое тестирование, включающее 40 тестовых вопросов на
выбор одного правильного ответа.
Электронное учебное пособие по МДК.06.01 Метеорология способствует
формированию ИКТ-компетенции у обучающихся и расширению изучаемой
информации по курсу. При работе с пособием, обучающемуся нужно владеть
базовыми навыками работы на компьютере: зайти в браузер, найти образовательный
портал или сайт в сети Интернет, зарегистрироваться, скачать материал, отправить
свой ответ на проверку и т. д. Использование современных средств медиадидактики
— компьютерной графики, видео, анимации, звука и т. д., позволяет сделать
изучаемый материал более наглядным и понятным, а поэтому и запоминаемым.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕГИЯ
Галимова Тамара Ивановна, преподаватель
ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных
технологий», г. Юрга
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Применение видеоматериалов
образования.

занимает ответственную часть в процессе

Я почти на всех своих уроках применяю видео в качестве

иллюстративного материала к урокам.
Подобный тип материала является эффективным благодаря тому, что
способен задействовать определенные центры памяти.
Визуальная

память

играет

большую

роль

в

запоминании

материала. Большой плюс видео материала заключается в том, что он
способен вызвать интерес, а также является возможностью показа такого
материала, который не может быть продемонстрирован студентам никаким
другим средством обучения
Поэтому на занятиях я использую:
1.Небольшие видео фрагменты работы, например, режущего инструмента,
(работа торцевой фрезы, шлифовального круга, расточного резца); метода
получения заготовок (прокатка, штамповка); работу цилиндра одностороннего и
двустороннего действия т.д.
Использование видеоматериалов делает процесс обучения более живым и
интересным, повышает мотивацию обучающихся, способствует их активизации,
приумножению

познавательного

интереса

к

дисциплине,

одновременное

привлечение нескольких каналов восприятия обучающихся.
2.Применение мультимедиа является одним из основных средств реализации
принципа наглядности в обучении, создает необходимые условия для формирования
материалистического мировоззрения при изучении техники. Использую небольшие
видеоролики

при объяснении

нового материала, которые помогают студентам

представить работу, например, фрезерно-центровального станка, протяжного станка,
термическая обработка материалов ит.д.
Преимущество коротких роликов в том, что студенты получают полезные
знания, они не устают от просмотра и досматривают такой ролик до конца.
3. Применение на уроках видеофильмов.
Демонстрация

видеофильма

не

должна

представлять

собой

просто

развлечение, а должна быть частью целенаправленного учебного процесса,
отвечающего всем требованиям методики преподавания.
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Фильмов у меня много по разным темам. Конечно, необходимо,
предварительно,

просмотреть

выбранный

фильм

не

менее

одного

раза.

Предварительный просмотр позволит определить правильное использование и
ограничить продолжительность демонстрации всего фильма или отдельных
эпизодов. Все это помогает разработать методику наиболее целесообразного
использования

видеоматериала

для

решения

поставленных

учебных

и

воспитательных задач.
Для хорошего усвоения материала, необходимо подготовить студентов к
просмотру сюжета. Этому способствует вступительное слово преподавателя, где
рекомендуется:
- делаю

акцент на наиболее основные моменты фильма и их связь с

преподаваемой темой;
- объясняю наиболее трудные моменты в кино;
- вызываю интерес к просмотру.
Комментирую во время трансляции.
Насколько понятно я объясню отдельные моменты,
транслирующиеся на экране, и свяжу её с темой урока, тем качественнее
происходит усвоение материала видеосюжета у студентов.
По окончании показа видеоматериала или его фрагментов,
подвожу

итоги, отвечают на вопросы студентов

по просмотренному

материалу, спрашиваю мнение по транслируемому фильму, и анализируюсущность
показанного сюжета. Подводя итог вышесказанному, хочется сказать: демонстрация
видеофильма является одним из самых эффективных технических средств обучении.
Позитивные факторы, которые говорят в пользу таких способов получения
знаний, следующие:
1. Лучшее и более глубокое понимание изучаемого материала.
2. Мотивация обучаемого на контакт с новой областью знаний.
3. Экономия времени из-за значительного сокращения времени обучения.
4. Полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и позднее
легче восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения.
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Согласно новым требованиям ФГОС в настоящее время неотъемлемой
частью образовательного процесса является не только самостоятельная работа на
занятиях, но и внеаудиторная самостоятельная работа.
Поэтому я в качестве внеаудиторной самостоятельной

работы задаю

студентам задания:
- опишите, как бы вы представили в качестве видеоролика работу
хонинговального станка, принцип действия предохранительной муфты ит.д.
Такой вид работы студенты выполняют даже лучше, чем просто
конспектирование.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ НАВЫКОВ ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА»
Евтушенко Светлана Владимировна,
преподаватель ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж», г. Кемерово
Одна из ключевых проблем современного общества – разрыв между
возможностями системы образования и требованиями рынка труда. Эксперты
констатируют неудовлетворенность работодателей качеством обучения на уровне
как средней, так и высшей школы. Особое значение приобретает задача
формирования «внеучебных навыков» – навыков такого поведения, которое бы
обеспечило успешную самореализацию молодого специалиста в современном
обществе. Человек должен выходить из стен учебного заведения подготовленным к
реальной жизни со всеми ее возможностями и рисками.
В этих условиях необходимо введение в учебный план дисциплины «Основы
навыков поведения на рынке труда», что позволит организовать обучение молодежи
навыкам грамотного поведения в современном рыночном обществе и, в частности,
на рынке труда. Сама по себе правовая компетентность молодого человека,
вступающего на путь профессиональной самореализации, вовсе не гарантирует
удачную карьеру. Это лишь один из ресурсов личности, которые призвана развивать
система образования. Однако очевидно, что на современном рынке труда
востребованы такие молодые люди, которые отчетливо понимают, в чем их
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жизненные цели, каковы их права, как найти работу, как избежать незаконной
эксплуатации, к чьей помощи можно обратиться.
Курс лекций по дисциплине «Основы навыков поведения на рынке труда»
содержит теоретический материал, способствующий формированию знаний и
навыков поведения на рынке труда, стратегии и тактики поиска работы, освоению
конкретных приемов и способов поведения, включая подготовку презентационных
документов: автобиографии, профессионального резюме, поискового письма и т.д.
Также

собран

материал,

в

котором

указаны

эффективные

способы

самопрезентации, направленные на самостоятельный поиск работы.
Рассмотрены ситуации собеседования с работодателями, трудоустройства или
создание собственного дела, источники получения информации о вакансиях, способы
адаптации на рабочем месте для закрепления на работе.
Курс лекций позволяет студентам приобрести знания о современном рынке
труда и востребованных профессиях, определить «образ желаемой работы» и пути ее
получения,

освоить

правовые

аспекты

взаимодействия

с

работодателем,

познакомиться с рекомендациями по планированию индивидуальной карьеры. Курс
лекций ориентирован на формирование у студентов ключевых компетенций,
связанных с основными понятиями рынка и могут служить пособием для лиц,
самостоятельно изучающих основы навыков поведения на рынке труда.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«СЕМЕЙНЫЙ ЭКОНОМИСТ»
Юрьева Лидия Константиновна, преподаватель
ГПОУ "Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий",
г. Юрга
Проблема выбора профессионального профиля обучения является непростым
испытанием для учащихся. Основной целью предпрофильной подготовки учащихся
является “выявление интересов, проверка возможностей ученика на основе широкой
палитры небольших курсов, охватывающих основные области знания, позволяющие
составлять представление о характере профессионального труда людей на основе
личного опыта”. Система предпрофильного образования предполагает организацию
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профессиональных проб для школьников. «Профессиональная проба – это
завершённый вид учебно-трудовой деятельности обучающихся, моделирующий
элементы определённого вида технологического (производственного) процесса и
способствующий

формированию

целостного

представления

о

содержании

конкретной профессии или группы родственных профессий.
В рамках реализации плана профориентационной работы в ГПОУ «Юргинский
техникум

машиностроения

и

информационных

технологий"

проводятся

профессиональные пробы по нескольким направлениям: «Юный электрик»,
«Искусство мозаики», «Художественная роспись», «3D- моделирование» и другие.
С 2015 года в техникуме организованы профессиональные пробы с ориентацией на
социально-экономический

профиль

под

названием

«Семейный

экономист».

Основная цель профессиональных проб - помочь школьникам определиться с
выбором профессии из перечня лицензированных специальностей техникума.
Профессиональные пробы школьников были предусмотрены в объёме 24 часа
с февраля по апрель 2016 года. Занятие проводилось в один раз в неделю.
Продолжительность одного занятия -

учебная пара. Мной

была разработана

программа, в которой изложены цель, задачи, формы контроля выполнения заданий,
материально-техническое и дидактическое обеспечение.
Задачи профессиональных проб «Семейный экономист»:
- Познакомить учащихся с экономической жизнью семьи, правилами ведения
домашнего хозяйства, семейным бюджетом, рациональным расходованием
денежных средств;
-

Заинтересовать

учащихся

изучать

специальность

«Экономика

и

бухгалтерский учёт»;
- Подготовить к выбору профессиональной деятельности и привлечь
поступать в техникум.
В процессе реализации профессиональных проб мной были использованы:
- интерактивное обучение
- игровые технологии;
- информационно-коммуникативные;
- аудиовизуальный подход к обучению;
- активизации творческой деятельности учащихся.
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Приведу конкретные примеры занятий:
Один из самых известных и распространённых психологических тестов

1)

в нашей стране тест – профориентация Е.А. Климова «На кого пойти учиться?». Он
предназначен для выбора профессии в соответствии с классификацией типов
профессий. Типы профессий:
•

«человек–природа;

•

«человек–техника;

•

«человек–человек;

•

«человек–знаковая система;

•

«человек–художественный образ.

Конечно, для слушателей профессиональных проб «Семейный экономист»
интерес вызывает тип «Человек - знаковая система». Характеристика этого типа
профессий:
«Профессия данного типа подходит Вам, если Вы любите выполнять
вычисления, чертежи, схемы, вести картотеки, систематизировать различные
сведения, если Вы хотите заниматься программированием, экономикой, учётом или
статистикой и т.п. Большинство профессий этого типа связано с переработкой
информации. Можно предположить, что Вы склонны к уединению. Предпочитаете
кропотливый труд – проведение сложных расчетов, занятие кодированием. Любите
рассуждать на абстрактные темы».
2)

Опережающее задание обучающимся: заранее найти пословицы и

поговорки о деньгах. На занятии нужно обосновать свой выбор пословицы, которая
характеризует ваше отношение к деньгам или

ваше понимание счастья. Проба

первого уровня сложности, на которой обучающиеся формируют первичные
профессиональные умения, достаточные для исполнителя, то есть осуществлять
выбор необходимой информации и её обоснование.
Даровой рубль дешев, нажитый дорог.
Деньги любят счет, а хлеб – меру.
Из чужого кошелька легко платить.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
3)

Опережающее

задание

обучающимся:

провести

анкетирование

обучающихся своего класса об отношении к карманным деньгам. На занятии нужно
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обработать анкеты и сделать анализ результатов. Обсуждение результатов.
Профессиональная проба третьего уровня сложности, на которой обучающиеся
самостоятельно планируют свою деятельность, получают конкретные результаты и
их анализируют.
4)

Опережающее задание обучающимся: обсудить дома с семьёй основные

направления семейных расходов.

На занятии пытаемся совместными усилиями

классифицировать семейные расходы. Проба второго уровня сложности, на которой
обучающиеся демонстрируют умение поиска информации и её классификации.
Пример результата классификации семейных расходов:
• на покупку продуктов питания, обуви, одежды, предметов быта, на оплату
жилья, бытовых услуг;
• на получение образования, зрелищные мероприятия;
• на газеты, журналы, книги;
• на сигареты, пиво, алкоголь, чрезмерное количество сладостей;
• на строительство собственного дома, ремонт квартиры.
• на покупку минеральных удобрений, скота, корма, семян, саженцев,
строительство садовых помещений.
Во время проведения профессиональных проб перед обучающимися ставятся
посильные задачи с постепенным нарастанием уровня сложности с учётом их
возрастных особенностей. Каждый учащийся, прошедший профессиональные пробы,
получает сертификат, дающий преимущество перед остальными абитуриентами при
поступлении в «Юргинский техникум машиностроения и информационных
технологий". В результате обучающийся получает возможность выбора: продолжить
обучение в школе или поступать в профессиональное образовательное учреждение.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.03 «ПРОГРАММИРОВАНИЕ В
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ» ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
Чегошева Гульзада Шамгуновна,
преподаватель ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», г.Кемерово
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В связи с информатизацией образования в центре внимания оказывается аспект
подготовки педагогических кадров. Практическим шагом в подготовке таких
специалистов стало использование электронных пособий учебного назначения.
Недостаток подобных электронных пособий, с одной стороны, и необходимость
описания технологии их создания, с другой стороны, обусловили цель исследования,
заключающуюся в разработке и описании электронного пособия учебного
назначения (ЭП) по учебной дисциплине «Основы программирования» для
студентов специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».
Данная работа выполнялась по заявке образовательного учреждения.
В ходе исследования были проанализированы особенности электронных
пособий учебного назначения как средства обучения; описано программное
обеспечение для разработки ЭП (Язык HTML; Multimedia Builder 4. 9. 7.; Paint;
CorelDRAW 12; Microsoft Word; Internet Explorer; Microsoft FrontPage; Turbo Pascal
7.0; Borland Delphi 6). Описан алгоритм создания ЭП, состоящий из семи этапов
(разработка концепции, проектирование, дизайн экранных форм и информационных
блоков, подготовка учебного материала к размещению, наполнение структурных
элементов приложения, тестирование и отладка, внедрение в учебный процесс).

С помощью мультимедийной программы Multimedia Builder 4.9.7 создано ЭП
по дисциплине «Основы программирования» для студентов специальности 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах» как

мультимедийный проект с

использованием графики, звука, видео, поддержкой аудио CD.
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Э

Для студентов специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»

по дисциплине «Основы программирования» представляет собой

комплект обучающих, контролирующих, моделирующих и других разделов,

в

которых отражено основное содержание учебной дисциплины.
Интерес к использованию электронных пособий учебного назначения в
образовательном процессе быстро растет. ЭП может существенно повлиять на
формирование нового содержания образования, на изменение организационных
форм и методов обучения.
Электронное пособие – учебное средство, реализующее возможности средств
ИКТ и ориентированное на достижение следующих целей: предоставление учебной
информации с привлечением средств технологии мультимедиа; осуществление
обратной связи с пользователем при интерактивном взаимодействии; контроль
результатов обучения

и продвижения в учении; автоматизация процессов

информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и
организационного управления учебным заведением.
Электронное пособие часто дополняет обычный учебник, и особенно
эффективено в тех случаях, когда оно:


обеспечивает практически мгновенную обратную связь;



помогает быстро найти необходимую информацию, поиск которой в

обычном учебнике затруднен,


существенно экономит время при многократных обращениях к

гипертекстовым объяснениям;
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наряду с кратким текстом – показывает, рассказывает, моделирует и т.д.

позволяет быстро, но в темпе наиболее подходящим для конкретного индивидуума,
проверить знания по определенному разделу.
Практика использования электронных пособий показала, что учащиеся
качественно усваивают изложенный в ЭП материал.Таким образом, развитие
информационных технологий дает широкую возможность для использования
методов активизации познавательного процесса в образовании и тем самым
повысить его качество. Кроме этого, только с ипользованием компьютера возможна
реализация информационно-справочных систем на основе гипермедийных ссылок,
что также является одной из важнейших составляющих индивидуализации обучения.
ЭП прошло апробацию на базе ГПОУ

«Сибирский политехнический

техникум».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРИЁМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ГРАММАТИКЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Мжельская Любовь Васильевна, преподаватель
ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»,
г. Юрга
Грамматика является языковым материалом, объективно существующим в
языке. Но грамматику не изучают собственно ради грамматики. Её изучают для
нужд коммуникации, а именно, для

овладения различными видами

речевой

деятельности. Грамматика – это одно из главных средств, способствующее
практическому овладению говорением, письмом, чтением и аудированием.
Актуальность моей

работы заключается в практической необходимости

использования различных приемов обучения, как при знакомстве с новым
грамматическим материалом и отдельными грамматическими конструкциями, так и
при повторении изученного материала в «Вводном курсе» со студентами –
первокурсниками и учащимися школ.
Эта работа может быть использована преподавателями, работающими в
школах и учреждениях среднего профессионального образования.
Предлагаемые приёмы работы с грамматическим материалом направлены на
повышение эффективности усвоения грамматического материала, практическое
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овладение тем или иным видом речевой деятельности, а также совершенствование
качества преподавания.
Все мы знаем, что знакомство с грамматикой английского языка часто
вызывает разочарование и скуку.

Обучающийся нередко теряет мотивацию к

продолжению изучения языка, столкнувшись с необходимостью неоднократного
повторения грамматического материала, упорной тренировки грамматических
навыков и выслушивания сухих объяснений преподавателя.
Как же быть? Пробуем превратить рутину в более интересное действо.
В этой работе представлены авторские приемы , которые я использую на
практике.
Начнём

с

местоимений.

Местоимения

He/She/It

могут

заменять

соответствующие существительные. Я использую геометрические фигуры для
обозначения лица женского или мужского пола, а также предмета или животного
единственного числа среднего рода.

SHE

HE
It

«Три поросёнка»
Для введения/повторения темы « Форма сказуемого в простом настоящем
времени с местоимениями третьего лица, единственного числа» я придумала приём
«Три поросёнка». Такое название у меня получили местоимения He/ She/It .
Используя эти местоимения в предложении обучающиеся нередко забывают
о том, что к сказуемому добавляется окончание –s/es – и данный приём позволяет
мне сделать акцент на это правило..
При выборе формы вспомогательного глагола

do/does в вопросительных

предложениях, и образовании отрицательной формы don’t/doesn’t
использую этот приём. Это помогает

обучающимся запомнить

я также

особую форму

сказуемого с подлежащими He/She/It
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«Дом»

No, I can not.
a

a
am

can

I

I

in

the evening ?

do

I

you

What

you

do

Порядок слов в английском предложении строго определенный. Я
попыталась уйти от обычных геометрических фигур, которые часто используются
разными авторами учебников и, зачастую, затрудняют понимание. Разработанная
мною схема «Дом» позволяет продемонстрировать, как строится
предложение.

английское

В «доме» живёт действующее лицо, в крыше – сказуемое, в трубе

дополнение. Из трубы может идти дым-обстоятельство места, вверху, над домом,
может находиться облако – обстоятельство времени. Так как предложение может
начинаться с обстоятельства времени или заканчиваться им «облако» может
перемещаться.Это схема утвердительного предложения.
Вопросительное предложение отличается от утвердительного предложения.
К «дому» пристраивается «крылечко», на которое мы помещаем вспомогательный
глагол. Необходимо акцентировать внимание, что сказуемое в вопросительных и
отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем простом времени «голое»:
это - еще один из приёмов, который я использую относительно формы инфинитива
без частицы «to».
Этот же приём я использую при объяснении темы «Специальный вопрос». К
«дому» ведёт тропинка, на которой появляется вопросительное местоимение, на
«крылечке» вспомогательный глагол, в «домике» находится подлежащее, в крыше
«голое» сказуемое и так далее.
«Ромашка».
При введении/повторении темы «Числительное» я использую

приём

«Ромашка». Я сообщаю обучающимся, что все числительные можно разместить на
трёх ромашках. На первой ромашке -

9 лепестков с числами от одного до 9,

середина ромашки сначала пустая, Стебель первой ромашки имеет три листочка с
числительными10,11,12. На второй ромашке - 7 лепестков с цифрами от13 до 19,
лепестки 13,15 отличаются формой лепестков от лепестков 3и 5 на первой ромашке,
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они волнистые (таким образом я показываю изменившуюся форму числительного).
В середине ромашки суффикс- teen.

Третья ромашка состоит из 8 лепестков:

лепестки 20,30,40,50 отличаются формой от лепестков на первой ромашке, в
середине суффикс - ty. Итак, у нас есть ромашки с простыми числами, двузначными
числами и десятками. Ромашка с десятками заканчивается цифрой 90. Я задаю
учащимся вопрос: «А где же остальные числа - сотни, тысячи, миллионы?
Выясняется, что все они оказываются на первой ромашке. В середину ромашки,
которая

была

пустая,

вписываем

hundred/thousand/million.

Нам

остается

превратиться в пчелок и отправиться за числительными. Например числительное 76
- соберем на двух ромашках - сорвем лепесток 70 на ромашке с десятками и добавим
число 6 с первой ромашки (простые числа). Число 124: на первой ромашке срываем
one hundred, на третьей -twenty, и снова на первой - four. Срывая таким образом
нужные лепестки, мы можем назвать

любое число. На этих же ромашках я

объясняю порядковые числительные, отделив первые 5 чисел. Эти числа мы прячем
в "кулачок", еще один из моих приемов.
"Кулачок"
В

«кулачок» я

прячу

порядковые

числительные от

1

до

5,

неисчисляемые существительные и артикли.
Неисчисляемые существительные я делю на 5 групп:
*1

группа

существительные,

-

обозначающие

еду;

*2

группа

существительные, обозначающие вещества; *3-материалы; *4 – абстрактные; *5 коллективные.
В

качестве

примера

коллективного

существительного

цитирую

стихотворение С.Маршака «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину
корзину, картонку и маленькую собачонку». Все перечисленные предметы
объединены одним словом - багаж.
В «кулачках» у меня географические объекты, употребляющиеся с артиклем
the и с нулевым артиклем.
В первом кулачке - географические объекты, употребляющиеся с артиклем
the: а) названия океанов, морей, рек;

b) группы островов; c) горные хребты;

d) пустыни; e) уникальные объекты - солнце, небо, вселенная и тп.
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В другом кулачке - географические объекты, употребляющиеся без артикля:
континенты, страны, города, улицы, люди. Такой прием позволяет мне группировать
грамматический материал по категориям.
«Мордочка»
Этот прием я использую при введении/повторении темы «Времена группы
Progressive». Сказуемое включает форму вспомогательного глагола to be и форму
причастия настоящего времени. «Голый» (т.е. глагол без частицы «to») смысловой
глагол заключаем в круг, дорисовываем «ушко» и вписываем в него форму
вспомогательного глагола to be, с другой стороны к «голому» глаголу добавляем
второе «ушко» –ing. Получилась «мордочка» как нестандартное наглядное пособие
для более успешного усвоения данной темы.
«Сказки, Стихотворения»
Для запоминания особых форм разных частей речи я часто использую
рифмовки, сказки, стихотворения.
В заключении я хочу еще раз хочу подчеркнуть, что педагогическое
мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить
оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и
поставленными образовательными задачами и передать свои знания.

ПРИЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И
ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГВЭ И ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Елисеенко Ольга Владимировна,
преподаватель ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», г. Кемерово
Подготовка к экзамену в форме ГВЭ и ЕГЭ требует длительной подготовки. На
экзамене оценивается конечный результат, а на пути к нему студентам приходится
провести длинные преобразования и вычисления. Зачастую, ответ может получиться
неверный из-за арифметических вычислений и математических преобразований.
Также важно и время выполнения, чтобы решить больше заданий. Для этого можно
предложить известные приемы, которые экономят время и уменьшат количество
вычислений.
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1. ПИФАГОРОВЫ ТРОЙКИ
3 4 5

32+42=52

5 12 13

52+122=13
2

82+152=17

8 15 17
2

72+242=25

7 24 25
2

92+402=41

9 40 41
2

1.1 Пифагоровы тройки в планиметрии
Задача 1.
Дано : треугольник АВС ,
C  900 , AC  4,8, sin A 

7
25

Найти : AB

Решение(классическое)
2

 7 
соsA  1    
 25 
1

49
576 24


625
625 25

AC
24 4,8
,

,
AB
25 АВ
25  4,8
АВ 
5
24
Ответ : 5
cos A 

Дано : треугольник АВС ,
C  900 , AC  4,8, sin A 

7
25

Найти : AB
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Решение(ипользуя , Пифагорову тройка (7, 24, 25)
СВ  7 х, АВ  25 х, АС  24 х
24 х  4,8
х  0,2
АВ  25  х  25  0,2  5
Ответ : 5

1.2 Пифагоровы тройки в тригонометрии
Задача 2 .

12
 3

Найти : 26 cos
  , если cos  
13
 2

3
  ( ;2 )
2
Решение
Пифагорова тройка (5, 12,13)

 3

 5
26 cos
    26 sin   26    10
 2

 13 
Ответ: -10
2. Текстовые задачи (метод подбора)
Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после
стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если
скорость теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 9 часов, а в
пункт отправления теплоход возвращается через 39 часов после отплытия из него.
Ответ дайте в км/ч.
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КЛАССИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

МЕТОД ПОДБОРА

200
200

 30
15  х 15  х
20
20

3
15  х 15  х
20(15  х)  20(15  х)  3(15  х)(15  х)
0
(15  х)(15  х)

200
200

 30
15  х 15  х
20
20

3
15  х 15  х
х5

300  20 х  300  20 х  3(225  х 2 )
0
(15  х)(15  х)
х  15
300  20 х  300  20 х  675  3 х 2  0
3 х 2  175  0
3 х 2  175

проверка :
20
20

3
15  5 15  5
20 20

3
20 10
1 2  3
33
Ответ : 5км / ч

х 2  25
х  5 и х  5  посторонний корень
Ответ : 5км / ч

3. Квадратные уравнения
Квадратные уравнения часто встречаются на экзамене.
Очень часто их можно решить устно, не вычисляя дискриминанта.
ах 2  вх  с  0
если а  в  с  0,
то х1  1, х2 

с
а

если а  в  с  0
то х1  1, х2  

с
а

Пример :
2 x2  5x  3  0
253  0
3
x1  1 x    1,5
2

Если все таки придется вычислять дискриминант, то при вычислении
дискриминанта воспользуемся формулой сокращенного сокращенного умножения
9 х 2  37 х  4  0
D  37 2  4  9  4  37 2  122  (37  12)(37  12)  25  49
D  25  49  5  7  35
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При решении заданий, классическое решение, с большим количеством
вычислений и преобразований

занимает время, а знание приемов,

избавит от

ошибок в вычислениях и сэкономит время для решения задач на экзамене.
ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Журов Сергей Иванович, преподаватель
ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных
технологий», г.Юрга
Сегодня

эффективно

действующим

оказывается

специалист,

адекватно

реагирующий на новые социальные ожидания, способный к творческому росту и
профессиональному самосовершенствованию, к постоянному обновлению своих
личностных ресурсов. Общество заинтересовано в формировании личности
будущего сотрудника полиции, успешно социализирующегося, обладающего высоким уровнем профессиональной компетентности, которая бы обеспечивала
личностную комфортность и востребованность выпускника.
Тема проекта: Путь в профессию.
Есть такая профессия - охранять общественный порядок!
Одна из самых важных профессий в мире – профессия полицейского. Рискуя
жизнью, эти люди идут по следам убийц, отлавливают воров и наркодельцов,
перекрывают пути контрабандистам, обеспечивают законность и правопорядок,
безопасность личности, общества и государства, охраняют общественный порядок.
В процессе формирования профессиональных компетенций особое внимание
необходимо уделить формированию понимания сущности и социальной значимости
своей будущей профессии, устойчивого интереса к ней, формированию норм морали,
практического опыта применения физической силы и специальных средств не
только для обезвреживания противника, но и для самообороны. Поэтому тема
проекта актуальна.
Проблемы:
1. Недостаточно качественная система отбора кандидатов на обучение:
2.

Отсутствие

эффективного

взаимодействия

между

образовательным

учреждением и ОВД.
74

Цель проекта: Формирование образовательного пространства специальности
«Правоохранительная деятельность» на основе методологии «Коучинг»..
Задачи проекта:
1) создание пространства доверия, мотивирующего к обучению и развитию
способностей обучающихся;
2) мотивация осознанности обучающихся и ответственности за конечный
результат;
3) активное, а не пассивное участие в процессе обучения.
Характеристика проекта:
1)

практико-ориентированный

проект

-

нацелен

на

социальные

и

профессиональные интересы самих участников проекта;
2) долгосрочный – рассчитан на 3 года.
1 Планирование проектной деятельности по этапам
1 этап проекта. Вдохновение. Что я хочу?
Большинство студентов выбирают не профессию, а образ. Реализовать
постепенное погружение в реальную профессиональную среду, что способствует
более быстрой адаптации выпускников на рабочем месте и в профессиональной
среде, готовности будущего специалиста к:
1) работе в команде;
2) реализации правовых норм;
3) обеспечению

законности

и

правопорядка,

безопасности

личности,

общества и государства, охране общественного порядка;
4) предупреждению,

пресечению,

выявлению,

раскрытию

и

расследованию преступлений и других правонарушений.
2 этап проекта. Реализация. Как я могу этого добиться?
В соответствии с методологией Коучинг:
1)

создание пространства доверия, мотивирующего к обучению и развитию

способностей обучающихся;
2)

мотивация осознанности обучающихся и ответственности за конечный

результат;
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3)

активное, а не пассивное участие в процессе обучения.

3 этап проекта. Завершение. Как я узнаю, что добился ожидаемого
результата?
1.

Общая успеваемость по ПМ.01– 100%; качественная успеваемость – не

ниже 90%.
2.

Реальное прохождение стажировки в правоохранительных органах.

3.

Успешная сдача квалификационного экзамена по профессиональному

модулю ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность.
4.

Отличные результаты защиты выпускной квалификационной работы.

5.

Поступление выпускников в ведомственные ВУЗы по целевому

направлению.
6.

По окончании техникума трудоустройство большинства выпускников по

специальности:

оперативно-служебная

или

организационно-управленческая

деятельность в правоохранительных органах.
7.

Полученные звания и продвижение по службе будут свидетельствовать

о добросовестном и успешном выполнении служебной деятельности.
4 этап проекта. Приверженность. Почему для меня это важно?
В повести «Маленький принц» Антуан де Сент- Экзюпери писал: «Мы в ответе
за тех, кого приручили».
В образовательной деятельности: «Мы в ответе за тех, кого обучаем».
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