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Великая Отечественная война и гер-
манская оккупация принесли белорусскому 
народу огромные бедствия. Было разрушено 
и сожжено 209 городов и районных центров, 
9200 деревень. По воспоминаниям минчан, в 
столице БССР после ее освобождения от ок-
купантов сохранилось только несколько боль-
ших зданий (Дом правительства, Дом Красной 
Армии, Театр оперы и балета и др.). Людские 
и материальные потери были огромными; за 
годы войны экономика Советской Беларуси 
была отброшена до уровня 1928 г. Восстанов-
ление народного хозяйства было нужно начи-
нать почти с нуля. В этих условиях подготовка 
квалифицированных педагогов являлась жиз-
ненно важной для республики задачей. Поэ-
тому, несмотря на все финансовые сложно-
сти, Минский облисполком уже 31 июля 1944 
г. принял решение о возобновлении работы 
Минского педагогического училища им Н.К. 
Крупской (далее – Минское педучилище). 
Первые послевоенные годы Минское педу-
чилище действовало в тяжелейших условиях. 
Занятия начались в здании бывшей средней 
школы по ул. Провиантской, 61 (с 1947 г. по 
настоящее время – ул. Захарова). В первые 
послевоенные годы в небольшом здании по 
ул. Провиантской размещались не только 

учебные кабинеты, но и базовая школа, в ко-
торой учащиеся проходили практику, а так-
же общежитие. Вплоть до начала 1946 / 1947 
учебного года здание училища не было осте-
клено. Температура зимой не превышала 00 

С, преподаватели и учащиеся часто болели 
и вследствие этого пропускали занятия [4, л. 
70]. В 1948/1949 учебном году из-за нехватки 
площадей было принято решение разделить 
фанерными перегородками актовый зал, сто-
ловую и коридоры на небольшие помещения, 
в которых проводились занятия. Как следует 
из отчета, «перегородки были тонкими, учите-
ля перебивали друг друга», подобные кабине-
ты для занятий имели «неприглядный вид» [2, 
л. 1]. Ситуация несколько улучшилась только 
в 1952 г., когда было окончено строительство 
нового общежития.

Не менее сложной была ситуация с 
преподавательским составом Минского педу-
чилища. Так, в первый послевоенный учеб-
ный год ощущалась нехватка преподавателей 
белорусского языка и литературы, пения, исто-
рии, дошкольной педагогики, методики разви-
тия речи, трудового воспитания и рисования, 
военного дела. В училище действовали два от-
деления (начального образования и дошколь-
ного образования), но отделение дошкольно-
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го образования не имело заведующего [3, л. 
1–2]. К сожалению, в первые послевоенные 
годы профессиональный уровень отдельных 
педагогов по объективным причинам (огром-
ные людские потери, отсутствие подготовки 
специалистов-педагогов в годы войны) был 
недостаточен. Администрация училища по-
нимала данную проблему. Например, в отче-
те за 1947 / 1948 учебный год отмечались не-
достатки в работе некоторых преподавателей. 
Преподаватель русского языка и литературы 
Е.Д. Каплан «несистематически готовилась к 
урокам, допускала необъективность в оцен-
ках, была недисциплинированной, непра-
вильно воспринимала критику». Преподава-
тель рисования и методики рисования Л.С. 
Бартошевич не имела специального педаго-
гического образования (в 1933 г. окончила 
Московский гидрометеорологический инсти-
тут). Вследствие этого преподаватель не мо-
гла добиться должного усвоения учащимися 
практических и методических навыков рисо-
вания [5, л. 18]. 

Проблемы, связанные с профессио-
нальным уровнем педагогического корпуса, 
решались значительно быстрее, чем иму-
щественные трудности училища. В годовых 
отчетах с течением времени фиксировалось 
все меньше недостатков в работе преподава-
телей. Так, в отчете за 1951/1952 учебный год 
отмечалось, что профессиональный уровень 
большинства преподавателей училища зна-
чительно возрос. Типичными для того време-
ни были характеристики педагогов училища 
подобного рода: «Г.Я. Муховицкий, 1907 г.р., 
окончил Белорусский государственный уни-
верситет в 1931 г. Опытный и добросовест-
ный преподаватель, исключительно требова-
телен к себе и к учащимся. Много времени 

уделяет методической работе и общей подго-
товке преподавателей математики в педучи-
лище» [6, л. 24].

Для деятельности Минского педучи-
лища в 1944–1953 гг. была характерна нехват-
ка учебной литературы. В докладной записке 
инспектора Областного отдела народного об-
разования за декабрь 1948 г., в частности, от-
мечалось: «Большим тормозом для процесса 
обучения является плохое обеспечение учеб-
никами (отсутствуют хрестоматии по бело-
русской и русской литературе, учебники по 
химии, зоологии). Приобретаются учебники 
несистематически и случайно» [1, л. 6]. Не 
лучшим образом складывалась ситуация и с 
оборудованием учебных кабинетов. В 1945/ 
1946 учебном году в кабинетах Минского пе-
дучилища имелось лишь 20% от требуемого 
наглядного материала [4, л. 60]. Постепенно 
благодаря деятельности администрации учи-
лища и, в особенности, энтузиазму и лич-
ной инициативе преподавателей все больше 
учебных кабинетов стали соответствовать 
требованиям того времени. Об этом свиде-
тельствует отчетная документация учебного 
заведения за 1950–1953 гг. Так, в отчете за 
1950/1951 учебный год в качестве лучших 
кабинетов были названы кабинеты педагоги-
ки и физики [6, л. 31].

В первые послевоенные годы Мин-
ское педучилище осуществляло подготовку 
учащихся на двух отделениях – отделении на-
чального образования и отделении дошколь-
ного образования. В 1950/1951 учебном году 
в учебном заведения началась подготовка 
старших пионервожатых [6, л. 1]. Первона-
чально планируемая продолжительность об-
учения составляла три года, однако в 1946 г. 
педагогический совет училища принял реше-
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ние о продлении срока обучения до четырех 
лет [4, л. 72]. Престиж учебного заведения, 
уровень подготовки поступивших абитуриен-
тов из года в год росли. Так, в 1947 г. препо-
даватель училища не без сожаления отмечал: 
«Училище подбирает тех, кто больше никуда 
не пройдет. В техникуме советской торговли 
существует большой конкурс, к нам же по-
ступают 70% тех, кто подал заявления» [10, 
л. 12]. Однако уже в 1951 г. на 148 мест пре-
тендовало 654 абитуриента (конкурс – 4,19 
человек на место), при этом почти половина 
поступивших (75 человек) с отличием окон-
чили семилетнюю школу [7, л. 6]. Если в пер-
вые послевоенные годы ввиду объективных 
причин (нехватка учебников, недостаточная 
профессиональная подготовка преподава-
телей и др.) значительная часть учащихся 
испытывала трудности в освоении учебной 
программы, то начиная с 1950-х гг. высокий 
уровень подготовки учащихся училища не 
вызывал сомнений. Так, преподаватель Я.Г. 
Лорман, выступая на педагогическом совете 
Минского педучилища 30 сентября 1952 г., 
подчеркнул: «Многие учащиеся, которые в 
училище демонстрировали средний уровень 
подготовки, поступили в институт и учатся 
там на “4” и “5”» [9, л. 3]. 

Особое внимание уделялось практическим 
занятиям учащихся, выработке у них профессио-
нальных навыков педагога дошкольных учебных 
заведений и начальной школы. Практические заня-
тия учащихся отделения начального образования, 
начинались уже во втором полугодии второго года 
обучения. Работа учащихся в ходе практических 
занятий оперативно корректировалась опытными 
преподавателями училища. В результате уровень 
усвоения учащимися профессиональных навы-
ков неуклонно рос. Большинство практикантов 

1948/1949 учебного года справились с поставлен-
ными задачами на «хорошо» (374 человек) и «от-
лично» (209 человек). Оценку «удовлетворитель-
но» получили 59 человек, «неудовлетворительно» 
– лишь двое учащихся [2, л. 12]. Начиная с 1946 г. 
для обмена опытом и разбора проблемных момен-
тов регулярно проводились конференции учащих-
ся, прошедших практику [8, л. 50].

В Минском педучилище на должном 
уровне была налажена и внеклассная работа, 
большинство учащихся было задействовано в ра-
боте творческих кружков. В училище действовал 
литературный кружок. В 1950 г. стихи двух уча-
щихся − членов кружка − были опубликованы в 
журналах «Работница и крестьянка» и «Ёжик», а 
также в газетах «Советская Белоруссия» и «Учи-
тельская газета». В этом же году в педучилище 
состоялось выступление хорового кружка (насчи-
тывал 115 человек). На концерте присутствовали 
известные белорусские советские композиторы 
(Н.Н. Чуркин, Е.К. Тикоцкий, Г.К. Пукст и др.). 
Концерт транслировался по белорусскому радио 
[6, л. 44]. Таким образом, Минское педучилище 
являлось не только образовательным, но и куль-
турным центром столицы Советской Беларуси.

Таким образом, Минское педагогическое 
училище им. Н.К. Крупской возобновило свою 
работу в тяжелейший для жизни республики пе-
риод, в первый послевоенный месяц. Учебному 
заведению, как и всей Советской Беларуси, при-
шлось столкнуться с огромными трудностями, 
вызванными военными разрушениями (нехват-
ка помещений, дефицит учебников, недостаточ-
ное количество квалифицированных преподава-
телей). Но даже в таких условиях учебное заве-
дение сумело продолжить свою деятельность и 
с успехом выполняло свою основную функцию 
– подготовку квалифицированных специали-
стов для начальной школы и дошкольных учеб-
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ных заведений.
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Последовательное внедрение в сред-
нем профессиональном образовании пра-
ктико-ориентированной (дуальной) модели 
обучения в Распоряжении Правительства 
Российской Федерации № 349-р от 3.03.2015 
г. «Об утверждении комплекса мер, направ-
ленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, 
на 2015-2020 годы» [1] названо в качестве 
одной из основных мер, направленных на 
совершенствование среднего профессио-
нального образования.

Главная задача практико-ориентиро-
ванного обучения – обеспечить полную го-
товность будущего специалиста к профес-
сиональной деятельности. Предполагается, 
что эффективное практико-ориентирован-
ное обучение в профессиональных образова-
тельных организациях среднего профессио-
нального образования (ПОО СПО) позволит:

- повысить качество подготовки ка-
дров в целом;

- максимально приблизить содержа-
ние учебных занятий к будущей профессии;

- повысить профессиональную моти-
вацию обучающихся;

- уменьшить проблемы и риски буду-
щей профессиональной и социальной адап-
тации;

- закрепить кадры и уменьшить их те-
кучесть.

Внедрение модели дуального обуче-
ния в деятельность российских ОО СПО 
ведет свою историю с 2014 г. Однако охват 
практико-ориентированным обучением об-
учающихся сравнительно не высок; так, на 
конец 2016 г.:

- доля ПОО, применяющих дуаль-
ную модель обучения, в целом по РФ соста-
вила 17,1%;

- доля обучающихся по ППССЗ с 
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применением дуальной модели − 9,4% (по 
образовательным программам ТОП-50 – 
9,2%) [2]. 

В Воронежской области реализуется 
Региональный инновационный проект «Со-
здание сети образовательных организаций, 
реализующих инновационные программы 
среднего профессионального образования, 
для отработки новых технологий и модер-
низации содержания образования». При-
казом департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской об-
ласти (от 16 января 2017 г. № 21) ГБПОУ 
ВО «Губернский педагогический колледж» 
(«ГПК») включен в перечень професси-
ональных образовательных организаций 
(ПОО), которым присвоен статус регио-
нальной инновационной площадки. 

В колледже разработан и с 1 сентя-
бря 2017 г. реализуется Проект инноваци-
онной деятельности «Практико-ориентиро-
ванная подготовка педагогов дошкольного и 
основного общего образования в условиях 
сетевого взаимодействия «ГПК» и образо-
вательных организаций региона».

Суть Проекта – усиление практико-
ориентированной составляющей подготов-
ки будущих педагогов – воспитателей детей 
дошкольного возраста, учителей начальных 
классов, учителей физкультуры, учителей 
музыки и музыкальных руководителей с 
использованием объединенных материаль-
но-технических и кадровых ресурсов обра-
зовательных организаций – партнеров по 
сетевому взаимодействию. 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогиче-
ский колледж» («ГПК») − сравнительно мо-
лодая образовательная организация, создан-
ная в 2016 г. постановлением правительства 

Воронежской области в форме слияния 4-х 
ССУЗов − Воронежского музыкально-пе-
дагогического колледжа (ВМПК), Бутур-
линовского педагогического техникума 
(БПТ), Павловского педагогического кол-
леджа (ППК) и Россошанского педагогиче-
ского колледжа (РПК), каждый из которых 
имеет более полувековую историю суще-
ствования. Во всех этих организациях тра-
диционно осуществлялась подготовка спе-
циалистов среднего звена (ПССЗ) по двум 
педагогическим специальностям: 44.02.01 
Дошкольное образование и 44.02.02 Пре-
подавание в начальных классах. Но каждая 
организация имела свое индивидуальное 
«лицо», определяемое спецификой дру-
гих реализуемых программ ПССЗ: так, в 
ВМПК – по специальности 53.02.01 Музы-
кальное образование; в БПТ – 54.02.01 Ди-
зайн (по отраслям), 54.02.06 Изобразитель-
ное искусство и черчение; в ППК – 49.02.01 
Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная 
физическая культура; в РПК – 09.02.01 Ком-
пьютерные системы и комплексы, 09.02.02 
Компьютерные сети. 

В реализацию Проекта по специаль-
ности 53.02.01 Музыкальное образование в 
2017/2018 учебном году включены 47 из 83 
студентов 1-2 курсов (57% обучающихся на 
отделении «Музыкальное образование»), 
17 из 19 преподавателей (89% от общего 
количества преподавателей, работающих 
на отделении).  

Рассмотрим изменения, внесенные в 
ППССЗ по специальности 53.02.01 Музы-
кальное образование в рамках реализации 
Проекта инновационной деятельности.

Исходя из требований ФГОС ДО, 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, а также Профес-
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сионального стандарта «Педагог (педаго-
гическая деятельность в сфере дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (воспитатель, 
учитель)» за счет перераспределения часов 
вариативной части введен новый профес-
сиональный модуль (ПМ) – «Классное ру-
ководство» и соответствующий его содер-
жанию вид учебной практики; увеличено 
количество недель производственной пра-
ктики, предназначенной для проведения 
пробных занятий в ДОО и пробных уроков 
в школе. 

Таким образом, количество недель 
практики по сравнению с ФГОС СПО 3+ 
увеличено на 4 недели; внесены изменения в 
содержание дисциплин и междисциплинар-
ных курсов профессионального цикла. 

Но инновационный проект предусма-
тривает не просто механическое увеличение 
количества часов, проведенных обучающи-
мися колледжа в базовых ОО, но и более 
раннее их знакомство с современной образо-
вательной средой. 

Еще в 90-е годы XX в. при освоении 
программы ГОС СПО по специальности 
«Музыкальное образование», входившей в 
то время в укрупненную группу педагогиче-
ских специальностей, первым шагом студен-
тов на пути в профессию была дисциплина 
«Введение в педагогическую профессию». С 
1 сентября 2017 г. эта дисциплина включе-
на в учебный план первого года обучения по 
специальности 53.02.01 Музыкальное обра-
зование. Почти 70% от объема часов этого 
курса будут проведены обучающимися на 
базах практики (в дошкольных и общеобра-
зовательных организациях, которые, в свою 
очередь, также являются региональными 

инновационными площадками). Раннее зна-
комство с различными видами образова-
тельных организаций, их организационной 
культурой, разными программами обучения 
и воспитания должно обеспечить соотне-
сение собственных представлений обуча-
ющихся о профессии с требованиями, ко-
торые предъявляются к педагогу образова-
тельными, профессиональными стандарта-
ми и реальными работодателями (в «лице» 
конкретных образовательных организаций).

Решение задачи раннего «погруже-
ния» обучающихся «ГПК» в современную 
образовательную среду значительно облег-
чается и тем, что в состав колледжа (быв-
шего ВМПК) в качестве структурного по-
дразделения входит школа-интернат музы-
кального воспитания, выполняющая роль 
еще одной (нашей собственной) базы для 
прохождения студентами учебной и произ-
водственной практики. 

Безусловно, по прошествии четырех 
месяцев от начала реализации Проекта рано 
делать выводы об эффективности приме-
нения модели практико-ориентированного 
обучения, но уже сейчас можно говорить о 
проблемах, возникающих в ходе реализации 
Проекта. 

Первая из них «высветилась» в про-
цессе заключения договоров о сетевом вза-
имодействии с базовыми ОО. Ее можно 
сформулировать, как нежелание работода-
телей брать на себя ответственность за ка-
чество подготовки специалистов. Эта про-
блема является следствием отсутствия раз-
работанной на федеральном уровне норма-
тивно-правовой базы по реализации модели 
дуального обучения, в том числе − типовой 
формы договора.
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Вторая проблема – согласование гра-
фика практических занятий по дисципли-
нам и МДК учебного плана колледжа с пла-
нами и графиками учебного и воспитатель-
ного процессов организаций – партнеров по 
сетевому взаимодействию; недопонимание 
обеих сторон в вопросе, что хотелось бы 
«увидеть» преподавателям колледжа и что 
могут предложить наши партнеры.

Третья проблема: ОО (база практи-
ки) в целом соответствует статусу иннова-
ционной площадки, однако работающий в 
ней педагог (музыкальный руководитель, 
учитель музыки) не готов к выполнению 
функций наставника. Следовательно, выяв-
ляется проблема необходимости повыше-
ния квалификации наставников, требующая 
разработки специальной программы, т. е. 
совершенствование института наставниче-
ства.

Насущный вопрос – возрождение ме-
ханизма целевого обучения в СПО, на ос-
нове которого возможна интеграция усилий 
работодателей и ПОО в целях повышения 
качества подготовки специалистов. Целевое 
обучение потребует разработки реальных 
индивидуальных образовательных маршру-
тов обучающихся, в которых, в первую оче-
редь, будут заинтересованы наши партне-
ры, т. к. в этом случае они вместе с коллед-
жем будут готовить кадры для себя («под 
заказ»). Такой подход будет мотивировать и 
студентов – не формально учиться, а плав-
но войти в профессиональную деятель-
ность, «без неизбежного для других форм 
обучения стресса, вызванного недостатком 
информации и слабой практической подго-
товкой» [2].

Конечно же, нельзя оставить без 
внимания финансовую сторону вопроса 
– проблему оплаты работы наставников, 
транспортных расходов на доставку обуча-
ющихся к месту прохождения практики / 
проведения практических занятий.

И все-таки перспективность практико-
ориентированного обучения в системе СПО 
сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Да, 
есть и еще будут возникать проблемы, но они 
решаемы: либо в рамках договоров о сетевом 
взаимодействии, либо при непосредственном 
участии учредителя и координатора Проекта. 
Важно лишь, чтобы все решения, принимае-
мые сторонами – участниками Проекта, были 
взвешенными, продуманными и взаимовы-
годными, опирались на надежную норматив-
но-правовую базу. Только при таких условиях 
выпускники ПОО будут социально адаптиро-
ваны, профессионально мобильны и готовы к 
работе в современных образовательных орга-
низациях, а работодатели получат педагогов, 
уровень квалификации которых соответствует 
их ожиданиям и требованиям. 

Список литературы:
1. Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации № 349-р от 3.03.2015 г. 
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го профессионального образования, на 2015-
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2. Тематический доклад «Развитие 
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 Одной из наиболее актуальных задач 
образования на современном этапе является 
проблема повышения качества образования. 
Ее решение связано с модернизацией содер-
жания образования, оптимизацией способов 
и технологий организации образовательного 
процесса и в итоге − переосмыслением цели 
и результата образования. В общем контек-
сте тенденций глобализации среднего про-
фессионального образования, согласно тре-
бованиям ФГОС, целью профессионального 
образования стало формирование общих и 
профессиональных компетенций. Организа-
ция учебного процесса в данном ключе пред-
полагает использование компетентностного 
подхода для определения целей образования, 
отбора содержания образования и оценки 
образовательных результатов. Для оценки 
уровня сформированности профессиональ-
ных и общих компетенций будущего специ-
алиста в обязательном порядке должны быть 
одновременно реализованы личностно-ори-
ентированный и практико-ориентированный 
принципы обучения. Таким образом, необхо-
димость создания практико-ориентированно-
го обучения вызвана стремлением общества 
обеспечить повышение качества жизни на ос-
нове решения социальных, образовательных 
и экономических проблем. 

Введение понятия «компетентность» 
как умения «мобилизовать знания и опыт к 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю как 
один из видов итоговой аттестации студентов педагогического колледжа

Шварева Татьяна Николаевна,
 заведующая кафедрой педагогики и методики начального образования 

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж», 
г. Орел

E-mail: sh.tatiana.n@yandex.ru

решению конкретных проблем» (термин Жа-
на-Франсуа Перре) позволяет рассматривать 
компетентность как многофункциональный 
инструмент измерения качества профессио-
нального образования. Многообразие спосо-
бов оценивания требует разработки учебных 
заданий, инициирующих качественное усво-
ение разнообразных видов профессиональ-
ной деятельности обучающихся. В этой свя-
зи введение модульного обучения позволяет 
формировать у студентов профессиональные 
компетенции. 

Профессиональный модуль (ПМ) – 
часть программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ), имеющая опреде-
ленную логическую завершенность по отно-
шению к результатам образования, заданным 
ФГОС, и предназначенная для освоения про-
фессиональных компетенций в рамках каж-
дого вида профессиональной деятельности. 
Один вид профессиональной деятельности 
«равен» одному профессиональному моду-
лю. 

В состав профессионального моду-
ля входят междисциплинарный курс (МДК) 
(один или несколько в зависимости от коли-
чества ПК), учебная и/или производственная 
практика.

По каждому ПМ в стандарте указан 
перечень профессиональных компетенций, 
практический опыт, умения и знания для 
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профессионального модуля. Формирование 
общих и профессиональных компетенций 
осуществляется при изучении МДК, подго-
товки портфолио, прохождении практики.

«Распределение» компетенций, кото-
рые прописаны в стандарте и должны быть 
сформированы, осуществляется в ходе подго-
товки и защиты портфолио, а также при про-
ведении квалификационного экзамена.

Экзамен (квалификационный) являет-
ся итоговой формой контроля по професси-
ональному модулю и проверяет готовность 
обучающегося к выполнению соответству-
ющего профессиональному модулю вида 
профессиональной деятельности, сформи-
рованность у него профессиональных и об-
щих компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы» ФГОС по показателям, указанным в 
соответствующем разделе рабочей програм-
мы профессионального модуля. 

 Данная форма аттестации применяет-
ся и в Бюджетном профессиональном обра-
зовательном учреждении Орловской обла-
сти «Мезенский педагогический колледж», в 
частности, на кафедре педагогики и методики 
начального образования.

На квалификационном экзамене про-
веряется готовность студента к выполнению 
соответствующего вида профессиональной 
деятельности и сформированность у него 
как профессиональных, так и общих компе-
тенций. Квалификационный экзамен пред-
ставляет собой совокупность регламенти-
рованных процедур, посредством которых 
экзаменаторами производится оценивание 
профессиональной квалификации или ее ча-
сти (совокупности компетенций) у студентов, 

завершивших освоение профессионального 
модуля (модулей) по специальности СПО. 

В БПОУ ОО «Мезенский педагогиче-
ский колледж» по специальностям 44.02.02  
Преподавание в начальных классах, 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном обра-
зовании выбрана устная форма проведения 
экзамена (квалификационного) по профес-
сиональным модулям. Задания для экзамена 
носят комплексный характер и составляются 
с учетом специальности.

Экзамен (квалификационный) явля-
ется не зависимой от исполнителя образо-
вательной услуги формой оценки компе-
тентностных образовательных результатов с 
участием внешних экспертов-работодателей. 
Целью его проведения выступает оценка со-
ответствия достигнутых студентами образо-
вательных результатов требованиям ФГОС, 
готовности к трудовой деятельности по из-
бранной специальности.

Условием допуска к квалификацион-
ному экзамену является успешное освоение 
студентом всех структурных единиц моду-
ля: междисциплинарного курса (курсов), 
включая выполнение практических и само-
стоятельных внеаудиторных работ; учебной 
и производственной практик (по профилю 
специальности); курсового проектирования 
(в ПМ.01), защита портфолио. Не все ком-
петенции могут быть полностью оценены в 
ходе квалификационного экзамена и поэтому 
требуют отдельной формы проверки, резуль-
таты которой подтверждаются документами 
портфолио. 

Мы выбрали смешанный тип портфо-
лио и предложили обучающимся его пример-
ную структуру. В состав портфолио входят 
документы, подтверждающие практический 
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опыт, сформированность компетенций и ка-
чество освоения вида профессиональной 
деятельности. Основными принципами со-
ставления портфолио является системность, 
полнота, конкретность предоставляемых све-
дений, объективность информации, презен-
табельность. Студент имеет право (по своему 
усмотрению) включать в портфолио дополни-
тельные разделы, материалы, элементы офор-
мления, отражающие его индивидуальность.

Напомним, что портфолио – это рабо-
чая папка, содержащая информацию о при-
обретенном опыте и достижениях студента. 
Целью создания портфолио служит оценка 
реальных достижений студента при выпол-
нении им соответствующего вида професси-
ональной деятельности и овладении профес-
сиональными и общими компетенциями. Пе-
речень документов портфолио составляется 
преподавателями, методистами, рассматрива-
ется на заседаниях кафедры и утверждается 
Методическим советом колледжа.

Портфолио оформляется студентом и 
формируется на протяжении всего периода 
обучения. Преподаватели при изучении про-
фессионального модуля обязаны рассказать 
студенту о портфолио и дать рекомендации 
по его составлению. В дальнейшем они ку-
рируют работу, консультируют студента, по-
могают сбору информации, осуществляют 
контроль за его составлением. 

Для проведения процедуры квалифи-
кационного экзамена в колледже создается 
экзаменационная комиссия, в которую входят 
представители образовательного учреждения 
(преподаватели, представители администра-
ции) и представители работодателя (в нашем 
колледже − директора школ).

Объектом оценивания на экзамене 

(квалификационном) выступает профессио-
нальная компетенция студентов или совокуп-
ность профессиональных компетенций.

Предметом оценивания является со-
ответствие освоенных профессиональных 
компетенций студентов требованиям ФГОС, 
иным установленным квалификационным 
требованиям.

Для проведения экзамена препода-
вателями оформляется папка, в содержание 
которой входит определенный комплект до-
кументов.

По каждому профессиональному мо-
дулю формируется специальная аттестаци-
онная комиссия.

В ходе экзамена (квалификационного) 
студенты выполняют задания на протяжении 
времени, отведенного на аттестационное ис-
пытание в комплекте оценочных средств. По 
завершении установленного времени резуль-
таты выполнения заданий представляются 
аттестационной комиссии. Допускается со-
беседование членов комиссии со студентом 
по выполненным заданиям. Итогом проверки 
является однозначное решение «вид профес-
сиональной деятельности  освоен / не осво-
ен». Решение о результате экзамена (квали-
фикационного) выносится аттестационной 
комиссией в отсутствие студентов открытым 
голосованием простым большинством голо-
сов.

Таким образом, квалификационный 
экзамен позволяет оценить уровень сфор-
мированности общих и профессиональных 
компетенций и готовность к выполнению 
соответствующего вида профессиональной 
деятельности, определенных требованиями 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта.
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Современная ситуация в професси-
ональной подготовке студентов по специ-
альности 44.02.01 Дошкольное образование 
ориентирована на освоение особенностей 
деятельности ДОО в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования. Как извест-
но, одним из важных условий его реализации 
является изменение взаимодействия педаго-
гов образовательной организации с семьями 
воспитанников. Основанием для этого слу-
жит содержание Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29.12.2012, где  указано, что изме-
няется ответственность семьи за образование 
ребенка, основная роль по защите прав, инте-
ресов ребенка (обучающегося) лежит на ро-
дителях и законных представителях. 

Действительно, специалисты, работа-
ющие сегодня в условиях системы дошколь-
ного образования должны ориентироваться 
в немалом количестве информационных до-
кументов (Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», Конституция 
Российской Федерации, Конвенция о правах 
детей, Гражданский и, особенно, в Семейный 
кодекс Российской Федерации), где затраги-
ваются вопросы прав детей, прав и обязан-
ностей родителей и законных представителей 
по отношению к детям. Поэтому, основным 
назначением  ПМ является освоение профес-

Педагогический потенциал ПМ.04 Взаимодействие 
с родителями и сотрудниками образовательного учреждения

Пащенко Галина Викторовна, 
преподаватель Россошанского филиала 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,
г. Россошь Воронежской области 

E-mail: galina11.12.Iaptyova@mail.ru

сиональных компетенций:
ПК 1. Определять цели, задачи и пла-

нировать работу с родителями.
ПК 2. Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам семейного воспи-
тания, социального, психического и физиче-
ского развития ребенка.

ПК 3. Проводить родительские собра-
ния, привлекать родителей к организации и 
проведению мероприятий в группе и в обра-
зовательном учреждении.

ПК 4. Оценивать и анализировать ре-
зультаты работы с родителями, корректиро-
вать процесс взаимодействия с ними.

ПК 5. Координировать деятельность 
сотрудников образовательного учреждения, 
работающих с группой.

В современной образовательной ситу-
ации будущий специалист должен четко осоз-
навать, что в основе ФГОС ДО лежит прин-
цип личностно-развивающего и гуманисти-
ческого характера взаимодействия взрослых 
(родителей / законных представителей, педа-
гогических и иных работников организации) 
и детей, а основными принципами дошколь-
ного образования является: «… сотрудниче-
ство Организации с семьей;… приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства» [5].



16 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО

Осваивая содержание ПМ, студенты 
осмысленно усваивают информацию о том, 
что ФГОС ДО направлен на решение ряда 
важных задач, в том числе и по обеспечению 
«психолого-педагогических поддержки се-
мьи и повышения компетентности родите-
лей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепле-
ния здоровья детей». В то же время стандарт 
является основой «… для оказания помощи 
родителям (законным представителям) в вос-
питании детей, охране и укреплении их физи-
ческого и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходи-
мой коррекции нарушений, их развития» [5]. 

Современная форма взаимодействия 
дошкольного образовательного учреждения 
и семьи также являются предметом изучения 
ПМ.04. Среди изучаемых форм взаимодей-
ствия особое место занимают информацион-
но-аналитические формы. Основной задачей 
информационно-аналитических форм орга-
низации взаимодействия с родителями явля-
ется: сбор, обработка, использование данных 
о семье каждого воспитанника, об общекуль-
турном уровне его родителей, о наличии у 
них необходимых педагогических знаний, об 
отношении семьи к ребенку, о запросах, инте-
ресах и потребностях родителей в психолого-
педагогической информации.

Это объясняется тем, что только на ана-
литической основе возможно осуществление 
индивидуального, личностно-ориентирован-
ного подхода к ребенку в условиях дошколь-
ного учреждения, повышение эффективно-
сти воспитательно-образовательной работы с 
детьми и построение грамотного общения с их 
родителями [3, с. 91]. Среди таких форм взаи-
модействия чаще всего на практике студента-
ми используются анкетирование, интервьюи-
рование, проведение опросов, беседы. 

В ходе освоения содержания ПМ.04 
студенты осваивают особенности содержа-
ния познавательных форм взаимодействия 
с родителями, которые «… призваны повы-
шать психолого-педагогическую культуру 
родителей, а значит, способствует изменению 
взглядов родителей на воспитание ребенка в 
условиях семьи, развивать рефлексию» [3, с. 
92]. Анализируя особенность данных форм 
взаимодействия, убеждаемся, что они позво-
ляют знакомить родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития 
детей, рациональными методами и приемами 
воспитания для формирования их практиче-
ских навыков. Калейдоскоп познавательных 
форм взаимодействия, с которыми знакомят-
ся студенты в процессе освоения професси-
онального модуля, довольно разнообразен, 
среди них: аукцион, собрание в игровой фор-
ме, в виде «продажи» конкретных советов по 
выбранной теме.

Познавательные формы: дебаты; День 
добрых дел; День открытых дверей; дискус-
сия; вечер вопросов и ответов; групповое 
родительское собрание; исследовательско-
проектные, ролевые, имитационные и дело-
вые игры; клуб для родителей; круглый стол; 
лекция; общее родительское собрание; озна-
комительные дни; педагогическая беседа, пе-
дагогическая лаборатория; педагогический 
совет с участием родителей; практикум; ро-
дительские вечера; родительская конферен-
ция; родительский тренинг; родительские 
чтения; семейная гостиная;  симпозиум; эпи-
зодические посещения.

Досуговые формы организации обуче-
ния вызывают особый интерес у студентов, 
т. к. призваны устанавливать теплые, часто 
неформальные отношения между педагога-
ми и родителями, более доверительные отно-
шения между родителями и детьми. К таким 
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формам относятся: праздники, утренники, 
мероприятия (проекты, соревнования), вы-
ставки работ детей и родителей, совместные 
вернисажи, совместные экскурсии и игры на 
местности. 

В практике работы дошкольных уч-
реждений используются весьма «оригиналь-
ные» письменные формы взаимодействия, 
поэтому наши студенты знакомятся с осо-
бенностями таких форм, как: «еженедельная 
записка», «неформальная записка», «лич-
ностный блокнот», «письменный отчет о 
развитии ребенка».

Особый интерес вызывает у наших 
студентов изучение особенностей наглядно-
информационных форм взаимодействия (ин-
формационно-ознакомительных и информа-
ционно-просветительских), которые решают 
задачи ознакомления родителей с услови-
ями, содержанием и методами воспитания 
детей в условиях дошкольного учреждения, 
позволяют правильно оценить деятельность 
педагогов, пересмотреть методы и приемы 
домашнего воспитания, объективно увидеть 
деятельность воспитателя. 

В ходе освоения ПМ.04 студенты 
проектируют информационный уголок для 
родителей, адресованный конкретной груп-
пе. Тему и содержание уголка они опреде-
ляют на основе информации, полученной 
самостоятельно в ходе учебной практики по 
ПМ.04. Таким образом, студенты получают 
возможность изучить потребности, интере-
сы родителей данной конкретной группы по 
вопросам воспитания и образования ребен-
ка. В ходе проведения квалификационного 
экзамена имеется уникальная возможность 
посмотреть и послушать «защиту» уголка ка-
ждым из студентов, освоившим содержание 
ПМ.04. Уголки, представляемые студентами, 
различаются по форме, по содержанию, по 

общей идее. Они представляют яркую моза-
ику детства с учетом особенностей возраст-
ного периода, особенностей конкретных 
детей и их родителей, а также «авторских 
предпочтений» в технике исполнения.

Таким образом, педагогический по-
тенциал ПМ.04 Взаимодействие с роди-
телями и сотрудниками образовательного 
учреждения позволяет освоить ряд профес-
сиональных компетенций, необходимых в 
работе педагога ДО. В основе программы 
профессионального модуля лежит принцип 
«…личностно-развивающего и гуманисти-
ческого характера взаимодействия взро-
слых». 
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Одним из важнейших аспектов подго-
товки будущего воспитания ДОО является ус-
воение им методики формирования звуковой 
культуры речи детей. В связи с этим главной за-
дачей совместной деятельности преподавателей 
специальных и филологических дисциплин кол-
леджа принято считать формирование у студен-
тов комплексных знаний методики воспитания 
звуковой культуры речи детей, выработку соот-
ветствующих умений и приобретение навыков 
применения этих знаний и умений в практиче-
ской деятельности воспитателя. В рамках изуче-
ния методики формирования звуковой культуры 
речи детей (ЗКР) студенты усваивают: понятие 
ЗКР, ее значение для развития личности ребенка; 
особенности усвоения ЗКР дошкольниками; ти-
пичные фонетические возрастные особенности 
речи детей и содержание обучения; особенности 
функционирования и устройства речевого аппа-
рата, физиологические особенности восприятия 
и воспроизводства звуков; формы работы по 
воспитанию ЗКР; этапы обучения правильно-
му произношению звуков; методику обучения 
звукопроизношению на занятиях; особенности 
формирования звуковой выразительности.

Следует особо подчеркнуть, что подго-
товка студентов к формированию у дошкольни-
ков ЗКР ведется систематически и комплексно 

в течение нескольких семестров в рамках из-
учения различных дисциплин и МДК: учебная 
дисциплина «Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена», МДК 01. Медико-биологические и 
социальные основы здоровья, МДК 02. Теория 
и методика развития речи у детей. Кроме того, 
преподаватели колледжа дают студентам чет-
кую установку на то, что формирование ЗКР у 
дошкольников происходит в теснейшей взаи-
мосвязи с лексическим и грамматическим раз-
витием, а также развитием связной речи детей.

С самого начала обучения студенты ус-
ваивают основные разделы ЗКФ:

1. Развитие восприятия речи (физиче-
ский слух, речевой слух, слуховое внимание).

2. Формирование произносительной 
стороны (голосовой аппарат, речевое дыхание, 
звукопроизношение).

3. Формирование норм русского литера-
турного произношения.

4. Развитие интонационной вырази-
тельности.

В сознание студентов закладывается 
мысль о том, что неясная речь затрудняет вза-
имоотношения с окружающими, накладывает 
тяжелый отпечаток на характер ребенка, а, сле-
довательно, формирование ЗКР – очень важная 
задача, серьезность которой должны осознавать 
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как педагоги, так и родители. Как показывает 
практика работы, студенты очень заинтересо-
ванно, серьезно и творчески подходят к работе 
над этим разделом методики [2, с. 45]. Следует 
отметить, что будущие воспитатели с большим 
интересом относятся не только к приобретению 
методических и теоретических знаний, но и к 
накоплению методических материалов, которые 
успешно используют в ходе практики в ДОО; 
дидактические игры по воспитанию ЗКР; ком-
плексы подвижных игр с элементами звукопро-
изношения; разнообразные дыхательные гимна-
стики, чистоговорки и скороговорки; наглядные 
пособия для формирования ЗКР («Звуковые 
часы», «Волшебный кубик» и др.); методиче-
ские рекомендации для родителей по воспита-
нию ЗКР.

Следует подчеркнуть, что преподаватели 
колледжа в основу преподавания кладут прин-
ципы взаимосвязи знаний, умений и навыков, 
которые студенты приобретают как на специаль-
ных дисциплинах, так и на языковых. Без осоз-
нания этой взаимосвязи невозможно осущест-
вить комплексный подход к формированию ЗКР 
дошкольников.

Так, с одной стороны, на специальных 
дисциплинах будущие воспитатели усваивают 
следующие важные моменты деятельности: при-
ходят к пониманию природы звука. Вся жизнь 
человека протекает в их мире. Звуки прибоя, ме-
лодии, речь – все это звуковые колебания. Слух 
ребенка должен как можно чаще воспринимать 
плавные периодические колебания с отчетливой 
частотой волн. При подготовке НОД рассматри-
вается возможность использования музыкаль-
ных фрагментов, музыкального фона, даются 
методические рекомендации студентам по выра-
ботке умений владения голосом, придания ему 
необходимых интонационных характеристик; 
Особое внимание на занятиях с будущими пе-
дагогами обращается на освоение основ пси-
хофизиологии речевых процессов. До сознания 

студентов доводится, что речь является многоз-
венным процессом, который включает три ос-
новных элемента: восприятие речи, ее воспро-
изведение и центральное звено – внутреннюю 
речь. Обучающиеся приходят к выводу, что этот 
процесс основан на работе различных анализа-
торов (слухового, зрительного, тактильного и 
двигательного), с помощью которых происхо-
дит опознание и образование речевых сигналов;

Подробнее останавливаемся на из-
учении слухового анализатора. Речь и слух 
тесно связаны. Глухие с рождения не слышат 
речи, поэтому они часто немые. Слуховой 
анализатор – это опора и посредник речи. 
Только нормальное состояние всего слухо-
вого анализатора позволяет слышать. Если 
какая-либо его часть нарушена, то слуховых 
ощущений не возникает;

Студенты проявляют интерес к воз-
растным особенностям слухового анализа-
тора, его гетерохронному развитию и связи с 
деятельностью отделов головного мозга;

В результате общения с детьми в ходе 
различных видов практики будущие вос-
питатели приходят к заключению, что фор-
мирование речи возможно только при пре-
бывании ребенка в человеческой языковой 
среде в начальном периоде его развития [5, 
с. 157]. Дети, лишенные языкового общения, 
не владеют речью. При этом возраст от двух 
до пяти лет является критическим. Позднее 
способность усвоения языка первичным (ма-
теринским) способом резко падает. Естест-
венно, что при этом столь же резко отпадают 
и другие психофизические функции, связан-
ные с речью;

У студентов складывается представ-
ление об оптимальных условиях, способст-
вующих нормальному развитию слухового 
анализатора и речи. На основе полученных 
знаний и наблюдений за деятельностью де-
тей будущие специалисты проектируют ряд 
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комплексных мероприятий технического и 
организационного плана [3, с. 141].

С другой стороны, мы привыкли к по-
ниманию того, что на языковых дисциплинах со 
студентами целесообразно изучать: особенно-
сти овладения детьми звуковой стороной языка 
по возрастам; недостатки в речи дошкольников 
и их причины; связь особенностей и недочетов 
звукопроизношения с деятельностью речедвига-
тельного аппарата, включающего центральный 
аппарат речи в коре головного мозга, голосовые 
связки, гортань, работу органов речи ротовой по-
лости, дыхательных органов; методику развития 
фонематического слуха дошкольников; методику 
организации работы по воспитанию ЗКР у детей 
разных возрастных групп; средства воспитания 
ЗКР дошкольников (дидактические упражнения 
и игры, в том числе подвижные и хороводные, чи-
стоговорки и скороговорки, загадки и считалки, 
пословицы и поговорки, стихотворения и потеш-
ки с использованием необходимых для усвоения 
звуков); методические приемы для воспитания 
ЗКР (сопряженная и отраженная речь, показ арти-
куляции звука, рассказ-драматизация и др.).

Все вышеперечисленное находит приме-
нение на специальных занятиях со студентами, 
где они демонстрируют подготовленные  презен-
тации, проводят дидактические игры, моделиру-
ют и разрабатывают фрагменты НОД. На основе 
этого опыта студенты проходят практику в ДОО 
г. Россоши: практику пробных занятий, полного 
рабочего дня. На этой основе проводят исследо-
вательскую деятельность (курсовые и выпускные 
квалификационные работы, предметом изучения 
в которых является формирование звуковой куль-
туры речи дошкольников) [1, с. 211]. Кроме того, 
методика формирования звуковой культуры речи 
детей является одним из вопросов квалификаци-
онного экзамена по профессиональному модулю. 
Таким образом, работа в этой области ведется це-
ленаправленно, поступательно, систематически, 
в тесной взаимосвязи специальных, лингвисти-

ческих дисциплин и МДК, а также в непосред-
ственной связи со всеми видами практической и 
исследовательской деятельности. А это в свою 
очередь, дает основание констатировать наличие 
положительной динамики успешности процесса 
обучения студентов, значительного роста заинте-
ресованности будущих специалистов в формиро-
вании звуковой культуры речи дошкольников.
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«Развитие национальных систем об-
разования становится ключевым элементом 
глобальной конкуренции и одной из наиболее 
важных жизненных ценностей. Поэтому 
образовательная система должна вобрать 
в себя самые современные знания и техноло-
гии».

Владимир Путин, 8 февраля 2008 г.

Вопрос подготовки будущего учителя 
является определяющим в аспекте рефор-
мирования образования. Одним из решений 
данного вопроса стало внедрение федераль-
ных государственных стандартов средне-
го профессионального образования (ФГОС 
СПО) нового поколения.

В соответствии с законодательством 
РФ федеральный государственный стандарт 
− главный нормативный документ, устанав-
ливающий систему норм и правил, обязатель-
ных для исполнения в любом образователь-
ном учреждении. Принципиальное отличие 
нового стандарта от предыдущего состоит в 
том, что в его основу положены не предмет-
ные, а ценностные ориентиры. В качестве 
ключевого понятия современного образова-
ния выдвигается понятие компетенций, а их 
формирование заявлено в качестве одной из 

главных целей профессионального обучения. 
Вместо простой передачи знаний, умений, 
навыков от преподавателя к студенту прио-
ритетной целью профессионального образо-
вания становится формирование у студентов 
способности успешно действовать на основе 
практического опыта, умений и знаний при 
решении задач профессионального рода де-
ятельности (ПК) и способности применять 
знания, умения, успешно действовать на ос-
нове практического опыта при решении за-
дач общего рода, а также в определенной ши-
рокой области (ОК). Совокупность требова-
ний к личности студента, заключенных в ОК, 
говорит об усилении личностной направлен-
ности образовательного процесса. Это соот-
ветствует новым условиям и перспективам 
развития конкурентоспособной личности в 
условиях динамично развивающейся эконо-
мики.

Ключевым принципом данного типа 
обучения является ориентация на результа-
ты, значимые для сферы труда. Обучение, 
основанное на компетенциях, наиболее эф-
фективно реализуется в форме модульных 
программ, которые требуют серьезного мето-
дического осмысления.
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Длительное время российская профес-
сиональная школа находилась на позициях 
гностического, так называемого «знаниевого» 
подхода. При таком подходе основной обра-
зовательной задачей считалось «вооружение» 
студента прочными систематизированными 
знаниями. Сейчас стратегической целью об-
разования провозглашается формирование у 
студента компетенций. Это значит, что роль 
знаний каким-либо образом принижается. Но 
они из основной цели образования преврати-
лись в средство развития личности студента. 
Это должно нацеливать образовательные уч-
реждения на обеспечение не столько набора 
определенных учебных предметов, курсов, 
дисциплин, сколько на приобретение обуча-
ющимися востребованных компетенций, в 
первую очередь, способности самостоятельно 
приобретать и применять знания, а также ис-
пользовать умения, навыки и личностные ка-
чества в познавательной и профессиональной 
деятельности в условиях инновационной эко-
номики, то есть, при решении нестандартных 
задач.

Главным для педагогического коллек-
тива становится не передача знаний, готовых 
решений в различных ситуациях или жизнен-
ного опыта, а стимулирование самостоятель-
ной поисковой творческой деятельности сту-
дентов, запуск механизмов самообразования и 
самоорганизации. В преподавательской среде 
постоянно идет поиск и разработка педагоги-
ческих технологий, позволяющих обеспечить 
указанный уровень образовательной деятель-
ности.

Общие и профессиональные компетен-
ции − это то, что необходимо будущему педа-
гогу в его повседневной профессиональной 
деятельности, и их формированию необходи-
мо уделять особое внимание на занятиях пси-
холого-педагогического цикла. 

Подготовка специалиста в области 
психологии традиционно включает теорети-
ческие и практические аспекты, направлен-
ные на формирование качественно новых ин-
дивидуальных изменений в структуре лично-
сти, связанных с овладением профессией.

Подготовка в области психологии на-
чинается задолго до того, как в расписании 
появятся дисциплины «Педагогика», «Психо-
логия общения» и «Психология». Уже с пер-
вых дней пребывания студента в колледже 
психолого-педагогическая служба осуществ-
ляет активную диагностическую, консульта-
тивную, психопрофилактическую диагности-
ческую работу. Чтобы грамотно осуществлять 
личностно-ориентированное обучение и вос-
питание в течение всего периода пребывания 
студента в колледже, педагоги-психологи ор-
ганизуют работу по изучению личностных 
особенностей первокурсников. Это обуслов-
лено еще и немаловажным явлением в жиз-
ни наших студентов – периодом адаптации. 
Основными сферами исследований являются: 
интересы, предпочтения, мотивы, эмоцио-
нальная сфера, учебные навыки. Сформиро-
ванность этих сфер оказывает положительное 
влияние на протекание адаптации, а  это, в 
свою очередь, является залогом успешного об-
учения и овладения профессией. Очень важна 
в данный период консультативная работа пе-
дагога-психолога. Здесь мы сталкиваемся с 
определенной трудностью, которая связана с 
возрастными особенностями этого периода: 
студент должен сам принимать решение обра-
титься за психологической помощью. Однако 
далеко не все готовы к такому шагу, поэтому 
возможны случаи, когда психологу необходи-
мо действовать по своей инициативе.

Контингент в нашем учебном заведе-
нии разнообразен как с точки зрения социаль-
ного аспекта (дети из неполных семей, дети-
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сироты; проживающие в городской и сельской 
местности), так и с точки зрения психологиче-
ских особенностей данного возраста (к момен-
ту взросления интеллектуальное развитие уже 
завершено, поэтому акцент в работе делается 
на личностную сферу). Кроме того, ежегод-
но педагоги колледжа констатируют тот факт, 
что уровень подготовки студентов при посту-
плении разнообразный, мотивационная готов-
ность к овладению будущей профессей варь-
ируется от негативной до истинно профес-
сиональной. Эти трудности требуют особых 
подходов в работе со студентами: в первую 
очередь, осуществление личностно-ориенти-
рованного подхода в обучении и воспитании, а 
также учет возрастных изменений, связанных 
с овладением профессией. Большое внимание 
уделяется особенностям восприятия учебного 
материала и методике работы с ним.

Остановимся подробно на обозначен-
ных выше видах подготовки студента. В ходе 
изучения теоретических аспектов психологии 
на занятиях необходимо учитывать тот факт, 
что большинство студентов лучше осваивают 
невербальный материал (это связано с особен-
ностями развития первой и второй сигнальных 
систем). Однако у каждого студента есть веду-
щая репрезентативная система. Поэтому один 
и тот же материал может усваиваться через ак-
тивное включение разнообразных сенсорных 
систем (зрительных, слуховых, тактильных). 
Это возможно лишь тогда, когда изложение 
материала, задания имеет словесное, графиче-
ское, иллюстративное и т. д. решения. 

Обращаясь к особенностям первокурс-
ников, необходимо отметить недостаточную 
сформированность отдельных учебных навы-
ков. Следует заметить, что согласно новым 
стандартам и учебным планам изучение пси-
хологии начинается на втором курсе. Поэтому, 
раскрывая отдельные вопросы различных от-

раслей психологии, мы знакомим студентов с 
разными точками зрения, подходами, направ-
лениями, теориями, что позволяет аналитиче-
ски подходить к изучаемому материалу и фор-
мировать свою точку зрения по отдельным 
вопросам. 

Особое внимание уделяем работе с 
первоисточниками (от конспектирования до 
творческих работ). Считаем необходимым 
предоставлять студентам право работать с 
разнообразной литературой при подготовке 
к семинарам, написании курсовых  и выпуск-
ных квалификационных работ. Говоря об ин-
дивидуальности и неповторимости личности, 
не следует забывать, что одним из условий ее 
формирования является общество (микро- и 
макрогруппы). Поэтому групповые формы ра-
боты активно используются при проведении 
занятий: творческих отчетов, семинаров, де-
ловых игр и т. д., поскольку позволяют спло-
тить группу, укрепить межличностные отно-
шения, формируют умение договариваться. 
Здесь каждому обучающемуся предоставляет-
ся возможность определиться с видом работы, 
раскрыть себя, самореализоваться. 

Групповые формы работы активно ис-
пользуют в своей работе и педагоги-психоло-
ги. Так, ежегодно (в период адаптации) с вновь 
пришедшими студентами проводятся занятия 
в форме тренинга, в ходе которых участники 
знакомятся, общаются. Благоприятная атмос-
фера этих занятий позволяет обсуждать про-
блемы, решать конфликты, снизить уровень 
тревожности, которая повышается в первые 
недели пребывания в колледже. У студентов 
старших курсов такие занятия способству-
ют личностному росту, профессиональному 
определению и совершенствованию. Студен-
ты не только получают опыт общения, но и 
учатся разбираться в собственной жизни, осу-
ществлять поддержку и безошибочно прини-
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мать себя и других. Личность в такой группе 
рассматривается как имеющая возможность 
удовлетворения потребностей вообще и про-
фессиональных в частности. Особо подчерк-
нем такие формы научно-исследовательской 
деятельности, как выступления на заседани-
ях педагогических советов, кафедры, научно-
практических конференциях и т. д. 

Работа в области практической под-
готовки будущих учителей по психологии 
осуществляется не только на занятиях, но и в 
период различных видов практики, которые 
в соответствии с ФГОС СПО входят в состав 
профессиональных модулей. Решение психоло-
го-педагогических ситуаций, задач,  овладение 
навыками исследовательской деятельности, 
написание психолого-педагогических харак-
теристик позволяют студентам использовать 
сформированные компетенции в ходе практи-
ки. Педагогическая практика предполагает вы-
полнение студентами разнообразных заданий 
по педагогике, психологии. Профессиональная 
активность студентов проявляется в наличии 
заинтересованной позиции в педагогической 
практике как модели профессиональной педа-
гогической деятельности, готовности, интересе 
и удовлетворенности педагогической деятель-
ностью.  

Первые шаги в области психолого-пе-
дагогического наблюдения студенты делают 
в ходе прохождения первого вида практики − 
«Введение в специальность». Изучая особенно-
сти организации и проведения урока, студенты 
отмечают особенности взаимодействия, обще-
ния учителя с учащимися, специфику поощре-
ния. Наблюдения за детьми на перемене позво-
ляют студенту не только наблюдать особенно-
сти проведения организованной перемены, но и 
включаться непосредственно в педагогический 
процесс (проводить подвижные игры). В ходе 
практики по «Внеклассной воспитательной де-

ятельности» студенты учатся проводить и ана-
лизировать классные часы и внеклассные ме-
роприятия с точки зрения психолого-педагоги-
ческих требований. Так, овладение знаниями 
и умениями обследования ребенка по вопросу 
готовности к обучению в школе позволяет в пе-
риод  прохождения студентами  третьих курсов 
практики «Первые дни ребенка в школе» об-
следовать детей и составить психолого-педаго-
гическую характеристику.

 Исходя из вышесказанного, следует от-
метить, что в ходе практической подготовки бу-
дущего учителя важны слаженная работа сразу 
нескольких специалистов: преподавателей пе-
дагогики, психологии, частных методик, руко-
водителей практики, заместителя директора, 
учителей школ, родителей, социально-психо-
логической службы. Такое тесное взаимодей-
ствие – это залог подготовки высококвалифи-
цированного учителя, с хорошими знаниями в 
области психологии.
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В настоящее время модернизация 
среднего профессионального образования не 
возможна без активизации самостоятельной 
работы студентов, повышения качества само-
стоятельной деятельности и поиска эффектив-
ных приемов руководства ею. Это объясняется 
целым рядом обстоятельств, прежде всего со-
циального порядка.

Сегодня в нашем обществе повысил-
ся спрос на социально активную, творческую 
личность, способную самостоятельно прини-
мать решения и лично отвечать за их реализа-
цию. Данные требования обусловлены сущно-
стью и спецификой педагогической деятель-
ности в сложных, постоянно изменяющихся 
профессиональных и социальных условиях. 
Повышенные требования к качеству подготов-
ки специалистов диктуют соответствующие 
требования к организации самостоятельной 
работы студентов (СРС) [2].

Самостоятельная работа студента − это 
вид учебной деятельности, предназначенный 
для приобретения знаний, навыков, умений и 
компетенций в объеме изучаемой учебной дис-
циплины, междисциплинарного курса (МДК), 
профессионального модуля (ПМ) согласно 
требованиям ФГОС СПО, который выполня-
ется студентом индивидуально и предполагает 
активную роль студента в ее планировании, 
осуществлении и контроле.

Проектная деятельность как форма организации самостоятельной 
работы студентов педагогического колледжа

Санькова Оксана Алексеевна,
канд. пед. наук, доцент, преподаватель

 БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж», 
г. Орел

E-mail: ox_sankova@mail.ru

Целями самостоятельной работы сту-
дентов являются:

- систематизация и закрепление по-
лученных компетенций, теоретических зна-
ний и практических умений;

- углубление и расширение теорети-
ческих знаний;

- формирование умений использо-
вать нормативную, правовую, справочную до-
кументацию и специальную литературу;

- развитие познавательных способ-
ностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответствен-
ности и организованности;

- формирование самостоятельности 
мышления, способностей к саморазвитию, са-
мосовершенствованию и самореализации;

- развитие исследовательских уме-
ний.

Введение в учебный план курса 
«Основы учебно-исследовательской деятель-
ности студентов» способствует формирова-
нию у студентов исследовательских навыков 
посредством выполнения различных видов 
проектов. На аудиторных занятиях студенты 
знакомятся с методикой подготовки проектов, 
выбирают тему, непосредственно связанную с 
их профессиональной деятельностью, и уже 
самостоятельно готовят проект.

Результаты бывают разными: защита 
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работы представляет собой интересное заня-
тие, где каждый студент, сравнивая свой про-
ект с проектами других, видит свои «минусы» 
и «плюсы». 

Так, явным победителем такого «кон-
курса» в группе 31 «Д» специальности 
44.02.01 Дошкольное образование бюджетно-
го профессионального образовательного учре-
ждения Орловской области «Мезенский педа-
гогический колледж» стал проект Карпухиной 
Н.С. Его краткий конспект приведен ниже.

Сроки реализации: краткосрочный 
проект (с 18 сентября по 13 октября). 

Возраст детей: первая младшая груп-
па (2-3 года).

Актуальность проекта
В наше время, все чаще ставится во-

прос об охране окружающей среды, об охране 
природы, которая нас окружает.

Одна из важнейших задач для нашего 
общества − прививать любовь и уважение к 
родной природе с самого раннего детства. По-
этому мы, взрослые, должны помочь малышам 
увидеть мир природы, который нас окружает в 
жизни, и научить ребенка беречь его.

Экологическое воспитание младших 
дошкольников включает в себя следующие на-
выки: 

- формирование у детей первого пред-
ставления о природе, ее изменениях и береж-
ного отношения к ней;    

- воспитание интереса к природе, уме-
ния общаться с ней.

Цель проекта: познакомить детей с 
характерными признаками осени, развивать 
познавательную активность детей через сов-
местную игровую деятельность экологиче-
ского содержания.

Задачи проекта: 
1) сформировать первоначальные зна-

ния детей об осени;
2) способствовать формированию уме-

ния любоваться природой и замечать приметы 
осени; 

3) отражать полученные знания в раз-
личных видах деятельности; 

4) способствовать развитию познава-
тельной активности, фантазии, творческих 
способностей.

5) приобщать родителей к совместной 
творческой деятельности с детьми.

План реализации проекта
1этап – подготовительный:
- подбор методической  и художест-

венной литературы, аудиозаписей по данной 
теме;  

- подготовка материалов для художест-
венного творчества.

2 этап – основной
Таблица 1 Календарно-тематический 

план реализации проекта
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Дата
Совместная

деятельность
взрослого с детьми

Цели

18.09.17.         
Понедельник

Рассматривание
картины «Осень»

Хороводная игра «Мы осен-
ние листочки»

Учить детей рассматривать и понимать со-
держание картины. Обогащать словарный 
запас детей, активизировать речь детей, от-
вечать на вопросы воспитателя.
Приучать детей бегать легко, на носках, не 
наталкиваясь друг на друга; закрепить зна-
ния об осенних изменениях в природе.

19.09.17. 
Вторник

Наблюдение
 за деревьями на участке 

детского сада.

Дидактическая игра
 «Собери листочек»

Формировать представления детей о харак-
терных явлениях в природе осенью. Расши-
рять представления детей о внешнем виде 
деревьев. Упражнять в различии листьев по 
цвету, величине, форме. Обогащать словар-
ный запас. 
Вызвать эстетические переживания от вос-
приятия красоты осеннего дерева. 
Учить собирать целое из частей; закрепить 
знания о цвете, величине;  развивать зри-
тельное восприятие, мышление, внимание, 
логику; развивать мелкую моторику рук; 
развивать речь.

20.09.17.  
Среда

Рисование 
пальчиками 

«Осенние листочки»

Формировать умение детей рисовать паль-
чиками листья деревьев; развивать мелкую 
моторику, воображения, творческие способ-
ности детей.

21.09.17.  
Четверг

Прогулка
«Осеннее настроение»

Чтение
стихотворения

А. Плещеева «Осень»

Прививать любовь к родной природе, вос-
питывать умение бережно относиться к 
ней. 
Учить детей отвечать на вопросы, под-
держивать диалог, пересказывать своими 
словами основной смысл стихотворения. 
Учить детей внимательно слушать стихот-
ворение, понимать его смысл.

22.09.17. 
Пятница

Беседа на тему:
«Осень золотая»

Расширять представления детей об окру-
жающей природе (сезонных изменениях); 
развивать речь, обогащать словарный запас 
детей.

25.09.17.  
Понедельник

Наблюдение
из окна за дождем

Подвижная игра
 «Солнышко и дождик»

Пополнить знания детей о сезонных изме-
нениях в природе, развивать речь, согласо-
вывая глаголы с существительными.
Приучать детей бегать врассыпную, не на-
талкиваясь друг на друга, действовать по 
сигналу воспитателя.
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26.09.17. 
Вторник

Чтение стихотворения 
Г. Лагздынь «Дождь считает: 

Кап - кап - кап»
Пальчиковая гимнастика  

«Вышел 
дождик на прогулку»

Продолжать учить детей внимательно слу-
шать художественное произведение, пони-
мать его смысл.
Улучшение координации и мелкой мото-
рики, формирование правильного звуко-
произношения, способность согласовывать 
движения и речь.

27.09.17.  
Среда

Рисование
«Дождик, дождик, 

кап - кап - кап»

Познакомить детей с синим цветом, закре-
плять умение держать карандаш в руке, ре-
гулировать силу нажима. Рисовать штри-
хами или прямыми линиями. Развивать 
чувство цвета, ритма. Расширять представ-
ления о признаках осени.

28.09.17.  
Четверг

Чтение рассказа
М. Пришвина
«Листопад»

Подвижная игра                      
«Поймай листочек»

Развивать желание детей беседовать по 
содержанию рассказа, отвечать на вопросы 
воспитателя. Продолжать учить детей вни-
мательно слушать художественное произве-
дение.
Развивать умение подпрыгивать на месте 
как можно выше.

29.09.17.  
Пятница

Дидактическая игра                              
«Четвертый лишний»

Учить детей выбирать из предложенных 
картинок те, на которых изображена осень. 
Закрепить знания детей  о данном времени 
года.

02.10.17.  
Понедельник

Заучивание 
стихотворения 

В. Мировича «Листопад»

Учить детей интонационно, выразительно 
рассказывать наизусть стихотворение; по-
буждать выражать свои впечатления в дви-
жениях. 

03.10.17. 
Вторник

Отгадывание
загадок «Отгадай 

мою загадку»

Учить детей отгадывать загадки про осен-
ние явления природы.

04.10.17.  
Среда

Беседа с рассматриванием 
иллюстраций. Мир природы 

«Деревья и кустарники»

Учить детей различать деревья и кустарни-
ки, выделять их отличительные признаки. 
Развивать речь детей, обогащать словарный 
запас.

05.10.17.  
Четверг

Игровая ситуация   
 «Соберем куклу 

на осеннюю прогулку»

Учить детей выполнять различные игровые 
действия, использовать в игре свои уме-
ния. Учить детей общаться в ходе игрового 
взаимодействия, использовать различные 
предметы. Закрепить алгоритм одевания на 
прогулку.

06.10.17.  
Пятница

Пальчиковая 
гимнастика 
«Осенью».

Улучшение координации и мелкой мото-
рики, формирование правильного звуко-
произношения, способность согласовывать 
движения и речь.
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09.10.17.  
Понедельник 

Прогулка 
«Наблюдение 
за рябиной»

Знакомить детей с рябиной; развивать цве-
товое восприятие, наблюдательность и 
зрительную память; учить различать дере-
вья по их листьям.

10.10.17. 
Вторник

Налеп из пластилина
«Рябинка»

Развивать у детей навык создавать изобра-
жения из пластилина.                                               
Развивать мелкую моторику рук.

11.10.17.  
Среда

Экскурсия: 
«Осенний детский сад»

Обогатить знания детей об осени, полюбо-
ваться красотой осенней природы.

12.10.17.  
Четверг Выставка детских работ по теме: «Краски осени»

13.10.17.  
Пятница

Выставка поделок, выпол-
ненных родителями с детьми 
дома по теме: «Дары осени».

Приобщать родителей к участию в жизни 
детского сада. Развивать интерес и любовь 
к природе, бережное отношение к ней, ху-
дожественный вкус, конструктивные спо-
собности. Закреплять свойства природных 
материалов.

3 этап – подведение итогов. 
Полученные знания и результаты 

наблюдения отражены на  выставке дет-
ских работ на осеннюю тематику.  Все 
творческие работы родителей и проект 
были отправлены на всероссийский твор-
ческий конкурс в Центр интеллектуально-
го развития «Пятое измерение» «Зазвене-
ли листья золотые». 

Таким образом, проектная деятель-
ность как форма организации самостоя-
тельной работы студентов педагогическо-
го колледжа позволяет оценить уровень 
сформированности общих и професси-
ональных компетенций и готовность к 
выполнению соответствующего вида 
профессиональной деятельности, опре-
деленных требованиями Федерального 

государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального обра-
зования [1].
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Сегодня патриотическое воспитание 
российской молодежи является одним из прио-
ритетных направлений государственной моло-
дежной политики в условиях реформирования 
общества. Оно является неотъемлемой частью 
современного воспитательного процесса. Со-
бытия последнего времени показывают, что в 
обществе проявляются такие негативные яв-
ления, как: немотивированная агрессивность, 
неуважительное отношение к социальным ин-
ститутам, службе в армии. На постсоветском 
пространстве стала утверждаться нацистская 
идеология, идет настоящая информационная 
война, нагнетаются антироссийские настро-
ения. В этих условиях очевидна важнейшая 
функция образования, которое способствует 
воспитанию патриотизма как основы консоли-
дации общества и укрепления государства. 

Главной целью воспитательного про-
цесса в данном направлении является обеспе-
чение средствами учебных предметов и внеу-
рочных форм занятий воспитания гражданина 
и патриота Отечества. Задачами патриотиче-
ского воспитания можно считать: формирова-
ние исторической грамотности на современном 
уровне, умения давать нравственную оценку 

всех компонентов жизни, общества, воспита-
ние гражданской позиции и патриотизма через 
интерес к предметной и внеурочной деятель-
ности; формирование умений самостоятельно 
получать знания из различных источников; по-
вышение интереса учащихся к историческому 
прошлому своей родины. Важно научить уча-
щихся самостоятельно мыслить, принимать 
решения, искать пути преодоления трудно-
стей, понимать, где и когда можно применить 
полученные знания.

В работе по патриотическому воспита-
нию следует использовать гуманистический 
подход, основывающийся на вере педагога в 
возможности каждого воспитанника и его соб-
ственной вере в возможность достижения по-
ставленных перед ним задач, создавать ситуа-
цию успеха в различных видах деятельности и 
в процессе обучения.

Актуальность данной проблемы опре-
деляется социальным заказом современного 
общества. Перед обществом ставится задача 
создания такой совокупности условий разви-
тия учащегося, которые обеспечат в будущем 
его готовность жить и успешно действовать в 
жизненном пространстве, в мире гуманитар-
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ных ценностей. Выпускник современной шко-
лы должен действовать в реальных условиях, 
строить свою жизненную траекторию, иметь 
опыт самостоятельной деятельности и ответ-
ственности. Идейный плюрализм не исключа-
ет существования некоей стержневой системы 
взглядов, позиций, идей, принципов. Общест-
во ощутило потребность в подобной системе, в 
той или иной степени признаваемой всеми жи-
телями страны. Гражданственность является 
вневременной, общечеловеческой ценностью, 
объединяющей общезначимые политико-пра-
вовые идеи. Гражданственность предполагает 
достаточно высокий уровень самостоятель-
ности личности, позволяющий человеку кон-
структивно участвовать в управлении страной, 
в решении общенациональных задач. Еще  фи-
лософ И.А. Ильин определил качества, кото-
рыми должен обладать настоящий гражданин: 
чувство собственного достоинства; уважитель-
ное и доверчивое отношение к другим гражда-
нам и к государственной власти; способность 
превращать свою свободу в добровольную ло-
яльность, воспринимать свои права как обязан-
ности и свои обязанности как права, чувство 
глубокой любви к Отечеству [1]. 

Важнейшей целью воспитания явля-
ется формирование гражданственности, т. е. 
чувства собственного достоинства человека, 
его внутренней свободы, дисциплинированно-
сти, уважения и доверия к другим гражданам 
и власти, способности выполнять свои обязан-
ности гражданина. Следовательно, патриотизм 
и гражданственность – показатели политиче-
ской и нравственной культуры, а гражданин – 
человек, у которого эти виды культуры доста-
точно успешно сформированы.

Теоретическая база для решения за-
дач патриотического воспитания достаточно 
обширна. Применение различных методик 
помогает преподавателю грамотно решать по-

ставленные задачи. Проблемное обучение по-
зволяет учить ребенка мыслить, творчески ус-
ваивать знания. Путем создания проблемной 
ситуации моделируются условия исследова-
тельской деятельности и развития творческого 
мышления учащегося [2].

Понимание проблем – это уже разви-
тие, движение вперед. Проблемное обучение 
позволяет активизировать развивающий по-
тенциал обучения, самостоятельную поиско-
вую деятельность, высокий познавательный 
уровень, личностную включенность всех 
участников в процесс обучения, его практи-
ческую направленность. После постановки 
учебных задач учащиеся сами ищут правиль-
ное решение и делают выводы, выполняют 
самостоятельные работы, устанавливают те 
или иные закономерности, мотивируют свои 
действия, систематизируют и творчески при-
меняют полученные знания, используют их в 
практической деятельности и устных ответах. 
Уроки с использованием проблемного обуче-
ния способствуют формированию активной 
позиции учащихся.

Важно, чтобы основной целью педаго-
гической деятельности педагог считал воспи-
тание гражданина и патриота, живущего в де-
мократическом правовом государстве. Такой 
гражданин должен обладать определенными 
знаниями, умениями, навыками, ценностя-
ми, с тем, чтобы стать активным участником 
в жизни общества. Поэтому основными за-
дачами педагогической деятельности ставят-
ся: развитие личности в период социального 
взросления, ее духовно-нравственной, поли-
тической и правовой культуры, социального 
поведения, основанного на уважении истори-
ческого прошлого; способности к личному са-
моопределению и самореализации; интереса к 
изучению истории; воспитание гражданской 
ответственности, правового самосознания, 
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приверженности к гуманистическим и демо-
кратическим ценностям; освоение системы 
знаний об обществе, необходимых для взаи-
модействия с социальной средой и выполне-
ния ролей человека и гражданина; овладение 
умениями познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимой для 
участия в жизни гражданского общества и го-
сударства; формирование опыта применения 
полученных знаний в области истории и обще-
ствознания [3]. 

Реализуя свои цели и задачи на практи-
ке, педагог должен  использовать разнообраз-
ные формы учебно-воспитательной деятель-
ности.

Большую роль играет целевая установ-
ка на уроке, которая определяет средства реше-
ния задач, поставленных учителем, и сюжетно 
организует занятие. Целевая установка ставит-
ся на начальном этапе изучения нового матери-
ала и может быть определена в виде логическо-
го задания или эпиграфа, которые  формулиру-
ются как проблемные вопросы, над которыми 
нужно поразмышлять.  Следует отметить, что 
патриотическое воспитание можно и должно 
осуществлять на уроках по разным предметам, 
будь то история, биология, география, литера-
тура или химия. Всегда можно отметить вклад 
ученого, спортсмена, полководца в общена-
циональное дело своего народа; выразить от-
ношение к тому или иному явлению, вызвать 
эмоции у детей. Воспитание чувства гордости 
за свой народ, его научные, трудовые или во-
енные успехи, а также успехи других наций и 
народов, достигнутые на благо человечества, 
нужно осуществлять систематически.

Важным моментом в организации учеб-
ной работы является систематическое и целе-
направленное формирование, развитие и со-
вершенствование у школьников общеучебных 
интеллектуальных умений, определяющих ре-

зультативность учебной деятельности. 
Работа с терминологией, по алгоритми-

ческим схемам позволяет научить школьников 
ориентироваться в соответствующей области 
действительности: распознавать явления, со-
поставлять их, обнаруживать свойства и т. д. 
Для решения данной проблемы можно исполь-
зовать разные методики: вычленение сущест-
венных признаков из определенного термина; 
подбор сходных, родственных терминов для 
анализа; подведение родственных терминов 
под общие признаки изучаемого термина и т.д. 

При организации учебно-воспитатель-
ного  процесса целесообразно использовать 
групповые формы работы. Они особенно эф-
фективны, если в работу над решением про-
блемы нужно вовлечь всех учащихся. Работу в 
группах лучше использовать на повторно-обо-
бщающих занятиях или на заключительном 
этапе урока. Нужно обозначить проблему и 
мотивировать учащихся на ее решение. Важ-
ными принципами такой деятельности явля-
ются разноуровневость участников группы, 
сотрудничество и взаимопомощь между ними. 
Поэтому даже слабый ученик понимает, что от 
его реальных усилий зависят результаты труда 
всех. Сказать свое слово, отстоять свою точку 
зрения, поспорить, если это нужно, помогают 
воспитывать у ребенка активную жизненную 
позицию, даже если не всегда с его аргумен-
тами согласятся другие дети. Важно, чтобы 
ученики умели рассуждать, подкреплять свои 
высказывания аргументами, ориентироваться 
в большом объеме учебного материала. 

Особое место следует отвести работе 
с источниками. Это способствует развитию 
творческого мышления, результатом кото-
рого является не просто применение извест-
ных представлений, понятий, а создание но-
вых образов и путей решения задач. Следует 
обратить внимание на многообразие источ-
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ников, которые предлагают СМИ (Интернет, 
ТВ и т.д.) В них легко запутаться, почерпнуть 
ложную информацию, подчас даже вредную. 
Учащиеся должны иметь определенный опыт 
работы с различными источниками, уметь 
извлекать нужную информацию, отсортиро-
вывать ненужную. А чтобы уметь это делать, 
они должны обладать не только знаниями по 
предметам, но и иметь четкую жизненную по-
зицию, чтобы не быть обманутыми или вве-
денными в заблуждения. Это касается многих 
политических тем, которые могут рассматри-
ваться на уроках, классных часах и т.д. Вот 
поэтому ребенка нужно учить и воспитывать 
одновременно.

В практической деятельности можно 
использовать различные формы урока: уро-
ки-консультации, уроки-зачеты, конферен-
ции, уроки-лекции, уроки-суды, диспуты и т. 
д. Выбирая тип урока, учитель должен руко-
водствоваться  местом этого урока в теме, его 
задачами, особенностями содержания нового 
материала, своим педагогическим замыслом, 
возрастом учащихся, их умениями и навыка-
ми. Такие уроки повышают активность в из-
учении дополнительной литературы, форми-
руют гражданское сознание и понимание того, 
что ты – продолжение прошлого и прошлого 
непростого. Этим прошлым можно и нужно 
гордиться. 

Любой урок изначально должен нести 
в себе личностную оценку событий как прош-
лого, так и современного этапа истории. Через 
монолог учителя, через диалоги, диспуты, кон-
ференции ученики приобретают в ответах как 
свой жизненный опыт, так опыт поколения.   

Различные формы урока позволяют 
учителю  и ученику  более реально оценить 
и выявить общие  возможности. А когда урок 
является эмоционально насыщенным, дает не 
только определенный объем знаний, но вызы-

вает эмоциональные переживания у ребенка, 
не оставляет его равнодушным, тогда можно 
говорить о его результативности.   

Учитель должен использовать разно-
образные методы и приемы в работе  с тем, 
чтобы сделать обучение максимально эффек-
тивным, а любой урок значимым и полезным. 

Важно прививать школьникам чувст-
во патриотизма уже в детстве, когда прихо-
дит понимание ценности человеческой жиз-
ни, уважения достоинства, способности к 
состраданию; приходит осознание того, что 
настоящий гражданин любит свою Родину, 
сохраняет и преумножает историко-культур-
ное и духовное наследие; происходит осозна-
ние учащимися смысла своего существования 
на планете, любовь и бережное отношение к 
природе.
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В современных условиях, когда проис-
ходит глубочайшее и разностороннее воздей-
ствие общества на природную среду, все более 
возрастающее значение приобретает экологи-
ческое воспитание, которое призвано форми-
ровать экологическое мировоззрение, нрав-
ственность и экологическую культуру людей. 
Для достижения этих целей нужна интеграция 
всех знаний о природных и общественных за-
конах функционирования окружающей среды. 

Образование и воспитание студентов в 
области охраны окружающей среды в насто-
ящее время является одним из приоритетных 
направлений работы с молодежью. 

Экологические проблемы в современ-
ном мире можно отнести к глобальным. Осо-
бое значение в создавшейся на сегодняшний 
день экологической ситуации в России имеют 
природоохранительные знания, ведь неблаго-
приятный экологический фон негативно ска-
зывается на здоровье населения. Поэтому не-
обходимо формирование экологической ком-
петентности студентов.

Человек уже с раннего детства находит-
ся под влиянием двойственной  экологической 
ситуации: ухудшающегося состояния окружаю-
щей природной среды и повышенно агрессивно-
го воздействия на его психику неблагоприятного 
климата недружественных отношений людей.

Отсюда и проблема экологического вос-
питания в настоящее время имеет две плоско-
сти: природную и психологическую. 

Проблема комплексного рассмотрения 
деятельности преподавателя с позиций охра-
ны его физического и психического здоровья 
и направленности экологического воспитания 
студента не только на сбережение окружающей 
среды, но, прежде всего самого себя, почти не 
исследовалась.

Решение этой проблемы возможно 
только в условиях системно-деятельностного 
подхода. 

Человек утратил привычку заниматься 
собой, своим здоровьем, бытом и любимыми 
делами.

С другой стороны, воспитание береж-
ного, внимательного отношения к себе как 
человеку, личности, члену человеческого со-
общества не должно перейти ту черту, которая 
отделяет разумное самоуважение и доброжела-
тельность к себе от эгоизма, когда собственные 
достижения осуществляются за счет других и в 
ущерб другим людям.

В настоящее время все чаще проявля-
ется опасное заблуждение в превосходящем 
значении личностного над общественным. 
Поэтому развитие убежденности в приоритете 
общечеловеческих экологических ценностей 
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над эгоистическими интересами отдельных 
личностей и групп превратилось в сложную 
нравственную проблему. Ни для кого не секрет, 
что люди часто забывают о том, что все мы – 
неотъемлемая часть природы! Формированию 
экологической нравственности и мировоззре-
ния мешает представление о том, что человече-
ство в своей хозяйственной деятельности еще 
не перешло границ экологически дозволенных 
пределов. Отсюда вытекает ложное представ-
ление о возможности продолжения экономи-
ческого развития посредством бесконечного 
увеличения потребления природных ресурсов: 
минеральных, водных, земельных, лесных, би-
ологических, рекреационных и др.[4].

Центральной частью экологического 
мировоззрения и культуры должно стать осоз-
нание необходимости социально-экологиче-
ских обоснованных ограничений потребления. 
Пока же в мире господствует идеология потре-
бительства, поэтому формирование экологиче-
ского мировоззрения и соответствующего пове-
дения представляет труднейшую задачу.

Одним из методов экологического вос-
питания является внеаудиторная форма орга-
низации деятельности студентов, которая часто 
дополняет учебное занятие, т. к. ее содержание 
может быть развернуто на основе изучения 
жизни человека в единстве с экологическими 
системами.

Как известно, экологически культурного 
человека отличает умение достигать гармонии 
не только с внешним, но и со своим внутрен-
ним миром. Одной из важнейших задач эко-
логического воспитания является воспитание 
человечности, доброты, ответственного отно-
шения к природе, к людям, потомкам, которым 
нужно оставить нашу Землю пригодной для 
полноценной жизни.

Воспитательная работа, направленная 
на формирование нравственной экологической 

позиции личности, включает в себя три направ-
ления: здоровьесберегающее, познавательное 
и природоохранное.

В план воспитательной работы еже-
годно вносятся кураторские часы экологиче-
ской направленности «Экология и здоровый 
образ жизни», которые проводятся в различ-
ных формах. Разнообразна и тематика таких 
кураторских часов: «Чернобыль: трагедия или 
предупреждение?»; «Заповедные места Рос-
сии»; «Отражение экологических проблем в 
современном искусстве»; «Влияние окружаю-
щей среды на здоровье человека»; «Экологиче-
ский бумеранг»; «Планета – наш общий дом»; 
«Пусть чище будет мир»; «Современные эко-
логические проблемы»; «Строим дом своего 
здоровья» и т. д.

Безусловно, в каждом учебном заведе-
нии проходят экологические акции, суббот-
ники, осуществляется благоустройство при-
легающих территорий, проводятся конкурсы 
экологических фотографий, акции по изготов-
лению кормушек и скворечников.  

Все эти мероприятия позволяют рас-
сматривать проблемы экологического характе-
ра не изолированно, а в связи с нравственным, 
эстетическим и физическим развитием лично-
сти студента.

Экологическое воспитание – это новое 
направление педагогики, которое отличается 
от традиционного ознакомления с природой. В 
основе формирования экологической культуры 
лежит понимание значимых зависимостей и 
связей, существующих в мире природы, взаи-
модействия живой и неживой природы.

В настоящее время экологическое вос-
питание рассматривается как составная часть 
всестороннего развития личности. 

Большинство людей усваивает те или 
иные убеждения с детства, до того, как полу-
чают возможность критически осмысливать 
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полученную информацию. 
Экологическое воспитание способству-

ет развитию личности, направленной на фор-
мирование системы ценностных ориентаций, 
поведения и деятельности, обеспечивающих 
ответственное отношение к окружающей со-
циально-природной среде и здоровью. Целью 
экологического воспитания является станов-
ление экологической культуры личности как 
совокупности практического и духовного опы-
та взаимодействия человечества с природой, 
обеспечивающего его выживание и развитие. 
Развитие экологической культуры позволяет в 
полной мере охватить всю систему взаимодей-
ствия человека с природой, окружающими его 
людьми на основе идеи гармонизации отноше-
ний человека с окружающим миром, что спо-
собствует становлению гражданской зрелости 
и ответственности по отношению к природе, 
человеку, обществу, самому себе [5].

Приоритетными направлениями при-
родоохранной деятельности в любом учебном 
заведении должны стать: 

- ведение рационального природополь-
зования; 

- посильный вклад каждого человека в 
оздоровление и воспроизводство нарушенных 
экосистем, биологического и ландшафтного 
разнообразия; 

- озеленение территории учебного заве-
дения, придомовой территории; 

- бережное отношение к лесным наса-
ждениям во время походов, экскурсий, повсед-
невной жизни. 

Взаимодействие с природой действи-
тельно обладает большим психолого-педагоги-
ческим потенциалом. Но без готовности лич-
ности правильно воспринимать окружающую 
природу невозможна реализация многих функ-
ций. Например, животные и растения лишь 
тогда могут выполнять функцию партнеров по 

общению, когда личность готова принимать их 
как субъектов, в противном случае они остают-
ся «окружающей средой», удовлетворяющей 
потребности этой личности. В последние годы 
появилась тенденция рассмотрения экологи-
ческого воспитания как одного из важнейших 
аспектов социализации личности, то есть ак-
тивного приспособления к среде обитания, 
принятие и ответственное выполнение законов 
существования человека в природе и обществе. 
Не обязательно быть экологом, чтобы любить 
природу, уважать ее законы и разумно вести 
свою хозяйственную деятельность.

Поэтому экологическое воспитание 
должно быть направлено на то, чтобы открыть 
личности возможности взаимодействия с ми-
ром природы. В этом случае экологическое 
воспитание становится фактором общего раз-
вития и формирования личности.
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Федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах предус-
матривает не только большой объем времени 
на самостоятельную работу студентов по дис-
циплинам и междисциплинарным курсам, но 
и предопределяет использование новых форм 
промежуточного контроля для оценки качества 
освоения образовательной программы и сфор-
мированности профессиональных компетен-
ций обучающихся. 

Самостоятельная работа студентов Гу-
бернского педагогического колледжа как фак-
тор овладения профессиональными компетен-
циями требует от преподавателей серьезного, 
основательного подхода к организации дея-
тельности по ее руководству. Мы убеждены, 
что эффективность самостоятельной работы 
может быть достигнута только при планомер-
ной и систематичной организации ее проведе-
ния.

Активная самостоятельная работа сту-
дентов возможна, на наш взгляд, только при 
наличии серьезной и устойчивой мотивации. 
Самым сильным мотивирующим фактором 
можно считать подготовку будущих учителей 
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Квалификационный экзамен в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО как итог самостоятельной работы студентов 
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начальных классов к дальнейшей эффектив-
ной профессиональной деятельности.

Кроме того, если студент убежден, что 
результаты его деятельности будут использо-
ваны в лекционном курсе, в методическом по-
собии, при написании курсовой или выпуск-
ной квалификационной работы, при подготов-
ке доклада или публикации, для портфолио, 
для сдачи квалификационного экзамена, для 
успешного прохождения учебной и производ-
ственной практики, то отношение к выполне-
нию задания существенно меняется в лучшую 
сторону, а качество выполняемой работы по-
вышается. При этом очень важно психологи-
чески настроить студента, показать ему, как 
необходима выполняемая работа. 

В рамках изучения МДК 03.01. Теоре-
тические и методические основы деятельнос-
ти классного руководителя профессионально-
го модуля 03. Классное руководство организа-
ция самостоятельной работы студента пред-
ставляет единство четырех взаимосвязанных 
форм:

• аудиторной самостоятельной работы, 
которая осуществляется под непосредствен-
ным руководством преподавателя;

• внеаудиторной самостоятельной ра-
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боты;
• самостоятельной работы в ходе про-

хождения учебной и производственной пра-
ктики;

• творческой, в том числе исследова-
тельской, самостоятельной работы при напи-
сании выпускной квалификационной работы.

Такой подход к самостоятельной рабо-
те обеспечивает возможность продемонстри-
ровать сформированность профессиональных 
компетенций на квалификационном экзамене 
по профессиональному модулю 03. Класс-
ное руководство. Подготовка к экзамену осу-
ществляется планомерно и поэтапно. Этапы 
работы по подготовке к квалификационному 
экзамену: 

• информационно-содержательный 
этап; 

• этап обсуждения видов самостоятель-
ной работы студентов; 

• этап практического осуществления 
работ; 

• заключительный этап самостоятель-
ной деятельности студентов. 

На первом этапе знакомим студентов с 
теми профессиональными компетенциями (по 
требованиям ФГОС), которые должны быть 
сформированы к моменту окончания изуче-
ния данного модуля, с критериями их оценки. 
В рамках каждой компетенции обязательно 
рассматриваем, какими знаниями, умениями и 
практическим опытом они должны овладеть, 
так как «система знаний и навыков создает го-
товность человека к самостоятельному реше-
нию поставленных перед ним задач» [1]. 

На данном этапе преподаватель зна-
комит студентов с формой организации ква-
лификационного экзамена по модулю ПМ.03 
Классное руководство, которая включает две 

части: 
• форма собеседования (представление 

и защита студентом папки накопленных учеб-
но-профессиональных материалов); 

• выполнение практико-ориентирован-
ного задания, демонстрирующее освоение 
студентом профессиональных и общих ком-
петенций, предусмотренных профессиональ-
ным модулем, по принципу «здесь и сейчас». 

На учебных занятиях студенты знако-
мятся с требованиями к оформлению накопи-
тельной папки материалов, которые система-
тизируются по семи разделам: 

1. Создание диагностического инстру-
ментария классного руководителя.

2.  Планирование воспитательной ра-
боты классного руководителя.

3. Организация и анализ внеклассных 
мероприятий.

4. Организация работы с родителями.
5. Координация деятельности сотруд-

ников ОУ, работающих с классом.
6. Систематизация и оценка педагоги-

ческого опыта и образовательных технологий.
7. Создание предметно-развивающей 

среды.
Содержание информации в разделах 

структурировано в соответствии с професси-
ональными компетенциями ФГОС СПО по 
данному модулю: 

– педагогическое наблюдение, 
диагностика и интерпретация полученных 
результатов; 

– анализ планов и организации дея-
тельности классного руководителя, разработ-
ка предложений по их коррекции;

– определение цели и задач, планиро-
вание деятельности классного руководителя;

– планирование, организация и прове-
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дение внеурочных мероприятий;
– определение целей и задач работы с 

отдельной семьей по результатам наблюдений 
за ребенком, изучения особенностей семейно-
го воспитания;

– наблюдение, анализ и самоанализ 
внеурочных мероприятий, обсуждение от-
дельных мероприятий в диалоге с сокурсника-
ми, руководителем педагогической практики, 
разработка предложений по их совершенство-
ванию и коррекции [2]. 

Накопительная папка материалов по 
данному модулю не включает материалы «в 
помощь будущему учителю начальных клас-
сов» (схемы анализов уроков, подборка игр, 
физических упражнений и т.д.), а отражает го-
товые результаты учебно-профессиональной 
деятельности организационно-методического, 
аналитического и исследовательского харак-
тера (самостоятельно разработанные планы 
воспитательной работы, конспекты внекласс-
ных мероприятий и коллективных творческих 
дел, родительских собраний, рекомендации 
для родителей, материалы выступлений, до-
кладов и др.). 

На этапе обсуждения рассматриваются 
возможные виды и варианты самостоятель-
ной работы студентов, которые позволили бы 
выполнить задания и подготовить материалы, 
подтверждающие наличие сформированных 
компетенций. Для определения видов само-
стоятельной работы опираемся на показатели 
оценки результатов, которые разработаны и 
представлены в рабочей программе по про-
фессиональному модулю 03. Классное руко-
водство. 

На этапе практического осуществле-
ния, в том числе и в ходе учебной и произ-
водственной практики, в помощь студентам 

проводятся разного вида самостоятельные 
работы по овладению компетенциями иссле-
довательского характера и подготовке методи-
ческих материалов к экзамену. 

Заключительный этап самостоятель-
ной деятельности студентов демонстрирует 
ее результативность на квалификационном 
экзамене. Разработанные критерии оценки 
профессиональных компетенций позволяют 
определить: 

• степень продуктивности учебно-про-
фессиональной деятельности (содержатель-
ность, качество и систематизация наработан-
ных материалов); 

• уровень сформированности профес-
сиональных компетенций (высокий, средний, 
низкий (частичный)); 

• готовность к профессиональной дея-
тельности на данном этапе обучения, которая 
характеризуется отражением личной позиции 
и эмоциональным отношением к профессии 
педагога, наличием профессиональных зна-
ний, умений, навыков студентов и уровнем 
сформированности профессиональных ком-
петенций. 
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Любому обществу нужны одаренные 
люди, и задача общества состоит в том, что-
бы развить способности всех его предста-
вителей. К большому сожалению, далеко не 
каждый человек способен реализовать свои 
способности. А ведь развитие способностей 
и талантов любого человека важно не только 
для него самого, но и для общества в целом.

Одаренность – это системное, разви-
вающееся в течение жизни качество     психи-
ки, которое определяет возможность дости-
жения человеком более высоких (необычных, 
незаурядных) по сравнению с другими людь-
ми результатов в одном или нескольких видах 
деятельности. 

Одаренный ребенок – это ребенок, 
который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями в том 
или ином виде деятельности.

В Федеральных государственных 
образовательных стандартах сделан акцент 
на деятельностный подход в образователь-
ном процессе. Важно направить одаренного 
ребенка не на получение определенного объ-
ема знаний, а на творческую его переработку, 
воспитать способность мыслить самостоя-
тельно на основе полученного материала.

На первом курсе фактически выделить 
одаренность студента трудно. Программа об-
учения построена так, что сначала выпол-

няются упражнения, несложные зарисовки 
или этюды. На рисунке в первом семестре 
изучается построение геометрических тел, 
натюрмортов. Просматривается школьная 
подготовка. Одаренность выявляется на сле-
дующем этапе – рисунок гипсового орна-
мента, гипсовой головы. Конкретно можно 
говорить о способностях студента, когда из-
учается тема «Портрет» (рисование головы 
натурщика с натуры). 

Основное качество портрета – сход-
ство с оригиналом. Необходимо точно пере-
дать внешнее сходство и характерные черты 
натурщика (мимику лица, выражение глаз, 
наклон головы). Фигуру человека можно на-
рисовать по схеме. В древности рисовали по 
определенным канонам. Но изобразить по 
схеме портрет просто невозможно.

Успех студента по рисунку и живо-
писи зависит от результатов на предыдущих 
курсах, от отношения к творческим и само-
стоятельным работам, от способностей и, 
самое главное, от вложенного труда. Чаще 
всего одаренность студента наблюдается на 
многих предметах, а не только на предметах 
изобразительного цикла.

С одной стороны, работать с одарен-
ными студентами легко, потому что в итоге 
будет хороший результат. Но, с другой сторо-
ны, есть определенные трудности. Способ-
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ные дети – личности своеобразные. Одни ра-
ботают быстро, энергично и не по плану. Это 
может отрицательно сказываться на работе 
подгруппы, другие – очень медлительные 
– работают долго, детально прорабатывают 
формы в рисунке.

Одаренные дети остро реагируют на 
критику, на замечания. Сложно работать со 
студентами, у которых завышена самооценка. 
Еще с училищных времен у нас традиционно 
ежегодно проводится вечер по изоискусству, 
на котором студенты могут продемонстриро-
вать свой уровень рисования с натуры, свои 
творческие способности и фантазию. Все ра-
боты, представленные на вечере изоискусст-
ва, оценивает жюри. Студент сравнивает свои 
успехи с другими. Чаще одаренные дети вы-
деляются именно во внеурочной деятельнос-
ти.

На занятиях в колледже и на практике 
в школе больше внимания уделяется слабым 
ученикам или к тем, кто нарушает дисципли-
ну. Это приводит к уравниванию. Сильные 
студенты остаются на том же уровне, а препо-
даватель «вытягивает» слабых. Если теряется 
лидер, то общий уровень заметно падает.

Существует еще одна проблема – при-
думанная одаренность. Обычный ученик, но 
родители и / или сам студент искусственно 
создают образ одаренного человека. Напри-
мер, в школе участвовал в конкурсе в катего-
рии от 5 лет и до …, где-то к месту произнес 
красивую фразу. Так у студента складывается 
мнение о собственных незаурядных способ-
ностях, едва ли не о гениальности. При этом 
преподаватель затрудняется, что поставить 
– «3» или «4». Необходимо убеждать, дока-
зывать, объяснять. После завершения акаде-
мического задания совместно со студентами 

подводится итог. Обычно при коллективном 
просмотре рисунки оцениваются объективно.

В учебной деятельности выделяют-
ся студенты с высоким уровнем интеллекта. 
Они хорошо учатся, имеют хорошие отметки. 
Но к одаренным их отнести нельзя, особенно 
на рисунке, на живописи и самое главное – в 
творчестве.

За прошедший учебный год студен-
ты участвовали в конкурсах «Здоровая мо-
лодежь – здоровая нация», «Краски жизни» 
(областной конкурс), «Живи, лес!», в науч-
но-практических конференциях, в фестива-
ле «Студенческая весна». Студентка 3 курса 
заняла второе место в областном конкурсе 
«Символы России». На данном этапе гото-
вим материал для конкурса «Одаренные дети 
– будущее России» в номинациях «Декора-
тивно-прикладное искусство» и «Изобрази-
тельное искусство». Участнику необходимо 
выполнить большой объем работы и не-
сколько заданий, рассчитанных на высокий 
интеллектуальный потенциал.

Негативными сторонами одаренных 
детей являются следующие качества лично-
сти:

1. Эгоцентризм и неспособность вста-
вать на точку зрения другого человека, осо-
бенно если он интеллектуально слабее. 

2. Неприязнь к учебному заведению, 
если изучаемая программа скучна и неинте-
ресна. 

3. Отставание в физическом развитии 
по сравнению со сверстниками, так как ода-
ренный ребенок предпочитает интеллектуаль-
ные занятия.

4. Отсутствие культуры диалога и же-
лание заканчивать мысль собеседника, так как 
уже с первых слов им понятна суть проблемы.
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5. Стремление прерывать и поправлять 
собеседника во время разговора, если тот де-
лает логические ошибки или неправильно 
ставит ударение в словах.

6. Стремление всегда быть правым и 
споре из-за отсутствия конформизма и спо-
собности идти на компромисс.

Качества, необходимые учителю для 
работы с одаренными детьми

1. Разбираться в психологических осо-
бенностях одаренных детей, учитывать их 
потребности и интересы;

2. Быть доброжелательным и чутким;
3. Быть зрелым, т.е. четко осознавать 

свои цели и задачи, обладать обширными 
знаниями и опытом применения методик и 
стратегий обучения;

4. Быть эмоционально стабильным, т. 
е. собранным и хорошо владеть своими эмо-
циями и чувствами;

5. Иметь высокий уровень интеллекту-
ального развития, широкий круг интересов, 
умений и стремление к постоянному самосо-
вершенствованию;

6. Обладать чувством юмора;
7. Быть готовым к работе с одаренны-

ми детьми и к приобретению специальных 
знаний;

Подводя итог, следует отметить фак-
торы, влияющие на формирование личности: 

наследственность, среда и воспитание. Доба-

вив к перечисленным факторам образование, 

мы получим перечень факторов, формирую-

щих одаренную личность.

Список литературы:

1. Андреев, В.И. Диалектика воспита-

ния и самовоспитания творческой личности. 

Основы педагогики творчества / В.И. Андре-

ев. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2008. 

– 238 с.

2. Лейтес, Н.С. Возрастная одарен-

ность и индивидуальные различия: избран-

ные труды / Н.С. Лейтес. – М.: Издательство 

Московского психолого-социального инсти-

тута; Воронеж: Издательство НПО «МОД-

ЭК», 2008. – 464 с.

3. Опыт работы с одаренными детьми 

в современной России: материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции. 

Москва, 6-8 февраля 2009 года/ Научный ре-

дактор Л.П. Дуганова. М.: Арманов-центр, 

2009.

4. Опыт работы с одаренными детьми 

в современной России. Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конфе-

ренции / Науч. ред. Н.Ю. Синягина, Н.В. Зай-

цева. – М.: Арманов-центр, 2010.



43ВНИМАНИЕ, ОПЫТ!

Сегодня перед учебными заведениями 
поставлены задачи, требующие неотложных 
решений, которые связаны, в первую очередь, 
с социально-экономическими условиями 
жизни России. ФГОС СПО подразумевает не 
только профессиональную подготовку, но и 
высокий уровень общей культуры, необходи-
мой частью которой является владение куль-
турой речи, знание родного языка, умение об-
щаться в различных сферах и ситуациях. 

В последние годы заметно актуали-
зировалась и вышла за рамки академическо-
го сообщества проблема культуры научной 
речи. Обнаружился явный дефицит компе-
тенций, которыми должен владеть человек не 
только для успешного обучения в ССУЗе, но 
и дальнейшей научной деятельности. Если 
обратиться к системе среднего профессио-
нального образования, то можно констатиро-
вать: корни этой проблемы – в катастрофиче-
ски снижающемся уровне оценки учебных и 
научных письменных студенческих работ – 
рефератов, курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ. 

Ни для кого не секрет, что наши сту-
денты испытывают затруднения при написа-
нии курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ. По своей сути тексты этих работ 
представляют собой сочинение на основе 

Обучение студентов составлению высказываний 
в научном стиле на занятиях 

по МДК. 01.02 Русский язык с методикой преподавания
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прочитанного и соответствуют научному 
стилю речи. Основная проблема обучающих-
ся – неумение создавать самостоятельные на-
учные высказывания.

Из беседы со студентами выяснилось, 
что они не всегда понимают читаемый на-
учный текст, испытывая сложности при его 
восприятии, не могут анализировать и пере-
осмысливать научную информацию, потому 
что не знают технологию обработки полу-
ченного исходного материала, не знают ме-
тодов работы с научной литературой, а если 
и знают, то не умеют ими пользоваться.

Ярко вырисовывается и другая про-
блема, которую подсказывает опыт много-
летних наблюдений за тем, как наши студен-
ты работают над сообщениями, докладами 
и рефератами. Типичной нашей ошибкой 
является то, что мы довольствуемся сообще-
ниями, взятыми из Интернета. Пользы такая 
работа практически не приносит.

Как же построить работу так, чтобы 
научить студентов составлению собственных 
высказываний в научном стиле? Что пред-
ставляет собой система данной работы?

В поисках ответов на поставленные 
вопросы мы обратились к действующему 
учебнику по русскому языку для студентов 
СПО [1], проанализировав его на предмет 
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наличия необходимого теоретического мате-
риала и упражнений для работы с научными 
текстами. В пятнадцати из сорока восьми па-
раграфов содержатся необходимые теорети-
ческие сведения, гораздо хуже обстоит дело с 
наличием заданий практического характера: 
во всем учебнике их всего 28. Если учесть, 
что материал данного учебника параллельно 
с учебником по методике изучается в течение 
шести семестров, то о каких возможностях 
этого учебника можно говорить? 

В названном нами пособии упражне-
ния находятся вне всякой системы: аналити-
ческие и творческие, словарные, морфоло-
гические и синтаксические. Нельзя сказать, 
что работа с подобными заданиями может 
осуществляться по принципу: от простого к 
сложному. Если пользоваться только мате-
риалом этого учебника, работа будет носить 
фрагментарный, эпизодический характер.

Далее мы обратились за помощью к 
методической литературе, изучение которой 
помогло определить систему работы по об-
учению студентов составлению высказыва-
ний в научном стиле.

Для успешного восприятия научной 
речи нужно знать признаки текста, чтобы от-
личать его от того, что текстом не является. 
Именно поэтому на втором курсе изучение 
тем по стилистике следует начинать с повто-
рения: что такое текст, что связано с этим по-
нятием. С этой целью автором статьи создан 
лекционный материал, позволяющий органи-
зовать работу по актуализации необходимых 
теоретических сведений. 

Для организации работы над выявле-
нием признаков текста преподавателю необ-
ходимо подобрать несколько фрагментов на-
учных текстов, а также искусственно создать 

последовательности предложений, не являю-
щихся текстами, но содержащих некоторые 
признаки текста (например, все предложе-
ния относятся к одной теме или же связаны 
специальными лексическими средствами, 
выражающими порядок мыслей и их связь). 
Обучающиеся должны не только определить, 
какой из фрагментов не является текстом, но 
и доказать свои предположения с опорой на 
теоретические знания.

Далее работа ведется по всем направ-
лениям: над словом, словосочетанием, пред-
ложением и текстом. Задания к упражнени-
ям на уровне слова и словосочетания могут 
быть сформулированы следующим образом:

– из списка выберите: общеупотреби-
тельную лексику, общенаучную лексику, спе-
циальные термины, профессионализмы, вы-
делите термины, известные вам, и дайте их 
определения, предположите, к какой сфере 
относятся неизвестные вам термины и про-
фессионализмы, проверьте по словарям;

– из списка выберите книжную и сти-
листически нейтральную лексику, распреде-
лите книжную лексику на: относящуюся к 
сфере научной коммуникации, относящуюся 
к публицистической речи.

Параллельно ведется работа над ре-
чевыми клише, характерными для научного 
стиля. Студенты знакомятся с целым спи-
ском готовых речевых оборотов, а затем им 
предлагается задание распределить предло-
женные лексические средства по характеру 
речевой функции, которую они выполняют, 
например, выбрать речевые клише для вве-
дения новой информации, для иллюстрации 
сказанного и т. п. 

Часть лексических упражнений долж-
на быть посвящена сочетаемости лексики 
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научного текста. Например, обучающимся 
предлагается выбрать из списка определе-
ния, корректно сочетающиеся с основными 
научными понятиями (вопрос – актуальный, 
теоретический, конкретный, общий, прин-
ципиальный, целый, сложный), объединить 
в словосочетания слова из двух столбиков, 
учитывая особенности их лексической соче-
таемости (расширить, увеличить, повысить 
качество, возможности, количество).

Кроме этого обучающиеся могут: ис-
кать в тексте термины и их определения, если 
таковые имеются, оценивать определения 
терминов с точки зрения полноты инфор-
мации, доступности, уместности (для этого 
преподавателю потребуется подобрать или 
самому создать несколько искусственных 
«неудачных» определений): выбирать незна-
комые слова во фрагментах научных текстов 
и пытаться построить догадки об их значени-
ях (с последующей проверкой по словарю). 
Полезными будут упражнения, в которых 
требуется наполнить фрагменты научных 
текстов специальными лексическими сред-
ствами с различными речевыми функциями. 
Сначала можно выбирать из предложенных 
(например, значит, / стало быть, / это озна-
чает, что способности можно развить благо-
даря выработке индивидуального стиля…), а 
затем делать это самостоятельно.

На синтаксическом уровне обучение 
восприятию научного текста можно также 
начать со стилистических особенностей, на-
пример: предложить обучающимся опреде-
лить, какие из предложений принадлежат на-
учному стилю, какие – нейтральному, какие 
– разговорному.

Для обучения восприятию на тексто-
вом уровне можно использовать разнообраз-

ные приемы, среди них: оценка фрагментов 
текстов с позиции соответствия стилю на-
учного произведения (с корректировкой при 
необходимости), определение соответствия 
предложенных заголовков, тем и главных 
идей, списка ключевых слов научных статей, 
ответы на вопросы после чтения и постанов-
ка вопросов к тексту самими студентами. 
Знание законов построения текста опреде-
ленного жанра также облегчает восприятие: 
имея представления о структуре текста, чи-
тающий будет легче ориентироваться в нем. 
Для тренировки этого умения обучающим-
ся может быть предложено задание сделать 
предположения о структуре текста (напри-
мер, это статья о лингвистическом явлении 
из учебника для вузов), а затем ознакомиться 
с текстом и проверить свои предположения. 
Эффективным приемом является восстанов-
ление пропущенной в тексте информации 
(например, по контексту), а также восстанов-
ление деформированного текста (вариант: 
прочитать отрывки статей, объединенных 
одной темой, определить тему статьи и рас-
положить отрывки в логической последова-
тельности, озаглавить получившийся текст).

Ряд упражнений должен быть направ-
лен на оценку соответствия исходного и уже 
переработанного текста, а также на устра-
нение разного рода недочетов: неудачно вы-
бранных ключевых слов к тексту, не соответ-
ствующих плану, тезисам, исправление лек-
сических, синтаксических ошибок.

По мнению Н.Н. Мирошкиной [4], все 
упражнения с научным текстом можно раз-
делить на два вида. Первый вид упражнений 
направлен на понимание и анализ научных 
текстов, второй – на обучение созданию на-
учного текста. Примеры упражнений пер-
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вого вида: рассмотрите способы и средства 
связи предложений на примере конкретного 
научного текста, определите тип речи, най-
дите языковые средства научного стиля, пе-
рескажите теоретический материал близко к 
тексту, какие особенности научного стиля вы 
используете в своём рассказе, сравните одно-
темные тексты художественного и научного 
стиля («Роса» Л. Толстого и «Роса» – статья 
из энциклопедического словаря). 

Примеры заданий второго вида:
1. Продолжите синонимические 

ряды универсальных конструкций научного 
стиля: в настоящее время – …; особенный 
интерес представляет – …; необходимо от-
метить – … .

2. Упражнения с грамматическими 
конструкциями. 

1) Заменить глаголы абстрактны-
ми именами существительными:
обозначить – …, предположить – …, напра-
вить – …, использовать – …, определить – …

2) Образовать причастия от наи-
более частотных для научной речи глаголов: 
теория, которую мы рассмотрели – рассмо-
тренная нами теория; факты, которые мы 
проанализировали – …, исследование, кото-
рое мы проводим – … .

3. Составить реферат текста, исполь-
зуя специальные речевые конструкции.

1) Определить общую тематику 
текста, используя речевые формулы в своей 
статье автор пишет о…, в статье рассма-
триваются вопросы..., актуальность про-
блемы, к которой обращается автор ...

2) Продемонстрировать ход рассу-
ждения автора с помощью выражений ста-
тья состоит из ... частей, в начале статьи 
автор пишет о…, затем автор подробно 

останавливается на проблеме ..., в заключе-
ние автор говорит о ...

3) Описать особенности автор-
ской точки зрения.

Автор дискутирует с…, автор 
не согласен с…, автор придерживается той 
же точки зрения, что и ..., автор доказы-
вает справедливость тезиса…, автор дает 
определение…, выводы, к которым приходит 
автор…

4) Выразить собственную оценку 
изучаемого текста, используя формулы: боль-
шой интерес вызывает следующее автор-
ское утверждение…, спорным выглядит…, 
наиболее важными представляются следую-
щие авторские выводы…

4. Написать научный текст на пред-
ложенную преподавателем тему, используя 
заданную модель.

Данный вопрос представляет 
значительный интерес (он особенно важен в 
настоящее время) … Прежде всего (в первую 
очередь) остановимся на… Во-первых, это… 
Во-вторых, это… Как уже было сказано 
(как уже отмечалось, как уже говорилось) 
… Существует большое количество таких 
проблем… (ряд вопросов, связанных…) Рас-
смотрим проблему (перейдем к проблеме) … 
Приведем следующий пример (обратимся к 
конкретным примерам) … Можно сделать 
следующий вывод… Данная проблема еще не-
достаточно изучена… На наш взгляд, в на-
стоящее время необходимо…. [4].

При изучении теоретических вопро-
сов на материале учебников и периодической 
печати происходит обучение созданию текс-
тов вторичных жанров: планов, конспектов, 
тезисов, аннотаций, докладов, рефератов.

Начиная со второго курса, знако-
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мим обучающихся с понятием аннотации, ее 
структурными частями, с языковыми клише, 
анализируем примеры готовых аннотаций. 
Обдумывание первой аннотации осуществ-
ляется в процессе коллективной беседы по-
сле прочтения общей для всей группы статьи, 
запись происходит в процессе совместного 
обсуждения в парах. Завершается работа за-
читыванием получившихся аннотаций и ана-
лиза допущенных ошибок. Анализ и оценка 
происходят по тем критериям, которые пред-
лагают сами студенты.

Обучение написанию конспектов на-
чинается со знакомства с памяткой для напи-
сания. На занятиях при работе с материалом 
учебника коллективно обсуждаем будущий 
конспект, отслеживая главную и второстепен-
ную информацию. Запись конспекта происхо-
дит самостоятельно с последующей само- и 
взаимопроверкой. Оценивается адекватность 
отражения в конспекте логических и смысло-
вых связей фрагментов текста.

По аналогии проводится обучение на-
писанию тезисов.

После того как студенты научатся пи-
сать аннотации, тезисы и конспекты, можно 
приступать к написанию докладов.

Обучение написанию докладов так-
же начинается со знакомства с алгоритмом 
определенных действий, критериями оценки 
данного вида работ и знакомства с требовани-
ями к оформлению печатных текстов в нашем 
учебном заведении (на занятиях в это время 
проводятся упражнения на исправление ти-
пографических ошибок). 

Для того чтобы стимулировать студен-
тов и показать значимость умения работать 
над докладом, вся работа осуществляется в 
качестве подготовки к уроку-конференции, 

который проводится на втором курсе по теме 
«Изучение лексики в начальных классах».

На подготовку такого урока отводится 
два академических часа с предварительным 
самостоятельным поиском информации в 
рамках самостоятельной внеаудиторной ра-
боты. Обучающиеся работают в группах по 
три человека, один из членов группы назна-
чается руководителем, который распределяет 
обязанности между всеми. Готовые доклады 
проходят проверку на антиплагиат. На про-
ведение самой конференции отводится один 
час. В процессе данного занятия студенты 
озвучивают доклады, проводят самооценку и 
анализируют работу друг друга.

Таким образом, готовясь к конферен-
ции, обучающиеся проходят весь путь под-
готовки доклада: от поиска и чтения инфор-
мации до публичного выступления и рефлек-
сии. 

Задания, связанные с составлением 
тезисов, конспектов, докладов, рефератов и 
аннотаций для наших студентов являются 
трудными. Это связано с тем, что в школе со-
зданию данного вида вторичных текстов уде-
лялось очень мало внимания или не уделя-
лось вовсе. Нами разработаны памятки и за-
дания, которые на практике помогут студен-
там самостоятельно добиться требуемых от 
них результатов работы, умения оперировать 
содержанием прочитанного, научиться кон-
струировать новый свернутый текст (планы, 
тезисы, конспекты, рефераты, аннотации). 
Методика обучения конспектированию, тези-
рованию, реферированию и аннотированию 
базируется на структурно-смысловом анали-
зе текстов, что предполагает развитие навы-
ков и умений в области чтения. Кроме того, 
обучение созданию вторичных текстов имеет 
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большое значение для организации учебной 
деятельности, а также для формирования 
умений, связанных с восприятием и перера-
боткой научной информации, актуализирует 
и обогащает новым опытом общие учебные 
умения, навыки и способы деятельности. 

Следовательно, обучение созданию 
вторичных текстов (сообщений, докладов, 
рефератов) является необходимым элементом 
формирования ключевых, базовых компетен-
ций современного студента.

Но на этом нельзя поставить точку в 
нашем исследовании. Во-первых, необходи-
ма длительная апробация разработанных ме-
тодик; во-вторых, нужна система воздействия 
не только на занятиях по МДК.01.02 Русский 
язык с методикой преподавания, но и на заня-
тиях по всем учебным дисциплинам в соот-
ветствии с едиными требованиями, которые 
предстоит разработать; в-третьих, необходи-
ма система лексических, морфологических, 
синтаксических упражнений на материале 
научного стиля речи и упражнений с научны-
ми текстами, так как эти упражнения практи-
чески отсутствуют в учебнике.
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30 ноября и 1 декабря в Воронежском 
институте развития образования состоялся VIII 
Всероссийский форум «Здоровьесберегающее 
образование: опыт, проблемы, перспективы 
развития». Организаторы Форума – Общерос-
сийская общественная организация содейст-
вия укреплению здоровья в системе образова-
ния, Экспертный совет по вопросам здоровья 
и физического воспитания обучающихся при 
Комитете Государственной Думы по образова-
нию и науке, Департамент образования, науки 
и молодежной политики Воронежской обла-
сти и Научно-производственное объединение 
«Здоровье человека». Форум проводился при 
поддержке Минобрнауки России и Комитета 
Государственной Думы по образованию и нау-
ке. В работе форума принимали участие пред-
ставители органов законодательной и испол-
нительной власти, осуществляющие управле-
ние в сфере образования и здравоохранения, 
представители правоохранительных органов 
и общественности, члены Экспертного совета 
по вопросам здоровья и физического воспита-
ния обучающихся.

Проблема, которая рассматривалась на 
этом мероприятии стала традиционной, а это, 
к сожалению, показатель того, что ситуация не 
меняется к лучшему или меняется столь мед-
ленно, что мы вынуждены постоянно держать 
ее в центре внимания общества.

 Существует более 300 определений 
понятия «здоровье». Согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье – это состояние полного физиче-
ского, психического и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов [1]. Важным фактором 
формирования здоровья является физкуль-
турно-оздоровительный компонент, кото-
рый предполагает владение способами де-
ятельности, направленными на повышение 
двигательной активности, предупреждение 
гиподинамии. Кроме того, этот компонент 
содержания воспитания обеспечивает зака-
ливание организма, высокие адаптивные воз-
можности и направлен на освоение личност-
новажных жизненных качеств, повышающих 
общую работоспособность, а также форми-
рование навыков личной и общественной ги-
гиены [2].

Здоровьесберегающее образование – 
термин парадоксальный, образование – это 
уровень общей культуры человека, образова-
тельной организации, общества. Это созида-
ющий процесс. И, естественно, образование 
всегда должно укреплять и сохранять здоро-
вье, но не должно разрушать здоровье чело-
века, тем более растущего. Но реальность та-
кова, что существует много факторов в обра-
зовании (обучении), которые отрицательно 
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сказываются на здоровье. Это и факторы ин-
тенсивного обучения, и недостаточность дви-
гательной активности, и несоблюдение гиги-
ены зрения, и соблазны молодежной среды, 
и несформированность культуры питания и 
многое другое.

Сейчас образовательные организации 
не ограничиваются только решением обра-
зовательных задач. Обществу нужен подго-
товленный к самостоятельной работе, компе-
тентный, инициативный, творческий специа-
лист. Но при этом, чтобы быть таковым, он 
должен быть здоров. 

Мы проанализировали опыт органи-
зации образования в Павловском филиале 
«Губернского педагогического колледжа», ко-
торый позволяет сохранять и укреплять здо-
ровье студентов, формировать у них устойчи-
вую позицию, ориентированную на здоровый 
образ жизни, готовность и умение вести ра-
боту со школьниками.

Одной из главных особенностей кол-
леджа является то, что у нас 4 специальности, 
которые непосредственно готовят студентов к 
тому, чтобы в школе, детском саду создавать 
здоровую образовательную среду, формиро-
вать общую физическую культуру растущего 
человека.

Можно выделить несколько направле-
ний деятельности колледжа.

Организация занятий физической 
культурой и спортом.

Студенты первого курса на уроках фи-
зической культуры работают в режиме сред-
ней общеобразовательной школы, но уже с 1 
курса отношение к уроку физической куль-
туры очень серьезное: требование к единой 
спортивной форме дисциплинирует, форми-
рует гигиенические навыки, предупреждает 

перегрев и переохлаждение; нагрузки на уро-
ках соответствуют возрасту и уровню подго-
товки (все студенты специальностей «Физи-
ческая культура» и «Адаптивная физическая 
культура» при поступлении сдают экзамен 
по спортивной подготовке). Содержание дис-
циплины Физическая культура включает все 
разделы, которые со второго курса становят-
ся самостоятельными уроками.        

На втором курсе дисциплина «Базо-
вые и новые виды физкультурно-спортивной 
деятельности с методикой преподавания» 
(тренировки) распадается на конкретные 
виды ФСД: легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры, ритмическая гимнастика, 
лыжный спорт, плавание, туризм, которые 
чередуются в течение недели, создавая серь-
езную физическую нагрузку, постепенно раз-
вивая все двигательные качества.    

Уже со второго курса студенты в рам-
ках педагогической практики проводят в 
школе беседы о здоровом образе жизни, о 
спорте, физкультурные занятия на площад-
ке, утреннюю зарядку и подвижные пере-
мены со школьниками младших классов, с 
третьего курса на практике учатся проводить 
спортивные секции в школе и ДЮСШ, орга-
низовывать соревнования, вести судейство; 
проводят пробные уроки в школе, оздорови-
тельную работу в детских лагерях. Все это 
способствует формированию психологиче-
ской и педагогической основы ЗОЖ, готов-
ности к проведению уроков и внеурочной 
ФСД в школе и в учреждениях дополнитель-
ного образования. 

В колледже имеется спортивный клуб 
«Спортивный олимп», включающий различ-
ные направления деятельности: спортивные 
секции по волейболу, баскетболу, футболу, 
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настольному теннису, гиревому спорту. Наши 
студенты, члены клуба, много лет являются 
победителями круглогодичной спартакиады 
СПО Воронежской области. К сожалению, во-
прос участия в соревнованиях нашего уровня 
– уровня СПО актуален. Не имея возможно-
сти участвовать в соревнованиях областного 
уровня, мы не можем присваивать разряды, 
а это могло бы мотивировать студентов. Два 
последних года, чтобы не утратить традицию 
областных соревнований СПО, мы организу-
ем на своей базе, а также других СПО сосед-
них районов товарищеские встречи в рамках 
акции «Территория здоровья».

В содержание работы клуба входит 
организация соревнований, судейство сорев-
нований разного уровня, организация спор-
тивных мероприятий. С первого курса для 
студентов специальностей Физическая куль-
тура и Адаптивная физическая культура есть 
требование – обязательные занятия в спор-
тивных секциях, которые не только способ-
ствуют формированию физических качеств, 
здорового образа жизни, но и формируют 
опыт организации такой работы. 

Ежегодно проводится много соревно-
ваний внутри колледжа. Уже в начале сен-
тября – футбол, затем волейбол, баскетбол, 
в которых участвуют команды всех специ-
альностей. Команды колледжа участвуют в 
районных соревнованиях, в судействе все-
российских соревнований по спортивному 
ориентированию.

Преподаватели спортивных дисци-
плин – активные пропагандисты спорта. В 
2017 году они участвовали в сдаче нормати-
вов комплекса ГТО и показали достойные ре-
зультаты. В этом же учебном году все студен-
ты спортивных специальностей участвовали 

в сдаче норм комплекса ГТО (большая часть 
студентов получат значки).

С 2017 уроки плавания мы проводим 
в бассейне. Занятия плаванием позволят не 
только подготовить более компетентного 
специалиста, готового организовывать заня-
тия плаванием в школе, но и укрепить здоро-
вье наших студентов.

Занятия спортом, увлечение спортом 
и физической культурой формирует у сту-
дентов ЗОЖ, предупреждают формирование 
вредных привычек.

Формированию ЗОЖ способствуют 
ставшие традиционными акции, направ-
ленные на борьбу с вредными привычками: 
«Меняю сигарету на конфету», конкурсы 
плакатов, танцевальные батлы. Студенты не 
только в рамках колледжа проводят акции, 
посвященные ЗОЖ, но выходят на улицу, 
обращаются к курящим людям, раздают ли-
стовки.

Атмосфера спортивной деятельности 
мотивирует и студентов других  специаль-
ностей заниматься физической культурой и 
спортом. Ежегодно проводится легкоатлети-
ческий кросс, в котором участвуют все сту-
денты колледжа. Студенты специальности 
Дошкольное образование и Преподавание в 
начальных классах занимаются в секциях во-
лейбола, баскетбола, тенниса, некоторые из 
них входят в состав сборных команд коллед-
жа. Мы планируем на этих специальностях 
организовать работу по формированию на-
выков игры в лапту, чтобы студенты в школе 
сделали эту русскую, подвижную и развива-
ющую игру любимой игрой детей.

На здоровье влияет и организация пра-
вильного питания. В колледже есть столовая, 
в которой, может, и без изысков, но каждый 
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день есть свежеприготовленный завтрак, пол-
ноценный обед (а не разогретые фасфуды). 

Важную роль в сохранении и укрепле-
нии здоровья играет организация  жизни в 
общежитии. В нем создана атмосфера до-
машнего быта. Воспитатель учит не только 
как готовить уроки, но и как приготовить еду 
и поддерживать порядок в комнате. В обще-
житие регулярно приглашаются медицинские 
работники для проведения бесед, проводятся 
мероприятия по профилактике простудных 
заболеваний. 

Ежегодно с согласия родителей про-
водится вакцинация обучающихся от гриппа, 
что позволяет избежать массовых заболева-
ний и карантина. 

С 1 сентября этого года мы в режим 
работы включили зарядку до занятий. Она 
начинается за 5 минут до звонка на урок, вы-
полняется под музыку. Бодрая музыка, с утра 
встречающая студентов, играет роль эмоци-
онального стимула, большинство студентов 
выполняют зарядку с удовольствием, умень-
шилось количество опаздывающих. Органи-
зуется зарядка самими студентами под руко-
водством студенческого парламента «Единст-
во», а в группе – физоргами.

Спорт неотделим от подготовки к 
службе в армии. Наши студенты 1-2 курсов 
ежегодно участвуют в конкурсе допризывной 
молодежи, показывая хорошие результаты. 
Победители представляют команду на об-
ластном уровне.

Военно-патриотический праздник, по-
священный Дню защитника Отечества – это 
своеобразный смотр и спортивного, и нрав-
ственного, и патриотического уровня наших 
юношей. Конкурс включает задания, требую-
щие хорошей спортивной подготовки.

Патриотические качества формиру-
ются и в процессе участия в праздничных 
выступлениях, посвященных Дню победы. 
Студенты всех специальностей готовят спор-
тивно-художественное представление на 
стадионе «Юность» г. Павловска. Колледжу 
доверяют выступление на юбилейные даты. 

С 2017 года колледж стал инноваци-
онной площадкой по организации обучения 
в дуальной форме.

 Мы с 1 курса «погружаем» студентов 
в ту образовательную среду, где им предсто-
ит работать: посещаем школы, знакомим с 
наставниками, проводим на базе школ ла-
бораторно-практические занятия, волонтер-
скую работу. В эту программу включены 5 
инновационных школ области, которые име-
ют хорошую материальную базу, грамотных 
наставников. Выводы, конечно, делать рано, 
но студентам 1-2 курса интересно общаться 
со школьниками, а интерес к профессии – это 
основа хорошей физкультурно-спортивной 
подготовки.

В 2020 году  исполняется 100 лет Пав-
ловскому педагогическому училищу, кол-
леджу (сейчас филиалу Губернского педа-
гогического колледжа). Колледж всегда был 
проводником здорового образа жизни, физ-
культурно-спортивной деятельности и па-
триотического воспитания, и мы сохраняем 
и развиваем свои традиции.

Список литературы:
1.Здоровьесберегающее образование 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: 
http://www.zpzr.ru/healthcare_education.

2.Здоровьесберегающее образование  
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: 
http://pandia.ru/text/78/421/26807.php  
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В России за последнее время произошли 
и происходят серьезные изменения в сфере об-
разования. 

Надо найти ответы на сложные фило-
софские, педагогические и методические во-
просы: какой должна стать российская школа, 
какими профессиональными компетенциями и 
личностными качествами должен обладать сов-
ременный учитель, какие технологии разовьют 
творческую, думающую, конкурентоспособную 
личность.

Один из современных постулатов гласит: 
«Идеальное образование – это свободное самоо-
бразование, роль учителя – это ненавязчиво по-
могать». Это и является нашим педагогическим 
кредо в работе со студентами.

В нашем учебном заведении работают 
4 цикловые методические комиссии, каждая из 
которых имеет свой неповторимый «почерк» и 
специфику работы со студентами.

В своей работе (в педагогической пра-
ктике и во внеурочной деятельности) мы исполь-
зуем широкий спектр образовательных техноло-
гий.  

Внедрение в образовательный процесс 
современных образовательных и информаци-
онных технологий позволяет преподавателю ре-
шить множество проблем:
•  отработать глубину и прочность знаний;
•  закрепить умения и навыки в различных об-

ластях деятельности; 
•  развивать технологическое мышление, умение 

самостоятельно планировать свою учебную 
и самообразовательную деятельность; 

Использование интерактивных технологий 
в образовательном процессе колледжа

 Посвежинная Елена Владимировна,
Почетный работник СПО РФ, преподаватель педагогики Россошанского 

филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,
г. Россошь Воронежской области

E-mail: poswezhinnaya.lena@yandex.ru

•  воспитывать привычку четкого следования 
требованиям технологической дисци-
плины в организации учебных занятий. 

Преимущества применения образова-
тельных технологий в ПОО СПО состоят в 
том, что меняются функции преподавателя и 
студента: преподаватель становится консуль-
тантом, а студентам предоставляется боль-
шая самостоятельность в выборе путей усво-
ения учебного материала.

Исходя из опыта использования в пе-
дагогической деятельности инновационных 
методов, можно выделить некоторые их пре-
имущества: 
•  они помогают научить студентов активным 

способам получения новых знаний; 
•  дают возможность овладеть более высоким 

уровнем личной социальной активности; 
•  создают такие условия в обучении, при ко-

торых студенты не могут не научиться; 
•  стимулируют творческие способности сту-

дентов; 
•  помогают приблизить учебу к практике по-

вседневной жизни,
•  формируют не только знания, умения и 

навыки по предмету, но и активную жиз-
ненную позицию.     

В связи с освоением новых образова-
тельных стандартов многие преподаватели 
перестраиваются, меняют методику работы 
на уроке, ищут новые формы и методы учеб-
но-методической работы.

Основные формы организации препо-
давательской деятельности в течение учебно-
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го года: лекции, уроки-диалоги, семинарские 
занятия, бинарная лекция, видеонаблюдение 
с последующим анализом, аудиолекция уче-
ного, моделирование и решение педагогиче-
ских ситуаций, составление схем, оформле-
ние таблиц, конструирование презентаций и 
т. д. В ходе подготовки к занятиям использу-
ются возможности ИКТ.

Пожалуй, одной из самых востребо-
ванных является технология интерактивного 
обучения.

Интерактивное обучение – специ-
альная форма организации познавательной 
деятельности, осуществляемая в форме сов-
местной деятельности студентов. Все участ-
ники взаимодействуют друг с другом, обме-
ниваются информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации, оценива-
ют действия других и свое собственное по-
ведение, погружаются в реальную атмосфе-
ру делового сотрудничества по разрешению 
проблемы. Одна из целей состоит в создании 
комфортных условий обучения, при которых 
студент чувствует свою успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность, что де-
лает продуктивным сам процесс обучения.

Интерактивные формы проведения за-
нятий: 
• пробуждают у обучающихся интерес; 
• поощряют активное участие каждого в учеб-

ном процессе; 
• обращаются к чувствам каждого обучающе-

гося; 
• способствуют эффективному усвоению 

учебного материала; 
• оказывают многоплановое воздействие на 

обучающихся; 
• осуществляют обратную связь (ответная ре-

акция аудитории); 
• формируют у обучающихся мнения и отно-

шения; 
• формируют жизненные навыки; 
• способствуют изменению поведения. 

Деятельность преподавателей цикло-

вых методических комиссий неразрывно свя-
зана с общей концепцией деятельности пе-
дагогического коллектива по формированию 
профессиональной культуры будущих спе-
циалистов. Это доказывают и уроки, и педа-
гогическая практика, и научно-методическая 
работа преподавателей.   

Несмотря на специфику преподава-
емых дисциплин, преподаватели ведут  раз-
ностороннюю работу над интеллектуальным 
и личностным развитием студентов. На уро-
ках много самостоятельной работы, работы 
в парах и творческих группах, фронтально; 
представлены постоянный диалог, обсужде-
ние, вопросы на размышление, проблемные 
ситуации – все это способствует активизации 
мыслительной деятельности студентов, учит 
рассуждать, делать выводы, сопоставлять но-
вое с ранее выученным.

Например, преподаватели информа-
тики Даниленко О.В, Хиценко С.И., Хиценко 
А.И., повышая учебную мотивацию и инте-
рес к программированию, предлагают сту-
дентам самим разработать и создать обучаю-
ще-контролирующую программу по различ-
ным блокам технических дисциплин.

Г.К. Шаповалова, преподаватель рус-
ского языка, мальчикам-техникам предлагает 
для разбора слова любовь, страсть, увлече-
ние, влюбленность. И мальчики с огромным 
интересом работают над смысловым значе-
нием этих слов, а преподаватель – над нрав-
ственным воспитанием этих мальчиков.

И.А. Никонорова, преподаватель рус-
ского языка, предлагает предложение – Му-
дрец ни в ком и ни в чем не нуждается, ибо 
все, что принадлежит другим, принадлежит 
и ему. Предложение разбирается не только с 
точки зрения пунктуации, но и с философ-
ской.

Студенты реагируют на доброжела-
тельную атмосферу урока, стараются под-
держать диалог, не бояться ошибиться. 

И.А. Никонорова совершенствует 



55ВНИМАНИЕ, ОПЫТ!

рейтинговую систему контроля.
В.Я. Ковалева, Козютенко Т.Б., Жда-

нова Г.А. занялись разработкой интегриро-
ванных уроков. Методист, основательно зна-
ющий свой предмет и тонко чувствующий 
его грани с педагогикой и психологией, – это 
находка для коллег и студентов.

В.П. Якубянец и О.В. Беляева восхи-
щают своей жизненной мудростью. Чтобы 
выпускать газету, надо быть творческой лич-
ностью, умеющей найти индивидуальный 
подход к каждому студенту.

А.Е. Кравцова проводит путешествие 
в детство – просмотр мультфильмов и про-
слушивание детских песен с последующим 
психологическим анализом.

Помимо этого, преподавателями педа-
гогики и психологии активно осваивался про-
фессиональный модуль 05 «Психолого-педа-
гогическое сопровождение развития младше-
го школьника в образовательном процессе» и 
профессиональный модуль 06 «Организация 
психолого-педагогической деятельности с 
детьми дошкольного возраста». А преподава-
тели филологических дисциплин приступили 
к освоению профессионального модуля «Ор-
ганизация логопедической работы в школе».

Преподаватели информатики сделали 
уже выпуски по профессиональному модулю 
«Организация обучения информатике». 

Все это говорит о том, что творческий 
потенциал у коллектива огромный, желание 
помочь студенту стать высококвалифициро-
ванным специалистом неиссякаемо, и студен-
ты это ценят. 

Учебный процесс, опирающийся на 
использование интерактивных методов об-
учения, организуется с учетом включенности 
в образовательный процесс познания всех 
без исключения студентов группы. Совмест-
ная деятельность означает, что каждый вно-
сит свой особый индивидуальный вклад в 
учебный процесс. В ходе работы идет обмен 
знаниями, идеями, способами деятельнос-

ти. Организуются индивидуальная, парная 
и групповая работа, используется проектная 
работа, ролевые игры, осуществляется рабо-
та с документами и различными источника-
ми информации. 

Интерактивные формы помогают нам 
проводить и практико-ориентированные по 
содержанию и форме организации квали-
фикационные экзамены, где студенты де-
монстрируют освоенные профессиональные 
компетенции.

Внедрение дуального обучения – это 
тоже форма интерактивного обучения. Когда 
мы начали готовить документацию по освое-
нию его в колледже, то осознали, что многие 
формы давно используются нами в образова-
тельном процессе. В частности, через школу 
профессионального мастерства проводятся 
уже традиционные для нас встречи с учите-
лями – «Радости и трудности профессии учи-
теля» или «Психологические знания в работе 
учителя начальных классов».

На практике в освоении ПМ.02 Ор-
ганизация  внеурочной воспитательной сту-
денты работают над проектами, защита ко-
торых является формой квалификационного 
экзамена. Студенты проводят диагностику, 
беседуют с учителями, знакомятся с планом 
работы кружка, наблюдают за его работой. 
Проектная деятельность развивает в лично-
сти качества коммуникабельности, коллек-
тивизм, волю к достижению результата. Она 
учит умению презентовать себя в социуме. 
Другими словами, проектная технология 
формирует в студенте умение изменять окру-
жающий мир, и это полностью соответствует 
идеологии компетентностного подхода, при-
нятой в современном российском образова-
нии.

Надеемся, что наша профессиональ-
ная деятельность помогает студентам стать 
высококвалифицированными, мобильными, 
востребованными специалистами.
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Применение информационных компьютерных технологий 
на уроках продуктивных видов деятельности

Хижкина Елена Ивановна,
преподаватель  Павловского филиала 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», 
г. Павловск Воронежской области 

E- mail: lena.khizkina@mail.ru

Сегодня в процесс обучения приходят 
информационные компьютерные технологии, 
основанные на сочетании информационных 
и вычислительных возможностей компьюте-
ров, средств звукового и визуального пред-
ставления информации. Новые технологии 
синтезируются с предметами художественно-
эстетического цикла, гармонично дополняют 
его, значительно расширяют его возможно-
сти для интенсивного введения обучающихся 
в мир искусства и художественного творчест-
ва [2].

Уроки продуктивных видов деятель-
ности с использованием информационных 
компьютерных технологий не только расши-
ряют и закрепляют полученные знания, но и 
значительно повышают творческий и интел-
лектуальный потенциал обучающихся [1].

В своей педагогической деятельности 
на уроках продуктивных видов деятельности 
(ИЗО) при изложении учебного материала 
автором статьи используются готовые про-
граммные средства или самостоятельно со-
зданные презентации, что дает возможность 
повысить эффективность процесса обучения. 
С помощью компьютерных программных 
средств обучающиеся знакомятся с творчест-
вом великих художников, скульпторов, архи-
текторов, с шедеврами мирового искусства [4].

Использование ИКТ на уроках про-

дуктивных видов деятельности – дело отно-
сительно новое, поэтому накопление мето-
дических материалов для образовательного 
процесса, их совершенствование, разработка 
новых методик и программ на сегодняшний 
день весьма актуальны. Работая над данной 
проблемой, автор статьи ставила следующую 
педагогическую цель: повысить интерес об-
учающихся к продуктивным видам деятель-
ности через использование ИКТ. Для дости-
жения цели решались следующие задачи:
• совершенствовать профессиональную 

ИКТ-компетентность обучающихся;
• систематизировать и широко внедрять в 

образовательный процесс накопленные 
программно-методические материалы;

• привлекать студентов к поиску и созда-
нию презентаций. 

В зависимости от типа и вида урока в 
своей работе автором используются различ-
ные фильмы-презентации, слайд-фильмы 
или тестовые задания.

Фильм-презентация может использо-
ваться на уроках-лекциях, беседах об искус-
стве, вернисаже, при этом демонстрация 
фильма сопровождается лекцией или ком-
ментариями преподавателя. В процессе об-
учения предполагается активное общение, 
имеется возможность задавать вопросы, де-
лать пояснения, коллективно рассматривать 
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и обсуждать произведения//искусства/[3]. 
Благодаря использованию обучающи-

мися ПК при выполнении домашнего задания 
в форме проекта или презентации достигает-
ся высокий уровень самостоятельности.

При подготовке к урокам подбирает-
ся материал, представленный в электронных 
пособиях: «Сделай сам», «Мастерская Са-
моделкина», «Мастерская Пластилинкина», 
«Школа маленьких художников», «Учимся 
рисовать».

Особое внимание обращается на мате-
риалы, размещенные в Интернет-простран-
стве (сайт viki.ru с постоянно обновляемой 
подборкой презентаций для занятий; мате-
риалы интернет-газеты «Первое сентября», 
сайты «Учительский фестиваль педагогиче-
ских идей», «Сеть творческих учителей»;. 
«Страна Мастеров» − автор идеи Т.Н. Прос-
някова; программа и планирование по худо-
жественному труду для начальной школы), а 
также техники, комментарии к фотографиям 
изделий и еще много полезного материала. 
В методической копилке преподавателя име-
ются собственные разработки презентаций, а 
также работы студентов. Все эти разработки 
широко используются на уроках: во время 
знакомства с творчеством художников («Иса-
ак Левитан», «И.И. Шишкин – певец русского 
леса» и т.д.); при изучении жанров изобрази-
тельного искусства («В музеях хранятся кар-
тины-натюрморты», «Портрет – жанр изобра-
зительного искусства» и т.д.); при изучении 
тем по декоративно-прикладному искусству 
(«Дымковская игрушка», «Сказочная Гжель», 
«Золотая Хохлома» и т.д.); при изучении за-
конов композиции на уроках формирования 
новых знаний (на доске приходится создавать 
множество эскизов, разъяснять и рисовать, 

на экране же  все композиционные ошибки 
наглядны, поэтому можно сопоставлять не-
сколько эскизов одновременно, выявлять их 
достоинства и недостатки).

Студенты самостоятельно создают и 
используют презентации на пробных уроках 
при прохождении производственной практи-
ки в начальной школе. («Родословная Деда 
Мороза»; «Русская Изба»; «Прихватки» и 
др.)

Использование ИКТ на уроках про-
дуктивных видов деятельности (ИЗО)  и 
методике трудового обучения позволяет раз-
вивать умение студентов ориентироваться 
в информационных потоках окружающего 
мира, овладевать практическими способами 
работы с информацией, развивать умения, 
позволяющие обмениваться информацией с 
помощью современных технических средств 
[5].
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Проблема личностного и професси-
онального становления студентов в нашем 
колледже – одна из наиболее актуальных. Это 
обусловлено интенсивными изменениями, 
происходящими в обществе и на современ-
ном рынке труда. 

Сегодня от будущего выпускника тре-
буется проявлять не только профессиональ-
ные умения, но и умения рисковать, быть 
предприимчивым, высоко мобильным, избе-
гать стресса, устанавливать деловые контак-
ты и продуктивно их развивать, разрешать 
конфликтные ситуации. У современного вы-
пускника должны быть сформированы го-
товность и способность творчески мыслить, 
находить нестандартные (креативные) реше-
ния, проявлять инициативу. 

В связи с этим, от нас – педагогов – 
требуется разработка таких форм и методов 
обучения и воспитания студентов, которые 
могли бы помочь будущему специалисту бы-
стро включиться в профессиональную дея-
тельность. Одно из важнейших условий ком-
плексного и разностороннего развития спо-
собностей студента – это многоплановость и 

разнообразие видов деятельности, в которые 
он одновременно включается. Требования 
к ним следующие: творческий характер де-
ятельности, оптимальный уровень ее труд-
ности, должная мотивация и обеспечение 
положительного эмоционального настроя. 
Всем этим требованиям удовлетворяет неде-
ля профессионального мастерства студентов 
специальности Компьютерные сети – «Неде-
ля Техника»1. 

«Неделя Техника» проходит в нашем 
колледже ежегодно, на протяжении вот уже 
тринадцати лет.

Целью проведения Недели является 
поддержка талантливых студентов и повы-
шение мотивации к приобретению новых 
знаний в области информатики и сопутству-
ющих дисциплин.

Основными задачами Недели  
являются:
• выявление одаренных и способных сту-

1  Подготовка специалистов в 
области «Информатика и вычислительная 
техника» осуществляется в колледже с 2001 
года. 
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дентов и привлечение их к мероприятиям 
недели;

• реализация творческих способностей 
молодежи, создание условий для макси-
мального использования ранее приобре-
тенных знаний, атмосферы престижно-
сти знаний и изобретательности;

• развитие основ интеллектуального твор-
чества, повышение мотивации к овладе-
нию новыми знаниями;

• широкое привлечение студентов коллед-
жа к использованию компьютерных тех-
нологий в учебной и внеурочной деятель-
ности;

• поиск новых методик и способов работы 
с талантливой молодежью; 

• выявление и поддержка талантливой мо-
лодежи в области проектной деятельнос-
ти с использованием компьютерных тех-
нологий.

Главной особенностью Недели явля-
ется то, что она выступает как уникальная 
коммуникативная система, позволяющая са-
мовыражаться, самоутверждаться, самореа-
лизоваться, расти духовно и творчески всем 
ее участникам. 

Деятельность студентов-техников вы-
ступает не как самоцель, а как средство их 
развития и воспитания, потому что именно 
здесь происходит актуализация творческих 
возможностей и познавательной деятельнос-
ти, реализуются способности и интересы, вы-
является уровень развития профессиональ-
ных компетенций.  

Вовлечение студентов в организацию 
недели мы также рассматриваем и как уни-
версальное средство ведения воспитательной 
работы, и как способ формирования у них 
коммуникативных компетенций. Подготовка 

недели и ее проведение способствуют целе-
направленному формированию креативного 
мышления. Наряду с ним у студентов форми-
руются личностные новообразования: пред-
ставления, идеи, ценности, интересы в обла-
сти разных дисциплин. В этом мы, препода-
ватели, и видим главное назначение недели.

Разрабатывая план недели, мы ставим 
задачи: повысить интерес студентов к спец-
дисциплинам, разобраться в нюансах вы-
бранной профессии, на практике применить 
свои знания и поверить в свои силы. 

Анализируя планы мероприятий не-
дель разных лет, следует отметить, что те-
матика и содержание мероприятий связаны 
с актуальными вопросами современных ин-
формационных технологий. Вот некоторые 
из них:  встречи с выпускниками колледжа 
по специальности; встречи со специалиста-
ми ведущих предприятий города и района 
(программисты, системные и сетевые адми-
нистраторы, ведущие специалисты отдела 
АСУП); просмотр документальных филь-
мов по профилю специальности; проведение 
викторины «Самый умный информатик»; 
разработка дизайна и создание логотипа спе-
циальности; работа радиогазеты в колледже; 
конкурс, конкурс ребусов и криптограмм; 
выставка деталей и устройств разработан-
ных в рамках факультатива «Радиокружок»; 
выпуск газеты «Неделя техника»; турнир по 
компьютерным играм «Киберспорт»; конкур-
сы «Самый лучший Ди-джей», «Мир ПК»,  
«Обработка графики»; «Фотокросс»; «Со-
циальная реклама»; «Видеоролик»; «Офис-
ные приложения»; «Создание тематических 
мультимедийных презентаций»; «Найти в 
сети» (поиск информации в сети Интернет); 
конкурс газет; олимпиада «Кит – компьюте-
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ры, информатика, технология»; турнир «Са-
мый-самый техник!» (сборка системного бло-
ка на время).Для выполнения практически 
всех заданий студентам необходимо проде-
монстрировать навыки работы с различными 
программными продуктами.

Чтобы предоставить право выбора 
программной среды, в условиях конкурсов 
не конкретизируется набор прикладных про-
грамм для выполнения заданий, но для обес-
печения равенства участников мы предвари-
тельно определяем требования к конечному 
продукту (размер и формат выходного файла, 
набор кодеков, разрешение и т.д.). Доступ-
ность средств ИКТ позволяет студентам оста-
новить свой выбор на конкретной программе, 
с которой ему комфортно работать, а разно-
образие заданий (графика, видео, презента-
ция) позволяет охватить достаточно большой 
перечень программных продуктов.

Для формирования общих компетен-
ций используются групповые задания (на-
пример, фотокросс или соревнования по 
Киберспорту). Это дает возможность студен-
там перенимать опыт работы у сверстников, 
учиться работать в команде, брать на себя от-
ветственность за принятие решения в нестан-
дартных ситуациях.

Многообразие разноплановых форм 
и тем недели приводит к тому, что как с ка-
ждым годом все большее количество студен-
тов хотят участвовать в ней, проявить себя, 
попробовать свои силы в различных конкур-
сах, что способствует формированию устой-
чивого интереса к предметам, развитию спо-
собностей, удовлетворению различного рода 
потребностей студентов.

Проведение таких недель требует уси-
ленной подготовки и предполагает активное 

участие и взаимодействие студентов, препо-
давателей, классных руководителей, а в неко-
торых случаях – родителей. В воспитатель-
ном плане – это возможность сотворчества, 
сотрудничества студента и педагога.

Показателями эффективности меро-
приятий недели являются позитивные от-
зывы педагогов и студентов. Оценка меро-
приятия производится на основе экспресс-
опросов студентов в устной или письменной 
форме.  

Итогами проведения недели профес-
сионального мастерства мы считаем:: 

- вовлечение большого числа студен-
тов в общую, совместную работу по подго-
товке и проведению мероприятий, что спо-
собствует воспитанию у них чувства кол-
лективизма, умение быть ответственным за 
принятое решение, инициативы, развитию 
творческой активной личности;

- содержание, методы и формы про-
ведения мероприятий обеспечивают связь с 
имеющимися профессиональными знаниями 
и умениями, в результате совершенствуются 
познавательные умения, и создаются усло-
вия для творческой деятельности;

- выявление студентов, имеющих ярко 
выраженное нестандартное мышление.

Опыт проведения недель профмастер-
ства позволяет предложить некоторые общие 
рекомендации:
1. Содержание заданий должно соответст-

вовать изученному программному мате-
риалу, но по сложности в некоторой сте-
пени выходить за его пределы.

2. Количество подобранных заданий, их 
содержание и характер должны быть та-
кими, чтобы по их выполнению можно 
было судить об уровне развития способ-
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ностей студентов.
3. Задания должны требовать от участников 

не простого воспроизведения приобре-
тенных знаний и умений, а их творческо-
го или практического применения с ис-
пользованием современных средств ИКТ.

4. Следует стремиться к тому, чтобы пра-
ктические задачи допускали возможность 
решения их несколькими способами. Это 
позволяет студентам проявить творче-
ские способности.

5. Практическое задание (задача) требует 
времени на его изготовление (решение), 
поэтому можно сделать его домашним, 
четко определив сроки сдачи.

Неделя завершается подведением ито-
гов и награждением победителей дипломами 

и ценными призами. Финансирование осу-
ществляется за счет собственных средств 
колледжа и спонсорской помощи.

Анализируя недели, хотелось бы от-
метить заметный рост выполненных кон-
курсных работ. Наблюдается значительная 
динамика роста качества мультимедийных 
презентаций, работ компьютерной графики 
и особенно обработка видеоинформации по 
сравнению с работами прошлых лет. А это 
значит – есть интерес, есть желание и по-
требности в самообразовании в области ин-
формационных технологий, а значит, есть 
способности у наших студентов, которые мы 
постараемся развивать в правильном направ-
лении!
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Современный выпускник – это специ-
алист, обладающий динамично развивающи-
мися компетенциями, способный к осуществ-
лению профессиональной деятельности в 
условиях социокультурных изменений. 

Важнейшим направлением реформи-
рования современного российского образо-
вания является компетентностный подход. 
Прежде всего, произошла смена парадигмы 
образования, которая сопровождается про-
цессом переориентации оценки результата 
образования с понятий «подготовленность», 
«образованность», «общая культура», «вос-
питанность» на понятия «компетенция», 
«компетентность» [1, с. 213]. Традиционная 
парадигма опиралась на квалификационный 
подход, новая – на компетентностный подход. 
В новой образовательной парадигме профес-
сиональное образование рассматривается не 
только как средство для наиболее адекватно-
го отражения требований нового общества и 
новой экономики, но и как способ достиже-
ния нового качества жизни, формирования 
новых, прежде всего, творческих, высокоду-
ховных потребностей личности. Компетент-
ность выпускника  – это проявляемая им на 
практике способность реализовать свой по-
тенциал (знания, умения, опыт, личностные 
качества и др.) для успешной творческой дея-
тельности в профессиональной и социальной 
сферах [2, с. 29] . 

В колледже создана благоприятная 
воспитательная среда для подготовки высо-
коквалифицированного специалиста, востре-
бованного на рынке труда. Разработанная 
модель подготовки специалиста к професси-
ональной деятельности представляет собой 
организацию образовательной деятельнос-
ти колледжа, направленной на достижение 
личностно-профессионального результата 
развития студента через освоение им новой 
социальной ситуации развития; ценности, 
нормы, требования образовательного учре-
ждения (педагогического колледжа); самоо-
пределение в выборе педагогической специ-
ализации и накопление нового опыта учеб-
но-профессиональной деятельности, где реа-
лизуются нравственная и правовая зрелость, 
педагогическая культура, новый уровень ов-
ладения исследовательской деятельностью, 
социальные ожидания выпускников.

Основой воспитательного процесса в 
колледже является совместная деятельность 
преподавателей и студентов по реализации 
задач воспитания. В ходе совместной дея-
тельности складываются отношения сотруд-
ничества и сотворчества. Воспитательная ра-
бота в колледже основывается на демократи-
ческом стиле общения при высоком уровне 
дисциплины.

Усилиями педагогического коллекти-
ва для студентов в колледже создан макси-
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мально благоприятный климат; разработана 
концепция воспитательной деятельности; 
созданы подсистемы педагогического поиска 
и руководства воспитательным процессом 
колледжа (объединение кураторов, социаль-
но-педагогическая служба, родительские ко-
митеты в группах, Попечительский совет, Со-
вет профилактики правонарушений, актив); 
выбраны органы студенческого самоуправ-
ления, разработаны колледжная символика: 
гимн, эмблема; совершенствуются и развива-
ются художественные коллективы и объеди-
нения дополнительного образования.

В качестве системообразующих опре-
делены следующие виды деятельности:

• общественная деятельность, фор-
мирующая активную гражданскую позицию 
студента и приобщающая обучающихся к ак-
тивному преобразованию действительности;

• познавательная деятельность, рас-
ширяющая кругозор, любознательность сту-
дента и формирующая потребность в образо-
вании и интеллектуальном развитии;

• художественная деятельность, раз-
вивающая эстетическое мироощущение, по-
требность в прекрасном, способность к худо-
жественному мышлению и тонким эмоцио-
нальным отношениями;

• спортивная деятельность, способ-
ствующая здоровому образу жизни, гигиене, 
физической красоте;

• трудовая деятельность в виде са-
мообслуживающего, общественно полезного 
труда, положительное отношение к которому 
является показателем человеческой сущно-
сти, отношения к людям и к самому себе;

• ценностно-ориентировочная дея-
тельность, направленная на рациональное ос-
мысление общечеловеческих и социальных 
ценностей мира, на осознание личной при-
частности к миру во всех его проявлениях; 

свободное общение, осуществляемое как до-
суг студента, когда его общение освобождено 
от предметной цели.

Среди ценностей, культивируемых в  
колледже, можно выделить такие, как «Че-
ловек», «Отечество», «Здоровье», «Семья», 
«Труд», «Культура», «Образование», «Твор-
ческая активность». 

В связи с этим воспитательная дея-
тельность осуществляется в различных на-
правлениях. Особое значение имеет работа 
по приобщению студентов к нравственно-
экологическим ценностям. Разработана про-
грамма «Наша Родина». Целью граждан-
ско-патриотического воспитания студентов 
является формирование гражданственности 
и патриотизма как важнейших духовно-нрав-
ственных и социальных ценностей. 

В рамках программы все студенты 
участвуют в общегородской акции «Дом без 
одиночества», проводят акции милосердия, 
доброты, помощи ветеранам педагогическо-
го труда и войны; принимают участие в меро-
приятиях, посвященных Дню освобождения 
г. Россоши от немецко-фашистских захват-
чиков; проводят ко Дню героев Отечества те-
матические классные часы «Уроки России»; 
организуют экскурсии в музей колледжа и по 
родному краю; проводят беседы «Героиче-
ские личности в истории России»; участвуют 
в конкурсе военно-патриотической песни; 
организуют работу музея по сбору материа-
ла о выпускниках учебного заведения; под-
готавливают и проводят музыкально-литера-
турную композицию «Мы памяти этой вер-
ны»; оказывают шефскую помощи ветеранам 
войны и труда в Доме ветеранов.

Эколого-оздоровительная работа про-
водится по следующим направлениям:

1. Экологическое просвещение и вос-
питание студентов. Его цель – привлечение 
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внимания к экологическим проблемам через 
участие в конкретных мероприятиях по со-
хранению природного компонента Россошан-
ского края ( проведение экологических тур-
ниров, участие в международной природоох-
ранительной акции «Марш парков», участие 
в массовом экологическом десанте «Город-
ская сосна » ). 

2. Валеологическая деятельность, це-
лью которой является воспитание и развитие 
у студентов потребности в ЗОЖ, профилак-
тика вредных привычек, обеспечение без-
опасности жизнедеятельности: встречи с ра-
ботниками системы здравоохранения, тема-
тические классные часы к Международному 
дню борьбы с наркоманией и Всенародному 
дню здоровья; тематические классные часы 
«Говорим наркотикам – нет!», «СПИД – беда 
XXI века», социологические опросы «Отно-
шение современной молодежи к экологии», 
«Вредные привычки».

В рамках направления созданы усло-
вия для формирования здорового образа жиз-
ни сохранения и укрепления здоровья студен-
тов, расширения и активизация спортивной 
жизни колледжа. В колледже организовано 
горячее питание в столовой; проводится кон-
курс рисунков, плакатов, фотографий «Мы за 
здоровый образ жизни»; проходят встречи с 
представителями регионального отделения 
Всероссийского общества Красного кре-
ста, врачами РРБ; организуется и проводит-
ся спортивно-оздоровительная работа через 
деятельность спортивных секций. Студенты 
участвуют в спортивных соревнованиях раз-
личного уровня. В четвертый раз проводит-
ся областная акция «Все краски творчества 
против наркотиков». Наметилась тенденция к 
снижению заболеваний среди студентов.

Направление «Труд» предполагает 
воспитание основ культуры труда, ориенти-

рованного на активную трудовую деятель-
ность, воспитание трудолюбия, воспитание 
основ экономической  культуры. 

Большое значение в психологиче-
ской, методической, практической подготов-
ке студентов к различным видам практики 
имеет работа ШВМ и профессионального 
мастерства, которая проводится один раз в 
месяц. При этом используются такие формы 
работы: турниры по компьютерным играм 
Couter-Storke 1.6; конкурс «Самый лучший 
Ди-джей»; работа радиогазеты в колледже; 
конкурс «Офисные приложения»; встречи со 
специалистами технической специальности 
– программистами, сетевыми администра-
торами; «Игры, забавы, развлечения» – в по-
мощь практиканту ВВР; вожатские посидел-
ки со старшими вожатыми города; «Радости 
и трудности учительского труда» (встречи с 
учителями города).

Успешно проходят недели отделений: 
информатики и техники (отв. Даниленко О. 
В.), начальных классов (отв. Бондаренко 
Е.Н.). В конце учебного года на день коллед-
жа организуется выставка творческих работ 
преподавателей и студентов. Большой инте-
рес у студентов вызывают конкурс «А ну-ка, 
вожатый!» и «Вечер техников».

Организация пространства свободно-
го времени реализуется через направление  
«Человек», цель которого состоит в форми-
ровании личности студента, способного про-
тивостоять асоциальным проявлениям окру-
жающей действительности, способного к ос-
мыслению собственной жизни; в воспитании 
активной личности.

Для формирования и развития лидер-
ских качеств, реализации способностей и 
возможностей большое значение имеет дея-
тельность студенческого самоуправления.

Самоуправление в колледже склады-
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вается из самоуправления в группах, в обще-
житии и в учебном заведении в целом. Орга-
низует самоуправление студенческий совет. 
На заседаниях студенческого совета, которые 
проходят два раза в месяц, рассматривают-
ся актуальные вопросы студенчества. Члены 
студсовета являются активными участниками 
каждого общеколледжного дела. В своей де-
ятельности они эффективно используют сле-
дующие формы работы: заседания, собрания, 
конкурсы, акции, КТД.

Совместно с отделом по работе с мо-
лодежью администрации города и района 
были проведены учебы студенческого актива.

Члены студсовета принимают участие 
в форумах молодежи Воронежской области, 
являются инициаторами проведения Дня сту-
дентов, помогают первокурсникам в выборе 
актива группы, проводят акции «Шаг на-
встречу» (оказание помощи детям из реаби-
литационного центра), «Чистый город», «Чи-
стый колледж», «Дом без одиночества», со-
здают и реализовывают социальные проекты.

Направление «Культура» призвано 
способствовать эстетическому воспитанию 
и организовывать деятельность по развитию 
эстетического вкуса, формирования чувства 
прекрасного.

Особое значение имеют традици-
онные общеколледжные мероприятия, их 
подготовка и проведение носят коллектив-
но-творческий характер, когда практически 
каждая учебная группа получает задание к 
готовящемуся делу: оформление газет; под-
готовка концертных номеров; приглашение 
гостей; украшение зала. Ежегодные тради-
ционные мероприятия обновляются новыми 
формами работы.

Организация совместной деятельности 
преподавателей и родительской обществен-
ности создает благоприятные условия для 

воспитания студентов. В колледже работает 
общеколледжный родительский комитет, ко-
торый принимает участие в работе Совета 
профилактики правонарушений, организует 
дежурство родителей на вечерах, проводит 
совместные с администрацией рейды в об-
щежитие. Поддерживается связь с опеку-
нами по вопросам совместного воспитания 
студентов. Отправляются благодарственные 
письма родителям студентов успешных в 
учебе и других видах деятельности. В рам-
ках Международного дня семьи проводятся 
тематические классные часы «Слагаемые се-
мейного счастья».

Таким образом, в колледже создана и 
успешно развивается воспитательная систе-
ма, которая действует на основе принципов 
педагогики сотрудничества и сотворчества. 
Идет активная работа по расширению соци-
ального партнерства в вопросах воспитания 
молодежи. Уровень воспитанности и востре-
бованности выпускников колледжа на рынке 
труда говорит о том, что в целом поставлен-
ные задачи достигаются. 
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Ежегодно дошкольное образование 
требует огромных усилий по улучшению ка-
чества кадрового обеспечения дошкольных 
образовательных организаций. 

Главной фигурой ДОУ является вос-
питатель: от его компетенции в значительной 
степени зависят жизнь и здоровье ребенка, 
эмоциональное благополучие, динамика раз-
вития всех психических процессов и лич-
ностных качеств, а в дальнейшем − успеш-
ность обучения в школе. Требования к вос-
питателю содержатся в ряде нормативных ак-
тов. В каждом из этих документов, принятых 
в разное время и с разной целью, требования 
к воспитателю рассматриваются с различных 
позиций. Как увязать их между собой и что 
является основным в подготовке будущего 
воспитателя – актуальные вопросы современ-
ных систем дошкольного и профессиональ-
ного образования. 

Одной из приоритетных задач до-
школьного образования на современном эта-
пе развития общества является организация 
развивающе-воспитательного процесса, на-
правленного на максимальную реализацию 
возможностей и интересов ребенка. Как из-
вестно, в основе любой деятельности ребен-
ка-дошкольника лежит его собственная ак-
тивность, в том числе и познавательная. Важ-
ность дошкольного детства как сенситивного 
периода в формировании познавательной ак-
тивности личности обосновывается в трудах 
ученых [1].

Известно, что познавательная актив-
ность детей дошкольного возраста развива-
ется из потребности в новых впечатлениях, 
которая присуща каждому человеку от ро-

ждения. В старшем дошкольном возрасте на 
основе этой потребности в процессе разви-
тия ориентировочно-исследовательской де-
ятельности у ребенка формируется стрем-
ление узнать и открыть для себя как можно 
больше нового.

Автор, занимавшийся исследованием 
этого вопроса, отметил, что познавательная 
активность является одним из важных ка-
честв, характеризующих психическое разви-
тие дошкольника [2].

Познавательная активность – стрем-
ление к наиболее полному познанию предме-
тов и явлений окружающего мира − сложное 
личностное образование, которое склады-
вается под влиянием самых разнообразных 
факторов, как субъективных, так и объектив-
ных. 

Согласно целевым ориентирам ФГОС 
на этапе завершения дошкольного образо-
вания предполагается обладание ребенком 
такими социальными и психологическими 
характеристиками, как инициативность и са-
мостоятельность; уверенность в своих силах, 
умение сделать выбор, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми; способность к 
фантазии и воображению, волевым усилиям 
в различных видах деятельности; склонность 
к наблюдательности и экспериментирова-
нию.

Все эти требования можно реализо-
вать лишь при одном условии − кардинально 
изменить организацию педагогического про-
цесса в ДОУ, путем выбора наиболее эффек-
тивных средств развития и воспитания, что 
требует широкого внедрения в педагогиче-
ский процесс инновационных и альтернатив-
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ных форм и способов ведения образователь-
ной деятельности.

Для прочного усвоения того или иного 
вида деятельности требуется сформировать 
позитивное отношение, интерес детей к из-
учаемому материалу. Интересный, знакомый 
и личностно значимый материал обычно вос-
принимается ими как менее трудный. Поэто-
му перед будущим  воспитателем стоит зада-
ча организовать педагогический процесс так, 
чтобы он стал познавательным, творческим 
процессом, в котором деятельность дошколь-
ников становится успешной, а знания востре-
бованными.

Сегодня одним из наиболее ярких, 
развивающих, интересных, значимых мето-
дов для детей дошкольного возраста является 
использование практико-ориентированного 
подхода в познавательно-исследовательской 
деятельности [3].

Практико-ориентированный подход 
– это вид познавательно-исследовательской 
деятельности, преимущественной целью ко-
торой является формирование у дошкольни-
ков умений и навыков практической работы, 
а также формирование понимания того, где, 
как и для чего полученные умения употре-
бляются на практике. Еще одно свойство 
практико-ориентированного подхода детско-
взрослого взаимодействия связано с его фор-
мами и средствами осуществления. Дошколь-
ники должны осваивать какую-то определен-
ную деятельность не по рассказам педагога, а 
непосредственно включаясь в ее простейшие 
формы. В этой связи универсальным инстру-
ментарием, позволяющим обеспечить ее сис-
темность, целеориентированность и результа-
тивность, является проектная деятельность. 

Отличительная черта проектной дея-
тельности – поиск информации, которая за-
тем будет обработана, осмыслена и представ-
лена участниками проектной группы. Здесь 
реализуется задача развития исследователь-
ских умений: выявление проблемы, подбор 
необходимой информации, наблюдение пра-
ктических ситуаций, выдвижение гипотез и 
др. Результатом работы над проектом являет-
ся продукт, презентация которого проводится 
на завершающем этапе.

С проектной деятельностью тесно 
связан метод экспериментирования, как эф-
фективный способ познания закономерно-
стей и явлений окружающего мира, после-
довательного поэтапного развития у детей 
исследовательских способностей. В своей 
деятельности для развития познавательной 
активности детей необходимо подобрать ме-
сто и оборудование для «Детской научной 
лаборатории», которая постоянно будет по-
полняться новыми материалами в соответст-
вии с возрастом детей и их интересами [4]. 

Успешно реализуется познавательно-
исследовательская деятельность через техно-
логию группового сбора, которая позволяет 
создать условия для межличностного и по-
знавательно-делового общения детей и взро-
слых; развивать навыки планирования собст-
венной деятельности; учить формулировать 
суждения, аргументировать высказывания, 
отстаивать свою точку зрения. 

Огромным потенциалом в развитии 
познавательной активности детей обладает 
внедрение ИКТ в воспитательно-образова-
тельный процесс детского сада. Использо-
вание мультимедийных презентаций обес-
печивает наглядность, которая способствует 
восприятию и лучшему запоминанию мате-
риала, что очень важно, учитывая нагляд-
но-образное мышление детей дошкольного 
возраста. С помощью компьютера можно 
смоделировать такие жизненные ситуации, 
которые нельзя или сложно показать на за-
нятии либо увидеть в повсе дневной жизни 
(например, воспроизведение звуков живот-
ных; работу транспорта, рост и распускание 
цветка и т. д.). Занятия с использованием 
информационно-коммуникационных техно-
логий побуждает детей к поисковой и позна-
вательной деятельности, включая и поиск в 
сети Интернет самостоятельно или вместе с 
родителями. А также дает дополнительные 
возможности при работе с детьми, имеющи-
ми ограниченные возможности. 

Студенты колледжа на педагогической 
практике построили педагогический процесс 
таким образом, чтобы на первый план выд-
винулись именно интересы и потребности 
детей. На глазах происходят кардинальные 



68 СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ

изменения в поведении детей: от простого, 
зачастую механического выполнения данных 
им заданий, дети переходят к процессу актив-
ного творчества, перестают бояться задавать 
вопросы, высказывать свое мнение, рассу-
ждать. Повысилась самооценка, появилась 
уверенность в себе, дети стали заинтересова-
ны в самом процессе познания.

Можно сделать вывод о том, что имен-
но современные подходы в процессе под-
готовки будущих воспитателей позволяют 
раскрыть и преумножить потенциал каждого 
дошкольника.  
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ческую деятельность, дающую возможность 
получить знания о себе, требованиях к спе-
циалисту в данной области, приобрести уме-
ния и навыки педагогической деятельности. 
В качестве такой деятельности студентов пе-
дагогического колледжа выступает психоло-
го-педагогическая практика, которая являет-
ся не только этапом профессиональной под-
готовки, но и средством профессионального 
самоопределения студентов.

На основании Федерального государ-
ственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования можно 
выделить следующие задачи психолого-педа-
гогической практики студентов педагогиче-
ских колледжей:

1. Изучать педагогическое мастерство 
учителя-наставника.

2. Овладевать средствами педагоги-
ческой диагностики возрастных и индивиду-
альных особенностей младших школьников.

3. Совершенствовать культуру педа-
гогической деятельности.

В ходе практики студенты выполняют 
разнообразные виды деятельности:

1. Знакомятся с учителем, особенно-
стями организации образовательно-воспита-
тельного процесса в классе.

2. Осваивают педагогические формы 
индивидуального взаимодействия с ученика-
ми, учатся самостоятельно и творчески при-
менять знания и способы деятельности, кото-
рые осваивались при изучении психолого-пе-
дагогических и специальных дисциплин.

3. Учатся проводить и анализировать 
диагностические методики, приобретая на-
чальный опыт ведения исследовательской 
работы по изучению возрастных и индиви-
дуальных особенностей ученика, формирова-

нию условий развития его личности.
Результатом практики является сфор-

мированность как профессиональных компе-
тенций (проведение педагогического наблю-
дения и диагностики, интерпретация полу-
ченных результатов; формирование педагоги-
ческих разработок в виде отчетов, рефератов, 
выступлений), так и общих компетенций (по-
нимание сущности и социальной значимо-
сти будущей профессии, проявление к ней 
устойчивого интереса; организация собст-
венной деятельности, определение методов 
решения профессиональных задач, оценива-
ние их эффективности и качества; осущест-
вление поиска, анализа и оценки информа-
ции, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач; использование ин-
формационно-коммуникативных технологий 
для совершенствования профессиональной 
деятельности; умение работать в коллективе 
и команде, строить профессиональную дея-
тельность с соблюдением правовых норм, ре-
гулирующих ее).

От того, как пройдет практика в обра-
зовательном учреждении, во многом зависит 
дальнейшая профессиональная судьба сту-
дента, его желание стать учителем. В связи 
с этим для прохождения психолого-педаго-
гической практики студентов мы стараемся 
подбирать образовательные организации, в 
которых работают инициативные, увлечен-
ные своим делом педагоги. Основной базой 
прохождения психолого-педагогической пра-
ктики является общеобразовательная школа 
№ 19 города Орла. В ходе практики студенты 
в сотрудничестве с педагогами-наставника-
ми, знакомятся с особенностями организации 
учебно-воспитательного процесса в классе и 
приобретают навыки индивидуального взаи-
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модействия с учениками. По завершении пра-
ктики студенты осуществляют рефлексию, 
целью которой является выявление сложно-
стей в процессе прохождения практики.

Наблюдение за студентами в процессе 
работы и анализ качества выполнения ими 
отдельных видов деятельности позволили 
нам выяснить, что они затрудняются в прове-
дении исследований, связанных с изучением 
личностных качеств учащихся и класса; со-
ставлении психолого-педагогической харак-
теристики класса и личности ученика на ос-
нове использования комплекса научных мето-
дов диагностики; в формулировке выводов и 
обобщений на основе полученных данных.

При оценивании деятельности практи-
кантов учитывается эффективность самосто-
ятельной работы, творческий подход к пра-
ктике, содержание и правильность ведения 
отчетной документации, соблюдение требо-

ваний трудовой дисциплины, участие в кон-
ференции по итогам практики.

Рассмотренный вид практики помога-
ет выявить возможности и проблемы студен-
тов и, несомненно, влияет на формирование 
профессиональных компетенций выпускника 
педагогического колледжа.
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Выход российского общества и обра-
зования на путь демократизации поставил 
перед образованием вопрос о необходимости 
перехода на личностно-ориентированное об-
разование, что предполагает внимание и нау-
ки, и практики не только к проблемам социа-
лизации ребенка, но и созданию условий для 
индивидуального развития каждого ученика, 
реализации его потенциальных возможно-
стей. 

Под «педагогической поддержкой» в 
настоящий момент понимается превентивная 
и оперативная помощь обучающимся в ре-
шении их индивидуальных проблем, связан-
ных с физическим и психическим здоровьем, 
социальным и экономическим положением 
[2, с. 113]. Это совместное с обучающимися 
определение его интересов, целей, возмож-
ностей и путей преодоления и решения про-
блем, связанных с жизненным и профессио-
нальным самоопределением.

Система педагогической поддержки 
обучающихся в настоящее время находится в 
стадии становления и развития. Она включа-
ет как традиционные, так и новые формы. К 
традиционным относятся: наличие в образо-
вательной организации медсестер, логопедов, 
дефектологов, врачей-психоневрологов, кото-
рые ведут диагностическую работу. В коллед-
же преподаватели имеют возможность оказы-

вать адресную помощь сильными и слабым 
студентам через проведение индивидуальных 
консультаций, организацию внеаудиторной 
самостоятельной работы. В каждой учебной 
группе работает куратор, который непосред-
ственно изучает индивидуальные особен-
ности обучающихся, координирует деятель-
ность всех преподавателей с целью оказания 
помощи отдельным обучающимся, развивает 
творческие способности через включение их 
в общеколледжные и групповые мероприя-
тия. Куратор группы становится центральной 
фигурой в осуществлении педагогической 
поддержки обучающихся. 

Наряду с этим в ряде организаций 
вводятся новые формы: психологическая 
служба, психолог, социальный педагог, осво-
божденный классный воспитатель. Однако 
складывающаяся ситуация приобрела двой-
ственный характер. С одной стороны, в лю-
бой образовательной организации есть все 
законные основания, чтобы ввести эти еди-
ницы в штатное расписание, с другой, – об-
наруживается явный дефицит в подготовке и 
переподготовке кадров, способных профес-
сионально выполнять новые функциональ-
ные обязанности. Наряду с этим существует 
вечная проблема финансирования.

Идея педагогической поддержки 
оформляется благодаря ряду эксперимен-
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тальных исследований, направленных на вы-
явление оптимальной квалификационной ха-
рактеристики специалистов, преподавателей, 
занятых в сфере педагогической поддержки. 
Идет поиск определенной модели, в которой 
были бы представлены основные требования 
к специалисту, работающему в этой области 
[3, с. 61]. Обобщенный анализ результатов 
различных исследований, разрозненных, а 
иногда и противоречивых фактов позволяет 
сформулировать некоторые положения. 

Первая позиция обозначена нами как 
способность педагога к личностно-профес-
сиональному самоопределению в ценностях 
педагогической деятельности. Для современ-
ного преподавателя, который находится в си-
туации смены ценностных парадигм, самоо-
пределиться в ценностях профессиональной 
деятельности весьма актуально. Каждый из 
нас должен сделать выбор и четко ответить 
на вопрос, кем ему видится обучающийся – 
человеком, который должен выполнять, не 
задумываясь, требования, жить в тех нормах, 
которые ему предъявляются извне, или же 
обучающийся как целостная, развивающа-
яся личность, приобретающая в ходе своего 
развития способность к самостоятельному 
мышлению, принятию решения и ответствен-
ности за собственные поступки? От ответа на 
этот вопрос во многом будет зависеть, что 
будет делать педагог, как он будет оценивать 
собственную деятельность, какие перспекти-
вы перед собой выдвигать, какие отношения 
будут доминировать и к каким изменениям в 
них он будет стремиться. 

Вторая позиция представляется как 
способность педагога строить рефлексивную 
практику. Для этого ему необходимо научить-
ся критически анализировать собственный 

опыт, делая его предметом профессионально-
го самоисследования. 

Необходима децентрация педагога с 
собственных личностных проблем  на про-
блемы ученика. Это содержание третьей 
позиции. Педагог, обращенный к проблеме 
ребенка, всегда готов ее исследовать, опреде-
лять ее границы и решать, где и как нужно 
помочь ребенку: с одной стороны, облегчить 
данную проблему, а с другой – не подменять 
самого ребенка, а дать ему возможность нау-
читься самостоятельно справляться с собст-
венными проблемами. 

Подытоживая вышесказанное, можно 
заключить, что педагогическая поддержка 
позволяет каждому педагогу быть: сочувству-
ющим, понимающим, конструктивным, име-
ющим свое мнение и умеющим уважать мне-
ние другого. Это положения теории. Каким 
образом они проецируются на практическую 
деятельность преподавателей колледжа?

В нашем колледже сложилась опреде-
ленная система подготовки специалистов, ко-
торая представляет собой организацию обра-
зовательной деятельности, направленной на 
достижение личностно-профессионального 
результата развития студента. Это возможно 
благодаря включению студентов колледжа в 
различные виды учебной, внеучебной, учеб-
но-исследовательской деятельности, прохо-
ждение педагогической практики. 

Национально-региональный компо-
нент учебных планов каждой из групп вклю-
чает дисциплины по выбору. Обучающимся 
четвертых курсов (114 человек) было предло-
жено определить те предметы, изучение кото-
рых помогло им познать себя, свои возможно-
сти. По мнению большинства опрошенных, к 
таким предметам относятся психология, пе-
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дагогика, философия, основы самопознания, 
музыка, история. Причем, в одних случаях 
обучающиеся отмечают, что это те предметы, 
которые заинтересовали своим содержанием, 
в других – это собственная успешность по 
предмету, поддержка преподавателя в прео-
долении «самого себя», в третьих – видение 
личных перспектив, связанных с определен-
ной областью деятельности. Наряду с этим 
обучающиеся отмечают, что во многом ин-
терес к предмету и его значимость для них 
определяются стилем преподавания и умени-
ем преподавателя создать эмоционально-ком-
фортную атмосферу на уроке. Надо отметить, 
что особое место выпускники отводят педа-
гогической практике. Она позволяет расши-
рить ценностное сознание будущего учителя 
и воспитателя, обогатить его, обеспечивает 
возможность самоопределения.

Интерес представляют ответы ре-
спондентов на вопрос: «Как преподаватели 
колледжа повлияли на процесс личностного 
и профессионального самоопределения?». 
Большинство из опрошенных убеждены, что 
именно благодаря преподавателю открыли 
свое «Я»: «Я стала смотреть на жизнь други-
ми глазами», «Я стала понимать, что с труд-
ностями надо бороться до последнего и ни за 
что не сдаваться», «Научили меня сдержан-
ности», «Стали примером для подражания», 
«Хочется быть похожей на некоторых препо-
давателей». Некоторые искренне удивляются: 
«Откуда у преподавателей берется время на 
личную жизнь, семью, детей!». И, конечно 
же, радуют слова благодарности, которые, не 
скупясь, высказывают студенты в адрес лю-
бимых преподавателей.

Вместе с тем имеются ответы иного 
порядка: «Одни вселяют надежду, другие – 

наоборот», «После общения с некоторыми 
преподавателями перестаешь верить в себя, 
даже в свои сильные стороны», «Никак», 
«Преподаватели относятся избранно к сту-
дентам, и поэтому появляется недоверие». 
Данные ответы свидетельствуют о сложности 
проблемы, неоднозначности и непредсказуе-
мости наших воздействий, о необходимости 
дальнейшего поиска и выбора методов, форм 
реализации педагогической поддержки в 
образовательном процессе.

Наряду с этим студентам было предло-
жено нарисовать «словесный портрет» пре-
подавателей колледжа. Коллективный образ 
получился таковым: «Умные, ответственные, 
пунктуальные, дисциплинированные, компе-
тентные, коммуникабельные, готовые помочь 
во всех начинаниях и поддержать в трудную 
минуту, с приятной внешностью, отзывчи-
вые, заботливые, наставляют на «путь истин-
ный», с чувством юмора. Это люди с огром-
ным интеллектуальным багажом, умеющие 
делиться им», «Вы – самые лучшие!», «Са-
мые замечательные в мире!», «Строгие, в то 
же время добрые и мягкие», «Портрет «дет-
ский», эксклюзивный, похожий на портрет 
волшебника». 

Истинность высказываний дополняют 
данные графологии. Неосознанные движения 
карандашом или ручкой, проанализирован-
ные психологом, помогут глубже заглянуть 
во внутренний мир человека. Так, многие 
студенты на бланках анкет нарисовали сол-
нышко, цветочки, сердечки, дом, что свиде-
тельствует о наличии у респондентов добро-
желательности, хорошего настроения, чувст-
ва комфорта.

Эмоциональный комфорт – это одно 
из условий педагогической поддержки, ко-
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торая необходима, чтобы студент не боялся 
осуществлять выбор самостоятельно, нау-
чился преодолевать страх и сомнение, прио-
брел ощущение собственной значимости для 
других людей. Составляющие эмоционально-
го комфорта могут быть представлены в виде 
формул: «Я – слушаю, меня – слушают и слы-
шат»; «Я не один»; «Ошибиться не страшно», 
«Меня видят таким, какой я есть»; «Я стану 
лучше». Радует, что более 80% опрошенных 
отмечают, что в колледже сложилась эмоци-
онально комфортная атмосфера, атмосфе-
ра взаимопонимания, доверия и поддержки. 
Это находит отражение в таких высказыва-
ниях: «Хочется идти в колледж», «Второй 
дом», «Мне здесь хорошо», «Меня понима-
ют и всегда готовы протянуть руку помощи», 
«Комфорт, тепло и уют», «Атмосфера в кол-
ледже благоприятствует личностному разви-
тию и способствует внутреннему самовыра-
жению». Многие отмечают положительную 
динамику в установлении конструктивных 
взаимоотношений с преподавателями от пер-
вого к четвертому курсу.

Однако имеются и противоположные 
мнения: «Хочется идти лишь на отдельные 
предметы, где тебя понимают и тебе комфорт-
но», «За эти пять лет я так и не смогла почув-
ствовать себя хотя бы маленькой частичкой 

этого коллектива. Я всегда в колледже напря-
жена, страшно волнуюсь», «Мои проблемы 
никому не нужны». Данные высказывания не 
многочисленны, но они еще раз свидетельст-
вуют о сложности рассматриваемой пробле-
мы.

Как целостная технология, идеи педа-
гогической поддержки прочно вошли в сис-
тему работы преподавателей, классных руко-
водителей, заведующих отделений колледжа, 
которые стараются сопроводить студента по 
его жизненному и профессиональному пути. 
Это движение вместе с ним, рядом с ним и – 
чуть впереди.
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Правильно выбранная профессия – вели-
чайшая социальная и личная ценность. В жиз-
ни общества она играет важную социальную и 
нравственно-психологическую роль. Ценность 
выбранного человеком пути всегда неизмеримо 
велика, но в то же время ничтожно мала, по-
скольку свойственна только здравомыслящему 
человеку.

В нормальном осознанном мире люди 
всех поколений постоянно вынуждены зани-
маться собственным развитием для остановки 
процесса саморазрушения или разрушения изв-
не. Совершенствуя себя, саморазвивающиеся 
люди не мешают окружающим, понимая цену 
самого просветления. Они стараются помочь 
другим, желающим приблизиться к своему на-
стоящему, и тем самым сами начинают видеть 
собственную истину, то есть принцип познания 
себя в окружающей действительности. 

Познать себя – значит, достаточно кри-
тически проанализировать свои возможности и 
встать на выбранный жизненный путь. А это не 
так уж и легко сделать человеку, не обладающе-
му здравым смыслом. 

Выбранная человеком профессия – сво-
его рода, отражение духовной истины, проявле-
ние внутренних потребностей человека от жиз-
ни. 

Профессия Учитель…
Скорее, учитель – это не профессия, а 
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образ жизни. Ведь это единственный человек, 
который большую часть своего времени про-
фессионально занимается воспитанием и обуче-
нием детей. 

Почему же выпускник, переступая порог 
школы, выбирает такое нелегкое направление в 
жизни? Что побуждает его сделать такой выбор?

Заработная плата, любовь к детям, воз-
можность самосовершенствования и постоян-
ного общения?...

Эти и многие другие вопросы долгое 
время не давали покоя автору статьи и побуди-
ли провести ряд теоретических и практических 
исследований среди студентов разных курсов с 
целью поиска ответов на волнующие вопросы. 
Исследование проводилось в течение двух лет. 

При сопоставлении ответов студентов 
первого и второго курсов стало понятно, что 
престиж профессии растет. Немаловажную 
роль в принятии данной позиции студентами 
сыграло внедрение дуального обучения, кото-
рое позволяет каждому студенту «пропустить» 
через себя все особенности профессии учителя 
с первых дней обучения в педагогическом кол-
ледже. Осознание того, что ты в ответе за ин-
теллектуальное развитие будущего поколения, 
прочно укрепляется в мышлении студентов. И 
можно с уверенностью сказать, что это один из 
главных мотивов при выборе педагогической 
деятельности.
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Какие же из профессий ближе всего к 
профессии учителя? Каждый урок у настоящего 
учителя превращается в спектакль, какие только 
маски не приходится ему менять в течение даже 
одного школьного дня: наставника, друга, мамы, 
судьи, лидера, оратора... Это человек, у которо-
го нет нормированного рабочего дня, который 
вне зависимости от времени дня и ночи что-то 
придумывает и изобретает. И только огромный 
внутренний творческий потенциал выпускника 
задает данный вектор. Вот она, истина, которая 
не может быть оспорена! Можно сказать, что 
это второй мотив − богатый внутренний твор-
ческий мир, который необходимо дарить детям.

Компетентный учитель должен обладать 
профессиональными и личностными качества-
ми, необходимыми для успешной педагогиче-
ской деятельности. И сейчас хочется вспомнить 
мою первую учительницу: я с замиранием сер-
дца смотрела на нее… Я помню, как она вошла 
в наш класс. Как мы смотрели на нее с трепетом 
и любопытством. Она стала для меня идеалом. 
Глядя на нее, представляла себя за учительским 
столом. И окончательно решила: буду учителем! 
Несомненно, роль первого учителя при выборе 
профессии велика. А может личный пример ро-
дителей или их попытка воплотить в реальность 
свои нереализованные детские мечты?…

Опрос и тестирование выявили четвер-
тый мотив – публичность. Дети, родители, кол-
леги – учительское окружение, которое требует 
постоянного внимания и положительного эмо-
ционального фона. Умение общаться с людьми 
разных поколений, статуса и мировоззрения 
формируется с детства, что в будущем определя-
ет успешность человека в той ли иной области. 
Желание же общения формируется параллельно 
с чертами характера и темперамента. Учитель – 
это тот человек, у которого желание и умение не 
могут жить по отдельности, ибо только их сим-
биоз несет в себе продуктивную деятельность. 

Но все-таки учитель того времени отли-

чался особой приоритетной  мотивацией – лю-
бовью к детям, чего не всегда можно сказать о 
нынешнем поколении. Чтобы стать настоящим 
учителем, нужно призвание, нужен талант, 
нужно жить жизнью учеников, их интересами. 
Только к таким педагогам тянутся дети, доверя-
ют свои сокровенные тайны. Учитель – пример 
для воспитанников. 

Секрет учителя, как нам кажется, прост: 
любить детей, ведь истинная любовь порождает 
добро, чего так не хватает в современном мире! 
Именно так мы должны воспитывать будущих 
учителей.
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Обновление среднего профессиональ-
ного образования как важнейшей сферы со-
циальной практики общества требует смены 
образовательной парадигмы, а значит, пере-
осмысления и разработки новых образова-
тельных целей, содержания, форм, методов и 
средств обучения. Создание конкурентоспо-
собных программ подготовки специалистов 
среднего звена с учетом отечественного и 
мирового опыта рассматривается в качест-
ве важнейшей задачи дальнейшего развития 
СПО. Система образования переходит на ин-
новационный путь развития и обновления 
содержания среднего профессионального об-
разования с повышенными требованиями к 
качеству обучения. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте средне-
го профессионального образования по спе-
циальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
углубленной подготовки в области культуры 
и искусства уточнены требования к резуль-
татам освоения основных образовательных 
программ выпускниками-дизайнерами. 

Современные требования к специа-
листам-дизайнерам предполагают развитие 
у студентов стойкого познавательного инте-
реса, развитие аналитического и творческо-
го мышления, которые являются неотъем-
лемыми характеристиками гармонически и 
всесторонне развитой личности. В обучении 
студентов специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) широко применяется проектный 
метод (или технология). 

Если говорить о проектном обучении 
как о педагогической технологии, то эта 
технология предполагает совокупность ис-
следовательских, поисковых, проблемных 
методов, творческих по самой своей сути. 
Однако нет четко разработанной методики 
формирования компетенций у студентов-ди-
зайнеров, а также модели проектного обуче-
ния, которая позволила бы осуществить про-
фессиональную подготовку дизайнеров как 
специалистов, соответствующих запросам 
современного общества. 

Вместе с тем существует ряд педагоги-
ческих разработок в области использования 
метода проектов в образовательной практике 
школы (Е.С. Полат, В.В. Гузеев и др.). Одна-
ко эти разработки ориентированы на процесс 
обучения в средней школе. При применении 
их в среднем профессиональном образовании 
студентов-дизайнеров необходимо внести 
определенные корректировки с учетом осо-
бенностей учебного процесса, возрастных и 
психологических особенностей студентов, 
особенностей профессии дизайнера, которую 
они осваивают. 

Ученых, изучающих проблему приме-
нения проектного обучения в высшей школе 
и СПО, не много. Так, например, А.В. Антю-
хов отмечает, что студентов необходимо об-
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учать проектной деятельности. Необходимо 
согласиться с тем, что А.В. Антюхов опре-
деляет категорию «проектное обучение» как 
педагогическую технологию и акцентирует 
внимание на том, что учебное проектирова-
ние как учебно-производственный экспери-
мент выполняет двоякую функцию: с одной 
стороны, является методом обучения, с дру-
гой – средством практического применения 
усвоенных знаний и умений. Таким образом, 
проектная деятельность является связующим 
звеном между теорией и практикой в обуче-
нии студентов. 

Проектное обучение в СПО прио-
бретает особую значимость, так как именно 
выполнение моно- и междисциплинарных 
проектов позволяет реально воплотить идею 
модульного подхода к организации образо-
вательного процесса. А это значит, что в си-
стеме профессиональных образовательных 
организаций в условиях реализации ФГОС 
СПО третьего поколения необходимо разви-
вать инновационные подходы к организации 
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности студентов. На современном этапе 
развития дизайн-образования в Бутурлинов-
ском филиале ГБПОУ ВО «Губернский педа-
гогический колледж» («ГПК») в рабочей про-
грамме профессионального модуля (ПМ.01) 
Творческая художественно-проектная дея-
тельность в культуре и искусстве сформиро-
ваны критерии компетентного определения 
ее эффективности и соответствия современ-
ным требованиям, которые предъявляются к 
уровню профессионально-личностного раз-
вития студентов. 

С целью овладения основными вида-
ми профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными и общи-

ми компетенциями обучающимися, нами ис-
пользуются учебно-исследовательская и про-
ектная деятельность, которые обеспечивают 
продуктивное личностно-профессиональное 
развитие и саморазвитие студента, формиру-
ет его мастерство и творчество для достиже-
ния качественных результатов и закрепляется 
при прохождении производственных (тех-
нологической и преддипломной) практик. В 
образовательном процессе нашего учебного 
заведения обучение дизайн-проектированию 
осуществляется на основе метода проектов. 
Нами проводится также соответствующая ра-
бота по эффективному применению проект-
ного обучения как условия развития социаль-
ной ответственности студентов-дизайнеров.

Рассмотрим особенности применения 
проектного обучения студентов-дизайнеров 
на конкретных примерах образовательного 
процесса в колледже. При выполнении учеб-
но-творческих проектов мы используем пяти-
ступенчатую систему, разработанную и пред-
ложенную И.С. Абоимовой. Цель проектного 
обучения состоит в том, чтобы создать усло-
вия, при которых обучающиеся: 

- самостоятельно и охотно приобрета-
ют недостающие знания из разных источни-
ков;

- учатся пользоваться приобретенны-
ми знаниями для решения познавательных и 
практических задач;

- приобретают коммуникативные уме-
ния, работая в различных группах;

- развивают у себя исследовательские 
умения (умения выявления проблем, сбора 
информации, наблюдения, проведения экспе-
римента, анализа, построения гипотез, обо-
бщения);

- развивают системное мышление.
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Так, в течение 5-го семестра студентам 
3-го курса необходимо выполнить проектное 
задание (междисциплинарный проект) по 
изучению и практическому освоению алго-
ритма дизайн-проектирования кабинета ру-
ководителя офиса. У большинства студентов 
3-го курса уже есть понимание значимости 
получения новых профессиональных знаний 
и умений, есть некоторый первоначальный 
опыт практической работы дизайнером, как в 
части выполнения учебных заданий, так и в 
виде небольших проектов или заказов, кото-
рые они выполняют или самостоятельно, или 
под руководством преподавателя. 

Главная цель на данном этапе обуче-
ния: по МДК.01. Дизайн-проектирование 
– научить студентов разрабатывать дизайн-
проект кабинета руководителя офиса; по 
МДК.02. Средства исполнения дизайн-про-
ектов – выполнить объемно-пространствен-
ный макет кабинета руководителя офиса с 
расстановкой мебели и оборудования. Перед 
студентами формулируются и ставятся опре-
деленные задачи для всех этапов проектиро-
вания и макетирования. Кроме того, для нас 
важно проследить при выполнении учебно-
творческого проекта возможность формиро-
вания профессиональных и общих компетен-
ций. С целью повышения мотивации у сту-
дентов нами проводится вводная беседа; де-
монстрируются лучшие студенческие работы 
прошлых лет, а также образцы, выполненные 
профессиональными дизайнерами (Интер-
нет-ресурсы). 

Для самостоятельной работы студен-
там предлагается собрать материал и образцы 
(фото, Интерне-источники) и выступить с не-
большим докладом-сообщением на одном из 
практических занятий. Для развития умения 

критически оценивать свои профессиональ-
ные достоинства и недостатки нами совмес-
тно со студентами в конце каждого практиче-
ского задания проводятся мини-просмотры с 
обсуждением работ, выполненных упражне-
ний или заданий. Во время таких просмотров 
студентам задаются наводящие вопросы; 
предлагается отметить лучшие работы и объ-
яснить свой выбор; посоветовать друг другу, 
что можно улучшить в работах, над чем необ-
ходимо поработать дополнительно.

В процессе выполнения проектов мы 
наблюдаем повышенный интерес студентов к 
заданиям, их заинтересованность в конечном 
результате, большинство из них проявляют 
самостоятельность в выборе темы проекта, 
в сборе материала, в процессе выполнения 
этапов проектирования. Выявляются студен-
ты, имеющие лидерские качества, способные 
увлечь идеями других. Повышается ответст-
венность студентов за свою работу, так как 
они чувствуют, что значит выполнять дизайн-
проект к определенному сроку.

Таким образом, мы рассмотрели воз-
можность проектного обучения как образо-
вательной технологии и особенности при-
менения данной технологии в обучении 
студентов-дизайнеров СПО. Проектная де-
ятельность должна стать частью учебного 
процесса, так как она тесно связана с про-
фессиональной деятельностью дизайнера. У 
студентов 1-2 курсов идет накопление зна-
ний, умений, они еще не видят возможности 
практического применения своих знаний в 
реальной дизайнерской практике, однако луч-
шие работы этих студентов уже участвуют в 
выставках и конкурсах, что является для них 
дополнительным стимулом профессиональ-
ного обучения. Студенты старших курсов 
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уже способны самостоятельно находить тему 
проекта, «брать задания из жизни», они про-
являют повышенный интерес к практически 
значимым проектам. Выполняя такие дизайн-
проекты, студенты получают опыт професси-
ональной деятельности, видят реальный ре-
зультат, осознают значимость своей будущей 
профессии. Большое значение в проектном 
обучении дизайнеров мы придаем выполне-
нию курсовых и дипломных проектов. 

В проектной деятельности получают 
развитие и психологические качества лично-
сти студента. Растет самооценка, уверенность 
в себе, усиливается мотивация на достижение 
успеха, развиваются внимание, память, осва-
иваются различные формы межличностной 
коммуникации. 

Таким образом, метод проектов спо-
собствует становлению профессионального 
самосознания и развитию профессионально 
значимых компетенций в процессе професси-
ональной подготовки дизайнера современной 
среды. Все это говорит о том, что на смену 
традиционной исполнительской деятельнос-
ти приходит деятельность проблемно-иссле-
довательского, творческого характера, спо-
собствующая осмыслению инновационных 
идей и опыта, сохранению и развитию луч-
ших традиций профессионального художест-
венного и дизайнерского образования.
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Методическая разработка урока открытия новых знаний 

Клестова Наталья Ивановна, 
преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
г. Белгород

E-mail: n.klestowa@yandex.ru

Тема урока: Нарушения опорно-дви-
гательного аппарата и их профилактика.

Оборудование: ПК,  мультимедийный 
проектор, презентация к занятию, листы с за-
данием для самостоятельной работы, листы 

Добрый день! У  нас сегодня был на-
сыщенный трудовой день, поэтому я предла-
гаю вам посмотреть направо, налево и улыб-
нуться своим соседям. А также угоститься 
конфеткой и с ее помощью повысить уровень 
серотонина – гормона радости. Я желаю 
вам плодотворной работы.  

Цель: включение учащихся в 
деятельность на личностно- 
значимом уровне. 

1-2
минуты

Приемы работы:
- учитель в начале урока высказывает до-
брые пожелания детям; предлагает поже-
лать друг другу удачи;
- учитель предлагает детям подумать, что 
пригодится для успешной работы на уро-
ке; дети высказываются;
- девиз, эпиграф («С малой удачи начина-
ется большой успех»);
- самопроверка домашнего задания по 
образцу.

формата А3, фломастеры.

Ход занятия
1. Мотивация (самоопределение к учеб-
ной деятельности)

Когда-то А.П. Чехов сказал: «Анато-
мия – это так же просто и так же сложно, как 
жизнь». 

На сегодняшнем занятии вы, опираясь 
на свои знания и свой опыт, продолжите за-
кладывать фундамент своего здоровья.
2.       Актуализация и пробное учебное действие 
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Цель: повторение изученного материала, не-
обходимого для «открытия нового знания», 
и выявление затруднений в индивидуальной 
деятельности каждого учащегося.

4-5 минут Возникновение проблемной 
ситуации.

На улице встретила старую школьную подругу М., которую давно не видела. М. шла на 
согнутых ногах усталой, шаркающей походкой. Грустное выражение лица, голова опущена, 
плечи сведены, спина сгорблена, пальто висит мешком. М. так изменилась, что я не сразу узна-
ла ее. На мой вопрос как дела – ответила, что все хорошо.

Давайте обсудим, что с ней случилось?
Посмотрите на экран (на слайде: военный, балерина, гимнасты с правильной осанкой): 

что отличает эту группу людей?
А чем они отличаются от нас с вами?
Что нужно делать, чтобы иметь такую же осанку? (выслушиваем ответы)
Для выяснения этого предлагаем вам заполнить таблицу. Но прежде чем начать рабо-

тать, нам необходимо разделиться на группы.
(Предлагаю разделиться на 4 группы по цвету фантиков.)

Осанка – это …

Для чего нужна правильная осанка?

Виды нарушений осанки:

Виды искривления позвоночника:

1.
2.
3.
4.
5.

Почему происходит искривление позвоночника?

Причины возникновения плоскостопия:

Как проверить есть ли у тебя нарушение осанки или 
плоскостопие?

На что влияет искривлённый позвоночник или плоско-
стопие?

Зависит ли возникновение нарушений от вида  
деятельности человека (работа)

Как правильно сидеть за партой? 

Как правильно поднимать тяжести?

Как правильно подниматься по лестнице?
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3. Выявление места и причины затруднения

Цель: обсуждение затруднений 
(«Почему возникли затруднения?», 
«Чего мы ещё не знаем?»); прогова-
ривание цели урока в виде вопроса, 
на который предстоит ответить, или 
в виде темы урока.

4-5 минут

Методы постановки учебной зада-
чи: побуждающий от проблемной 
ситуации диалог, подводящий к 
теме диалог, подводящий без про-
блемы диалог

Давайте обсудим, что у вас получается.  Какие возникли сложности и почему? Что нам 
необходимо изучить в ходе сегодняшнего занятия.  

Давайте сформулируем тему занятия  и определим его цель.
1. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения 

Цель: решение УЗ (устных задач) и 
обсуждение проекта её решения. 3-4 минуты

Способы: диалог, групповая или 
парная работа:
Методы: побуждающий к гипоте-
зам диалог, подводящий к откры-
тию знания диалог, подводящий без 
проблемы диалог.

Каким образом мы можем достичь цели за сегодняшнем занятие? Что для этого нам 
необходимо? (Изучение материалов лекции, учебников, Интернет-источников)

Реализация построенного проекта.  –  Домашним заданием являлся подбор  иллюстра-
ций и подготовка сообщений для некоторых студентов, которые могут выступить  в роли 
консультантов.  

Цель: проверка правильности про-
екта 5-6 (40-45) минут Способы: фронтальная работа

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются раз-
личные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который 
фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий используется для 
решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение, фиксируется преодоление 
возникшего ранее затруднения.

Изучаем литературу, презентации, слушаем консультантов, обсуждаем в группах.
1 группа – составить план беседы с родителями по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата у детей начальной школы или детского сада и провести беседу;
2 группа – составить памятку по профилактике нарушений опорно-двигательного аппа-

рата у офисных работников;
3 группа – придумать сценку о роли физических упражнений в профилактике наруше-

ний опорно-двигательного аппарата;
4 группа – составить синквейн о профилактике нарушений опорно-двигательного ап-

парата.
Итог − подготовленные выступления: беседа, памятка, сценка, синквейн. (Проговари-

ваем, рассматриваем, проигрываем, слушаем.)
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Цель: проговаривание нового зна-
ния, запись в виде опорного сигна-
ла.

4-5 
минут

Способы: фронтальная работа, работа 
в парах;
Средства: комментирование, обозна-
чение знаковыми символами, выпол-
нение продуктивных заданий.

6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи (4-5 минут)
Обсудите  в группах: правильно ли вы сидите за партой?
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону(4-5 минут)

Цель: каждый для себя должен сделать 
вывод о том, что он уже умеет.

4-5 ми-
нут

Небольшой объем самостоятельной ра-
боты (не более 2-3 типовых заданий);
Выполняется письменно;
Методы: самоконтроль, самооценка.

Проверка своей осанки и наличия плоскостопия.
8. Включение в систему знаний и повторение, мы предлагаем вам решить не-

сколько ситуаций
Цель: повторение и закрепление ранее 
изученного и подготовка к изучению 
следующих разделов курса, выявление 
границы применимости нового знания 
и научить использовать его в системе 
изученных ранее знаний, повторить 
учебное содержание, необходимое для 
обеспечения содержательной непре-
рывности, включение нового способа 
действий в систему знаний.

7-8  
минут

Сначала предложить учащимся из набо-
ра заданий выбрать только те, которые 
содержат новый алгоритм или новое по-
нятие;
Затем выполняются упражнения, в кото-
рых новое знание используется вместе с 
изученными ранее

1. Перед вами – близорукий человек, который стесняется и не носит очки / контактные 
линзы. Каким нарушением осанки он будет, скорее всего, страдать? Почему? (Сутулость. Он 
вынужден низко склоняться при чтении и письме. Необходимо укреплять мышцы спины).

2. В старших классах ученик Саша увлекся математикой и поступил на подготовитель-
ные курсы, которые посещал после школы. Занятия потребовали работы с дополнительной 
литературой, которую Саша постоянно носил с собой (чаще в правой руке). «Как ты носишь 
такую тяжесть?» − удивлялась мама, попробовав как-то поднять его портфель. Однажды на 
занятиях физкультурой Саша пожаловался на боль в спине. Осмотрев ученика, преподаватель 
заметил нарушение осанки и порекомендовал обратиться к врачу. Какое нарушение выявил 
врач?

Что в данном случае могло стать причиной искривления позвоночника?

Что поможет избежать такого искривления?

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока) 
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Цель: осознание учащимися своей 
УД (учебной деятельности), само-
оценка результатов деятельности 
своей и всего класса.

2-3 
минуты

Вопросы: 
Какую задачу ставили?
Удалось решить поставленную задачу?
Каким способом?
Какие получили результаты?
Что нужно сделать ещё?
Где можно применить новые знания?
Что на уроке у вас хорошо получалось?
Над чем еще надо поработать?

В древности говорили: «Движение строит». Как вы понимаете этот афоризм? 
Где вы можете применить полученные знания на практике? Что еще необходимо 

выяснить, над чем еще надо поработать? 
Оцените, пожалуйста, свою работу на занятии в оценочном листе.

Лист самооценки в ходе занятия
Фамилия, имя______________________________________________

Критерии Очень хорошо Хорошо Мне нужно 
постараться

Старт занятия

понял задание и смогу 
рассказать о нём друзьям 

Работа на занятии

участвовал в сборе 
информации по теме
представил доказательства 
из своего собственного 
опыта (какие?)
оформил результаты своей 
работы в виде …
принимал участие в 
создании продукта 
групповой работы

Финиш занятия

ответил на вопросы занятия

Где я смогу применить 
полученные знания в 
самостоятельной работе

Мы желаем вам быть здоровыми, красивыми и умными, а чтобы этого достичь 
следить за своей осанкой. Всем спасибо.
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Сценарий кураторского часа «Учитель, чародей, творец»

Воробьёва Светлана Викторовна, 
преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»

E-mail: svetlanka260364@mail.ru,
Болотова Наталия Алексеевна,

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,
г. Белгород

E-mail: nabolotova@mail.ru

Цели:
- способствовать воспитанию у сту-

дентов-первокурсников чувства уважения к 
труду учителя, подчеркнуть значимую роль 
учителя в жизни общества;

- содействовать воспитанию у студен-
тов чувства гордости за близких людей, рабо-
тающих учителями;

- способствовать развитию творческих 
способностей и познавательных интересов у 
студентов-первокурсников.

Оборудование: мультимедиа-
презентация, выставка книг, посвященная 
учительской профессии.

1. Вводная часть.
Вступительное слово куратора:
Здравствуйте, уважаемые студенты и  

гости! Сегодня наш первый кураторский час 
будет посвящен профессии учителя, профес-
сии, которую вы выбрали.
Студентка 1:
Учитель! Как и чем измерить 
Его нелегкий добрый труд?
Нет на земле подобной шири, 
В морях подобной глубины –
За все, что лучшее есть в мире,
Благодарить его должны.

2.  Основная часть.
Куратор:

Мы поговорим об учителях, о том, какой глу-
бокий след они оставляют в душах и судьбах 
своих учеников. Эта профессия трудная, но 
интересная.
Студентка 2:
Много есть профессий на планете,
Но учитель лучшая из них:
Крылья дарите бескрылым детям,
Вы в полеты провожая их!
Сколько в школе дали вы уроков?
Сколько вы измерили дорог?
Лишь в одном уверены глубоко:
Жизнь у нас - один большой урок!
Студентка 3:
Учитель! Труд твой кропотливый
С каким трудом еще сравнишь?
Ты, словно сеятель над нивой,
Бесценный урожай растишь!
Ты, будто первооткрыватель,
Ведешь по жизни молодежь,
Ты в тоннах знаний, как старатель,
Крупицу золота найдешь.
Куратор:
Среди множества профессий учитель всегда 
стоял и стоит на особом месте. С ним имеют 
дело все, кем бы потом они ни стали. И нет на 
земле человека, который бы добрым словом 
не вспомнил своего учителя, давшего путевку 
в большую жизнь. Профессия учителя очень 
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сложная, она требует от человека много тер-
пения и понимания. В основном она состоит 
из нелегких, но интересных будней.

Во все времена люди были благодарны 
учителю за его душевное тепло, доброту, че-
ловечность.

Почему выбирают профессию учите-
ля? Что нас привлекает в ней?       

Примерные ответы студентов:
- стремление к постоянному обще-

нию, любовь к детям;
- стремление жить активно, в вечном 

движении;
- тяга к творчеству, поиску (это твор-

ческая профессия);
- умение находить счастье от той 

пользы, которую мы приносим детям, людям 
(растим личности), и понимание огромной 
важности и нужности профессии для обще-
ства, народа;

- и, наверное, желание продолжить 
себя в детях, которых учитель воспитывает.   

Вопрос к аудитории:
Куратор:
Нередко можно услышать вопрос: 

«Учитель – это профессия, призвание 
(склонность к тому или иному делу, 
профессии) или ремесло?». Как думаете 
вы?      

Ответы студентов:
Куратор:
Да, учитель – это и профессия, и при-

звание, и ремесло. Но это и искусство, и слу-
жение. Служение, прежде всего детям…

Уважаемые студенты, каждая про-
фессия требует от человека определенных 
знаний, умений, проявления человеческих 
качеств. Во все времена профессия учите-
ля считалась самой нужной и благородной. 

Учитель – это звучит гордо. Пожалуй, нет 
ни одного человека, который бы не проник-
ся уважением к людям этой профессии, ведь 
они зачастую вкладывают в обучение нового 
поколения не только свои знания и силы, но и 
душу. Большинством из них движет призва-
ние обучать и воспитывать. Но, согласитесь, 
учитель – это гораздо больше, чем просто 
профессия. Учитель – это состояние души и 
желание передавать свой опыт другим людям.

Вопрос к аудитории:
Как вы думаете, какими качествами 

должен обладать человек, если он решил вы-
брать профессию учителя? Каждый ли чело-
век сможет работать учителем?

Ответы студентов:
Куратор:
Об учительской профессии написано 

немало книг, о ней сложено немало стихот-
ворений. Слово предоставляется студентам 
нашей группы (зачитывание студентами сти-
хотворений разных авторов об учителях).

Сегодня на наш кураторский час мы 
пригласили наших выпускников. Они обуча-
лись в нашем колледже 4 года и закончили его 
в прошлом году. Предоставим им слово.

3. Заключительная часть.
Куратор:
Наш кураторский час подошел к кон-

цу. Я думаю, что все вы осознанно выбрали 
эту прекрасную профессию. Вам предсто-
ит получить богатый багаж знаний в нашем 
колледже, вы пройдете педагогическую пра-
ктику и с полученными знаниями и нако-
пленным практическим опытом через четыре 
года отправитесь к детям, которые ждут вас в 
школах города Белгорода и Белгородской об-
ласти, а возможно и за ее пределами. Удачи 
вам, уважаемые студенты! Успехов в учебе!
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Студентка 1:
Учитель! Как и чем измерить 
Его нелегкий добрый труд?
Нет на земле подобной шири, 
В морях подобной глубины –
За все, что лучшее есть в мире,
 Благодарить его должны.
Студентка 2:
Много есть профессий на планете,
Но учитель лучшая из них:
Крылья дарите бескрылым детям,
Вы в полеты провожая их!
Сколько в школе дали вы уроков?

Форма проведения: ток-шоу
Цели: 
личностные:
- способствовать формированию у студентов 
отрицательного отношения к азартным иг-
рам; 
- содействовать воспитанию у студентов по-
зитивного отношения к здоровому образу 
жизни; 
- способствовать развитию у обучающихся 
осознанного понимания существующей про-
блемы; 

Сколько вы измерили дорог?

Лишь в одном уверены глубоко:

Жизнь у нас - один большой урок!

Студентка 3:

Учитель! Труд твой кропотливый

С каким трудом еще сравнишь?

Ты, словно сеятель над нивой,

Бесценный урожай растишь!

Ты, будто первооткрыватель,

Ведешь по жизни молодежь.

Ты в тоннах знаний, как старатель,

Крупицу золота найдешь.

- содействовать побуждению у студентов к 
самопознанию, саморазвитию, к повышению 
самооценки, самовоспитанию.
- способствовать формированию нравствен-
ных качеств и поведения у студентов.
познавательные:
- способствовать расширению представления 
у обучающихся о вредном воздействии азарт-
ных игр, компьютерных игр на психику че-
ловека.
регулятивные:
- способствовать развитию у студентов  навы-

План-конспект внеклассного мероприятия по теме «Игромания»

Воробьёва Светлана Викторовна 
преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,

E-mail: svetlanka260364@mail.ru,
Болотова Наталия Алексеевна

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,
E-mail: nabolotova@mail.ru
Бабичева Ирина Ивановна

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»,
г. Белгород

E-mail: irinapavle@yandex.ru
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ков  работы  в группах.
коммуникативные:
- содействовать развитию коммуникативных 
качеств при общении с однокурсниками, при-
глашенными гостями.
Подготовительная работа: выбрать веду-
щих, экспертов (историк, журналист, врач), 
подготовить музыкальное оформление, подо-
брать видеофильмы, подготовить презента-
цию к внеклассному мероприятию.

План ток-шоу
I. Вступительное слово.
II. Основная часть ток-шоу:

1. «Подсевшие на игру».
2. Жертвы азарта вчера и сегодня.
3. Игромания – это диагноз.
4. Опасность игромании.
5. Лекарство от однорукой заразы.

III. Заключение.
IV. Подведение итогов (рефлексия).

Ход ток-шоу
Высказывание на слайде 1:
Начинают играть для развлечения, продол-
жают от скупости, а заканчивают тем, 

что игра становится страстью.
Франсуа Брюэс

Звучит музыкальная заставка к ток-шоу.

I. Вступительное слово.
Ведущий 1: Говорит и показывает студия пер-
вого канала Белгородского педагогического 
колледжа. Наш классный час в форме ток-
шоу посвящен проблеме игромании и пропа-
ганде здорового образа жизни.
Ведущий 2: Мы не можем не говорить о дан-
ной проблеме, она настолько актуальна в 
мире, что о ней  УЖЕ НУЖНО КРИЧАТЬ!!! 

Итак, знакомьтесь, сегодня  у нас в 
студии гости-эксперты: врач – Бабичева Ири-
на Ивановна, историк – Степаненко Евге-

ний, журналист – Рудакова Валерия, юрист 
– Мальцев Андрей. И мы – ведущие (пред-
ставляют друг друга): Воробьева Светлана 
Викторовна и  Губка Наталья. 
Ведущий 1:

Наш разговор поддерживают класс-
ный руководитель: Кушкина Татьяна Михай-
ловна, участники ток-шоу – студенты группы 
22 ФК и гости нашей студии.
II. Основная часть ток-шоу.
Слайд 2: Звучит фрагмент песни из кино-
фильма: «Вокзал для двоих».
Живем мы что-то без азарта,
Однообразно, как в раю,
Не бойтесь бросить все на карту
И жизнь переломить свою!.. 
Ведущий 2:

Наше ток-шоу мы начали именно с 
фрагмента этой песни из кинофильма «Во-
кзал для двоих».
Ведущий 1:

В советские времена, Наталья, эти 
строки звучали, как призыв вырваться из 
скучной повседневности, поверить в удачу, 
в возможность счастья. А в наше время эти 
слова звучат как страшная насмешка. Все 
больше и больше людей отчаянно бросают 
все на карту, в прямом смысле ломая жизни 
себе и близким, становятся рабами азарта.
Ведущий 2:
Слайд 3: Просмотр видеосюжета «Лудома-
ния. Игровая зависимость»
Высказывание на слайде 4:
Азартнее всего играют те, кто утратил ду-

шевный покой
Эрик Берн

Статистики утверждают, что каждый 
третий гражданин России уже имеет знакомо-
го или близкого родственника, который креп-
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ко подсел на игру, и не важно, где вы играете 
– сидя за компьютером дома или в казино. 
Ведущий 1:

Сегодня информацию для обсуждения 
нам будут давать наши эксперты. Приглаша-
ем всех принять участие в разговоре. Ведь эта 
проблема может коснуться каждого из нас. 
А в начале нашего разговора предоставляем 
слово куратору Татьяне Михайловне.
Куратор:

По словам медиков, среди пациентов 
психиатрических и нарколо гических центров 
становится все больше людей, одержимых 
страстью к игре. О губительных последстви-
ях игромании уже говорят и ученые, и поли-
тики, и простые люди. Результаты недавних 
исследований показывают, что в некоторых 
школах страны до 80% учеников всерьез 
«подсели» на азартные игры. 
Ведущий 2:

Ну, а теперь наше короткое досье: 
«Жертвы азарта вчера и сегодня» – ин-
формация от историка и журналиста.
Историк:

Все люди бывают азартными, только у 
каждого азарт проявляется по-своему. Один 
азартно трудится на даче, другой азартно смо-
трит футбол, третий азартно читает книги, а 
некоторые азартно играют в азартные игры. 
Слайд 5: Азарт – в переводе с французского – 
«увлечение, задор, запальчивость, излишняя 
горячность, горячая увлеченность какой-либо 
деятельностью, воодушевление энтузиазм». 
Азарт просто необходим в спорте, в творче-
стве, но он может быть и разрушительным, 
приводить к трагедии.
Страсть к игре – это древний человеческий 
порок. Говорят, что первые игральные карты 
появились в древнем Китае на рубеже вто-

рого тысячелетия нашей эры. Через 400 лет 
карты и азартные игры пришли в Европу. По-
явились первые игорные дома, потом рулетка 
и иные нововведения. 

В России азартными играми увлека-
лась элита, склонная к богемному образу 
жизни: великий баснописец И.А. Крылов 
сколотил с помощью карт состояние в 110 
тыс. руб., десятки тысяч рублей за вечер про-
игрывал А.С. Пушкин, не случайно он напи-
сал «Пиковую даму». Карточному увлечению 
отдал дань и М.Ю. Лермонтов (сочинил дра-
му «Штос»). Был страстным игроком Н.А. 
Некрасов. Ф.М. Достоевский страдал из-за 
пагубной страсти, которую он описал в пове-
сти «Игрок». Люди проигрывали состояния, 
умирали в нищете или накладывали на себя 
руки, совершали самые невероятные поступ-
ки, преступления.

Первое казино в России появилось в 
1989 г. в Москве, а сейчас в нашей стране уже 
сотни тысяч игровых автоматов: например, в 
Москве 1 автомат приходится на 150 жителей. 
Миллионы людей становятся завсегдатаями 
игровых заведений, попадают в зависимость 
от игры. Предприниматели очень умело ис-
пользуют этот человеческий порок – страсть 
к риску, желание испытать себя.
Журналист:

Жертвы азарта – самые разные люди: 
мужчины и женщины, старики и дети, богачи 
и бедняки. В сети игровой зависимости по-
падают люди самых разных возрастов и про-
фессий, разного культурного и социального 
уровня, но финал у этих историй, как прави-
ло, один и тот же.

Обычный инженер: проиграл крупную 
сумму денег, занял у друзей, чтоб отыграться 
и вновь проиграл, занял у знакомых, но и эта 
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сумма осталась в казино, начались смертель-
ные угрозы, пришлось продать квартиру, сей-
час он живет в подвале, собирая бутылки.

Учительница, 45 лет. Проиграла в ав-
томатах 200 тыс. руб., которые семья соби-
рала в течение 5 лет на строительство дома. 
Теперь нет ни дома, ни денег, и все равно она 
продолжает играть. Проигрывает, осознает 
свою проблему, на какое-то время перестает 
играть, а потом все начинается снова.

37-летний бизнесмен: солидное дело, 
собственный офис в центре города, шикар-
ный особняк, несколько машин, молодая кра-
савица-жена. Однажды партнер по бизнесу 
пригласил его в казино, и он сразу выиграл 
довольно большую сумму денег. После этого 
начал регулярно играть. Сейчас у него нет ни 
машин, ни особняка. Свой бизнес он продал, 
жена ушла от него, а сам он живет, подворо-
вывая, на вокзале с одной только мыслью – 
найти немного денег и отыграться.
Слайд 6: Исследования Национальной ас-
социации США по проблемам азартных игр 
подтверждают, что у среднестатистического 
горожанина в любой стране мира:
- 6% шансов стать уголовным преступником;
- 34% шансов стать алкоголиком;
- 32% шансов стать наркоманом;
- 48% шансов стать игроманом1.
Получается, что угроза игромании очень вы-
сока для каждого из нас.
Высказывание на слайде 7:
Тот азарт, с которым люди гонятся за на-
слаждением, и есть лучшее доказательство 
того, что они не в состоянии его обрести.

Гилберт Кит Честертон
Ведущий 1:

1  Журнал практической психо-
логии и психоанализа, – 2005. – № 1.

Предлагаю обсудить полученную ин-
формацию.
- Приходилось ли вам бывать в казино? Дела-
ли вы ставки?
- Кто имеет опыт общения с игровыми авто-
матами?
- Приходилось ли выигрывать? Сколько про-
играли?
- Есть ли у вас знакомые, страстно увлечен-
ные игрой?
- Приходилось ли вам сдерживать свою 
страсть к игре?
Высказывание на слайде 8:
Выиграть в лотерею – еще не значит обыг-

рать жизнь.
Ведущий проводит обсуждение с участника-
ми шоу.
Ведущий 2:

Чем же манит людей игра? Почему по-
падают в зависимость? Как становятся игро-
манами? Что такое игромания с медицинской 
точки зрения? Вопрос к Вам, Ирина Иванов-
на.
Врач:

Патологическое влечение к азартным 
играм – игромания, или лудомания (от латин-
ского слова ludus – игра), – внесено в Между-
народную классификацию болезней в разделе 
психических заболеваний. Игромания – это 
нехимическая зависимость, при которой из-
менение сознания происходит без приема 
психоактивных веществ. Игромания – это 
болезнь сродни наркомании или алкоголиз-
му. Биологическая природа игромании свя-
зана с «гормонами счастья» – эндорфинами, 
которые вырабатываются в головном мозге. 
От концентрации эндорфинов зависит наше 
настроение и наши эмоции. Эндорфины вы-
зывают состояние удовлетворения, радости. 
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Любой азарт (спорт, игры, споры и т. д.) спо-
собствует выбросу эндорфинов. Возникнове-
ние зависимости происходит от того, что че-
ловек старается продлить состояние счастья, 
для чего снова и снова повторяет действия, 
приводящие к нему.
Ведущий 2:

Что толкает человека на поиски азар-
та?
Врач:

«Паранойя желаний» – так называют 
сотрудники Минздрава то состояние, которое 
толкает игрока на поиски казино или игровых 
автоматов.
Ведущий 2: 

По каким признакам человек может 
судить о том, что он попал в зависимость от 
игры?
Врач:

Чаще всего игроман некритичен к 
своей болезни, думает, что может бросить в 
любой момент (как алкоголик или наркоман), 
поэтому к специалистам в основном обраща-
ются его близкие. Есть типичные признаки 
игромании:   (Студентам и гостям в студии 
раздаются бланки, на которых они отмечают 
признаки игромании (если такие есть)).

1. Поглощенность, озабоченность иг-
рой (воспоминание о прошлых играх, пла-
нирование будущих ставок, поиски денег на 
следующую игру).

2. Сильное возбуждение во время 
игры, постоянное повышение ставки.

3. Неспособность контролировать или 
прервать игру.

4. Чувство тревоги и раздражения при 
необходимости прервать игру.

5. Игра как способ убежать от своих 
проблем или поднять настроение (уйти от 

чувства вины, тревоги, депрессии).
6. Попытки отыграться на следующий 

день после проигрыша.
7. Обман близких с целью скрыть 

истинную степень своей вовлеченности в 
игру.

8. Готовность пойти на преступление 
для финансирования игры.

9. Пренебрежение учебой, карьерой, 
семьей, друзьями ради игры.

10. Долговая яма – стремление занять 
деньги, чтобы расплатиться с долгами, выз-
ванными игрой.
Если вы нашли у себя хотя бы 4 симптома, вы 
уже серьезно больны. 
Ведущий 2:

Каков принцип возникновения зависи-
мости?
Врач:

По мнению врачей, эта страсть тя-
желее наркомании, ей подвержен каждый 
двадцатый житель России. А для того, что-
бы попасть в зависимость, достаточно 8-12 
ч. Принцип возникновения зависимости от 
игры, такой же, как у алкоголизма и наркома-
нии. 

Возникновение зависимости происхо-
дит от того, что человек старается продлить 
состояние счастья, для чего снова и снова по-
вторяет действия, приводящие к нему.
Ведущий 2: (обращается к участникам ток-
шоу). 
- Приходилось ли кому-то из вас чувствовать 
зависимость от игры?
- Какие признаки игровой зависимости вы 
уже у себя обнаружили?
- Согласны ли вы, что игромания сродни на-
ркомании?
- Где еще могут пощекотать нервы любители 
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адреналина? (Экстремальный спорт, гонки, 
фильмы ужасов и т. п.). Могут ли эти занятия 
вызвать зависимость? 
Ведущий проводит обсуждение с участника-

ми шоу.
Ведущий 1: 

Казалось бы, играть или не играть – 
это личное дело человека, каждый имеет пра-
во распоряжаться своей жизнью, как хочет. В 
чем же общественная опасность игромании? 
Давайте посмотрим видеосюжет. 
Слайд 9: Просмотр видеосюжета «Игрома-
ния – это болезнь»
Высказывание на слайде 10:
Игроку тяжелее всего перенести не то, что 

он проиграл, а то, 
что надо перестать играть.

Анна де Сталь
Ведущий 1: 

Ну, что же, вам слово, Андрей, как 
опытному юристу.
Юрист:

Зависимость от игры очень опасна для 
общества. Не в силах победить свою страсть 
и расплатиться с долгами, люди часто сводят 
счеты с жизнью. Жертвами игромании часто 
становятся подростки. По данным милиции, 
десятки тысяч российских ребят проводят все 
свободное время в залах игровых автоматов, 
добывая деньги на игру кражами и ограбле-
ниями. Игровой бизнес очень прибыльный – 
дневная выручка доходит до 1000 долларов в 
день. Значительная часть выручки укрывает-
ся от налогов, уходит в тень. Игровой бизнес 
страшно криминализирован. 

По данным МВД, около 60-65% всех 
игорных заведений страны находится под 
контролем преступных группировок. Толь-
ко за последний год были совершены десят-

ки нападений на владельцев и посети телей 
игорных залов и казино. Сотрудники право-
охранительных органов постоянно уличают 
эти заведения в подделке финансовых доку-
ментов, в использовании незарегистрирован-
ных автоматов. Игровой бизнес толкает на 
мошенничество. Чтобы увеличить прибыль, 
некоторые ловкачи таким образом настраива-
ют автоматы, что незначительный выигрыш 
выпадает лишь одному из 500-600 играющих.
Ведущий 1: (обращается к участникам ток-
шоу). 
- Согласны ли вы с тем, что игромания опасна 
для общества? 
- В чем еще можно увидеть общественную 
опасность игромании? 
- Можно ли сравнить деятельность игорных 
заведений с мошенничеством? 
- Согласны ли вы, что корни подростковой 
преступности лежат в игромании?
Ведущий проводит обсуждение с участника-

ми шоу.
Ведущий 2: 

Предлагаем участникам и гостям по-
смотреть ещё  один видеосюжет. 
Слайд 11: Просмотр видеосюжет «Беда – 
ребёнок у компьютера – Интернет-зависи-
мость».

Сейчас в нашей студии  появится 
человек, который решился рассказать о том, 
как он стал зависимым от компьютерных игр. 
Ведь, на мой взгляд, игры в казино ничем не 
отличаются от компьютерных игр.
Слайд 12: фото зависимых 
Выход участника-незнакомца
Звучит музыкальная заставка к ток-шоу.
Рассказ участника о компьютерной зависи-
мости. 
Ведущий 2 (обращается к участникам ток-
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шоу):
- Как вы думаете, сложилась ли жизнь наше-
го незнакомца по-другому, если бы родители 
вовремя заметили его зависимость от ком-
пьютера?
- Как вы думаете, можно ли помочь ему сей-
час?
Ведущий 1: 

Как же решить проблему игромании? 
Решение проблемы от врачей.
Врач:

Человек может вылечиться только тог-
да, когда сам этого захочет, но для этого нужно 
дойти до самого дна, осознать, ужаснуться и 
добровольно отказаться от игры. Очень важ-
на при этом поддержка семьи. Хорошо уехать 
куда-нибудь, например, в тайгу, где на сотни 
километров кругом нет ни одного игрового 
автомата. Психотерапевты уже «кодируют» 
игроков от пристрастия к азартным играм.

При лечении от игромании советуют 
использовать такие приемы:
«Копилка». Нужно представить себе какую-
нибудь шикарную вещицу, о которой давно 
мечтал. Каждый раз, проходя мимо автомата 
и уговаривая себя проиграть всего лишь «ма-
леньких 500 руб.», нужно срочно бежать до-
мой и класть мысленно проигранные деньги 
в копилку.
«Кризисный менеджер». Нужно найти близ-
кого человека, со строгим характером, кото-
рому отдавать на хранение все заработанные 
деньги. Вместе с ним составляется план раз-
дачи долгов.
«Личный психолог». Довольно необычный 
способ, который используется только на За-
паде: психолог сам сопровождает больного в 
казино и «включается», когда его состояние 
начинает таять.

Ведущий 2: 
А что предлагают юристы?

Юрист: 
Игровым бизнесом уже занимается 

Госдума. Предлагается внести поправки в 
Налоговый кодекс, увеличить налоги на игор-
ный бизнес. Но нужно принять законы, за-
прещающие азартные игры лицам до 18 лет, 
как это делается в западных странах. Нужно 
ввести ограничение на время пребывания в 
игровых заведениях. Необходимо принять 
закон, по которому игроман, как утративший 
здоровье, смог бы получить компенсацию от 
игорного заведения. А еще лучше – вообще 
запретить игорный бизнес. И за это выступа-
ет сегодня до 95% наших сограждан.
Ведущий 1 (обращается к участникам ток-
шоу):

- Какие юридические меры по борьбе 
с игроманией кажутся вам наиболее эффек-
тивными?

- Какие меры предложили бы вы?
Ведущий проводит обсуждение с участника-

ми шоу.
Ведущий 1: 

А что предлагают журналисты?
Журналист: 

Нужно заниматься просвещением, 
предупреждать людей об опасности игрома-
нии. Ведь на каждой пачке сигарет обязатель-
но ставится надпись: «Минздрав предупре-
ждает: курение опасно для вашего здоровья». 
Нужно, чтобы на каждом игровом автомате, у 
входа в казино была подобная надпись.

Еще одно решение проблемы – в при-
общении детей к физкультуре, спорту, худо-
жественному и техническому творчеству. 
Ведь корни игромании – в детстве. Как пра-
вило, игроманами становятся те ребята, ко-
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торым родители не создали зону интересов, 
где бы ребенок чувствовал себя успешным, 
где он смог бы добиться положительных ре-
зультатов. Поэтому нужно строить стадионы, 
открывать клубы, кружки, где дети смогли бы 
реализовать себя.
Ведущий 1 (обращается к участникам ток-
шоу): 
- Как вы относитесь к этим мерам? 
- Что вы можете предложить для решения 
проблемы игромании?
Ведущий проводит обсуждение с участника-

ми шоу.
III. Заключение.
Ведущий 2: 
Наше обсуждение подходит к концу. И закон-
чить наш разговор я хотела бы одной абхаз-
ской притчей.

Слайд 13: Ведущий рассказывает на фоне 
музыки:

«...Старый Джесиб долго уговаривал 
внука бросить воровать и кар тежничать. Но 
все напрасно. И перед смертью старик сделал 
внуку такое завещание: найти самого умелого 
вора и самого искусного картежника и попро-
сить их научить его своему ремеслу.

Выполняя последнюю волю деда, внук 
нашел короля воров, но то, что он увидел, 
очень удивило его.

В маленькой комнате «короля» воров 
даже не было мебели. Хозяин лежал на ста-
рой продавленной тахте. На полу валялся 
треснувший горшок, из которого, видно, дав-
но не ели. Нищета и грязь говорили сами за 
себя. Вот оно, воровское «счастье»!

После старого вора юноша разыскал 
«короля» картежников. Тот произвел на него 
еще более тяжкое впечатление: картежник с 
взлохмаченными волосами стоял на коленях 
и лихорадочно метал на пол карту за картой.

Юноша выждал удобный момент и 

рассказал о цели своего прихода.
– О, ты не ошибся! – гордо заявил кар-

тежник. – Я играю уже больше тридцати лет. 
-На мгновение он оторвался от карт и оглядел 
парня воспаленными глазами. Затем снова 
принялся азартно метать карты и тут же пред-
ложил гостю сыграть с ним.

Но юноша поблагодарил старого кар-
тежника и поспешил удалиться.

Он понял, что и старый картежник 
прожил свою жизнь впустую.

Так мудрый Джесиб спас своего внука. 
Старик знал, что жизнь учит куда лучше, чем 
любые нравоучения».
Ведущий 1: 

Итак, мы пришли к выводу, что луч-
ший способ избежать игромании – не играть 
в азартные и в компьютерные игры. 

Наше ток-шоу подошло к концу. Бла-
годарим  всех за участие.
IV. Подведение итогов (рефлексия). 
Слайд 14: Рисунок рефлексии
Классный руководитель:

С каким настроением уходите после 
классного часа? Есть ли у вас иммунитет про-
тив игромании? 
Классный руководитель проводит обсужде-

ние с участниками шоу.
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Афган… Мы помним…
(сценарий внеклассного мероприятия)

Жукова Ирина Николаевна, 
преподаватель биологии 

 ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,
г. Воронеж

E-mail: mega.irina.irina@bk.ru
Рылёва Анна Николаевна, 

преподаватель естествознания с методикой преподавания
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,

г. Воронеж
E-mail: Vitrylev@mail.ru 

Цель: 
• воспитывать у обучающихся чувст-

во любви и привязанности к Родине; 
• формировать у них потребность 

совершать добрые дела и поступки;
• воспитывать чувство сопричастно-

сти к окружающему и развитие таких ка-
честв, как сострадание, сочувствие.

Задачи:
• выявление связи военных событий 

ВОВ и Афганистана; 
• воспитание гражданственности и 

преданности Родине;
• пропаганда боевых и трудовых 

традиций народа; развитие монологической 
устной речи, умение выступать перед ауди-
торией.
Отрывок фильма «Чёрный тюльпан» (сол-
дат сидит перед экраном).
Солдат:
Молодым был и глупым, уходя на войну,
Мне икону дала моя бабушка Анна.
«Для чего мне она?» − я спросил: «Не пойму,
В той среде, где я жил, ведь она нежеланна».
Спорить мне не с руки. Я ее завернул,
Положил в чемодан, может быть, пригодится.

Закрутила война: то Шинданд, то Кабул.
Но успела душа в злобе той запылиться.
Нет, я зверем не стал, вел ответный огонь.
Видел гибель друзей, захотел помолиться:
«Боже, очень прошу, ты меня охоронь.
И плохое со мной пусть пока не случится».
Я молитвы не знал, просто с Ним говорил.
Лик с иконы кивнул, или мне показалось.
Но до вывода войск без потерь я дожил.
И икона со мной до конца оставалась.
Ведущий 1.
Война – это солнце в подтеках сажи.
Война – это нервы рваные наши.
И небо, и море, свинцовое будто,
В затишье одна на троих самокрутка.
Ведущий 2.
И слезы по тем, кто уже не вернется,
Жена, что вдовою сегодня зовется.
Могила одна на взвод весь погибший,
Что в землю легли, жизнью не насладившись.
Ведущий 3.
Война −  это страшное, грязное дело,
Корежит что душу, мысли и тело.
Непросто сказать, что такое война…
Народу страны испытанье она.
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Ведущий 4.
27 лет назад закончилась десятилетняя 

война в Афганистане. Эти события сыграли 
существенную роль в истории нашей Роди-
ны. А знание истории необходимо, т. к. тот, 
кто не знает прошлого, осужден на повторе-
ние человеческих ошибок.
Ведущий 5.

Впервые вопрос о вводе наших войск 
в Афганистан был поставлен на повестку дня 
15 марта 1979 года, когда вспыхнул антипра-
вительственный мятеж населения в Герате. 
Афганские руководители обратились с прось-
бой оказать военную помощь в подавлении 
этого мятежа путем ввода советских войск 
на территорию Демократической Республики 
Афганистан (ДРА).
Ведущий 6.

Официально провозглашенная глав-
ная цель советского военного присутствия в 
ДРА формулировалась однозначно – оказание 
помощи в стабилизации обстановки и отра-
жении возможной агрессии извне. Советским 
войскам предписывалось защищать мест-
ное население от банд, а также распределять 
продовольствие, горючее и предметы первой 
необходимости. Наше правительство надея-
лось, что ввод войск будет носить кратковре-
менный характер.
Презентация «Афганистан».
Ведущий 1.

25 декабря 1979 года в 15.00 начался 
ввод ограниченного контингента советских 
войск на территорию Афганистана, через 
Кушку – на Герат и Кандагар, а дальше на Ка-
бул. В ночь на 27 декабря 1979 года специ-
альные группы КГБ СССР «Зенит» и «Гром», 
образованные на время операции в Афганис-
тане из сотрудников «Альфа», вместе со спец-

назом Главного разведывательного управле-
ния взяли штурмом президентский дворец 
на окраине Кабула. Вся операция «Шторм – 
333» длилась не более 20 минут; кроме двор-
ца были захвачены еще 17 объектов в Кабуле.

На следующее утро в Кабул стали при-
бывать советские войска. Так началась деся-
тилетняя Афганская война….
Ведущий 2.
Состав, глотая километры,
Вез новобранцев на войну.
Им разговор о том запретный
Геройства в душах гнал волну.
Ведущий 3.
Они мечтали о наградах
И о победах над врагом.
И были все безумно рады:
«Нигде, друзья, не пропадем!»
Ведущий 4.
Войны без смерти не бывает…
Кого из них она возьмет?
Лишь Бог один все точно знает,
Но им не скажет наперед.
Ведущий 5.
Состав, глотая километры,
Вез новобранцев на войну.
Смолил литеха сигареты, 
Пред ними чувствуя вину…
Танец «Прощальный вальс» 
Ведущий 6.

Мы хотим рассказать о жизни одного 
человека, который работал в Афганистане, 
который стремился помочь этой стране по 
зову своего партийного, комсомольского сер-
дца и как бы продолжал в ином, своем уже 
поколении историю нашей страны. Создавал 
в провинциях Афганистана молодежные ор-
ганизации, бился за их жизненность, учил 
афганцев смотреть на мир другими, просве-
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щенными глазами – это директор нашего кол-
леджа Иван Дмитриевич Образцов.
Ведущий 1.

Из личных воспоминаний Ивана 
Дмитриевича: «Задача перед нами, груп-
пой советников ЦК ВЛКСМ, стояла четкая и 
определенная – создать в ДРА молодежную 
организацию по типу советского комсомола. 
Это сейчас я понимаю всю абсурдность этой 
идеи, но тогда я рьяно принялся за дело. В 
мои обязанности не входило участвовать в 
боевых операциях. Но молодость брала свое, 
и выезды в боевые порядки с переводчиком 
мы осуществляли не раз. Приходилось попа-
дать в такие переделки, о которых вспомина-
ешь с дрожью…
 Слово предоставляется И.Д. Образцову.
Ведущий 2.

Афганистан стал великой школой бо-
евого, политического, морально-психологи-
ческого и нравственного воспитания для тех, 
кто прошел через испытания войной на чу-
жой территории, кто хоть один раз побывал в 
боевой переделке.
Ведущий 3.

Мы гордимся теми, кто, с честью 
пройдя через военные испытания, вернулся 
к мирной жизни, сделав много полезного для 
республики. Низкий поклон вам за стойкость 
и самоотверженность! Пусть память об име-
нах и подвигах воинов-интернационалистов 
всех поколений, об ушедших от нас и ныне 
живущих, навсегда сохранится в наших сер-
дцах!
Ведущий 4.
Мы приветствуем Колесникова Николая Ива-
новича (слово ветерана).
Ведущий 5.
Мальчишки, познавшие смерть на войне,

Седеть матерей заставляли до срока.
Запаянных в цинк предавали земле,
Погибших по воле афганского рока.
Ведущий 6.
Любовь не успели к девчонке найти,
Зато убивать довелось не однажды.
Вы честно войны прошагали пути…
А все остальное, наверное, не важно.
Песня (А. Петров, «Романс Настеньки» из 
к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»).
Ведущий 1.

14 апреля 1988 г. министры иностран-
ных дел Афганистана, Пакистана, Советского 
Союза и США подписали в Женеве пять до-
кументов по политическому урегулированию 
положения вокруг Афганистана. Согласно 
Женевским соглашениям, вступавшим в силу 
через месяц, советские войска должны были 
покинуть территорию Афганистана через де-
вять месяцев.
Ведущий 2.

Первый вывод наших войск состоялся в 
июне-июле 1980 г. В 1983 г. на территорию 
Советского Союза возвращено еще несколь-
ко подразделений. Крупномасштабный вывод 
советских войск из Афганистана был прове-
ден в три этапа: первый – октябрь 1986 г.; вто-
рой – 15 мая 1988 г.; третий – 15 февраля 1989 
г. С территории Афганистана войска уходили 
в боевой обстановке. Главная проблема за-
ключалась в организации боевого охранения 
колонн на марше.
Ведущий 3.

Тяжелейшим итогом афганской войны 
является гибель наших солдат и офицеров. 
Убито и умерло от ран и болезней 13 833 во-
еннослужащих, в том числе 1979 офицеров 
и генералов, погибло 572 военнослужащих 
КГБ, 28 сотрудников МВД, 190 военных со-
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ветников, из них 145 офицеров, инвалидами 
стали 6669 афганцев. Во время вывода совет-
ских войск из Афганистана были эвакуиро-
ваны на Родину все обелиски, которые были 
установлены на местах гибели солдат и офи-
церов 40-й армии.
Ведущий 4.

Последним покидал Афганистан ба-
тальон 201-й дивизии. Перед выводом Борис 
Всеволодович Громов построил батальон 
и, зная, что с ним уже больше не придется 
встречаться, поблагодарил всех бойцов и ска-
зал, что в этот особенный день разведбат 201-
й дивизии войдет в историю как последнее 
подразделение советских войск, покинувшее 
территорию Афганистана. Но последним Аф-
ганистан покинул БТР, на котором выезжал 
командующий 40-й армией Герой Советского 
Союза генерал-полковник Борис Всеволодо-
вич Громов.
Финальная песня…(студентки со свечами 
выходят на сцену и в зал).
Отрывок фильма «Вывод войск из Афганистана»

Ведущий 5.
С днем вывода войск из Афганистана,
С днем воинской славы любимой страны,
Сегодня мы вновь говорим неустанно:
Пусть горя не будет, не нужно войны.

Список литературы:
1. Барабашов, В.М. Харизма Ивана 

Образцова. Документальное повествование 
/ В.М. Барабашов. – Воронеж: ОАО «Во-
ронежская областная типография», 2016. −  
С. 80-100. 

2. Дорожкин, И.Б. Воспитывать патри-
отов (о формах и методах патриотического 
воспитания подростков) / И.Б. Дорожкин. − 
М.: Сталкер, 2013. – 102 с.

3. Резник, А.Б. Гражданское становле-
ние школьников / А.Б. Резник. – М.: Педаго-
гика, 2009. – 80 с.

4. Старостина И.А. Роль историко-па-
триотического наследия в духовном станов-
лении молодежи / И.А. Старостина. − М.: 
Консультант Плюс, 2013. – 203 с.



100 Аннотации

АННОТАЦИИ
Казак Олег Геннадьевич. Возрождение и 
развитие среднего специального педагоги-
ческого образования в городе Минске по-
сле Великой Отечественной войны (1944–
1953 гг.)
В статье выявлены тенденции деятельнос-
ти Минского педагогического училища им. 
Н.К. Крупской в контексте послевоенного 
восстановления БССР (1944–1953 гг.). Источ-
никовая база статьи – материалы Государст-
венного архива Минской области. В работе 
содержится принципиальное доказательст-
во вывода о том, что Минское педагогиче-
ское училище им. Н.К. Крупской, несмотря 
на значительные материальные трудности, с 
успехом выполняло свою основную функцию 
– подготовку квалифицированных специа-
листов для начальной школы и дошкольных 
учебных заведений. 
Ключевые слова: история педагогического 
образования; среднее специальное педагоги-
ческое образование, Минское педагогическое 
училище им. Н.К. Крупской, педагогическая 
практика.

Ермакова Вера Николаевна, Шульгина 
Людмила Александровна. О реализации 
модели практико-ориентированного об-
учения в ГБПОУ ВО «Губернский педаго-
гический колледж»
В статье рассмотрены преимущества пра-
ктико-ориентированного обучения в системе 
СПО; обозначены проблемы реализации мо-
дели дуального обучения на начальном этапе 
реализации Проекта инновационной деятель-
ности  в условиях сетевого взаимодействия 
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 
колледж» и образовательных организаций ре-

гиона.
Ключевые слова: практико-ориентирован-
ное обучение; модель дуального обучения; 
сетевое взаимодействие; целевое обучение; 
наставничество.

Шварева Татьяна Николаевна. Квалифи-
кационный экзамен по профессионально-
му модулю как один из видов итоговой ат-
тестации студентов педагогического кол-
леджа
В статье рассматривается один из аспектов 
контроля сформированности профессиональ-
ных компетенций у студентов педагогическо-
го колледжа посредством проведения экза-
мена по профессиональному модулю; пред-
ставлен опыт проведения данного экзамена в 
Мезенском педагогическом колледже.
Ключевые слова: компетентностный под-
ход; профессиональный модуль; междисци-
плинарный курс; квалификационный экза-
мен.

Пащенко Галина Викторовна. Педагогиче-
ский потенциал ПМ.04 Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками образователь-
ного учреждения
В статье рассматриваются педагогические 
возможности освоения ПМ 04 Взаимодей-
ствие с родителями и сотрудниками образо-
вательного учреждения по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование, дается об-
щая характеристика основных направлений и 
соответствующих им форм взаимодействия. 
Ключевые слова: индивидуальный; лич-
ностно-ориентированный подход к ребенку; 
направления взаимодействия; профессио-
нальный модуль; система взаимодействия с 
семьей; формы взаимодействия.
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Мандрикевич Татьяна Евгеньевна, Тимо-
феева Светлана Борисовна. Основные ас-
пекты методики формирования звуковой 
культуры речи детей дошкольного возра-
ста 
В статье характеризуются основные аспекты 
формирования звуковой культуры речи до-
школьников, особое внимание уделяется фи-
зиологической и функциональной сторонам 
звуков речи, без осознания взаимосвязи кото-
рых воспитатель ДОО не сможет качественно 
выстроить систему формирования звуковой 
культуры речи дошкольников.
Ключевые слова: физиология речи; функци-
ональный аспект звука; методика формирова-
ния звуковой культуры речи; методы воспита-
ния звуковой культуры речи; средства воспи-
тания звуковой культуры речи.

Шварева Татьяна Николаевна, Тюнина 
Людмила Александровна. Некоторые ас-
пекты обучения студентов ПОО СПО на 
дисциплинах психолого-педагогической 
подготовки в рамках реализации ФГОС
В статье рассматриваются вопросы обучения 
студентов профессиональных образователь-
ных организаций СПО на дисциплинах пси-
холого-педагогического цикла, формы рабо-
ты со студентами, направленные на формиро-
вание у них профессиональных компетенций.
Ключевые слова: общие и профессиональ-
ные компетенции; групповые формы работы.

Санькова Оксана Алексеевна. Проектная 
деятельность как форма организации са-
мостоятельной работы студентов педаго-
гического колледжа
Статья посвящена организация самостоя-
тельной работы при изучении курса «Основы 

учебно-исследовательской деятельности сту-
дентов» в виде подготовки проекта; предла-
гается конспект проекта.
Ключевые слова: проектная деятельность; 
самостоятельная работа студентов; исследо-
вательские навыки; младший дошкольный 
возраст.

Пахомова Елена Ивановна, Клестова На-
талья Ивановна. Образовательная среда 
как условие формирования активной гра-
жданской позиции учащихся
Статья посвящена определению роли учеб-
ного занятия в формировании активной гра-
жданской позиции и патриотического воспи-
тания учащихся. 
Ключевые слова: активная гражданская по-
зиция, патриотическое воспитание, самоо-
пределение личности, историческая грамот-
ность, гуманистический подход.

Киреева Ольга Владимировна, Клестова 
Наталья Ивановна. Формирование нрав-
ственной экологической позиции лично-
сти
В статье определена роль воспитательной ра-
боты в формировании экологического миро-
воззрения, нравственности и экологической 
культуры обучающихся посредством исполь-
зования внеаудиторных форм организации 
деятельности студентов. 
Ключевые слова: экологическое мировоз-
зрение; системно-деятельностный подход; 
экологическая компетентность.

Кочегарова Светлана Владимировна. Ква-
лификационный экзамен в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО как итог само-
стоятельной работы студентов специаль-
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ности «Преподавание в начальных клас-
сах»
В статье рассматриваются вопросы органи-
зации самостоятельной работы студентов, 
обучающихся в ГБПОУ ВО «Губернский пе-
дагогический колледж» по специальности 
«Преподавание в начальных классах» как 
фактора, обеспечивающего овладение про-
фессиональными компетенциями по профес-
сиональному модулю «Классное руководст-
во», в том числе в период подготовки к ква-
лификационному экзамену 
Ключевые слова: самостоятельная работа 
студентов; профессиональные компетенции; 
квалификационный экзамен по модулю; пап-
ка накопительных материалов; мотивация.

Мордовцева Галина Владимировна. Рабо-
та с одаренными студентами на предметах 
изобразительного цикла
Цель статьи – обозначить проблемы работы 
с одаренными студентами и факторы, влияю-
щие на формирование и развитие одаренной 
личности. 
Ключевые слова: одаренность; талант; твор-
ческие способности; дифференцированный 
подход; индивидуальные особенности; ин-
теллект.
 
Ярченко Александра Михайловна. Обуче-
ние студентов составлению высказыва-
ний в научном стиле на занятиях по МДК. 
01.02 Русский язык с методикой препода-
вания
В статье рассматриваются основные трудно-
сти, с которыми сталкиваются студенты при 
написании самостоятельных научных иссле-
дований; дается описание системы обучения 
студентов составлению высказываний в науч-

ном стиле на занятиях по МДК. 01.02 Русский 
язык с методикой преподавания; приводятся 
примеры продуктивных упражнений, направ-
ленных на понимание и анализ научных тек-
стов, на обучение созданию научного текста, 
описывается методика работы над созданием 
вторичных текстов: аннотаций, конспектов, 
тезисов, докладов.
Ключевые слова: научный текст; научный 
стиль речи; упражнения; аннотация; кон-
спект; тезисы; доклад.

Казаковцева Александра Павловна. Из 
опыта организации здоровьесберегающе-
го образования в Павловском филиале Гу-
бернского педагогического колледжа
Статья посвящена анализу опыта работы 
Павловского филиала Губернского педаго-
гического колледжа по организации здоро-
вьесберегающего образования. В статье ха-
рактеризуются направления работы, которые 
способствуют формированию ЗОЖ, укрепле-
нию здоровья, подготовке обучающихся к 
организации работы по физическому воспи-
танию школьников. Особое внимание уделя-
ется системе учебной и внеучебной работе 
по специальностям Физическая культура и 
Адаптивная физическая культура.
Ключевые слова: здоровье; здоровьесбере-
гающее образование; здоровый образ жизни.

Посвежинная Елена Владимировна. Ис-
пользование интерактивных технологий в 
образовательном процессе колледжа
В статье обобщается опыт работы педагоги-
ческого коллектива по использованию ин-
терактивных технологий. Особое внимание 
уделено формам работы со студентами на 
учебных занятиях и на практике. Автор пред-
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полагает, что интерактивное обучение меняет 
позицию студентов в освоении профессии. 
Статья может быть интересна преподавате-
лям педагогических колледжей.
Ключевые слова: интерактивные техноло-
гии, образовательные информационные тех-
нологии, инновационные методы, практико-
ориентированное обучение.

Хижкина Елена Ивановна. Применение 
информационных компьютерных техно-
логий на уроках продуктивных видов де-
ятельности
Статья посвящена применению ИКТ на уро-
ках продуктивных видов деятельности (ИЗО). 
Автор раскрывает значение информационно-
компьютерных технологий в повышении эф-
фективности процесса обучения, приводит 
обзор сайтов, на которых размещены мате-
риалы к занятиям. Особое внимание уделено 
использованию презентаций при изучении 
творчества художников, тем по декоративно-
прикладному искусству, тем, направленных 
на изучение законов композиции.
Ключевые слова: искусство; информацион-
ные компьютерные технологии; программно-
методические материалы; электронные посо-
бия; презентации.

Даниленко Ольга Васильевна, Хиценко 
Сергей Иванович. Опыт использования 
современных информационных техноло-
гий в рамках проведения недели профес-
сионального мастерства
В статье представлен опыт применения сов-
ременных информационно-коммуникацион-
ных технологий в рамках проведения недель 
профессионального мастерства среди студен-
тов, обучающихся по специальности Ком-

пьютерные сети; рассмотрены цели, задачи, 
особенности организации и проведения не-
дель профмастерства; приведена примерная 
тематика и содержание мероприятий недели. 
Ключевые слова: средства информационно-
коммуникационных технологий; професси-
ональная деятельность; профессиональное 
становление; новые формы и методы.

Жданова Галина Александровна. Система 
работы колледжа в воспитании современ-
ного специалиста
В статье освещены проблемы воспитания спе-
циалистов в современных условиях, обобщен 
опыт работы по совершенствованию воспи-
тательной системы колледжа в соответствии 
с современной парадигмой образования. 
Ключевые слова: компетентностный под-
ход, компетентность выпускника, воспита-
тельная система, воспитательная деятель-
ность, направления воспитания. 

Дыбова Наталья Ивановна. Реализация 
современных подходов на педагогической 
практике в ДОУ
Статья посвящена проблемам качества под-
готовки педагогических кадров в системе 
среднего профессионального образования на 
примере применения современных подходов 
на педагогической практике; определены воз-
можные пути повышения уровня подготовки 
специалистов в области воспитания детей до-
школьного возраста.
Ключевые слова: современные подходы, 
практико-ориентированный подход; проект-
ная деятельность.
Боева Екатерина Михайловна. Роль психо-
лого-педагогической практики в про-фес-
сиональном самоопределении студентов 
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Важным этапом формирования педагогиче-
ской компетентности студентов в процессе 
обучения в педагогическом колледже являет-
ся приобретение ими опыта реализации про-
фессиональной компетентности в процессе 
педагогической практики, которая способ-
ствует развитию профессионально важных 
качеств личности, освоению методик и тех-
нологий педагогической деятельности, фор-
мированию основ профессионального мас-
терства.
Ключевые слова: педагогическая компе-
тентность; профессиональное самоопределе-
ние; методики и технологии педагогической 
деятельности.

Кравцова Ада Евгеньевна. Педагогиче-
ская поддержка в основе саморазвития и 
самоопределения личности обучающегося
В статье освещены проблемы педагогической 
поддержки обучающихся в образовательном 
процессе, приведены результаты исследова-
ния влияния личности преподавателя коллед-
жа на личностное и профессиональное ста-
новление молодого специалиста. 
Ключевые слова: педагогическая поддер-
жка; самостоятельность обучающегося; эмо-
циональный комфорт; личностное и профес-
сиональное становление; саморазвитие. 

Лепёхина Надежда Александровна. Опре-
деление мотивации выпускников при вы-
боре профессии учителя
Статья посвящена исследованию и анализу 
мотивов при выборе выпускниками педаго-
гического колледжа профессии учителя. 
Ключевые слова: исследование; дуальное 
обучение; престиж профессии; творческий 
потенциал выпускников. 

Анохина Елена Анатольевна. Особенно-

сти обучения студентов-дизайнеров в ПОО 

СПО

В статье рассматриваются возможности про-

ектного обучения как образовательной тех-

нологии и особенности применения данной 

технологии в обучении студентов-дизайнеров 

в ПОО СПО. Проведен анализ теоретических 

и практических подходов некоторых исследо-

вателей к применению проектного обучения. 

Рассмотрено современное значение проект-

ной деятельности в развитии профессиональ-

ных и личностных качеств студентов-дизай-

неров.

Ключевые слова: педагогическая техно-

логия; проектная деятельность; мотивация; 

профессиональные навыки; учебно-исследо-

вательская деятельность; междисциплинар-

ный проект.

Клестова Наталья Ивановна. Методиче-

ская разработка урока открытия новых 

знаний

Методическая разработка представляет со-

бой план проведения урока открытия новых 

знаний. В структуру занятия включены такие 

этапы, как:  мотивация, актуализация и проб-

ные учебные действия, анализ затруднений и 

проектирование выхода из них, самопроверка 

и рефлексия.

Ключевые слова: мотивация; актуализация; 

пробные учебные действия; проект; рефлек-

сия.
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Воробьёва Светлана Викторовна, Болото-
ва Наталия Алексеевна. Сценарий кура-
торского часа «Учитель, чародей, творец»
Авторами представлена разработка куратор-
ского часа, посвященного профессии учите-
ля. По мнению авторов, проведение таких 
мероприятий оставляет в сознании обучаю-
щихся глубокий след и позволяет им гордить-
ся правильным выбором профессии, форми-
ровать их ответственное отношение к изуче-
нию выбранной профессии, быть наиболее 
востребованными современным обществом 
и работодателем, трудоустраиваться, быстро 
адаптироваться и успешно выстраивать свой 
карьерный путь. 
Ключевые слова: профессионализм; воспи-
танность; работа в команде; дисциплиниро-
ванность; здоровый образ жизни.

Воробьёва Светлана Викторовна, Болото-
ва Наталия Алексеевна, Бабичева Ирина 
Ивановна. План-конспект внеклассного 

занятия по теме «Игромания»
Сценарий внеклассного мероприятия посвя-
щен одной из серьезнейших социальных про-
блем современности – игровой зависимости. 
В сценарии рассмотрены корни проблемы, 
приведены рекомендации психолога и юри-
ста. 
Ключевые слова: здоровье; зоны интересов; 
человеческие ценности. 

Жукова Ирина Николаевна, Рылёва Анна 
Николаевна. Афган… Мы пом-ним… (сце-
нарий внеклассного мероприятия)
В сценарии внеклассного мероприятия пред-
ставлена тема войны, которая была, есть и бу-
дет одной из самых актуальных тем; подни-
мается вопрос патриотического воспитания 
молодежи; рассматривается история разви-
тия событий в Афганистане.
Ключевые слова: война; гражданин; патри-
от; героизм; ветеран.
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