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УДК 378

КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ

ОТРАЖЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙЖИВОПИСИ

Т.В. Алмаева, преподаватель,

О.В. Железнова, преподаватель

Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой,

г. Сызрань (Россия)

Ключевые слова: исторический жанр живописи, культура, история,

источник информации, отбор картин.

Аннотация: В данной статье проанализированы основные направления

формирования концепции отражения исторических событий в русской

живописи. Проведен стилистический анализ с учетом искусствоведческих

направлений и особенностей отражения событий истории России.

История, как и любая другая наука, основывается исключительно на

доказанных фактах. Запомнить исторический и фактический материал человеку,

как правило, помогают эмоции и чувства, возникающие у него при получении

любой информации.

Изучение истории России и истории мировой культуры в среднем

профессиональном образовательном учреждении возможно одновременно с

развитием чувства эстетического восприятия. Фактический материал,

подобранный к уроку, основывается на визуализации. Принцип визуализации

удается реализовать через внимательное рассмотрение репродукций картин.

Особенно удачно визуализация применяется при анализе произведений

живописи и графики, полно отражающей тему урока. Также прочтение

отрывков из произведения художественной литературы или известного

исторического документа, где так же наиболее полно отражена тема урока,

позволяет вызвать интерес к изучению вопроса. [4, с. 33]
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Историческая тема заняла одно из ведущих и почетных мест в

изобразительном искусстве. В истории русской живописи и графики редко

можно встретить известного и значительного художника, на полотнах которого

не отображены известные события из истории России и который не отдал бы

дань этому жанру. Это утверждение можно считать актуальным и

справедливым еще и потому, что работы мастеров любого жанра – от

портретного и бытового до пейзажного и авангардного, которые неизбежно

несут на себе отпечаток своего времени [7, с.112]

В понятие "историческая живопись" включены определенные

рамки жанра. В живописных произведениях на историческую тематику

органично включаются как бытовые сцены с детально прорисованными

портретами, так и пейзажные изображения, поднимаются до уровня описания

исторического обобщения и становятся по сути своей произведением,

отражающим историю. Нет четкого определения жанровой принадлежности

"Парадного портрета Петра I" кисти Натье или картины И.Репина "Крестный

ход в Курской губернии". Представленные полотна органично включают в себя

не только портрет, но и бытовую сцену. [2, с. 51]

В русском изобразительном искусстве историческая тематика

зарождается еще и в иконописи, где религиозные сюжетные линии часто

соседствуют с реальными историческими событиями. К подобным образцам

можно отнести иконы "Чудо о Знамение" (2-я половина XV в.) со сценами

защиты Новгорода от суздальцев и "Церковь воинствующая" (середина XVI в.)

с изображением похода Ивана Грозного на Казань.

Метод визуализации способствует не только развитию эстетического,

художественного начала в каждом обучающемся, но и способствует

углубленному изучению материала темы. Процесс изучения нового раздела или

темы с нескольких сторон способствует активизации творческого начала

студента. [1, с. 38]
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История дает возможность комплексного развития личности, основываясь

на изучении различных аспектов жизнедеятельности людей разных эпох и

народов. Если говорить об Отечественной истории и об отечественных

художниках, описывающих самые яркие моменты истории России, можно

выделить целый ряд выдающихся мастеров исторической живописи.

Одним из самых известных живописцев, отражающих на своих полотнах

известные исторические события, был В. Сурикова,(1) который отобразил

героические национальные характеры, полную внутренних противоречий

историю русского народа. Рассматривая его произведения «Утро стрелецкой

казни» (1881), «Боярыня Морозова» (1887), «Покорение Сибири Ермаком»

(1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), обучающиеся могут провести

сравнительно-сопоставительный анализ между событиями, изображенными

художником, и событиями, описанными в учебниках и пособиях по истории. [3,

с. 70]

Исторический жанр занял достойное место и в творчестве советских

художников. Увидев эти полотна на уроке истории, студенты воспринимают

историю не как сухие факты, а как реальность, быль. Обучающиеся начинают

вглядываться в лица персонажей, замечать настроение момента, вспоминая всю

ситуацию в стране. На картине находятся знакомые нюансы быта и нравов

изучаемой эпохи. На представленных живописных полотнах история оживает, в

свою очередь у обучающихся возникает потребность анализировать, высказать

собственное мнение, изучать новое. [5, с. 72]

Целью таких картин является рассказ или описание героического

прошлого или прославление героев эпохи, они несут большое количество

информации о культурном наследии России:

1) полотна художников, которые известны во всем мире (картины

И.Е.Репина, В.А. Серова, В.И. Сурикова, В.М. Васнецова, П.Д. Корина, И.С.

Глазунова);



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

16

2) исторические картины с сюжетом, который отражает важные

исторические события в России (например, картины, отражающие борьбу

русского народа с иноземцами; крещение Руси, реформы, труд, праздники,

строительство нового города, полет первого космонавта);

3) полотна, отражающие важные сюжеты российской истории: эпоха

Киевской Руси, Московского государства, Александра Невского, Ивана

Грозного, Петра I, Екатерины II, Александра II, Октябрьской революции,

Советского периода;

4) картины, доступные пониманию и вызывающие интерес китайских

студентов. Традиционно сильный интерес у студентов вызывает картина В.М.

Васнецова «Крещение князя Владимира». [6, с.18]

Таким образом, историческая картина обращена к прошлому и

настоящему, поэтому можно сказать, что историческая картина – это мостик из

прошлого в настоящее. Произведения русской живописи исторической

тематики отражают мифологические, библейские, евангельские сюжеты как

реальных исторических событий, так и исторических мифов. Русская

историческая живопись в процессе знакомства с произведением художника

способствует усвоению истории, культуры народа (религия, национальные

традиции, искусство, нравственно-этические ценности).

Таким образом, опираясь на живопись и художественную литературу на

уроках истории можно не только привлечь внимание обучающихся к

историческим фактам, но и обеспечить увлеченность и заинтересованность

предметом в более углубленном варианте, пробудить потребность в анализе и

коллективном обсуждении фактического материала с последующей дискуссией

и рефлексией.
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trends and the peculiarities of the reflection events in the history of Russia.
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СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА КАК ФОРМА САМООБРАЗОВАНИЯ
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квалификации; непрерывное образование; сетевое взаимодействие; сетевое

сообщество; инстаграм.

Аннотация: В статье раскрывается потенциал сетевого

профессионального педагогического сообщества как инструмента создания

условий для поддержки непрерывного образования и личностного развития

педагога. Непрерывное образование осуществляется в данном случае

посредством неформального повышения квалификации в форме активного

участия педагогического работника в деятельности сетевых профессиональных

сообществ. Сетевое взаимодействие работников образования позволяет

обеспечивать не только профессиональные социальные связи, но и

квалифицированно поддерживать систему педагогического наставничества,

дистанционное консультирование как форму неформального повышения

квалификации, самообучение и взаимообучение педагогов.

Поколение, живущее в ХХI веке, все чаще задаётся вопросами о качестве

современного образования. Эту тему поднимают не только родители, учителя,

но и чиновники разного уровня, депутаты, президент РФ. Все понимают, что

основа пути начинается со школы, а иногда и с детского сада, поэтому

родители стараются устроить своих детей в лицеи и гимназии, потом в

престижные колледжи и университеты. Учителя и преподаватели становятся

проводниками в мир качественных знаний и достойного образования, они

помогают ребёнку стать в будущем конкурентоспособным человеком, который

имеет возможность самореализоваться и получить желаемую работу.
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Успешные учителя и преподаватели должны соответствовать требованиям

современного общего, среднего специального и высшего образования, в

котором сегодня одну из главенствующих ролей играет информатизация.

Содержание образования постоянно обновляется, происходит интеграция

информационно - коммуникативных технологий, появляется все больше

активных форм учебной деятельности. Важная роль отводится инновациям,

включающим в себя проектную, исследовательскую, дистанционную работу.

Потребность в новом качественном и современном образовании

определяет новые направления деятельности педагога, который кроме того, что

проходит регулярно курсы повышения квалификации и подтверждает свой

аттестационный разряд, систематически занимается самообразованием,

обращаясь к цифровым учебным инструментам и электронным ресурсам.

Педагогу трудно одному охватить все предлагаемые сетью Интернет

инновационные методики преподавания своего предмета, поэтому были

созданы сетевые сообщества преподавателей и учителей, внутри которых

транслируется положительный опыт коллег, внедряющих на практике новые

подходы к образовательному процессу и имеющих желание этим опытом

поделиться.

«Сообщество — это совокупность связей между людьми, имеющими что-

то общее (цели, интересы, взгляды, занятия, хобби, место жительства, пол,

национальность, проблемы, обстоятельства и др.). Основой сообщества

является общение между людьми» [3].

Среди самых масштабных сообществ педагогов можно выделить

следующие: infourok.ru, multiurok.ru, spo.altden.ru, nsportal.ru, rusedu.net, it-n.ru и

многие другие. Все они предназначены для обмена опытом между

преподавателями из разных городов, поселков, деревень. Люди, которые

находятся в сотнях и тысячах километрах друг от друга, имеют возможность

поделиться своими наработками на собственном сайте, созданном внутри

сообщества, а также воспользоваться публикациями коллег, повысить
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профессиональный уровень через дистанционные курсы, стать участниками

вебинаров, семинаров, конференций, конкурсов, телеконференций. Но для

всего этого нужно дополнительное время и доступ к компьютеру или ноутбуку,

что не всегда является удобным. Научно-технический прогресс заставляет

педагогов идти дальше, подключая к работе мобильные телефоны, планшеты,

которые всегда под рукой.

В современном мире не встретишь школьника, студента или любого

взрослого человека без мобильного телефона, который ещё несколько лет назад

использовали только для звонков. Сегодня смартфоны, айфоны, планшеты – это

надёжные помощники с множеством функций и выходом в сеть Интернет.

Программисты регулярно обновляют базы мобильных приложений, создают

новые социальные сети, завоёвывающие любовь и признание пользователей.

Одним из популярных приложений является Инстаграм, который

изначально был задуман для того, чтобы с помощью фотографий и

видеороликов делиться фрагментами своей жизни с друзьями и подписчиками.

Сейчас в этой сети зарегистрировано более 1 миллиарда человек. Популярные

блогеры завоевали любовь миллионов читателей не простыми фотографиями в

своём аккаунте, а интересным освещением событий, манерой письма,

любопытными фактами, публикуемыми под изображениями.

Чем удобны публикации в Инстаграм? Тем, что в свободную минуту (в

транспорте, дома) подписчики обращаются к сети и получают для себя

полезную информацию в увлекательной форме.

Именно здесь нашли поле для творчества и современные педагоги,

которые создали свои страницы. Это своего рода сайт преподавателя, но в

новой форме, более яркой, интересной, с дозированной информацией и

возможностью не только делиться важными событиями, но и создавать

проблемную тему, которая не оставит подписчиков равнодушными и побудит

их вступить в «беседу» в форме комментариев под постом. Здесь коллеги могут

рассказывать о себе, своих детях, учениках, возникших проблемах, о фактах из
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области преподаваемой дисциплины, раскрывают профессиональные секреты,

проводят опросы, конкурсы, делятся мнением и даже имеют возможность

проводить прямые эфиры, где в режиме онлайн отвечают на вопросы зрителей.

Интересные страницы в Инстаграме есть у педагогов, работающих в

начальной школе, у учителей - предметников, у преподавателей средних

специальных и высших учебных заведений.

С целью выявления популярных блогов, посвящённых изучению русского

языка, были проанализированы по хештегу #русский язык самые посещаемые

страницы филологов в Инстаграм. Публикаций к данному хэштегу

насчитывается более трёх тысяч, но наибольшее количество подписчиков (477

тысяч) у 25-летней Полины Масалыгиной, окончившей факультет

журналистики Кубанского университета. В 2014 году она начала вести блог

@great_russian, который быстро завоевал любовь подписчиков, так как в нем

Полина, ещё будучи студенткой, начала освещать трудные случаи в правилах

русского языка, интересные факты и события, этимологию слов и

фразеологических сочетаний, орфоэпические нормы, особенности

использования слов-паронимов и многое другое с опорой на современные

нормы, отражённые в словарях. Также на странице проводятся занимательные

тесты и викторины по русскому языку, где желающие могут проверить свои

знания.

Новые статьи появлялись как следствие бурных обсуждений в

комментариях под постами, а также из вопросов любознательных читателей. В

итоге в 2018 году лингвистический проект обрёл форму и обложку в виде 2-х

книг «Великий русский» и «Могучий русский».

Другие анализируемые страницы талантливых педагогов - филологов в

Инстаграм, набравшие по несколько десятков тысяч подписчиков, также имеют

свои отличительные особенности, позволяющие постоянно привлекать

дополнительную аудиторию. Так, например, Анастасия Викулова (vikulova_ao)

позиционирует свои публикации, как возможность изучать «русский язык без
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занудства». Екатерина Химич (repetitor_na_5) помогает подготовиться к ЕГЭ

по русскому языку и при этом очень красиво оформляет свой блог. Юлия

Нефедова (uunefedova) – самая весёлая учительница, которая проводит онлайн

«самые нескучные уроки». Мария Чепиницкая (_russian_language) помогает

запоминать сложные случаи в правилах русского языка через стихи и т.д.

Проведя анализ наиболее интересных преподавательских

лингвистических блогов в Инстаграме, можно сделать вывод, что самые

популярные – это красиво оформленные, «с изюминкой», регулярно

обновляемые и, главное, полезные, причём не только коллегам, но и обычным

читателям, которые пополняют копилку своих знаний и расширяют кругозор.

Таким образом, сетевые сообщества - это огромное поле для

самореализации каждого.

«На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился

учитель, он никогда не может считать своё образование завершённым, а свою

профессиональную концепцию окончательно сформированной. Участие в

работе сетевых педагогических сообществ - это не просто веление времени, а

необходимость для плодотворной работы любого учителя - предметника,

работающего по внедрению новых образовательных стандартов в учебный

процесс» [4].
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Abstract: In the article reveals the capacity of network professional

pedagogical community as instrument of creation of conditions for support the

continuous education and personal development of the teacher. The continuous

education is carried out in this case by means of an informal professional

development in the form of active participation the pedagogical worker in activity of

network professional communities. The network interaction of educators allows to

provide not only a professional social communication, but also competently to

support the system of pedagogical mentoring, the remote consultation as a form of

informal advanced training, self-training and mutually training of teachers.
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Аннотация: В данной статье рассматривается методы преподавания

графических дисциплин «Инженерной графики» и «Компьютерной графики»

при переходе на стандарты нового поколения.

На современном этапе развития нашего общества как никогда возросла

социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях,

потребность в творческой активности специалиста и развитом мышлении, в

умении конструировать, оценивать, рационализировать технику. Решение этих

проблем во многом зависит от содержания и технологии обучения будущих

специалистов в системе среднего специального образования, а в частности

преподавания общепрофессиональной дисциплины «Инженерная графика».

Применение инновационных технологий в «Инженерной графике»

позволяет отобрать нужное содержание и средства обучения в соответствии с

программой ФГОС СПО, современными требованиями производства и

требованием профессиограммы выбранной специальности. Самая трудная

задача в новой модели образования — смена личной установки, как педагога,

так и обучающегося на самообразование, саморазвитие. При традиционном
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методе обучения в учебном заведении при устном изложении учебного

материала в основном используются словесные методы обучения. Среди них

важное место занимает лекция. Лекция выступает в качестве ведущего звена

всего курса обучения и представляет собой способ изложения объемного

теоретического материала, обеспечивающий целостность и законченность его

восприятия студентами. Однако лекция имеет ряд недостатков. Один из них

заключается в том, что лекция приучает к пассивному восприятию изучаемого

материала. Вместе с тем последние достижения техники привносят

значительные изменения в понимание роли и способов использования

информационно-коммуникационных технологий.

Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный

процесс — интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные

формы обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на

эффективное, реально полезное расширение интереса к изучаемой дисциплине.

Какие бы методы не применялись для повышения эффективности

профессионального образования важно создать такие психолого-

педагогические условия, в которых студент заявит о себе как субъект учебной

деятельности. Формированию информационно-технологических знаний и

умений на уроках «Инженерной графики» способствует использование в

процессе обучения мультимедийных инструментальных систем, позволяющих

объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение,

графическое изображение и анимацию (мультипликацию). Мультимедийная

технология представляет возможность синкретического обучения, т. е.

одновременно зрительного и слухового восприятия материала. Эти системы

позволяют воплотить в реальность на одном рабочем месте изобразительные

средства различной природы и выразительности. Хотим поделиться опытом

применения компьютерных технологий на занятиях черчения.

Цель методической разработки — ознакомить с системой изложения

учебного материала, показать, где и каким образом можно применять на уроке
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разработанные слайды. Например, использование Power Point презентаций при

изучении нового материала. Так при изучении темы «Сопряжения» презентация

дает возможность студентам самостоятельно подобрать материал о применении

сопряжений в технике, в жизни. (Рис. 1)

Рис. 1. Сопряжения и их практическое применение

При изучении темы «Разрезы» с помощью презентации очень удобно

объяснить, какие бывают виды, как образуется фронтальный, профильный и

горизонтальный разрезы. (Рис. 2)

Рис.2. Тема «Разрезы», разновидность разрезов

Таким образом, создание электронного обучающего мультимедийного

ресурса в «Инженерной графике» значительно увеличивает скорость и качество

усвоения материала, существенно усиливает практическую направленность в

целом и повышает качество образования. Презентации, как наглядные пособия,
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помогают учителю излагать учебный материал, развивают навыки наблюдения

и анализ формы предметов, обеспечивают прочное усвоение учащимися знаний,

повышают интерес к предмету. Специфическое назначение приобретают

презентации на всех этапах урока, при выполнении графических и

практических работ. Слайд-фильм позволяет на одном слайде показать условие

предлагаемой задачи, на другом — решение (поэтапное его выполнение). Это

позволяет сократить время при проверке домашнего задания, повторении,

изложении нового материала, закреплении и отвести большее время для

выполнения практических и графических работ, правильно понять цель и ход

предстоящей работы, предупреждать многие графические ошибки, ускорять

процесс выполнения заданий. Демонстрируемые слайды будут служить

образцами для правильного графического исполнения работы. Приложение

Microsoft PowerPoint дает возможность:

- конструировать урок, изменяя порядок показа слайдов, их количество

(скрыть материал для углубленного изучения материала) дифференцируя

материал в зависимости от уровня подготовленности учащихся, даже по ходу

его проведения;

- снабдить каждый слайд дополнительными визуальными эффектами

(построение слайда, переход слайда и др.), что позволяет оживить слайд при

демонстрации;

- снабдить слайд (слайды) дополнительными свойствами (скрыть,

установка порядка и времени демонстрации и др.).

Использование презентаций открывает более широкие возможности для

творческого преподавания, как черчения, так и других предметов, обеспечивает

политехнический принцип обучения, дифференцированный и личностно-

ориентированный (при проведении занятий в кабинете компьютерной графики)

подходы в обучении. Также очень эффективно использовать компьютерные

технологии при создании как электронных, так и обычных плакатов,
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необходимых при изучении Инженерной графики, а также, необходимых при

оформлении чертежей ГОСТов. (Рис. 3)

Рис. 3. Примеры оформления графических работ

Широкое внедрение трехмерных методов геометрического

моделирования обусловило необходимость развития интеграционных

тенденций в геометрическом образовании, что предполагает принципиально

новую идеологию. В связи с этим курс «Инженерная графика» в настоящее

время получил «новое рождение». На занятиях по компьютерной графике

студенты рассматривают построенную модель с разных сторон. Построение

видов, разрезов и сечений по 3D модели тоже происходит автоматически.

Рассмотрим это на примере 3D модели пневмогидравлического клапана: общий

вид, разрез и деталировка. (Рис. 4)

Клапан пневмогидравлический (Предназначен для автоматического

включения и отключения подачи воды в начале и в конце сварочного процесса).
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а) общий вид б) разрез в) деталировка

Рис. 4. Клапан пневмогидравлический

Использование флеш-анимации позволяет моделировать различные

детали и узлы, демонстрировать их. Ожившие картинки помогают студентам

лучше освоить новый материал. Таким образом, применение флеш-анимаций на

уроках усиливает мотивацию обучающихся при изучении учебного материала,

повышает интенсивность урока, способствует лучшему освоению материала за

счет наглядности его представления.

В последнее время все большее применение находят разработки

цифрового прототипирования и внедрения в учебный процесс 3D-тренажеров,

упражнений. Одним из примеров такой работы является создание

параметрической модели сборки «Вентиля». Этот тренажер позволяет

студентам по размерам реального изделия создать его цифровой прототип и

разработать для него эскизы, рабочие чертежи с использованием 3D-

моделирования. Работа в этом направлении позволит создать свою библиотеку

сборочных единиц. Кроме того, наличие подобных тренажеров, обучающих

материалов дает новый вектор внедрения информационных технологий в

обучающий процесс. (Рис. 5)
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Рис. 5. Трехмерные модели и чертеж детали Вентиль

Поэтому 3D технологии развивают пространственное представление и

конструктивно-геометрическое мышление, способность к анализу и синтезу

пространственных форм и отношений на основе графических моделей

пространства, практически реализуемых в виде чертежей технических,

архитектурных и других объектов, а также соответствующих технических

процессов и зависимостей.

Внедрение инновационных методов, форм и средств обучения позволяет

создать новую стратегию профессиональной подготовки в среднем

профессиональном образовании. Так, преподавание курса инженерной графики

приобрело в последнее время совершенно новый характер. С внедрением новых

технических средств обучения появились и новые задачи. Например,

использование систем автоматизированного проектирования (САПР)

многократно увеличило точность и скорость выполнения работ. Так, изучение

программы КОМПАС-3D на уроках Инженерной графики в дальнейшем

позволяет студентам использовать программу КОМПАС-3D при выполнении

чертежей в курсовом и дипломном проектировании.

В настоящее время большинство учебных заведений стремятся

модернизировать систему образования на основе широкого использования

информационных и коммуникационных технологий, которые сегодня

предлагают новые перспективы и поразительные возможности для обучения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования

информационной культуры в современном мире. Использование ИКТ обучения

в средне профессиональном образовании занимает особое место

К концу ХХ - началу XXI веков возникла неизбежная ситуация,

необходимость, ярким проявлением которых стали новые информационные

технологии. И это стало необходимым элементом современной культуры.

Наше время-это время, когда система образования претерпевает

значительные изменения, связанные с необходимостью преодоления

противоречий между традиционным темпом обучения и постоянно

увеличивающимся потоком новой информации.

Информационная культура представляет собой способность общества

эффективно применять информационные ресурсы и инструменты

информационных коммуникаций, а также использовать прогрессивные

ведущие результаты и достижения в сфере развития средств информатизации

для этих целей.

Новая ситуация в обществе и системе образования требует качественной

подготовки специалистов всех уровней, способных работать в современных,

изменившихся условиях. Специалисту сегодня необходимо не только обладать

высоким уровнем общей подготовки, но и нетрадиционно подходить к
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решению различных ситуаций, организовывать свою деятельность на

творческой основе.

Мировое цивилизованное сообщество сегодня во многом базируется на

инфокоммуникационных технологиях. Под влиянием процесса

информатизации складывается новая структура – информационное общество.

Информационная культура становится частью повседневной жизни. Активное

внедрение технологий информатизации современного общества коснулось и

системы образования. Обеспечение сферы образования теорией и практикой

разработки и использования ИКТ - одно из важнейших средств реализации

новой государственной образовательной системы, которая направлена на

создание благоприятных условий для развития личности.

Современный этап развития образования характеризуется активизацией

поиска таких моделей образования, которые ориентированы на повышение

уровня квалификации и профессионализма будущих специалистов, на

удовлетворение потребностей общества в специалистах, способных применять

современные ИКТ. Основная идея совершенствования образования -

развивающемуся обществу нужны современные, образованные, нравственные,

предприимчивые люди, которые смогут самостоятельно принимать решения в

различных ситуациях.

Необходимость формирования информационной культуры будущих

специалистов предъявляет новые требования к профессиональной подготовке

преподавателей - участников образовательного процесса к уровню их

информационной компетентности, которые осуществляют подготовку

будущего специалиста в условиях комплексного внедрения средств ИКТ в

образовательный процесс.

Под информационной культурой будущего специалиста понимается

способность к реализации возможностей ИКТ для решения

задач профессиональной деятельности; к информационному взаимодействию.

Информационная культура и образование сегодня все более определяются как
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продолжающийся в течение всей жизни процесс, обеспечивающий

поддержание и обогащение личностного статуса и профессиональной

компетентности человека.

В современных условиях средства ИКТ являются элементом

информационной культуры человека. ИКТ-компетентность, как готовность

использовать в практической деятельности усвоенные знания, умения и навыки

в области информационных и коммуникационных технологий, является

критерием профессиональной пригодности, как для обучаемого, так и

преподавателя, который является носителем интеллектуальных ценностей

общества.

Информационная культура проявляется в следующем:

• в умении поиска необходимых данных в различных источниках

информации;

• в способности использовать в своей деятельности компьютерные

технологии;

• в умении выделять в своей профессиональной деятельности

информационные процессы и управлять ими;

• в овладении практическими способами работы с различной

информацией;

• в знании морально-этических норм работы с информацией.

Для формирования информационной культуры должны соблюдаться

определенные условия:

1. Соответствие содержания учебных планов и программ тенденциям

развития информационных технологий в конкретных областях.

2. Внедрение в образование новых информационных технологий.

3. Формирование у студентов профессионализма в овладении средствами

информатики и вычислительной техники и способности применения новых

информационных технологий по профилю их деятельности.
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4. Высокий уровень профессиональной подготовки преподавателей-

специалистов в области информационных и компьютерных технологий.

5. Наличие современной технической (компьютерной) базы.

Формирование информационной культуры должно осуществляться на

всех ступенях профессионального образования и по всем направлениям

изучаемых курсов.

Информационная культура будущих специалистов приобретает важное

значение. Информационно культурным считается тот человек, который кроме

того что владеет информационными коммуникационными технологиями,

может оценивать и эффективно использовать свои знания.

Использование ИКТ обучения в средне профессиональном образовании

занимает особое место, так как рассматривается как средство, которое

дополняет традиционную методику обучения и позволяет адаптировать

систему образования к различным потребностям общества.

Формирование информационной культуры осуществляется в процессе

овладения содержанием дисциплин, определенных Государственным

образовательным стандартом, изучающих закономерности информационных

процессов.

Формирование информационной культуры будущего специалиста не

может осуществляться изолированно, только в рамках дисциплины

«Информатика», что обусловливает необходимость междисциплинарной

интеграции.

Студенту должен быть ясен смысл изучаемых дисциплин будущей

профессиональной деятельности, понятна цель изучения дисциплины,

необходимость, полезность и значимость овладения составом знаний, умений и

навыков.

Новые ИКТ позволяют воплотить на практике реальную интеграцию

учебных дисциплин, найти точки соприкосновения между

общеобразовательными и специальными дисциплинами и, тем самым,
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осуществить интеграцию различных образовательных областей и идею

междисциплинарных связей. Таким образом, в поле зрения образования

оказалась методологическая подготовка студента не только по каждой

отдельной дисциплине, но и их интеграция с использованием ИКТ.

Постоянное совершенствование профессиональной подготовки

специалистов требует от студентов формирования и развития системы знаний,

умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной

ответственности. От умения добывать знания качественно нового содержания

по освоению инноваций зависит повышение качества учебного процесса.

Достижение каждым членом современного общества высокого уровня

информационной культуры обеспечит необходимую адаптацию человека к

современной, информационно-культурной среде и создаст базу для

осуществления рационального и комфортного поведения во всех сферах

деятельности.

В основу содержания подготовки дипломированных специалистов

положены следующие принципы:

- формирование информационной культуры специалиста,

соответствующей современному уровню и перспективам развития

информационных процессов и систем,

- изучение разделов информатики, включающих основу информационной

культуры, информационных технологий, системное программное обеспечение

и основы программирования с учетом профиля будущей профессиональной

деятельности;

- включение прикладных курсов, ориентированных на предметную

область и профессиональную среду деятельности специалиста

- сочетание традиционных технологий обучения с современными

техническими средствами.

От этого и будет зависеть профессиональное становление будущего

специалиста.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ

РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ» В

СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМСТАНДАРТОМ

Н.В. Бабаринова, преподаватель

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж,

г. Екатеринбург, (Россия)

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный

стандарт, профессиональный стандарт, трудовая функция, трудовые действия,

профессиональный модуль, программа практики, уровень квалификации,

дорожный рабочий, рабочая программа.

Аннотация: В статье описываются алгоритм актуализации рабочей

программы производственной практики профессионального модуля

«Выполнение работ по профессии дорожный рабочий» на основе

профессионального стандарта.

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС)

СПО по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация

автомобильных дорог и аэродромов»[1, с.21] есть профессиональный модуль по

освоению рабочей профессии. Учебное заведение вправе самостоятельно

выбрать одну или несколько рабочих профессий из предложенного списка. В

ФГОС по специальности 08.02.05«Строительство и эксплуатация

автомобильных дорог и аэродромов» перечень профессий достаточно широк,

это дорожный рабочий, асфальтобетонщик, машинист автогрейдера, машинист

бульдозера, водитель автомобиля. Проанализировав ФГОС и

профессиональный стандарт было решено, что профессия «Дорожный
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рабочий», лучше всего ложиться в рамки специальности по строительству

дорог, и является наиболее актуальной именно для этой специальности.

После того как определили рабочую профессию, начался этап

«наполнения» модуля теоретической и практикой составляющей. В рамках

статьи будет рассмотрен аспект наполнения практической части модуля.

С чего начинается составление рабочей программы. При написании

программы практики опираемся на основные нормативные документы, это

ФГОС по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация

автомобильных дорог и аэродромов» и Профессиональный стандарт

«Дорожный рабочий» [2, с.4-10] Наша цель, найти точки соприкосновения, и

отразить их в рабочей программе.

Профессиональный стандарт состоит из функциональных карт, вида

трудовой деятельности, которые представлены обобщенными трудовыми

функциями и трудовыми функциями по уровню квалификации, имеющими

определенную кодировку. Прослеживается взаимосвязь: обобщенная трудовая

функция – вид профессиональной деятельности (ВПД), трудовая функция –

компетенция. Как правило, обобщенная трудовая функция подразделяется на

несколько трудовых функций. Изучив характеристику обобщенных функций,

можно четко определить разряд, который получит обучающийся на практике. В

профессиональном стандарте, в зависимости от разряда, определены:

требования к образованию и обучению; требования к опыту практической

работы; особые условия допуска к работе. Дорожный рабочий 2 разряда

соответствует всем требованиям и условиям для прохождения студентами

производственной практики именно по профессии дорожный рабочий 2 разряда.

Определив уровень квалификации, по сути, должность «Дорожный

рабочий 2 разряда» - изучаем обобщенную функцию и ее подуровни –

перекладываем профессиональный стандарт на ФГОС (Таблица 1). Вид

профессиональной деятельности идеально совпадает с наименованием
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обобщенной функции. Количество трудовых функций – это количество

компетенций характеризующий профессиональный модуль (Таблица 2).

Таблица 1. Описание трудовых функций

Обобщенные трудовые
функции

Трудовые функции уровень

Наименование уровень
квалифи
-кации

наименование код уровень
(подуровень)
квалификации

Выполнение
простейших работ
при строительстве,
ремонте и
содержании
автомобильных
дорог,
искусственных
сооружений на них и
тротуаров

1 Очистные,
моечные,
подчистные,
смазочные работы

А/01.1 1

Работа с дорожно-
строительными
материалами

А/02.1 1

Разборочные,
трамбовочные,
ремонтные работы

А/03.1 1

Таблица 2. Требования к результатам производственной практики

ВПД Профессиональные компетенции
Выполнение простейших работ
при строительстве, ремонте и
содержании автомобильных
дорог, искусственных
сооружений на них и тротуаров

ПК 5.1 Выполнять очистные, моечные,
подчистные, смазочные работы при
строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог, искусственных
сооружений на них и тротуаров
ПК 5.2 Работать с дорожно-строительными
материалами при строительстве, ремонте и
содержании автомобильных дорог,
искусственных сооружений на них и
тротуаров
ПК 5.3 Выполнять разборочные,
трамбовочные, ремонтные работы при
строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог, искусственных
сооружений на них и тротуаров
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Теперь надо наполнить содержанием компетенции, то есть определить

темы производственной практики и их содержание. За основу необходимо взять

профессиональный стандарт, в котором каждая трудовая функция раскрыта по

трем направлениям: трудовые действия, необходимые умения и необходимые

знания. Следовательно, наименования тем производственной практики – это

трудовые действия, а содержание тем – это необходимые умения по трудовым

функциям (Таблица 3).

Таблица 3 – Тематический план и содержание производственной рактики

ОД
ПК

Код
профессиональ
ного модуля

Виды работ Наименование
производственн
ой практики

Содержание Объем
часов

5.1
ПМ.05 Выполнять

очистные,
моечные,
подчистные,
смазочные
работы при
строительст
ве, ремонте
и
содержании
автомобиль
ных дорог,
искусственн
ых
сооружений
на них и
тротуаров.

Тема 1.1
Выполнение
очистных работ
при
производстве
дорожно-
строительных и
ремонтных
работ.
Тема 1.2
Выполнение
работ по
содержанию
придорожной
полосы.
Тема 1.3
Выполнение
работ по
очистке и
смазке
поверхности
рельс-форм при
устройстве
цементобетон
ных

Поддержание
состояния рабочего
места в
соответствии с
требованиями
охраны труда,
противопожарной,
промышленной и
экологической
безопасности.
Подготовка
инструмента и
средства малой
механизации к
работе.
Установка
ограждений при
выполнении
дорожных работ.
Очистка
придорожной
полосы от мусора,
гололеда и
снежных заносов.
Обкос
придорожной
полосы с
применением

72
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ручного и /или
механизированног
о инструмента.
Очистка и смазка
поверхности рельс-
форм при
устройстве
цементобетонных
покрытий.
Выполнение
заданий в
соответствии с
технологическим
процессом
производства
работ.
Использование
средств
индивидуальной
защиты.
Выполнение
правил дорожного
движения,
требований охраны
труда,
противопожарной
и экологической
безопасности при
ведении работ.
Умение оказывать
первую помощь
пострадавшему.

Как видим, использование профессионального стандарта при написании

рабочей программы производственной практики решает многие вопросы.

Актуализация рабочей программы по производственной практике ПМ.05

«Выполнение работ по профессии «Дорожный рабочий» с учетом

профессионального стандарта позволяет объединить образовательное

учреждение и производственное предприятие, так как при обучении учтены

требования работодателей, а так же связать в единое целое теорию и практику.
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

О.А. Бабушкина, преподаватель специальных дисциплин
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Аннотация: В данной статье рассматривается модель организации

проектной деятельности преподавателя в условиях информационно-

методического обеспечения.

Одним из основных инструментов совершенствования образовательных

технологий является информатизация образования – процесс обеспечения

сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального

использования новых информационных технологий, ориентированных на

реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания.

С появлением информационных технологий формируется глобальная

образовательная среда, главным двигателем развития которой является

индустрия информационных образовательных технологий.

В настоящее время метод проектов используется в обучение школьников,

студентов и взрослых. В зарубежной педагогике метод проектов получил

широкое распространение и развитие в силу рационального сочетания

теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных

проблем в совместной деятельности учащихся. Основной тезис современного

понимания метода проектов, который привлекает к себе многие

образовательные системы, заключается в понимании необходимости
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получаемые знания, где и как они будут использованы в своей жизни. Основой

метода проектов является развитие познавательных умений и умение

конструировать свои знания.

В проект в качестве его составных компонентов входят:

- формулирование цели (что и почему надо сделать);

- разработка или выбор путей выполнения проекта;

- работа над проектом;

- оформление результатов;

- обсуждение результатов работы.

Целью метода проектов является развитие самообразовательной

активности. В результате своей творческой практической деятельности

создается конечный продукт в виде новых знаний и умений.

К организации информационным образовательным проектам предъявляют

следующие требования [1, с.19]:

- проект должен быть включен в процесс обучения и воспитания студентов;

- деятельность разработчиков должна иметь целесообразный характер;

- работа должна быть осмысленной и активной;

- разработчик должен уметь четко формулировать свои мысли в

письменном виде, анализировать поступающую информацию, участвовать в

создании новых идей.

Таким образом, информационная проектная деятельность требует для

своего осуществления большой предварительной подготовки и хорошей

подготовленности преподавателей.

Поскольку информационный проект является компонентом системы

образования и призван решать учебно-воспитательные задачи, определяемые

стандартами содержания, программой и учебным планом, следует не упускать

из вида, что работа над проектом должна быть включена в конкретный

образовательный контекст.
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Модель организации проектной деятельности преподавателей

представлена на рисунке 1 содержит концептуальный, содержательный,

технологический, диагностический компоненты (рис. 1).

Рис. 1.Модель организации проектной деятельности преподавателя в условиях

информационно-методического обеспечения

В основу концептуального компонента модели положена идея

информатизации, которая выступает как основной механизм реализации новой

образовательной парадигмы, как интеграцию различных видов деятельности
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(учебной, учебно-исследовательской, методической, организационной) в рамках

единой методологии, основанной на применении информационных технологий.

Концептуальный компонент содержит целевой и научно-

методологический аспекты.

Целевой аспект – приведение качества профессиональной подготовки

преподавателя в соответствие с потребностями высшей школы.

Научно-методологический аспект представлен подходами – системным,

целостным, которые создают наиболее оптимальные условия для достижения

поставленной цели, и принципами, обеспечивающими успешность реализации

проектной деятельности.

Принцип креативности проектной деятельности отвечает за развитие

творческого мышления преподавателя в процессе создания оригинальных

продуктов (проектов).

Принцип ориентации на самообразование и саморазвитие отвечает за

самостоятельное приобретение знаний, умений, навыков в процессе проектной

деятельности.

Реализация представленных принципов позволила по-новому организовать

учебный процесс, делая акцент на самостоятельной познавательной деятельности,

предполагая раскрытие творческого потенциала преподавателя, обеспечила

нацеленность на достижение качества профессиональной подготовки,

соответствующего современным условиям образовательного процесса.

Содержательный компонент модели представлен интеграцией

информационный технологий, специальных знаний, методик преподавания и

т.д.

- специальное – знания в области профессиональной деятельности;

дополнением является расширение профессионального кругозора, рост

профессиональной мотивации, самостоятельное получение знаний по

специальности посредством информационных технологий;
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- информационно-технологическое – знания из области информационных

коммуникаций, сформированный тезаурус, необходимый для осуществления

информационно-коммуникативной деятельности, наличие информационно-

коммуникативных умений, основ компьютерной грамотности; дополнением

является приобретение навыков практического использования информационных

технологий, опыт применения мультимедийных средств в профессиональной

деятельности.

Технологический компонент представляет собой реализацию программы

проектной деятельности, которая создает наиболее оптимальные условия для

формирования высокопрофессионального педагога.

Инструментальная среда компьютерного тестирования «АСТ-Тест»,

компьютерные средства обучения «Электронная презентация» способствуют

появлению новых возможностей для общения, передачи информации,

повышения эффективности учебного процесса.

Электронная презентация учебного курса в программе МS Power Point

предназначена для решения локальных педагогических задач, позволяет

значительно повысить информативность и эффективность лекции при

объяснении учебного материала, способствует увеличению динамизма и

выразительности излагаемого материала. Производительность обучения

значительно повышается, так как одновременно задействованы зрительный и

слуховой каналы восприятия (принцип модальности).

Система тестирования «АСТ-Тест» состоит из модулей, которые

полностью обеспечивают весь цикл тестирования от создания банка тестовых

заданий до обработки результатов после проведения тестирования. Программа

«АСТ-Тест» позволяет тестировать в трех режимах - жесткий, мягкий и режим

самоконтроля.

Формирования образовательной среды учебной дисциплины на базе

информационных технологий позволяет студентам усвоить лучше и больше

информации. Изменяется также содержание деятельности преподавателя.
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Преподаватель перестает быть просто «репродуктором» знаний, становится

разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его

творческую активность, а с другой – требует высокого уровня информационно-

технологической и методической подготовленности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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С.И. Баев, преподаватель
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Ключевые слова: среднее профессиональное образовательное учреждение,

мотивация, заочное отделение, общеобразовательные дисциплины, факторы

мотивации обучения.

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема мотивации

учащихся колледжей в процессе освоения общеобразовательных дисциплин.

Автор обращает внимание на особенности обучения в учреждении среднего

профессионального образования на заочном отделении. Проводится анализ

имеющегося практического опыта мотивации студентов на изучение

общеобразовательных дисциплин в учреждениях среднего профессионального

образования.

В настоящее время система заочного обучения в стране во многом

уступает очной форме обучения и нуждается в серьезной корректировке. Для

людей, нацеленных на результат, ответственных и умеющих работать

самостоятельно, заочное обучение может быть весьма эффективным.

Проблема подготовки компетентных рабочих кадров в нашей стране

приобретает сегодня особую актуальность. Модернизация среднего

профессионального образования направлена на повышение качества

подготовки специалистов, престижа рабочих профессий и специальностей, что

напрямую зависит от условий образовательного процесса.

Успешность реализации Федеральных государственных образовательных

стандартов среднего профессионального образования определяется рядом
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факторов, среди которых уровень профессионализма начинающего педагога

СПО является ключевым. Ориентация профессионального образования на

компетентностные основы предполагает, что педагог не только владеет своим

предметом, но и способен создавать условия для развития и саморазвития

личности студента [1].

Одной из важнейших профессиональных компетенций педагогов

среднего профессионального образования является компетентность в области

мотивирования студентов на осуществление учебной деятельности.

Современные стандарты образования требуют от преподавателей

формирования как профессиональных, так и общих компетенций обучающихся,

которые должны быть реализованы ими в профессиональной и повседневной

деятельности [5, с. 34].

Невозможно успешно учить студента заочного отделения, если он не

заинтересован в получении знаний, поэтому перед каждым преподавателем

стоит творческая задача по формированию и развитию у обучающихся

положительной мотивации к учебной деятельности. Именно поэтому, перед

педагогом общеобразовательных дисциплин среднего профессионального

образовательного учреждения актуален вопрос, каким образом мотивировать

обучающихся к изучению предмета, чтобы на выходе он обладал не просто

теоретическими знаниями, но и умением применять их на практике.

Как правило, в образовательные организации системы среднего

профессионального образования приходят студенты для получения

профессиональных навыков. Поэтому мотивировать их на сознательное

изучение общеобразовательных дисциплин довольно сложно. Исследования,

проведенные по проблеме мотивация учащихся средних профессиональных

образовательных учреждений показывают, что более половины студентов,

пришедших в колледж, не мотивированы даже на получение будущей

профессии, и еще меньше процент студентов, которым нравится сам процесс
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обучения (тем более по общеобразовательным дисциплинам, от которых они

надеялись «сбежать» в колледж).

Учебный процесс при заочной форме обучения включает в себя

следующие виды учебной работы:

- обзорно-установочные занятия;

- учебная работа студентов-заочников в межсессионный период по

самостоятельному изучению предметов, выполнению домашних и курсовых

работ согласно учебному графику;

- лабораторно-экзаменационные сессии;

-практическое обучение (практика для получения первичных

профессиональных навыков, практика по профилю специальности, стажировка

- государственная итоговая аттестация.

Формирование мотивации студентов на освоение общеобразовательных

дисциплин является и целью, и средством достижения планируемых

результатов обучения студентов в целом в профессиональной образовательной

организации. В связи с этим возникает необходимость поиска новых

эффективных методов обучения, которые активизировали бы мысль студентов

колледжей, обучающихся на заочном отделении, и стимулировали бы их к

самостоятельному приобретению знаний.

Перед преподавателями общеобразовательных дисциплин на заочном

отделении колледжа ставятся следующие цели.

- прививать интерес к общеобразовательной дисциплине;

- добиваться прочного и сознательного овладения учащимися колледжей

знаниями, умениями и навыками;

- развивать творческие способности студентов [2, с. 87].

Мормужева Н.В. считает, что формирование мотивации учащихся

колледжей в освоении общеобразовательных дисциплин предполагает

разнообразие форм и приемов, с помощью которых большинство обучающихся

вовлекаются в активную учебную работу. Усилению интереса способствуют
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занимательность изложения (примеры, факты), необычная форма

преподнесения материала (вызов удивления), личностные качества

преподавателя, ситуации спора и дискуссии, анализ жизненных ситуаций (связь

с повседневной жизнью обучающихся). По мнению автора, одной из

эффективных методик формирования мотивации является ситуативная

методика [6, с. 161].

В целях оказания помощи студентам заочного отделения адаптации к

учебному процессу проводятся дни заочника. Первый год обучения студентов-

заочников является самым проблематичным с точки зрения адаптации

личности к новым условиям. Выявление трудностей, возникающих у

студентов-заочников в период адаптации, определение путей их преодоления

позволяет повысить академическую успеваемость и качество знаний.

Из проведенного анализа следует вывод о необходимости мотивации

учащихся колледжей в процессе освоении общеобразовательных дисциплин, и

определяются основные факторы мотивации учащихся.

Рассмотрим процесс адаптации студентов первокурсников заочного

отделения на примере конкретной образовательной организации, в частности

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж придерживается

следующих принципов организации работы с первокурсниками заочного

отделения:

На первом организационном собрании обязательно знакомим студентов с

правилами обучения в колледже, указываем на особенности заочного

образования, рассказываем об особенностях предстоящего учебного семестра,

знакомим с расписанием занятий, зачетов и экзаменов, даем рекомендации по

выполнению межсессионных контрольных работ. Принимая во внимание

территориальную удаленность студентов, на сайте колледжа размещаем всю

необходимую студентам информацию — расписание консультаций в

межсессионный период, нормативные документы, образцы выполнения

контрольных работ, электронные варианты методических пособий по
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дисциплинам. В каждой группе проходят выборы старост, которые будут

оказывать помощь сокурсникам при решении проблем учебного и

организационного плана. В межсессионный период организовываем общие и

индивидуальные консультации студентов с преподавателями, о расписании

консультаций заранее оповещаем студентов, пишем письма. Для облегчения

самостоятельной работы студентов в библиотеке колледжа хранятся

электронные варианты методических указаний для выполнения контрольных,

курсовых работ с пошаговыми инструкциями, методическими рекомендациями

и рекомендуемой литературой. В период учебных сессий преподаватели

максимально используют информационные технологии в обучении:

презентации, слайд-лекции, метод проектов, компьютерное тестирование и т. д.

Огромную роль играет психологическая поддержка.

Как отмечает в своих научно-практических исследованиях А.В. Смирнов,

важнейшими средствами формирования и развития мотивации студентов

колледжей к изучению общеобразовательных дисциплин являются:

- связь изучаемого материала с жизненным опытом и будущей

профессиональной деятельностью студентов;

- яркость, современность и разнообразие иллюстративного материала;

- проблемность в изложении материала, и проектная методика обучения [7,

с. 165].

В исследованиях Миронова В.И. определяется, что одним из путей,

которые помогут сформировать у студентов колледжей мотивацию к обучению

и освоению общеобразовательных дисциплин, является включение в

образовательный процесс элементов личностно - ориентированных

педагогических технологий в сочетании со средствами ИКТ на основе

деятельностного подхода.

Гордеева Т.О. указывает на то, что для повышения эффективности

процесса мотивация учащихся колледжей в освоении общеобразовательных

дисциплин приоритетным является фактор погружения в профессиональную
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деятельность уже на этапе начала обучения в профессиональной

образовательной организации. Кроме того, в структуру мотивации учащихся

колледжей входят потребность в учении, смысл учения, мотив, цель,

эмоциональное отношение и интерес [4, с. 36].

Итак, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что,

уровень сформированности мотивации учащихся в колледже на заочном

отделении в освоении общеобразовательных дисциплин определяется целым

рядом факторов: системой профессионального обучения в

колледже;характером организации образовательного процесса; спецификой

учебного предмета; применение различных форм организации деятельности

студентов колледжа; выбором современных и эффективных методов и средств

преподнесения педагогом учебного материала в ходе учебного занятия;

индивидуальными особенностями студентов колледжа; уровнем

профессионализма педагога общеобразовательных дисциплин.
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УДК 377

РАЗВИТИЕМОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ

ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Е.А. Базрова, преподаватель

Грязинский технический колледж, Грязи (Россия)

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, физическое и духовное

развитие человека, мотивация к здоровому образу жизни, формы организации

обучения физической культуре.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль формы организации

обучения и развития мотивации к здоровому образу жизни на занятиях

физической культуры.

Здоровье – это важнейшая потребность человека, определяющая

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности.

Оно является важнейшей предпосылкой к счастью человека. Умение вести

здоровый образ жизни – признак высокой культуры человека, его

образованности, настойчивости, воли. Что такое здоровый образ жизни для

каждого из вас? Что значит для современного человека здоровый образ жизни?

Проблема формирования здорового образа жизни детей, подростков и

молодежи, является наиболее актуальной на сегодняшний день. В центре

внимания педагогов-исследователей, учителей практиков (Э.Я. Егорова, Е.Л.

Мицан, А.Я. Найн,) на протяжении всего периода становления физической

культуры и науки. в современной педагогической науке нет единого подхода к

проблеме формирования у учащихся знаний, умений и навыков в области

здорового образа жизни. Данная тема определяет не только состояние и

проблемы здоровья современных детей, но и здоровье, благополучие будущих

поколений.[1]
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Данное понятие « Здоровый образ жизни» рассматривается в нескольких

смысловых значениях:

- формировать физическую культуру посредством овладения знаниями о

здоровом образе.

- соотнести полученные знания к своему здоровью и к способам его

укрепления.

- отношение людей к сохранению и укреплению здоровья.

Одни, любят жизнь, ведут здоровый образ жизни;

Другие, имея идеальные стартовые возможности, предаются лени,

вредным привычкам, а то и вовсе совершают противоречащие здравой логике

поступки;

Третьи, имея врожденные заболевания или увечья, прилагают огромные

усилия, чтобы оставаться полезными членами семьи и общества и достигают в

этом успеха;

Четвертые, живут, как бы влекомые течением жизни. И имея хорошие

возможности для достижения успеха, уповают на всевозможные чудеса, так и

не дождавшись которых, всю оставшуюся жизнь пеняют на свою судьбу.[5]

В России состояние здоровья детей и подростков на протяжении

последних 10 лет значительно ухудшилось. Повсеместно наблюдается рост

числа детей-инвалидов. Отмечается четкая тенденция к ухудшению

психофизического здоровья детей. Только 9,8% детей считаются условно

здоровыми.[7]

Развитие учения о здоровье человека показало тесную связь и

содержательную близость понятий здоровье и образ жизни. Под образом жизни

понимается устойчивый, сложившийся в определённых общественно-

экономических условиях способ жизнедеятельности людей, проявляющийся в

нормах общения, поведения, складе мышления. Здоровый образ жизни – это

деятельность, активность личности, использующей материальные и духовные
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условия и возможности в интересах здоровья и которая требует физического и

духовного развития человека.[6]

Здоровый образ жизни – свод исторически проверенных и отобранных

временем и практикой норм и правил жизнедеятельности, созидал нацеленных

на то, чтобы человек:

 созидал и творил, совершенствовал и преобразовывал мир;

 умел высокоэффективно и экономично учиться, трудиться, рационально

расходовать свои силы, знания и энергию в процессе своей профессиональной,

общественно-полезной деятельности;

 владел знаниями, умениями и навыками восстановления и оздоровления

организма после напряженного труда;

 постоянно углублял свои нравственные убеждения, духовно обогащался,

развивал и совершенствовал свои физические качества и способности;

 самостоятельно поддерживал и укреплял свое здоровье.

В настоящее время проблема популяризации здорового образа жизни,

массовых занятий физической культурой и спортом является чрезвычайно

актуальной. Обращаясь к категории здоровья человека, можно сказать, что это

уникальное для каждой личности состояние.

Слово "здоровье" первоначально означало "целостность".

По определению: “Здоровье это - состояние полного физического,

умственного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или

немощи”.[3]

Существует здоровье физическое, эмоциональное, интеллектуальное,

социальное, личностное, духовное и энергетическое.

Из чего складывается здоровый образ жизни:

 достаточная двигательная активность;

 закаливание;

 умеренное рациональное питание, сбалансированное по набору жизненно

необходимых веществ;
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 соблюдение режима дня – труда, отдыха;

 личная гигиена;

 грамотное экологическое поведение;

 умение снимать нервное напряжение с помощью мышечного расслабления

(автогенная тренировка);

 сексуальное воспитание: профилактика заболеваний,

 отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков;

 безопасное поведение;

 отношение к окружающим людям.

Мотивация здоровья и здорового образа жизни должна занимать

центральное место в процессе обучения и воспитания подростков. Обращаясь к

научным источникам, исследованиям В. И. Загвязинского, Б.П. Беспалько, Ю.М.

Орлова и других учёных, мы обнаруживаем, что развитие мотивации к

здоровому образу жизни актуализирует потребность обеспечивающую

направленность личности на ведение здорового образа жизни. Под мотивацией

здорового образа жизни подростков мы понимаем процесс, результатом

которого является:

- осознание гармоничного сочетания физического и психического,

духовного и телесного, - осознание необходимости соблюдения норм, правил

поведения, необходимых для здорового образа жизни.

Это требует обеспечения определёнными условиями процесса развития

мотивации к здоровому образу жизни подростка. В качестве таковых условий

мы выделяем:

- первое условие - мониторинг положительного изменения

функционального состояния здоровья в результате занятий физической

культурой и вследствие этого развитие мотивации подростков к здоровому

образу жизни - медицинские обследования (специальные исследования

сердечно – сосудистых изменений, дыхательных функций );
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- второе условие – дифференцированный и индивидуальный подход в

организации занятий физической культурой, что подразумевает:

а) учет половых и возрастных особенностей;

б) учет уровня состояния здоровья подростков;

в) введение различных методов актуализации мотивации к здоровому

образу жизни подростков;

- третье условие – создание среды, раскрывающей ценности здоровья и

здорового образа жизни, в которой предусматривается формирование

необходимой базы знаний о здоровом образе жизни, о ценностях здоровья.

Основными средствами обеспечения процесса развития мотивации к

здоровому образу жизни в процессе физического воспитания подростка я

выделяю:

- на примере выдающихся спортсменов, которых можно проследить

волевые проявления личности в сохранении здоровья и ведения здорового

образа жизни;

- просвещение подростков в области здорового образа жизни;

- введение нетрадиционных методов в структуру урока физической

культуры;

- природа и природные объекты, которые обусловливают не только

целевое влияние на организм человека, но и формирование «хотений» быть

здоровым самому и способствовать здоровью всего живого.

Этому принципу гласят русские народные пословицы:

• Здоровье – всему голова.

• Здоровая душа в здоровом теле.

• Здоровье не купишь - его разум дарит.

• Наше здоровье в наших руках.

• Здоровью цены нет.

• Здоровье выходит пудами, а входит золотниками.

• Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо.
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• Здоровому все здорово.

• Здоров буду - и денег добуду.

Форма организации процесса развития мотивации подростков к

здоровому образу жизни средствами физической культуры сопрягаются с

традиционными и включают: лекции о здоровье, беседы о спорте, диспуты и

дискуссии, занятия на природе, туристические походы, маршруты по тропе

здоровья, упражнения, динамические часы, уроки – конференции, тематические

вечера.

Организуя деятельность по развитию мотивации к здоровому образу

жизни в процессе физического воспитания средствами физической культуры я

учитывал то, что здоровье подростка следует понимать и определять как один

из важнейших ресурсов для достижения благосостояния и удовлетворения

потребностей. Поэтому неизбежным становится выбор путей и средств

обеспечения данного процесса конкретными оздоровительными

мероприятиями. Поэтому, в колледже, где я работаю более 10 лет, стало

традицией проводить спортивно – массовые мероприятия среди учащихся и

педагогов, спортивные праздники: неделя спорта, «А ну-ка, девушки», «А ну-ка,

парни», «Папа, мама и я - спортивная семья», весёлые старты, смотр строя и

песни, туристический слёт, волейбольные встречи и многое др. Занятия на

свежем воздухе сочетаются с созданием эмоционально – положительного фона,

благотворно влияющего на эмоционально – психическую сферу, динамические

часы, обеспечивающие двигательную активность между уроками, гимнастика

до уроков и прочее.

Результаты наблюдений, исследований и обработки диагностических

процедур показали, что в ходе организации нашей работы уменьшилось число

подростков с низким уровнем мотивации к здоровому образу жизни на 40% ,на

43,9% увеличилось количество подростков, имеющих средний уровень

мотивации к здоровому образу жизни.
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Таким образом, развитие физической культуры и спорта является одним

из наиболее важных факторов формирования у подрастающего поколения

установок на здоровый образ жизни. Кроме того, спорт является важным

фактором преодоления противоположных тенденций, т.е. склонностей

подростков и молодежи к наркомании, алкоголизму и другим проявлениям

нездорового образа жизни. И это вселяет, определенный оптимизм и надежду

на то, что здоровье современных детей и следующих поколений станет более

устойчивым.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос, теории

компетентностного подхода к организации самостоятельной работы и

выполнению практических заданий по внеурочной деятельности в частности.

Главной задачей профессиональных учебных заведений является

профессиональное формирование и саморазвитие личности в соответствии с

интересами, способностями и социально-экономическими потребностями

общества. Изменившиеся социально-экономические условия на современном

этапе развития общества привели к прогрессивным инновациям. Одной из

особенностей современного развития профессионального образования является

подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих

иностранными языками, психологически готовых к профессиональной

деятельности в новых условиях, способных принимать адекватные реальным
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ситуациям взвешенные самостоятельные решения, видеть перспективы и

планировать стратегию и тактику развития современного производства, и свою

профессиональную деятельность[1].

Для развития у студентов способностей к формированию внимания,

навыков самостоятельности, системного мышления необходимо использование

современных педагогических технологий.

В современных образовательных стандартах профессиональной

подготовки актуализированы вопросы подготовки внеурочной деятельности в

частности к самостоятельной профессиональной деятельности,

ориентированной на формирование системы знаний, на личностные и

профессиональные качества студента.

Внеаудиторная самостоятельная работа – важнейшая форма организации

образовательного процесса, поэтому следует обратить внимание на

особенностях ее организации при подготовке студентов отделения

декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. В

профессиональных стандартах специальности на самостоятельную работу

отведено достаточное количество часов, где студент может показать свои не

только знания, умения, но и раскрыть свои творческие способности.

Самостоятельная работа студентов – это форма самовыражения личности,

проявления ее индивидуальных возможностей и черт. Существуют общие

правила и требования к самостоятельной работе, но они непременно должны

включать в себя индивидуальный подход к организации работы каждого

студента их индивидуальных творческих способностей. Это не только общие

правила и требования, но и учет того, что организация, планирование и

контроль самостоятельной работы осуществляются, как самим студентом, а

также и на уровне каждого конкретного студента преподавателем.

Преподаватель не только контролирует и корректирует работу выполняемую

студентом, но и является не явным ее участником. Помощь преподавателя на

определенном этапе просто необходима, она помогает студенту раскрыть шире
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свой потенциал и творческие способности. Индивидуальная самостоятельная

работа тесно связана со спецификой и индивидуальными особенностями ее

выполнения.

Эффективность выполнения внеаудиторной самостоятельной работы во

многом зависит от четко сформулированных подходов к ее разработке. В

современных условиях планирование внеаудиторной самостоятельной работы

целесообразно в рамках общих профессиональных компетенций

способствовать овладению учащимися навыков учебного труда, развитию

интеллектуальных способностей и формированию практических умения.

Пидкасистый П.И. подчеркивает необходимость такой организации

самостоятельной работы, при которой студенты не только усваивают

предусмотренную программой систему знаний, навыков и умений, но и

развивают свои профессиональные, творческие возможности и вовлекаются в

непрерывное самообразование [2]. В процессе самостоятельной деятельности

студент должен научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы

их решения, выполнять различные практические задания и следить за

правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать умения и

навыки применения теоретических знаний на практике.

Теория компетентностного подхода к организации самостоятельной

работы предусматривает выполнение практических заданий, в которых

учитывается и объем, и сроки выполнения работы, трудоемкость различных

заданий, а так же тесная совместная деятельность преподавателя и студента.

Такой подход к самостоятельной работе, обеспечивает студента под

руководством преподавателя в форме делового взаимодействия: студент

получает непосредственные указания, рекомендации преподавателя об

организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет

функцию управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий

[3].
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В формирование профессиональных компетенций для специальности

«Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», в

данном случае это художественное ткачество и ковроткачество, в учебном

процессе связано с объединением двух видов художественного образования:

народного и академического. Каждый из видов прекрасно дополняются друг

другом. Знания, полученные студентом на занятиях по специальным

дисциплинам, как рисунок и живопись необходимы на дисциплине

«Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и

народного искусства, профессионального модуля «Творческая и

исполнительская деятельность».

Самостоятельная работа студентов должна быть организована таким

образом, чтобы возникали мотивы, побуждающие к стремлению углубить и

расширить их знания. Внеаудиторная самостоятельная деятельность включает в

себя учебную, исследовательскую деятельность, творчество во всем его

разнообразии, благотворительную, социальную, общественную работу, все

виды деятельности, которые должны сформировать активного гражданина и

компетентного профессионала.

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению

студентами учебного материала, развитие их познавательной активности,

готовности и потребности в самообразовании.

На основе компетентностного подхода разработан перечень тем

самостоятельных работ студентам, различной сложности по дисциплине

«Рисунок» с рекомендациями их выполнения.

Для оценки самостоятельных работ по изучаемой дисциплине был

разработан четкий критерий оценки качества выполняемых работ и сроки их

выполнения. При организации самостоятельной работы студентов

преподаватели должны стремиться пробудить у студентов желание стать

самостоятельными исследователями в овладении знаниями для своей будущей

профессии. Таким образом, организация самостоятельной работы студентов на
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основе компетентностного подхода способствует развитию познавательной и

творческой активности, совершенствованию мыслительных навыков, а также

воспитывает личность будущего профессионала.
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Аннотация: В данной статье проанализированы основные направления

реализации системы и программы патриотического воспитания обучающихся

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Освещены и предложены

новые мероприятия для достойного воспитания будущих специалистов.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение среднего профессионального образования Самарской области

«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» является

образовательным учреждением, реализующим образовательные программы

среднего профессионального образования. Колледж обеспечивает

непрерывность в содержании, применение на практике новых форм и методов

организации учебно-воспитательного процесса студентов, занимая одно из

ведущих мест в области по организации работы с обучающимися по

патриотическому воспитанию.

Воспитание патриота своей Родины – России – является первоочередной

задачей современной политики государства в области образования, а также

общей целью системы гражданского воспитания и российской образовательной

системы в целом. С учетом стратегической политики российского государства,
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воспитание гражданина России начинается в детском саду, продолжается в

школе, совершенствуется в учреждениях среднего и высшего

профессионального образования. В настоящее время учреждения среднего

профессионального образования являются наиболее устойчивыми институтами

социализации личности, в которых студенты приобретают необходимые знания,

установку на моральные ценности, образцы поведения для дальнейшей

гражданской жизни.

Воспитательная работа в колледже тесно связана с учебным процессом и

направлена на формирование личности, осознающей свою принадлежность к

российскому народу, которая сохраняет и продолжает российские культурно-

исторические традиции, уважительно относится святыням, а также направлена

на обеспечение своей профессиональной самореализации. [1, с. 63]

Воспитывая, педагог восполняет недостаток личного патриотического

опыта обучающихся путем передачи ему знаний и опыта их применения в

общественной жизни.

В колледже искусств актуальными формами работы по формированию

патриотизма у обучающихся являются:

- проведение плановых и тематических внеурочных мероприятий по

данной тематике;

- участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях, акциях

соответствующей направленности.

Если подходить к выяснению сущности военно-патриотического

воспитания функционально, то оно, являясь составной частью идейно-

воспитательной работы, представляет собой систематическую,

целенаправленную деятельность по формированию у студентов высоких

идейно-политических, морально-психологических и нравственных качеств,

необходимых для вооружённой защиты Отечества, постоянной готовности дать

достойный отпор любому агрессору. Одновременно это и процесс овладения
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военно-техническими знаниями, процесс физического совершенствования

личности [3, с. 206].

Общее руководство воспитательным процессом в колледже осуществляет

директор. В воспитательной работе принимают участие заместители директора,

практический психолог, преподаватели, органы студенческого самоуправления.

План воспитательной работы колледжа составляется на учебный год и

направлен на морально-правовое, военно-патриотическое, санитарно-

гигиеническое, художественно-эстетическое, экологическое, трудовое,

физическое воспитание в сфере патриотической направленности.

На основании годового плана классными руководителями

разрабатываются планы воспитательной работы учебной группы на месяц и

утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В

индивидуальных планах воспитательной работы учитываются особенности

учебного заведения, его материальной базы, состав контингента обучающихся в

соответствии с концепцией национального воспитания [4, с. 35].

С целью создания системы в воспитательной работе с учащимися, в ОУ

СПО ведется следующая планирующая, учетная документация:

- план воспитательной работы на учебный год;

- план работы психолога на учебный год;

- план работы библиотеки;

- план проведения общих мероприятий лицея на учебный год;

- тематика проведения воспитательных часов в семестре учебного года;

- план проведения заседаний совета ученического самоуправления и т.д.

Рассматривая обучение и воспитание как неразрывный процесс

подготовки молодого специалиста, отметим особенную актуальность проблемы

патриотического воспитания студентов в современных условиях. Под

патриотизмом мы понимаем чувство любви к своей Родине, народу, его

истории, языку, государственной символике, традициям, национальной

культуре, готовность верно служить своему Отечеству, защищать его [2, с. 893].
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Патриотизм проявляется в поддержании старых и создании новых

традиций колледжа: проведение совместных с другими учреждениями города

мероприятий: «Посвящение в студенты», День Победы, праздник мира и труда,

военно-патриотические мероприятия «Орленок» и «Зарница», «День народного

единства», экскурсии в краеведческий музей года, на которых студенты

колледжа знакомятся с подвигами земляков во время Великой Отечественной

войны.

Ежегодно студенты колледжа принимают активное участие в конкурсе

военно-патриотической песни «Виктория», занимая призовые места.

Для плодотворного патриотического воспитания на базе колледжа

проводятся торжества, праздники, знаменательные даты из жизни нашей

страны, города: праздник «День города»; торжественное мероприятие «День

памяти», «Возложение гирлянды Славы», посвященному Дню победы.

Студенческие творческие коллективы колледжа в своем репертуаре

имеют большое количество патриотических песен, с которыми выступают на

встречах с ветеранами, праздничных концертах, конкурсах и

благотворительных акциях.

Вся работа проводимая преподавателями по патриотическому

воспитанию студентов колледжа направлена на воспитание истинного

гражданина и патриота своей страны. Патриотическое воспитание является

всегда, и особенно в наши дни, необходимым элементом и средством

воспитания личности, формирования у нее творческого мышления и

пробуждает познавательный интерес к историческому прошлому нашего

Отечества, родного города.

Таким образом, формирование патриотизма у студентов колледжа

остается одной из основных задач учебно-воспитательного процесса в

профессиональных образовательных организациях в условиях реализации

ФГОС нового поколения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается преимущества и недостатки

дуальной системы перед традиционной. Приводиться пример германской

системы дуального образования.

В настоящее время в Российской Федерации нестабильная экономическая

обстановка. Это напрямую связано с нехваткой квалифицированных кадров

среднего звена, которых готовят учреждения среднего профессионального

образования (СПО). Они остро нуждаются в нововведениях учебных программ

для повышения эффективности, функционирования и качества.

Целью работы является анализирование условий применения элементов

системы дуального обучения для учреждений среднего профессионального

образования. Пути решения проблем с поиском высококвалифицированных

кадров.

Предметом для исследования статьи служит дуальное обучение, его

характеристики и особенности по сравнению с традиционной системой

образования в СПО.

Задачами выступает анализ опыта дуального образования в европейских

странах, и его использование в образовательной программе России.

Термин ″дуальность″ обозначает ″двуединство, двойственность″ . Из это

следует , что дуальная система обучения − это форма подготовки кадров,

которая комбинирует теоретические знания, полученные в колледже и
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практические навыки на производстве. Эта практика широко используется в

мире.

Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие

преимущества этой системы по сравнению с традиционной:

- дуальная система подготовки специалистов устраняет основной недостаток

традиционных форм и методов обучения - разрыв между теорией и практикой;

- в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность

специалиста, создание новой психологии будущего работника;

- дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию

получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний

напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах;

- заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в

практическом обучении своего работника;

- учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает

требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения;

- дуальная система обучения может широко использоваться в

профессиональном обучении Казахстана в ближайшие годы.

Несмотря на ряд достоинств у дуальной системы есть недостатки:

недостаток теоретических знаний, за счёт увеличения практики,

проблема наставничества,

высокие эмоциональные и физические нагрузки обучающихся,

трудности в подготовке специалистов в условиях малого бизнеса.

Многие российские колледжи переходят на дуальное обучение. Это

положительно сказывается на профессионализме студентов, обеспечивает опыт

работы в изучаемой области , а также формирует базу навыков и умений в

профессиональном багаже. По истечению трех лет обучения, возможность

устроится на работу увеличивается в несколько раз. Эффективность данной

методики научно доказана, её можно назвать одной из самых оптимальных

форм подготовки кадров.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

76

В своем послании «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые

интересы, единое будущее» президент РК Нурсултан Назарбаев отметил, что «в

ближайшие 2-3 года надо сформировать ядро национальной системы дуального

технического и профессионального образования», а «в перспективе надо

предусмотреть переход на гарантирование государством получения молодыми

людьми технического образования». В России поддержали инициативу

Казахстана по внедрению в СПО этой системы образования.

Дуальное обучение предполагает участие двух учреждений − СПО

и предприятия. На практическую, производственную часть образования

приходится порядка две трети времени, тогда как на теоретическую часть

приходится лишь одна треть.

Дуальное образование впервые появилось на Западе. К примеру,

в Германии такое обучение основано уже на законодательном уровне ,

и осуществляется при помощи торгово-промышленных и ремесленных палат.

Как показывает статистика: из 3,6 млн. предприятий страны в программе

профессионального обучения задействованы 500 тыс. При этом более половины

являются представителями МСБ, то есть, частный бизнес вкладывает солидные

средства в подготовку специалистов нужного профиля. Наши специалисты

также проходили курсы обмена опытом в Германии, которые, в последствии,

принесли положительные результаты в области профессионального

образования.

Прогнозы потребностей в рабочей силе, многие компании составляют

заранее, и свой профессиональный путь выпускник школы начинает не с

выбора профильного вуза, а с поиска организации, которое займется его

обучением. Учебная программа сформирована по заказу и при участии отдела

кадров, которые также имеют возможность вносить поправки в учебную

программу: распределять объем учебного материала по дисциплинам в рамках

одной специальности. В роли преподавателей на производстве выступают
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ведущие сотрудники компании, которые в итоге становятся для студентов

наставниками.

Данная программа, как правило, рассчитана на два − три года

и заканчивается профильными экзаменами, которые принимают и оценивают

члены комиссии из уполномоченных работников предприятия, преподавателей

колледжа и региональных ремесленных или торгово-промышленных палат.

Студенты, которые успешно сдали экзамен, получают свидетельство от палаты,

дающее право работать по специальности, в том числе и в производстве, на

котором они практиковались. В период обучения будущие работники получают

вполне приличную стипендию, которая мотивирует их повышать свою

работоспособность.

Из примера видно, что высокая степень надежности дуальной системы

образования основывается на том, что она отвечает интересам всех сторон а

именно и производства, и работников, и государства. Для предприятия эта

система образования — это уникальная возможность подготовить для себя

востребованные кадры обеспечив их максимальное соответствие всем условиям

выполняемой работы, тем самым экономя на расходах, а также на поиске

и подборе работников, их переучивании и адаптации. Участие в подготовке

кадров положительно сказывается на репутации организации и её имидже, как

работодателя на рынке труда.

Для студентов средних профессиональных организаций дуальное

обучение — это отличный шанс безболезненно адаптироваться к взрослой

жизни и получить работу. К тому же ни одно высшее образование не способно

дать такое знание производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его

неотъемлемой частью на пути к успешной карьере.

Безусловно, в плюсе остается и государство, которое эффективно решает

задачи для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики своей

страны. Ведь основная нагрузка в области образования лежит на производствах,

которые тратят на повышение профессиональной квалификации своих
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сотрудников более 40 млрд. у.е. ежегодно. Эта сумма гораздо больше той,

которой обходится государству на содержание вузов.

Дуальная система обучения была внедрена в нашей стране в 2012 году.

Данный формат позволяет совмещать в учебном процессе как теорию , так и

практику. Одновременно с теоретическими знаниями студенты осваивают

выбранную профессию непосредственно на предприятии. К примеру, 2−3 дня в

неделю в колледжах на теоретических занятиях, остальное время — на

производстве. Эксперимент можно признать успешным, потому что принципы

дуального образования уже внедряются в 176 колледжах с участием более 1 000

предприятий. На производстве проходят обучение более 44 тысяч обучающихся.

В этом заинтересованы и работодатели ведь потребность в подобном

сотрудничестве растет с каждым годом. Высококвалифицированные кадры

необходимы каждому производству. Тем более, сейчас, когда экономическая

обстановка на территории нашей страны требует немедленных мер

оптимизации. Внедрение новых инновационных технологий , помогает

успешно развивать не только крупные предприятия, но и малый бизнес.

Стоит отметить, что дуальная модель образования на протяжении многих

лет успешно используется в таких странах, как: Германия, Австрия, Дания,

Нидерланды и Швейцария. В Российской Федерации созданы 24

экспериментальных площадки по внедрению принципа получения диплома в

формате «теория, закрепленная на практике» на базе колледжей в различных

регионах. В первую очередь, в Москве и Санкт−Петербурге. В рамках данного

проекта за пять лет планируется изучить опыт и результаты соседних стран,

чтобы разработать единые стандарты для создания модели дуального обучения

в СПО для России.

Несмотря на положительные опыт со стороны европейских стран, по-

прежнему остаётся ряд нерешенных вопросов, которые необходимо решать. К

примеру, для наиболее эффективного внедрения дуальной технологии обучения

требуется:
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1.Законодательная основа

2.Введение системы мотиваций для производств

3.Создание отдела для наставников, которые будут обучать студентов

4.Разработка результативной системы профессиональной ориентации.

Решение этих задач будет способствовать формированию новой модели

профессиональной подготовки, которая позволит преодолеть пробелы

в инфраструктуре, а также в объемах и качестве трудовых ресурсов

от реальных требований конкретных предприятий.

Дуальная система обучения уже широко распространенна за рубежом и

получила мировое признание. Это повод задуматься российским колледжам и

предприятиям. Ведь от их решений зависит будущее экономики и молодого

поколения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема

профессиональной компетентности педагога, как многофакторного явления.

В российском законодательстве, а тем более в сфере образования

профессиональных стандартов никогда не было. Идея профессионального

стандарта заимствована из зарубежного опыта. Отмечу, что сфера образования

одной из первых внедряет данную новацию. Данные нововведения вызваны

изменениями в реальной системе образования. Меняется структура общества и

его потребности, повысился уровень финансирования образовательных

учреждений, выросла их материальная обеспеченность и степень автономии.

Поэтому педагог как центральная фигура образовательного процесса

столкнулся с новыми вызовами общества. [1]

Разработчики стандарта старались смотреть в будущее, чтобы

прогнозировать, какие требования будут предъявляться к педагогу завтрашнего
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дня. Если раньше учитель был главным носителем знаний, то сейчас, с

развитием IT, информационная функция педагога чем дальше, тем больше

будет снижаться. Мы видим на примере введения ФГОСов в СПО, какие новые

требования предъявляются к преподавателю: помимо привычных и понятных

предметных результатов, ему нужно освоить самому и научить учащихся

совершенно новым метапредметным компетенциям: умению учиться, общаться

со сверстниками и жить в поликультурном пространстве. Не случайно

ключевая идея профстандарта - умение педагога работать с разными

категориями детей, а именно:

• Работа с одаренными детьми;

• Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования;

• Работа с детьми мигрантами;

• Работа с детьми, имеющими проблемы в развитии;

• Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными детьми, в

том числе с отклонениями в социальном поведении.

Для кого-то из педагогов новые требования не являются проблемой,

потому что они уже используют в своей работе самые современные методы. Но

кому-то придется решать задачу освоения на практике новых для них трудовых

действий, необходимых знаний и умений.

В условиях нового от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»

в Российской Федерации, перехода на ФГОС СПО, появление

профессионального стандарта «Педагог» закономерно и необходимо для

дальнейшего развития образования.[2]

Педагог должен соответствовать требованиям времени, поколению детей,

перспективам развития общества, страны. У педагога появились новые

профессиональные компетенции, базовые функции тоже изменяются в связи с

современными условиями. Воспитателю сложно всему соответствовать. Но мне

кажется, что главным умением педагога во все времена является умение

слушать и слышать ребенка. Педагог должен строить отношения с
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современным ребенком с позиции уважения его интересов, учета уровня

развития его коммуникационных умений, индивидуальных особенностей

развития, индивидуальных потребностей и многого другого.

Профессиональный стандарт должен, на мой взгляд, установить

формальные, внешние, измеряемые (наблюдаемые) функции и действия и не

предполагать выявление внутренних нравственных взаимоотношений, позиций

воспитателя. Профессия педагога особенная, и никто с этим не спорит. Но это

не означает, что все документы должны прописывать содержание «духовно-

нравственного внутреннего мира педагога». Для этого должны быть другие

механизмы: общественное мнение, открытость и публичность деятельности

педагога, мнение родителей, атмосфера жизненного уклада детского сада,

правила профессиональной этики. Я понимаю, что сейчас ситуация с введением

профессионального стандарта не изменится, но сейчас важно выработать свои

решения на основе анализа документа с позиции его практической реализации.

Педагоги - категория людей, всегда открытых к нововведениям. Получив

задания, с большим чувством ответственности быстро погружаешься в процесс

инноваций. Практики понимают, что в стандарте представлены требования к

идеальному воспитателю, в чем-то даже, на мой взгляд, нереальному. Педагоги

должны уметь работать с разными категориями обучающихся: с одаренными

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидами, с

социально-запущенными детьми. Одних курсов повышения квалификации для

этого недостаточно, нужна целая система переподготовки специалистов, на

которую может уйти не один год. Мне думается, что профессиональный

стандарт - это все таки «рамочный» документ, набор необходимых базовых

функций, которые всегда можно развивать, улучшать, расширять.[4]

Профстандарт пришел на смену единым квалификационным

справочникам, должностным инструкциям, которые в эпоху рыночных

отношений уже устарели. Профстандарт - это результат трехстороннего

соглашения работодателей, профсоюзов и самих работников, необходимый для
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решения жизненно важных задач в трудовой сфере. Во-первых, он четко

устанавливает те функции, которые обязан выполнять работник, и требования к

его квалификации. Во-вторых, становится новой базой для формирования

систем аттестации персонала и оплаты труда. В-третьих, профстандарт, если

говорить о конкретной педагогической деятельности, должны быть неразрывно

связаны с нормами, регулирующими труд педагога, - с образовательными

стандартами и, соответственно, гибко реагировать на изменения в них.

Динамичность общественного развития предполагает, что

профессиональная деятельность человека не предопределена на весь период его

профессиональной карьеры и требует непрерывного образования, постоянного

повышения профессиональной компетентности. В рамках разработанного

профессионального стандарта педагогической деятельности под

компетентностью понимается новообразование субъекта деятельности,

формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее

собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных

качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи, составляющие

сущность профессиональной деятельности.

Под компетентностью понимается системное проявление знаний, умений,

способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной

деятельности. Необходимой составляющей профессионализма человека

является профессиональная компетентность.

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на

основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных

задач.

Профессиональная компетентность педагога - это многофакторное

явление, включающее в себя систему теоретических знаний педагога и

способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные

ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь,
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стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям

знания)

К основным составляющим профессиональной компетентности педагога

относятся:

1.Интеллектуально-педагогическая компетентность - умение применять

полученные знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективного

обучения и воспитания, способность педагога к инновационной деятельности;

2.Информационная компетенция - объем информации педагога о себе,

обучающихся, родителях, о коллегах;

3.Регулятивная компетентность - умение педагога управлять своим

поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии,

стрессоустойчивость;

4.Коммуникативная компетентность - значимое профессиональное

качество, включающее речевые навыки, умение слушать, экстраверсию,

эмпатию.

Умение правильно общаться с родителями воспитанников - одна из

главных и может быть трудных профессиональных компетенций. [5]

В соответствии с определением понятия «профессиональная

компетентность» оценивание уровня профессиональной компетентности

педагогических работников предлагается осуществлять с использованием трех

критериев:

1. Владение современными педагогическими технологиями и их применение в

профессиональной деятельности.

2. Готовность решать профессиональные педагогические задачи.

3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми

правилами и нормами.

В качестве одной из важнейших составляющих профкомпетентности

является способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а

также использовать их в практической деятельности.
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В качестве одной из важнейших составляющих профкомпетентности

является способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а

также использовать их в практической деятельности.

Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный

гуманитарно-экономический университет» является особым учебным

заведением, где основное внимание уделяется инклюзивному обучению и

работе с особенными детьми. В связи с этим в филиале большое внимание

преподавателями уделяется совершенствованию профессиональных

компетенций по специальностям: 40.02.01 «Право и организация социального

обеспечения», 38.02.04. «Коммерция» (по отраслям), 38.02.01 «Экономика и

бухгалтерский учет» (по отраслям), 10.02.03 «Информационная безопасность

автоматизированных систем», которые необходимы в условиях реализации

программ инклюзивного образования, в работе с детьми, имеющими проблемы

в развитии и работе с девиантными, зависимыми, социально запущенными

детьми, в том числе с отклонениями в социальном поведении. В связи с этим в

филиале приняты следующие локально-нормативные акты: Положение о

внутреннем контроле, Положение о рабочей программе профессионального

модуля, Положение об учебно-методическом комплексе документации по

учебной дисциплине (профессиональному модулю), Положение о фонде

оценочных средств, Положение о научно-практической конференции студентов,

Положение о практике, Положение о выпускной квалификационной работе по

образовательным стандартам СПО и другие. Такие нормативные акты, как

Положение о фонде оценочных средств, Положение об учебно-методическом

комплексе документации по учебной дисциплине (профессиональному модулю)

оказывают помощь в работе со студентами, обучающихся дистанционно и по

индивидуальному графику.

Современная ситуация в образовании требует особой подготовки

специалистов. Готовить детей к переменам может только тот педагог, который

сам готов к переменам, личностно развивающийся в профессии, обладающий
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высоким уровнем знаний и умений, рефлексией, развитой способностью к

проектировочной деятельности, то есть профессионально - компетентный

педагог.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема технологического

обеспечения личностно ориентированного образования с помощью создания

учебно-диалогических ситуаций. в образовательной среде.

Решение задачи подготовки компетентного специалиста необходимо

рассматривать в контексте личностного развития специалистов, становления их

профессиональной мотивации, творческой деятельности, ответственной

жизненной позиции. Одна из главных целей личностно ориентированного

образования – актуализация и развитие в учебном процессе мотивационных,

рефлексивных, творческих личностных структур обучающегося,

способствующих взаимодействию с окружающим миром, самообразованию и

саморазвитию личности. Ключевые компетенции будущего специалиста

характеризуются не только его профессиональными умениями и навыками, но

и такими личностными качествами как коммуникабельность и толерантность,

современный тип мышления и воля в принятии правильных решений в

конкретных жизненных ситуациях, которые позволяют успешно

адаптироваться к условиям современного общества [5, с.78].
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Развитию ценностно-смысловых структур личности способствует

создание учебно-диалогических ситуаций в образовательной среде.

Межличностное равноправное взаимодействие, в результате которого

возникает диалог, – главный фактор развития человека. При соблюдении этого

условия устанавливается межличностный контакт, в результате которого

возникает диалог. Создается оптимальная база для позитивных изменений в

познавательной, эмоциональной, поведенческих сферах каждого из участников

диалога. Наиболее благоприятные возможности для создания личностно

ориентированной ситуации возникают в том случае, когда учебное занятие

строится в виде диалога, участники которого – педагог и обучаемые

равноправны в поиске истины, в защите своих позиций. Межличностный

диалог способствует личностному росту, способность к диалогу – признак

«здоровой» личности.

Учебный диалог реализуется при условии, когда:

- вопросы, вынесенные педагогом на рассмотрение, подобраны с учетом

готовности учащихся к диалогу и степени сформированности у них

толерантности как качества личности, опыта диалогического общения,

адекватной реакции на неожиданные и неоднозначные суждения;

- проблемное диалогическое общение представляет собой целостную

систему знаний, вопросов, ситуаций, предполагающих постепенное,

последовательное восхождение к все большей самостоятельности учащихся.

Главный принцип диалога – утверждение чужого «я» независимо от

собственных взглядов, характера. Диалог, как и любая другая форма общения,

требует от его участников определенного опыта диалогического общения,

адекватной реакции на неожиданные и неоднозначные суждения [1, с.256].

Главными задачами в развитии ценностно-смысловых структур личности

являются:

- создание условий для развития диалоговых и человеческих отношений;

- накопление опыта диалога;
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- создание условий, способствующих самореализации личности;

- помочь человеку стать тем, кем он может и способен стать.

Главная цель диалога – актуализация и развитие мотивационных функций

личности, формирование опыта реализации ценностного выбора, критического

восприятия, рефлексии, творческого решения, других личностных функций [4,

с.129].

Диалогическая форма общения успешно реализуется в ходе подготовки и

проведения деловой игры по специальности 40.02.01 «Право и организация

социального обеспечения» по учебной дисциплине «Конституционное право»

по теме «Избирательный процесс в Российской Федерации» (на примере

Республики Калмыкия), способствующей развитию самостоятельности,

творческой активности, потребности в самовыражении и самоактуализации.

Задачи деловой игры:

- привитие интереса к избранной специальности, придание обучению

проблемно-творческого характера;

- создание благоприятной, эмоционально-доверительной атмосферы,

способствующей развитию мышления и познавательных интересов будущих

юристов;

- развитие самостоятельности и творческой активности, потребности в

самовыражении и самоактуализации;

- формирование активной гражданской позиции.

Деловая игра делится на три этапа:

I. «Исследовательская деятельность» – разработка и анализ сценария

конкретной жизненной ситуации. Совместно распределяются роли с учетом

личностных возможностей обучающихся. Участники игры выбирают себе роли,

позволяющие наиболее ярко проявить свои способности. В ходе подготовки к

деловой игре постоянно возникают ситуации, которые разрешаются

совместным сотрудничеством педагога и обучающихся. Наиболее успешно

такое сотрудничество проявляется при составлении различных правовых
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документов. Участники игры оказываются в разных группах, но круг общения

постоянно меняется: обучающиеся работают и в парах, и в группах, и с

группами — «соперниками», и индивидуально. Происходит обмен

выполненными заданиями, формируются профессиональные компетенции в

избранной сфере деятельности.

Личностно ориентированная деловая игра позволяет ярче проявить себя

не только обучающимся, но и педагогу, который, сотрудничая, творчески

взаимодействуя, получает от них «обратную связь» как партнер и участник

игры. Проявляя терпение и доброжелательность, педагог эмоционально

поддерживает участников игры и создает условия для успешной совместной

работы [2, с.12].

На этапе исследовательской деятельности педагог предлагает всем

участникам деловой игры совместно проанализировать свободно

высказываемые мнения о качестве подготовки к проведению выборов, в

результате чего обучающиеся самостоятельно определяют пути дальнейшей

деятельности, направленной на успешное решение проблемы, что побуждает

будущих специалистов к нестандартному мышлению.

II. «Ход игры» - игра проводится в аудитории, имитирующей

избирательный участок путем расстановки мебели, вывешивания атрибутов

государственной символики Российской Федерации и Республики Калмыкия,

установки «кабины» для тайного голосования, «ящика» для голосования,

оформления «информационного стенда» и т.д. Избирательный процесс

проводится в строгом соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и Республики Калмыкия по заранее подготовленному

сценарию.

По ходу игры, как правило, возникают непредвиденные ситуации,

которые способствуют проявлению участниками игры таких личностных

качеств, как находчивость, быстрота принятия адекватного решения, смекалка,

сообразительность и других качеств, необходимых в профессиональной
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деятельности юриста. Будущие специалисты учатся договариваться,

приобретают навыки дискуссии, публичных выступлений, анализа жизненной

ситуации с точки зрения гуманизма, добра и выбора наиболее продуктивных

способов решения возникающих проблем.

III. Подведение итогов деловой игры – заключительный этап

«рефлексии», когда происходит осознание, осмысление, детальный анализ и

комментирование результатов деловой игры в целом и «вклада» каждого из

участников игры.

Совместно анализируются действия участников игры по созданию

конкретных образов, навыки выполнения профессиональных действий,

уровень готовности обучающихся к избранной профессии, а также совместная

деятельность по созданию комфортного психологического климата в

коллективе. Видеоматериал игры используется в дальнейшей учебной

деятельности.

Педагог по результатам игры делает собственные выводы о степени

сформированности у обучающихся профессиональных компетенций и

вырабатывает пути дальнейшего сотрудничества по оказанию помощи в их

личностном развитии.

Личностно ориентированная деловая игра позволяет в условиях

реальности организовать равноправное, партнерское общение, создать

атмосферу сотрудничества и способствует творческому самовыражению,

самосовершенствованию, рефлексии качества собственной деятельности,

стремлению к образу диалогичной личности, развитию коммуникативности,

креативности, свободы выбора и других личностных качеств будущих

специалистов [3, с.25].

Таким образом, создание учебно-диалогических ситуаций в форме

личностно ориентированной деловой игры способствует созданию личностно-

развивающей образовательной среды, формирующей творческий потенциал
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личности, направленный на успешную адаптацию личности в обществе и на

поиск путей к высокому уровню нравственной саморегуляции.
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Abstract: This article deals with the problem of technological support of

person-centered education by creating educational and dialogical situations. in the

educational environment.
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недостатки, дуальная модель

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность и признаки

дуального обучения как эффективного способа модернизации системы

образования в СПО.

В поисках наиболее эффективных путей модернизации отечественного

образования многие ученые обращаются к опыту зарубежных стран, в

частности Германии. В своем исследовании, посвященном истории развития

немецкой системы профессионального образования, Д. А. Торопов указывает

на то, что возрастающие темпы технологической революции, и в связи с этим

появление новых требований на рынке труда к его участникам, оказывают

сильное влияние на систему профессионального образования в любой

промышленно развитой стране [1].

Дуальное обучение, как показывает практика европейской системы

образования, является продуктом взаимодействия образовательных

организаций и работодателей по успешной профессиональной и социальной

адаптации будущего специалиста. Обучающийся уже на ранних этапах
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процесса учебы включается в производственный процесс в качестве работника

предприятия [2].

Дуальная модель обучения предусматривает вовлечение предприятий в

процесс подготовки кадров, которые идут на достаточно существенные

расходы, связанные с обучением работников, так как хорошо знают, что

затраты на качественное профессиональное образование являются надежным

вкладом капитала. При этом они становятся заинтересованными не только в

результатах обучения, но и в содержании обучения, его организации [3].

Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения с

периодами производственной деятельности. Будущий специалист учится в двух

организациях, где осваивает и теорию, и практику. С одной стороны, получает

образование в образовательной организации (она дает теоретические знания), а

с другой — на обучающем предприятии, где вырабатываются необходимые для

данного производства компетенции. Обе организации являются партнерами по

отношению друг к другу. Очень важно, что молодые специалисты, сочетающие

обучение с производственной деятельностью, остаются работать на обучающем

предприятии. Общепризнанным лидером в деле организации дуального

обучения считается Германия, где система профессионального образования

отличается развитым институтом наставничества, практико-ориентированным

обучением и активным участием бизнеса в подготовке кадров. Опыт этой

страны служит образцом для всего Европейского Союза [4].

Можно выделить следующие преимущества и недостатки дуальной

модели. Преимущества системы:

1. Практическая часть проводится на предприятиях, а не только в

мастерских и на полигонах образовательных организаций;

2. Содержание рабочих программ согласовано между образовательной

организацией и работодателями;

3. Между образовательной организацией и предприятием могут возникать и

развиваться тесные отношения;
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4. При трудоустройстве возможно немедленное применение приобретённых

знаний;

5. Постоянное чередование обучения в образовательной организации и на

предприятии способствуют лучшей мотивации и производственный процесс

сильно не прерывается;

6. Гарантирует ясные и однозначные описания профессии, а также

унифицированный уровень подготовки.

Недостатки дуальной системы:

1. С мотивацией обучения на предприятии может снижаться качество

образования;

2. Рабочие программы не всегда согласованны с сезонной

последовательностью выполняемых работ на производстве;

3. Образовательная организация не всегда может вовремя преподать

необходимый предприятиям учебный материал;

4. Недостаточная готовность предприятий к обучению — вследствие этого

отсутствие учебных местах на производстве;

5. Предприятия вынуждены через повышение цен на производимый

продукт зарабатывать средства на образование (недостающее оборудование,

недостаток финансов и др.).

Я считаю, что дуальное обучение — эффективный путь повышения

качества образования.

Для производства дуальное образование — это возможность подготовить

для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие

всем своим требованиям, экономя на расходах по поиску и выбору работников,

их переквалификации и адаптации. К тому же, есть возможность отобрать

самых лучших выпускников, ведь за период практического обучения их

сильные и слабые стороны становятся очевидными. В свою очередь, такой

подход мотивирует студентов учиться не для галочки. Молодые специалисты

могут сразу работать с полной отдачей и производительностью, они хорошо
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знают жизнь предприятия и чувствуют себя на нем «своими». Все это в

совокупности способствует закреплению кадров и уменьшению текучести, что

для предприятий немаловажно.

Для студентов дуальное обучение — это отличный шанс рано приобрести

самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни.

Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность,

без неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком

информации и слабой практической подготовкой. Оно позволяет не только

научиться выполнять конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение

работать в коллективе, формирует профессиональную компетентность и

ответственность. Дуальная модель обучения предоставляет прекрасные

возможности для управления собственной карьерой. Уровень обучения в ее

рамках постоянно повышается. Ни одна образовательная организация не

способна дать такое знание производства изнутри, как дуальное обучение, что

делает его важной ступенькой на пути к успешной карьере.

Дуальная система подготовки компетентных, востребованных рынком

труда выпускников образовательных организаций СПО обладает следующими

преимуществами перед «традиционной» системой подготовки специалистов:

1. Соответствие содержания образования современному уровню

производства;

2. Знакомство студентов с корпоративной культурой предприятия, его

особенностями;

3. Сведение к минимуму затрат по социальной и трудовой адаптации

выпускника в новом трудовом коллективе;

4. Использование в обучающем процессе современного оборудования в

условиях реальных производственных площадок;

5. Привлечение к образовательному процессу в качестве специалистов

профессионального обучения высококвалифицированный инженерно-

технический персонал предприятия.
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Дуальная модель обучения как производственная компонента базового

профессионального обучения очень привлекательна для образовательных

организаций СПО, но все же следует правильно извлекать полезность

дуального обучения в обществе с учетом социально-экономических проблем,

развития мировых интеграционных процессов в образовании, существующих

законодательных и нормативных актов и менталитета российских граждан.

Таким образом, реализация механизма взаимодействия образовательных

организаций и предприятий путем воздействия на сбалансирование спроса и

предложения рабочей силы позволяет повышать качество подготовки кадров,

улучшать ситуацию с трудоустройством и занятостью студентов, а также

вносит свой вклад в развитие человеческих ресурсов. Дуальная модель

обучения как важнейший компонент этого механизма способствует освоению

выпускником профессиональных компетенций, формированию активной

жизненной позиции и становлению ответственной личности, способной к

продуктивному труду.

Я считаю, что необходимо налаживание реальной связи между

производственным сектором и образованием для того, чтобы обеспечить

квалифицированными и профессиональными кадрами предприятия

гостиничного и туристского бизнеса.
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Аннотация: Если рассматривать жизнь человека как его движение вперёд

по пути развития, то можно сказать, что жизнь – это процесс постоянного

преодоления новых границ, достижения лучших результатов, саморазвития и
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личностного роста. И в этом процессе одну из главенствующих ролей играет

вопрос смысла всех действий и поступков, которые совершает человек. Что

оказывает влияние на деятельность человека и его поведение? Для чего он

вообще делает что-то? Что его побуждает? Что мотивирует? Ведь у любого

действия (и даже бездействия) практически всегда есть свой мотив.

«Мотивация – это человеческое стремление…

проявить себя в том, к чему он чувствует себя

потенциально способным»

А.Маслоу

Мотив - это совокупность внутренних побуждений к активности,

основанных, в основном, на осознаваемых или неосознаваемых потребностях,

на интересе, на представлениях о ценностях. Мотив - это то, что вызывает

определенные действия человека, его внутренние и внешние движущие силы.

Как правило, человек совершает действия под воздействием ряда мотивов,

представляющих собой их диспозицию. Диспозиция мотивов и ведущий мотив

непостоянны, на их сущность влияет внешняя среда и особенности личности.

Мотив определяет, что и как надо делать для удовлетворения потребностей

человека. Мотивы поддаются осознанию, и человек может воздействовать на

них, усиливая или приглушая их действие, а в некоторых случаях устраняя их

из своих движущих сил.

Мотив – это побуждение к деятельности. Любая деятельность протекает

более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности

имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать

активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения,

неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к

намеченной цели – получении выбранной специальности.

Чтобы мы могли лучше общаться друг с другом, чтобы нам было проще

понимать окружающих людей и самих себя, а также чужие и свои собственные

поступки, следует понять, что такое мотивация.
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Мотивация - это процесс побуждения человека к деятельности для

достижения целей. Также мотивацию можно определить как структуру,

систему мотивов деятельности и поведения субъекта. Цель - это желаемый

продукт деятельности. Влияние мотивации на поведение человека зависит от

множества факторов, оно очень индивидуально и может меняться под

воздействием мотивов и обратной связи с деятельностью человека.

Главное в мотивации - ее неразрывная связь с потребностями человека.

Человек стремится снизить напряжение, когда он испытывает нужду (не всегда

осознаваемую) в удовлетворении какой-либо потребности (биологической или

социальной).

Мотивация к профессиональной деятельности определяется в целом

сложным, постоянно меняющимся соотношением разных побуждений,

входящих в мотивационную сферу. Мотивация к профессиональной

деятельности начинается с профессионального призвания, которое определяет,

как влечение к какой-либо профессии, опирающееся на знание о

предназначении профессии, осознание своих возможностей овладения ею и

оценку своих потенциальных профессиональных способностей и как

«ощущение профессии» с призванием связаны. Профессиональные

намерения – осознанное отношение к определённому виду профессиональной

деятельности, включающие знания о предназначении профессии, стремление

избрать профессию и получить определённое образование. В отличии от

призвания намерение включает

принятие решения. Потребность в

профессиональном труде - готовность

к активности человека, вызванная его

нуждой в чем-либо; психическое

состояние, создающее предпосылку к

профессиональному труду.
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Мотивация обучающихся профессиональной деятельности через уроки

информатики – это очень важный этап на пути формирования у них мотивов,

которые могут придать учёбе смысл, а сам факт учебной деятельности сделать

важной целью для студента. В ином случае успешное обучение станет

невозможным. Мотивация к обучению профессиональной деятельности, к

сожалению, сама по себе проявляется довольно редко. Именно по этой причине

нужно использовать различные методы её формирования, чтобы она могла

обеспечивать и поддерживать плодотворную учебную деятельность на

протяжении продолжительного периода времени. Методов и приёмов

формирования мотивации к учебной деятельности довольно много.

Ниже представлены самые

распространённые:

На уроках информатики можно

использовать сопоставление научных

и жизненных толкований - это такой

приём, в котором приводятся какие-то

научные факты и сопоставляются с

жизненными, что вызывает у

обучающихся интерес и желание узнать больше, т.к. это отражает

действительность. (Например: графики функций строим на информатике, а в

жизни график функции – это кардиограмма сердца)

Создание ситуаций успеха в обучении -

этот приём используется, в основном, по

отношению к обучающимся, которые

испытывают определённые затруднения в

обучении. Основан приём на том, что

радостные переживания способствуют

преодолению трудностей в обучении. (Если не

получается написать сайт, рекламируя свою
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специальность, сразу, а немного погодя получилось – это большой успех и

радость для обучающегося.)

Чтобы повысить мотивацию к профессиональной деятельности можно на

уроках использовать совершенно разные способы, но эти способы всегда будут

разными.

В некоторых случаях следует опираться на коллективную мотивацию,

например, просить каждого из группы, чтобы высказал своё мнение по тому

или иному вопросу, вовлекать обучающихся в диалог, дискуссию, пробуждая

тем самым интерес и активность. В других случаях нужно учитывать

индивидуальные особенности личности, изучать их поведение и потребность, в

некоторых случаях надо приводить аналогию между изучаемым материалом по

информатике и реальной жизнью, тем самым вызывая интерес к будущей

профессии.

Наличие компьютерной техники в аудитории позволяет проводить уроки

на основе проблемно-ориентированной технологии, уроки-практикумы. На

этих уроках обучающиеся получают индивидуальные задания и пытаются сами

выполнить его, используя полученные теоретические знания.

Проверка знаний обучающихся – один из

важнейших этапов урока, который влияет на

отношение обучающихся к изучаемому

предмету. На этом шаге легко можно понизить

с трудом формируемый уровень мотивации к

профессиональной деятельности. Чтобы этого

не произошло, чтобы поддержать интерес к предмету, для обучающихся

используем творческий подход к любому предложенному заданию. В этом

помогает компьютерное творчество. Оно помогает развивать творческие

способности обучающихся в ходе выполнения самостоятельных творческих

заданий – в том числе связанных с их профессией; навыки использования

информационных технологий и различных источниках информации для
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решения познавательных задач; умение вести индивидуальную работу, умение

самостоятельного поиска решения новой задачи: при этом формируется

интерес к информатике. Создание презентаций процесс несложный, но он

побуждает к исследовательской и поисковой деятельности и позволяет поднять

планку мотивации к своей профессиональной деятельности.

Задания по поиску информации о своей профессии посредством

Интернета, также способствуют мотивации к своей профессиональной

деятельности.

Совсем недавно мотивация к профессиональной деятельности и

использование ИКТ в обучении были не только недоступными, но даже

казались просто, нереальными. Сегодня практически каждое образовательное

учреждение использует возможности глобальной сети Интернет и в учебно-

воспитательном процессе, и для участия в различных проектах, конкурсах, и

как средство сотрудничества в образовательном пространстве и, конечно же,

для мотивации своей профессиональной деятельности.

Если десять лет назад информационные технологии считались

перспективными, то сейчас без них просто немыслимо развитие не только

сферы образования, но и всего современного общества. Каждый человек,

желающий быть в курсе всех событий, «идти в ногу со временем»,

ориентироваться в потоке информации, просто обязан владеть компьютерной

грамотностью и применять её в своей профессиональной деятельности.
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Abstract: If we consider a person's life as his progress along the path of

development, we can say that life is a process of constantly overcoming new

boundaries, achieving better results, self – development and personal growth. And in

this process, one of the leading roles is played by the question of the meaning of all

actions and deeds that a person performs. What influences human activity and

behavior? Why is he even doing anything? What motivates him? What motivates?

After all, any action (and even inaction) almost always has its own motive.
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование

разнообразных форм организации студентов, обеспечивающих

профессиональную мотивацию студентов.

В настоящее время к профессии учителя предъявляются повышенные

требования как к овладению педагогической деятельностью, так и к зрелости
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его личности. Профессиональная мотивация является одним из

психологических образований в структуре личности педагога. Потребность в

педагогах с развитой профессиональной мотивацией очень высока. В системе

профессиональной подготовки, к сожалению, приоритет отдается специальной

подготовке, и это понятно, так как нельзя недооценивать значение специальных

теоретических и методологических знаний в общей системе педагогических

компетенций.

В современных образовательных условиях нельзя признать единственно

верной интенсивную направленность учебно-воспитательного процесса. Такой

путь далеко не всегда приводит к высоким результатам. Более того,

престижность профессии педагога все еще остается невысокой,

удовлетворенность своей профессиональной деятельностью также не высока.

Проблема формирования профессиональных мотивов у студентов,

получающих среднее профессиональное педагогическое образование, является

важной в силу социальной обусловленности. Более того, проблема обучения и

воспитания детей с особенностями в физическом и психическом развитии

сегодня становится ещё более актуальной. Мы знаем, что категория детей с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) очень широка, дети имеют

множество основных и сопутствующих нарушений психофизического развития,

для них реализуются программы инклюзивного образования.

В связи с вышесказанным, мотивационная составляющая является

профессионально-ценностной ориентацией современного педагога. В системе

работы с детьми с ОВЗ мотивация является доминирующей профессиональной

характеристикой.

В Белгородском педагогическом колледже введен в основную программу

обучения студентов производственная практика по сопровождению и обучению

детей с особенностями в развитии. Повышение мотивации профессионального

роста педагогических кадров является немаловажной задачей закрепления

молодых специалистов, работающих в системе коррекционно-развивающего
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образования.

Решению обозначенной задачи, по нашему мнению, будет

способствовать создание необходимых мотивирующих условий и организация

педагогически целесообразной деятельности в учреждениях

профессионального педагогического образования, к которым относится

«Белгородский педагогический колледж». Данное учреждение одно из

единственных в области, готовит специалистов по таким педагогическим

специальностям как учитель начальных классов и начальных классов

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.

Под мотивацией профессиональной деятельности понимается

совокупность факторов и процессов, которые, отражаясь в сознании,

побуждают и направляют личность к изучению и освоению профессии.

Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор

развития профессионализма и личности, так как только на основе ее высокого

уровня формирования, возможно эффективное развитие профессиональной

образованности и культуры личности.

Это обстоятельство актуализирует проблему мотивации студентов,

обучающихся в системе СПО, и обозначает архиважным поиск условий и

средств, позволяющих решить обозначенную проблему.

Наш интерес к данной проблеме определяется тем, что формирование

мотивации и ценностных ориентаций, являясь неотъемлемой частью развития

личности человека в целом, способствует повышению профессиональной

компетентности и педагогического мастерства. Опыт нашей работы состоит в

создании системы внеаудиторной деятельности в колледже, включающей в себя

многовекторные направления:

- педагогически целесообразная организация деятельности в ходе

производственной практики «Индивидуальная коррекционная работа»

- демонстрация спектра педагогических специальностей,

- определение перспектив профессионального роста,
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- обеспечение участия в конкурсах различного уровня и направленности,

- активное участие в акциях и в волонтерском движении.

Ведущей идеей деятельности педагогов является создание в

педагогическом колледже мотивирующей среды.

Ежегодно в те или иные установленные сроки проводится декада

школьного отделения, в ходе которой студенты всех групп включаются в

профессионально-значимую деятельность. Уже традицией стало проведение

презентации специальности «Коррекционная педагогика в начальном

образовании». Данное мероприятие позволяет создать мотивационные условия

не только для студентов в раскрытии креативных способностей и повышения

мотивации к освоению будущей профессии, а также для абитуриентов в

контексте мотивации для поступления в данное учебное заведение.

Достижения студентов в написании конкурсных конспектов уроков или

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учетом инклюзивного

образования, выступлениях на конференциях, «круглых столах» поощряются

грамотами и сертификатами. Признание и оценка внеурочной деятельности

студентов является стимулом профессиональной деятельности и показывает её

многогранность и содержательность.

В начале учебного года для студентов 1 - 2 курсов проводятся встречи с

выпускниками школьного отделения, проявившими себя в педагогической

профессии. Этому способствует мероприятие «Открытие профессии».

Студентам очень важно наглядно показать путь в профессию, познакомить с

многообразием педагогических специальностей, по которым работают

выпускники данной специальности, продемонстрировать возможности

профессионального роста.

Развитию мотивации студентов к выбору и освоению будущей профессии

и профессиональной компетентности в усвоении инновационных

коррекционно-развивающих технологий способствует такая форма
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внеаудиторной работы как «Музыка на службе у коррекционной педагогики».

Данное мероприятие реализовывает следующие задачи:

- способствовать формированию знаний у студентов о широком арсенале

коррекционно-развивающих технологиях;

- способствовать стимулированию познавательного интереса студентов;

- способствовать формированию представлений о разнообразии

музыкального потенциала по коррекции психо-физиологических трудностей у

лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Подобные внеаудиторные мероприятия содействуют формированию у

студентов следующих общих и профессиональных компетенций, определенных

государственным стандартом:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с

руководством, коллегами и социальными партнёрами.

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

ПК 3.6. Проводить занятия.

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и

образовательные технологии в области дошкольного и специального

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы,

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

Особенность организации мотивирующей среды заключается в том, что с

одной стороны студентов максимально включают в деятельность в ходе

учебного занятия, а с другой стороны – создают возможность относительно

самостоятельно планировать учебное и свободное время с учётом
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индивидуальных увлечений и интересов. Интеллектуальные увлечения

студенты реализуют, участвуя в различных конкурсах, а также в волонтерском

движении. Студенты активно участвуют в акциях: в частности в поддержку

детей с аутизмом «Зажги синим».

Наши студенты наряду со специалистами проводят занятия в

Региональной общественной организации помощи семьям, имеющим детей с

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями

«Синяя птица». Помимо занятий студенты участвую во встречах в формате

вебинаров, которые проводят не только сотрудники «Синей птицы», но и

приглашённые специалисты из других городов. Все эти составляющие не

могут не отразится на повышении личностной педагогической культуры

будущих учителей, и, как следствие, на повышении их профессиональной

мотивации.

Таким образом, использование разнообразных форм организации

студентов при конструировании целостного педагогического процесса

обеспечивают формирование стремления заниматься этой деятельностью на

профессионально уровне.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы формирования

исследовательской компетенции студентов. Проанализированы методы

обучения, применяемые для формирования исследовательской компетенции в
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рамках учебной дисциплины «Литература». Предлагаются конкретные

примеры из собственного опыта.

Задачи профессионального образования на современном этапе связаны с

разработкой эффективной стратегии подготовки специалиста, готового к

личностной самореализации, способного к творчески результативной

профессиональной деятельности в вариативной образовательно-культурной

среде. Готовность личности к данным процессам может быть обеспечена за

счёт развития ключевых компетенций, указанных в профессиональных

стандартах подготовки специалистов среднего звена, которые относятся к

разряду исследовательских.

В современной педагогике предлагается классификация образовательных

компетенций по трем уровням, соответствующим содержанию образования:

предметные, общепредметные и метапредметные, относящиеся к общему

содержанию образования.[1]

Примером метапредметной компетенции может служить

исследовательская компетенция, включающая в себя целый комплекс

образовательных компетенций, напрямую связанных с мыслительными,

поисковыми, логическими, творческими процессами познания обучающихся.[6]

Литература - одна из наиболее творческих дисциплин, изучаемых на

первом курсе колледжа. Преподавание этой дисциплины 2напрямую связано с

процессом формирования личности студента, его нравственных,

интеллектуальных, поисковых, речевых способностей.

Спонтанное привитие студентам ряда навыков исследовательской

деятельности в ходе уроков и даже средствами внеурочной формы работы не

может служить базой для формирования исследовательской компетенции.[2]

Только системное использование возможностей нескольких современных

педагогических технологий (исследовательской, проектной, информационно-

коммуникационной и др.) способно обеспечить решение поставленной задачи.
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На мой взгляд, важное место в исследовательской технологии занимают

такие методы, как модельный метод обучения, проблемное обучение, «Учимся

вместе», практические и лабораторные работы по литературе, информационные

технологии.

Цель исследовательского метода - развить умение самостоятельного

анализа произведения, оценки его идейных и художественных достоинств,

совершенствование художественного вкуса.

Рассмотрим реализацию указанных методов в системе урочной формы

организации образовательного процесса в рамках предмета «Литература».

Главный акцент в обучении модельным методом делается не на

компонент получения знаний, а на компонент приобретения способов

деятельности и ценностных ориентаций. Здесь меняется позиция ученика от

объекта научения до активного субъекта учения, самостоятельно добывающего

информацию и конструирующего необходимые для этого способы действия.

Позиция преподавателя переходит из транслятора содержания обучения в

менеджера, организатора и эксперта, функции которого состоят в грамотной

постановке задач, организации процесса их решения и экспертизе полученных

студентами решений на предмет соответствия планировавшимся результатам.

Частью модельного метода являются нестандартные формы урока. В

зависимости от целей и задач урока литературы, форм организации учебной

деятельности, нестандартный урок может охватывать разные типы технологий

обучения. Такие типы уроков как: урок-суд, урок-пресс-конференция, урок-

дискуссия, урок-экскурсия, уроки игрового типа. Такие необычные

формы коллективного сотрудничества, вызывают активную напряженную

мыслительную деятельность.

Главный акцент в обучении модельным методом делается не на

компонент получения знаний, а на компонент приобретения способов

деятельности и ценностных ориентаций. Здесь меняется позиция ученика от

объекта научения до активного субъекта учения, самостоятельно добывающего
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информацию и конструирующего необходимые для этого способы действия.

Позиция учителя переходит из транслятора содержания обучения в менеджера,

организатора и эксперта, функции которого состоят в грамотной постановке

задач, организации процесса их решения и экспертизе полученных

обучающимися решений на предмет соответствия планировавшимся

результатам.

Частью модельного метода являются нестандартные формы урока. В

зависимости от целей и задач урока литературы, форм организации учебной

деятельности, нестандартный урок может охватывать разные типы технологий

обучения. Такие типы уроков как: урок-суд, урок-пресс-конференция, урок-

дискуссия, урок-экскурсия, уроки игрового типа. Такие необычные

формы коллективного сотрудничества, вызывают активную напряженную

мыслительную деятельность.

Проблемный метод может использоваться на одном из этапов урока:

мотивационном, основном (изучение нового материала); или составлять основу

всему занятию. На основе системы форм организации обучения с опорой на

активные методы обучения, разработанной М.А. Шаталовым, мы широко

используем в педагогической практике академические формы (проблемная

лекция, семинар, зачет); инновационные (исследовательский урок, семинар

«круглый стол», «мозговой штурм»).

Проблемные творческие задания, для выполнения которых студентам

необходимы умения литературного критика, относятся к высшему уровню

проблемности. Например:

1.Издали бы вы дневник Печорина, оказавшись на месте рассказчика?

Объясните.

2.В какой момент жизни Печорина вы хотели бы встретиться с ним,

каким был бы предмет вашей беседы
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3.Почему мечты Петра даны Пушкиным фактически прямой речью, а

мечтам Евгения предшествует пушкинский рассказ о них? (А.С. Пушкин.

«Медный Всадник».)

4.Напишите письмо от имени Веры Шеиной Желткову. В какой части

рассказа можно его вставить?

При изучении сложных эпических произведений, проблемные вопросы

должны иметь обобщающий, сравнительный или сопоставительный характер.

1. Обобщение, особенно в связи с изучением крупных литературных

произведений, например: «Отчего в романе-эпопее Шолохова нет эпилога, как

в романе-эпопее Л.Толстого?

2. Сопоставление и нахождение общего в позициях писателей разных

культурных эпох: «Жалобная книга» А.П. Чехова и «Записные книжки»

С.Довлатова. Вопрос: «Как вы думаете, какое представление о жизни, людях

привело двух писателей - Чехова и Довлатова, разделённых почти столетием, -

к такому неэффектному жанру?»

Сопоставление рассказа Л.Петрушевской и четвертого сна

Р.Раскольникова. Вопрос: «В рассказе «Гигиена» неизвестная болезнь

уничтожает людей, в живых остаются только избранные. Вспомните, в каком

произведении русской литературы происходит то же самое и почему?»

Таким образом, завязка урока, использование в начале занятия

проблемных ситуаций, вопросов и заданий заставляет их самостоятельно

думать, воображать, делать умозаключения. Это обеспечивает устойчивый

интерес к уроку, последовательное литературное развитие студентов.

Еще одним важным методом в формировании исследовательской

компетенции является практическая деятельность. Внутренняя неосознанная

мотивация здесь существует независимо от роли учителя (каждый ребенок в

душе исследователь), она порождает познавательную активность. Для того,

чтобы этот процесс повлек за собой развитие способности к преодолению

когнитивных трудностей, самостоятельность в процессе познания и
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положительное эмоциональное отношение к учебе, необходимо тщательно

подбирать темы практических работ и их содержание. Практический метод

обучения мобилизует мотивацию и познавательную активность.

Опыт показывает, что анализ текста – слабое звено в подготовке

обучающегося. Поэтому задача состоит в том, чтобы научить студентов

внимательно и вдумчиво читать художественный текст, проникать в замысел

писателя, в каждый образ, каждую деталь, устанавливать существующую

между ними связь и взаимодействие, выявлять особенности структуры

произведения.

Практическим занятиям по литературе должна предшествовать

серьезная самостоятельная работа, которая включает в себя чтение

предлагаемого к рассмотрению художественного текста, знакомство с

определенным кругом исследовательской литературы, размышление над

заранее предложенными к занятию вопросами. В вопросах выделяются

наиболее существенные стороны анализа рассматриваемого произведения,

раскрывающие его художественную специфику и место в историко-

литературном процессе.

К видам практических работ по литературе можно отнести и

практические упражнения, и задания самостоятельного характера, и

исследовательскую деятельность, и даже проектную.

Практические упражнения - это ступени в системе изучения

литературных произведений. К ним можно отнести: самостоятельный анализ

стихотворения, эпизода; написание творческих работ, эссе, сочинений,

лабораторные работы.

Недавно в практике преподавания литературы стали применять

лабораторные и практические работы.

Лабораторные занятия интегрируют теоретико-методологические знания,

практические умения и навыки учащихся в едином процессе деятельности

учебно-исследовательского характера. Основной целью применения формы
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лабораторной работы является стремление формировать у студентов навыки

самостоятельной «добычи знаний», а также желание «разговорить» ребят

(высказывать свою точку зрения, аргументировать, доказывать, спорить,

сравнивать, сопоставлять, проводить тематические параллели и др.).

Лабораторная работа может включать в себя этапы

исследования :

- наблюдение за языковым материалом и его изучение с Лабораторная

работа может включать в себя этапы исследования :

- наблюдение за языковым материалом и его изучение с разных сторон;

- выяснение непонятного, подлежащего исследованию; - выяснение

связей изучаемого материала с другими материалами;

- проведение лингвистического эксперимента;

- сравнение и сопоставление; - «погружение» в материал и т.д. Например,

с помощью лабораторной работы по произведению А.Блока «Двенадцать»

студенты могут найти ответ на вопрос «Можно ли определить отношение

Блока к революции через образ «двенадцати»?». В произведении И. Бунина

«Господин из Сан-Франциско» можно проследить, как «работает» в

произведении метод контраста.

Таким образом, приобщение студентов к проведению исследований

художественных текстов на уроках литературы способствует воспитанию

активности личности в самостоятельном обучении и как следствие – её

творческую самореализацию.

Таким образом, формирование творческой активности в любой сфере, в

том числе и исследовательской, - это кропотливый, трудоемкий, но интересный

и, как правило, продуктивный процесс, требующий от педагога креативности,

научного поиска и профессионального роста.

При реализации исследовательской технологии оценка качества слагается

из двух составляющих: качества образовательного результата,

определяющегося двумя параметрами (формальным результатом и степенью
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развитости субъектных качеств обучающегося) и качества образовательного

процесса.
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Abstract: This article discusses the problems of the formation of students'

research competence. Analyzed teaching methods used for the formation of research
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competence in the framework of the academic discipline "Literature". Concrete

examples are offered from personal experience.

УДК 656.1

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СТАНДАРТОВ

WOR LDSKILLS В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КОЛЛЕДЖА

А.С. Бобешко, преподаватель дисциплин профессионального цикла,

А.А. Маусенов, преподаватель дисциплин профессионального цикла,

В.А.Сакалы, преподаватель дисциплин профессионального цикла,

М.И. Елагина, преподаватель математики

Белгородский политехнический колледж, г.Белгород (Россия)

Ключевые слова: WorldSkills Russia, движение, престиж профессии,

конкурсанты, конкуренты, компетенция, модуль.

Аннотация: в данной статье раскрываются аспекты движения WorldSkills

в России. Проанализирована необходимость интеграции исследуемого

движения в образовательные программы профессиональных модулей среднего

профессионального образования. Обобщен практический опыт участия

колледжа в подготовке и проведении III Регионального чемпионата WorldSkills

Russia в Белгороде.

В настоящее время активно растет международное некоммерческое

движение WorldSkills Russia, целью которого является повышение престижа

рабочих профессий. Его внедрение в систему среднего профессионального

образования является приоритетным и должно носить последовательный и

систематичный характер. Однако образовательные организации сталкиваются с

рядом вопросов, на которые предстоит ответить им в ближайшее время:
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1.Чемпионат WorldSkills в России проводится с 2012 года, не все педагоги

среднего профессионального образования знакомы с содержанием и структурой

международного движения WorldSkills.

2.Участники чемпионата WorldSkills должны быть мотивированы на

конкуренцию, а у большинства студентов среднего профессионального

образования низкая профессиональная мотивация.

3.Конкурсанты должны четко знать критерии оценивания и выполнять

задания в соответствии с ними, а опыта оценивания профессиональной

подготовки в формате WorldSkills у них нет, и не все педагоги образовательных

организаций владеют такими компетенциями.

Для достижения поставленных целей по внедрению профессиональных

стандартов и стандартов WorldSkills в образовательное пространство техникума

начали работу с педагогических кадров.

Провели входной контроль на знание и понимание проблемы,

самообучение, посетили курсы повышения квалификации по данной теме,

участвовали в конкурсах профессионального мастерства, делились опытом в

рамках научно-практической конференции колледжа, вели индивидуальную

проектную деятельность по разработке программ проведения конкурсов

профмастерства студентов, КОС, принимали участие в качестве экспертов.

Для отбора участников по компетенции «Ремонт и обслуживание

автомобилей» проведен внутриколледжный конкурс среди обучающихся по

профессиональным модулям ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт

автомобилей.

Цель конкурса состоит в том, чтобы дать возможность обучающимся

проявить свои знания и навыки по теоретическому обучению на практике и

совместить их с практическими навыками обслуживания автомобилей.

Чемпионат проводится по 5 модулям:
Модуль 1. «А» Системы управления двигателем
Оценка выполняется по мере выполнения этапов модуля, согласно

установленным в инструкциях для участников «точкам STOP» и по окончании
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одного часа с момента начала модуля.

А1 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска двигателя

автомобиля без использования диагностического сканера, при помощи

измерительного оборудования (мультиметр и/или осциллограф).

Точка «STOP» - в случае не запуска двигателя конкурсантом, конкурсант

удаляется с площадки на время устранения неисправностей экспертом.

A2 - Данный этап модуля направлен на восстановление работоспособности

двигателя с использованием диагностического оборудования.

Модуль 2. «В» Системы рулевого управления, подвеска.
Конкурсанту необходимо провести диагностику рулевого управления,

подвески автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности,

провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести

системы в рабочее состояние. Выполнить операцию «сход-развал». Результаты

записать в лист учёта.

Модуль 3. «С» Электрические и электронные системы.
Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования

автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в

лист учёта.

Модуль 4. «Е» Двигатель (механическая часть).
Конкурсанту необходимо провести разборку двигателя, провести

диагностику, определить неисправности, устранить неисправности, провести

необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в

правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки.

Результаты записать в лист учёта.

Модуль 5. «D» Коробка передач (механическая часть).

Конкурсанту необходимо провести разборку КПП, провести диагностику,

определить неисправности, провести необходимые измерения, устранить

неисправности, провести сборку КПП в правильной последовательности.

Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта.
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Таблица 1.
№
п/п

Наименование модуля Рабочее время
Время на
задание

1

Системы управления двигателем 3 ч

А1 Запуск двигателя С1, С2, С3 (1 ч)

А2 Диагностика электронных систем
управления двигателем С1, С2, С3 (2 ч)

2
Системы рулевого управления,
подвеска

С1, С2, С3 3 ч

3 Электрические и электронные системы С1, С2, С3 3 ч

4 Двигатель (механическая часть) С1, С2, С3 3 ч

5 Коробка передач (механическая часть) С1, С2, С3 3 ч

В данном разделе определены критерии оценки и количество

начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее

количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 83,5.

Таблица 2.

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать всё

имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент.

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему

вернуться он не может. Задание считается выполненным, если все модули

Критерий Баллы
Мнение
судей

Измерим
ая

Всего

A

Система управления двигателем

16,7
А1 Запуск двигателя 5,6
А2 Диагностика электронных систем
управления двигателем

11,1

B Системы рулевого управления, подвеска 16,7 16,7
C Электрические и электронные системы 16,7 16,7
E Двигатель (механическая часть) 16,7 16,7
D Коробка передач (механическая часть) 16,7 16,7
Всего 83,5 83,5
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сделаны в основное время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел

находятся в рабочем состоянии.

На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых будут

заложены технологические карты (электросхемы автомобиля, блоки

управления автомобилем, разборка – сборка КПП, двигателя и т. д.).

Часть информации будет представлена на английском языке.

После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение

эксперта на выполнение следующего задания.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.)

проставляет эксперт.

Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в

день начала проведения чемпионата.

По окончании конкурса жюри подводят итоги и определяют победителей.

Делается анализ выявленных положительных и отрицательных сторон

подготовки обучающихся.

По итогам работы увеличили количество часов на практические занятия

по МДК, реализация учебной практики осуществляется на производственных

площадках базовых хозяйств. Таким образом, в колледже

практикоориентированность основной профессиональной образовательной

программы составляет более 75 %.

Следующий этап работы был направлен на проведение контроля качества

подготовки выпускников в формате WorldSkills, для этого внесли изменения в

«Положение о проведении конкурса», спроектировали структуру данной формы

контроля; оформили задания с учетом требований к оформлению КОС,

апробировали задания; внесли корректировки в учебно-планирующую

документацию; подготовили условия для работы по проведению

демонстрационного экзамена с элементами стандартов WorldSkills.
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Для повышения мотивации студентов и качества подготовки

выпускников был проведен мониторинг на начальном и промежуточном этапе с

целью планирования работы по данной проблеме. Студенты принимали участие

в конкурсах профмастерства с элементами стандартов WorldSkills на базе

колледжа, и региональных чемпионатах «Молодые профессионалы 2018/2019»

(WorldSkillsRussia).
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Аннотация: Полезность НИР для студента обусловлена несколькими

факторами. Эта работа проводится под руководством преподавателя,

являющегося специалистом именно в области выбранной студентом темы своей

НИР. НИР предусматривает сравнение данных, сопоставление суждений и

мнений разных авторов, выработку собственного мнения относительно

интересующей студента проблемы.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

126

Учебный процесс - это формализованный процесс. Он состоит из

множества составляющих, но ни одна из них не включает развития фантазии,

инновационного мышления. Как правило, под учебным процессом понимается

чтение лекций (не зависимо от способа и с использованием каких средств) и

ведение семинарских занятий, включающих решение задач, выполнение

практических работ, графических работ, коллоквиумы, лабораторные занятия и

пр.

С наполнением предметными знаниями в вузах дело обстоит достаточно

неплохо. Однако учебная практика показывает, что для подготовки

высококвалифицированного специалиста этого еще не достаточно. У всех без

исключения выпускников (при условии, что они будут работать по

специальности) работа будет связана с разработкой (составлением)

предложений по решению той или иной проблемы на основе анализа собранной

по данной проблеме информации. И здесь дела обстоят не лучшим образом.

Многими авторами указывается проблема отсутствия у выпускников

навыков аналитической работы. Это можно выявить при подготовке

студентами выпускных квалификационных работ, то есть бакалаврских

работ. [1]

Несомненно, что способности к аналитической работе у студентов разные.

Тем не менее, даже студентам с ярко выраженными способностями к анализу

необходимы инструментарий, методики, тренинги.

Как же улучшить положение дел в этой крайне важной области?

Простым добавлением какого-то количества дисциплин к учебному

процессу успеха здесь не добиться. Поскольку в вуз приходят выпускники

школ из разных регионов, с разной подготовкой, нужно создать единую для

всех студентов систему, которая не позволит студенту уйти в сторону от

решения данной задачи, то есть нужно создать условия для внедрения в

учебный процесс творческого элемента для студента. Изначально эти условия

должны быть равными для всех. Со временем будет определяться степень
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адекватности системы способностям конкретного студента. Система позволит

выявить наиболее способных студентов, способных к свободному мышлению, к

восприятию нового, выходящего за рамки обычных установленных программ.

Все это может дать студенту только научно-исследовательская работа

(НИР). Полезность НИР для студента обусловлена несколькими факторами. Во-

первых, работа проводится под руководством преподавателя, являющегося

специалистом именно в области выбранной студентом темы своей НИР.

Подбор руководителя осуществляется заведующим кафедрой при

консультации с соответствующими преподавателями кафедры. Можно

пригласить для руководства НИР специалиста с другой смежной кафедры, если

тематика ему ближе. Так или иначе, главное здесь то, что студент получает в

качестве руководителя специалиста высокой квалификации именно в той узкой

области, которая связана с его НИР. [3]

НИР предусматривает сравнение данных, сопоставление суждений и

мнений разных авторов, выработку собственного мнения относительно

интересующей студента проблемы. Каждому студенту присущи изначально

способности к аналитике. Они требуют развития. Это нелегкая работа для

обеих сторон как для обучающих, так и для обучаемых. От преподавателя

требуется педагогические способности организовать обсуждение проблемы,

определить лидеров или лидера в группе, создать условия для выработки

студентами собственного мнения, повернуть дискуссию в нужное русло и т.д.

Подобная система выполнения студентами НИР поможет вузам готовить

творчески мыслящих личностей, способных к нестандартному инновационному

мышлению, столь необходимому для успешного развития науки и производства

страны в соответствии с Программой развития России до 2020 г.,

провозглашенной нашим Правительством. Изменения в сфере высшего

профессионального образования вызвали волну социальной активности, где

едва ли не самой динамичной частью выступает программа преобразования

системы высшего профессионального образования. В российской
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социологической науке всё отчётливей признаётся особая роль проблем

молодёжи на современном этапе реализации данных программ, её активная

гражданская и жизненная позиция во внедрении новых задач образования в

практику студенческих дел.

Российская молодёжь и, в частности, студенчество всегда представляли и

представляют сейчас собой и фактор политического баланса и

воспроизводственный потенциал государства. Следовательно, изучение

студенческих организаций, условий их становления, существования и развития

- дают нам возможность шире и глубже осмыслить результаты хозяйственных и

культурных реформ, проверить на прочность существующий комплекс

социальных и гуманитарных прав человека. Институционализация российского

студенческого сообщества являет собой определённое качество национальной

системы образования. Сама же система образования оказывается в группе

факторов, определяющих темпы научно-технического прогресса и,

следовательно, перспективы на мировом рынке образовательных услуг.

Интерес широкой научной общественности к проблемам образования в

целом и студенчества в частности обусловлен рядом причин глобального

социального характера. Среди этих причин можно выделить:

· приоритетность образования усиливает роль социальных факторов в

экономической, политической и культурной сферах общественной жизни, а

также является залогом реализации человеческой индивидуальности и всего

комплекса гражданских, социальных и гуманитарных прав человека;

· национально-государственные системы образования оказываются в группе

факторов, которые определяют темп научно-технического прогресса, а,

следовательно, и перспектив соперничества за мировое лидерство в данном

направлении;

· в геополитическом плане приоритетность образования ускоряет исчезновение

сложившихся систем социального и культурного отчуждения в мире;
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· образовательная политика постепенно превращается в один из долгосрочных

инструментов политики «социального партнёрства», используемого в

интересах стабильности политических режимов в конкретных странах. [1]

Причиной, порождающей потребность в новом знании о современной

системе образования, является и то, что устойчивый набор проблем,

характерный для образовательной сферы, анализируется почти единодушно

специалистами разных отраслей социального знания. К числу этих проблем

относятся: финансирование системы образования по остаточному принципу и

его отсталая материально-техническая база, низкий достаток (уровень

заработной платы) и престиж работников образования на всех уровнях, хотя

государство предпринимает меры для изменения подобной ситуации в лучшую

сторону, отсутствие заинтересованности со стороны части учащихся и

родителей в результатах педагогического труда, слабая школьная подготовка

первокурсников, сокращение бюджетных мест в вузах и постоянный отток

молодых специалистов в более престижные сферы хозяйствования.

Особенность сферы образования как объекта социального познания

требует от исследователя особого интеллектуального мастерства. Это должно

проявляться в умении соединить в одно целое эмпирическое знание (данные

опросов, наблюдений), эмпирико-теоретическое знание (вероятностные,

статистически значимые обобщения), способность восприятия

психологического состояния человека и адекватного реагирования на него, а

также соблюдение принципов профессиональной этики.

Для того чтобы осмыслить место студенчества как социальной группы,

необходимо проанализировать содержание категории «становление». В

современном общенаучном понимании «становление» - это категория,

выражающая спонтанность, изменчивость вещей и явлений, их непрерывный

переход из одного в другое, а затем в третье до бесконечности. Исследование

концепта «становление студенчества» позволяет нам выявить социологический

и педагогический аспекты изучения этапов высшего профессионального
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образовании, проследить в разные временные периоды становление личности

молодого человека, определить вектор направленности её интересов,

стремлений, возможностей. И социология, и педагогика исследуют

образовательную среду как целостный общественный феномен. В результате

возникают обобщённые исследовательские данные о функциях и подсистемах

высшего профессионального образования, критериях для его оценивания.

Особое внимание необходимо уделять роли социальных факторов в

становлении студенческого сообщества, того места, которое в нём занимают

обычаи и традиции данного учебного заведения. Современные методики

предлагают рассматривать ВУЗ как социальный институт. Здесь, на мой взгляд,

уместно проанализировать различие и сходство образовательных структур

разных видов, изучить взаимное влияние системы образования и других

институтов общества: таких как экономика, семья, армия, религия.

Профессиональное становление российского студенчества, как правило, решает

ряд задач. Эти задачи в значительной мере обусловлены комплексом

социальных факторов, предопределяющих положение молодых людей в

структуре населения страны, расселения и занятости будущих специалистов. [2]

Проблема профессионального становления является ключевым аспектом

понимания места и роли студенчества в условиях модернизации российского

общества. Сущность категории «профессиональное становление» может быть

выявлена в сопоставлении с категориями «развитие» и «формирование».

Развитие можно определить как объективный процесс внутреннего

последовательного количественного и качественного изменения. Под

развитием подразумевается закономерное, направленное качественное

изменение материальных и идеальных объектов. Развитие студента

осуществляется через выявление профессиональной направленности его

деятельности. Она является результатом противоречивого единства

социализации, то есть усвоения социального опыта и культуры. В ходе

развития происходит становление творческих способностей студента как
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квалифицированного специалиста. В результате профессионального

становления возникает новая социальная целостность, которая заключается в

двух сущностных моментах:

1) в подчинении всех элементов деятельности студента профессиональной

направленности;

2) университетское сообщество обеспечивает непрерывность, преемственность

всех периодов профессионального становления студентов.

Критерием профессионального развития студента выступает объективная

ценность реализации его личностных качеств в профессиональной

деятельности. Основной предпосылкой профессионального развития является

профессиональная направленность. Она выражается в социальных установках и

ценностных ориентациях студента. Практика развития высшей школы

показывает, что можно говорить об «универсализации» высшего

профессионального образования и его диверсификации в России. Особенность

функционирования современной высшей школы заключается в том, что в

российском обществе уже разрушен принудительный, но ещё не

сформировался естественный подход к интеграции членов в единое и цельное

сообщество. На пути к обретению способа естественной интеграции у высшей

школы возникло множество препятствий. Для их преодоления потребуется

время и сильная политическая воля.

В условиях современной модернизации системы образования можно

выделить ряд существенных характеристик университетского сообщества. Во-

первых, его функции реализуются сложной, многоуровневой и разветвлённой

сетью формальных организаций, имеющих давние, устойчивые социально-

исторические связи как друг с другом, так и с внешними институтами (семьёй,

наукой, культурой, производством). Во-вторых, функции университетского

сообщества находятся под социальным и государственным контролем в той

мере, в какой общество или группы вырабатывают и одобряют более или менее

целостную концепцию сети образовательных организаций, обеспечивают
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ресурсы для её развития. В-третьих, эти функции распространяются на все без

исключения уровни общественной жизни (индивидуальный, групповой и

социентальный).

Отмеченные взаимодействия университетского сообщества и других

социальных институтов носят ярко выраженный двусторонний характер. В

результате социологического анализа становится очевидным, что система

высшего образования определённым образом «реагирует» на динамику других

институтов, изменяя свою структуру или содержание в соответствии с

изменяющимися условиями. В связи с этим можно предположить, что это

реагирование носит также функциональный характер. Причём такое

реагирование является чаще всего запаздывающим. Так как университетское

сообщество, как целостное явление обладает собственной сложной структурой,

в которой активную роль играют различные социальные организации, то

высшее образование само является источником воздействия, направленным на

другие общественные институты. [4]

Сравнительный анализ социологических данных позволяет выявить

соотношение факторов и индикаторов, характеризующих качество высшего

образования. В студенческой среде формируется модель поведения,

ориентированная на ценностные установки современного успешного человека.

Факторы, внешние по отношению к учебному процессу, начинают пониматься

как второстепенные, не основные.

Поиск путей обеспечения высокого качества образования - это один из

способов реагирования общества на современную социальную ситуацию, но

это, одновременно, что особенно значимо, и способ изменения сложившейся

ситуации, воздействия на неё не только в настоящем, но и в будущем.
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Ключевые слова: когнитивный принцип; коммуникативный;

компетентность; образовательный процесс; лексическая единица;

лингвистическая система.

Аннотация: В статье рассматривается проблема оптимальной

организации познавательных действий студентов в процессе изучения

иностранного языка.

В настоящее время актуальным в процессе обучения иностранному языку

является активное внедрение когнитивных и коммуникативных технологий.

Коммуникативно-направленное занятие предполагает формирование системы

определенных знаний, умений и навыков, и предоставляет возможность

обучающемуся сформировать конкретные компетенции.

Используя когнитивный подход в обучении иностранному языку мы не

только можем дифференцировать индивидуальные особенности обучающихся,

но и применять различные стратегии для овладения иностранным языком.

Серьёзным недостатком в обучении иностранному языку следует считать

неумение обучающихся прогнозировать лексический материал при построении

собственных высказываний, выделять в материале необходимые для

запоминания обобщающие признаки, ассоциировать слова тематически,

правильно кодировать и декодировать словарный материал. В ФГОСе же

указывается требования к результатам освоения обучающимися среднего

общего образования, (для специалистов среднего звена), включая освоенные

обучающимися понятия и универсальные учебные действия, способность их
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использования в учебной, познавательной и социальной практике, в будущей

профессиональной деятельности».

И как же этого достичь? Как построить образовательный процесс так,

чтобы обучающиеся могли и главное хотели учиться?

Психологические исследования и практика обучения показывают, что

обучение протекает успешно, когда мозг создаёт свои собственные ментальные

структуры, и он тормозит, если готовые структуры ему навязывают.

Следовательно, необходимо не навязывать лингвистическое знание, а помочь

ему появиться и развивать его. Появится же оно из потребностей в общении и

самовыражении. Поэтому предпочтительнее создавать такие потребности,

стимулировать интерес обучающихся к учению. Процесс изучения языка

должен стать процессом открытия языка, процессом исследовательским и

экспериментальным.

К большому сожалению, заблуждение, что сообщение «готового к

употреблению» знания убыстряет процесс, на практике оказывается достаточно

стойким. Эта простая, прозаическая причина серьёзно тормозит применение

новых методов обучения. Преподаватели иногда считают, что у них нет

времени для подобного поэтапного формирования знания. Готовые к затрате

времени на формирование навыков и умений, они отказывают в этом этапу не

менее важному – концептуализации знания. Конечно же, вначале каждое

явление требует довольно продолжительной работы по образованию концепта,

проверке его правильности, не говоря уже о формировании навыка его

использования. Но, когда у ученика в целом сложились представления о

системе языка, новые явления осваиваются по тому же пути, но гораздо

быстрее, без особых усилий со стороны ученика и без дополнительного

контроля со стороны преподавателя. [1, с. 344]

Позже советский психолог, основатель культурно-исторической школы в

психологии Лев Семёнович Выготский пришел к мнению, что всё школьное

обучение "вращается вокруг двух процессов: осознания и овладения".
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Иностранный язык в этом смысле не является исключением. Две стороны

процесса иноязычного обучения неразрывны и отражают единство одинаково

важных функций, свойственных человеческому языку.

Язык является инструментом общения, с одной стороны, и инструментом

познания, с другой. Этот постулат согласуется с общим пониманием сути

коммуникативной компетенции человека как знания, представления о языке и

способности к речевым действиям, умениям в речевой сфере. Эти две стороны

обучения языку - получения знаний о языке и получение знаний

непосредственно самого языка, сегодня в методике иностранных языков

воспринимаются как равнозначно важные процессы и служат формированию

адекватного представления о лингвистическом явлении, о развитии умений

использовать это явление в реальной коммуникации. Поэтому ведущим

подходом к обучению иностранным языкам в современных условиях

признаётся коммуникативно-когнитивный подход. [2]

Когнити́вность (лат. cognitio, «познание, изучение, осознание»)

обозначает способность к умственному восприятию и переработке человеком

внешней информации. Понятие «когнитивные процессы» часто применяют к

таким процессам как "память", "внимание", "восприятие", "действие",

"принятие решений" и "воображение". [3] Хотя практически никто не отрицает,

что природа когнитивных процессов управляется мозгом и на первый взгляд

это понятие из области биологической и психологической наук. Теория

когнитивности в настоящее время прочно вошла в методические понятия

преподавания, ведь именно когнитивные процессы познания описывают

поведение человека в терминах информационного потока и помогают понять,

каким именно образом человеческий мозг осуществляет функции переработки

новой для и себя нформации и дальнейшее её использование. Знания, как

известно, являются результатом когнитивного (познавательного) процесса. И

называя когнитивный подход одним из ведущих методических подходов

современного процесса обучения иностранному языку, делается акцент на учёт
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закономерностей познавательного процесса при овладении иностранным

языком и особенностей ментальной (интеллектуально-эмоциональной)

деятельности обучающихся. [4]

Таким образом, в обучении иностранному языку когнитивный подход

сводится к проблеме оптимальной организации познавательных действий

учащихся, соответствующей естественному познавательному поведению

человека. Приведём в качестве примера обучение грамматической стороне речи.

Действительно, изучение грамматики родного языка происходит более

медленно, через преодоление последовательно возникающих заблуждений,

ошибочных представлений, естественных для человека, впервые осваивающего

язык на сознательной основе. При изучении же второго – иностранного языка

этот парадокс преодолевается быстрее, так как у учащегося уже есть

лингвистическое понимание многих вещей, касающихся языка как системы.

На практике же когнитивный подход означает, что преподаватель должен

обеспечить прохождение учеником естественных стадий познавательного

процесса.

Для достижения целей и задач по овладению лексикой с учётом

требований когнитивного подхода рекомендуется специальная группа

упражнений.

Цель таких упражнений состоит:

• в создании когнитивного образа слова;

• в образовании устойчивых ассоциативных связей слова с ситуацией,

тематикой и с другими лексическими единицами (развитие лексической

памяти);

• в развитии у учащихся умений прогнозировать лексический материал;

• в развитии умений кодировать лексическую информацию разными

способами;

• в развитии лексической креативности;
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• в актуализации когнитивного образа слова с целью выражения речевой

интенции;

• в умении выделять в структуре значения слова семы, связанные с

культурой народа, и умело пользоваться таким видом лексики.

Вот несколько примеров подобных упражнений.

I. Упражнения на развитие лексической памяти и на создание когнитивного

слова.

• Вспомните слова, которые содержат гласный звук [i:]: Например:

be — been — bean me — meet — meat

see — seat — seed meal — seal — mean

pea — Pete — peat sea — see — meet

• Назовите слова с удвоенной буквой, передающей согласный звук:

through — fifth — myth thief — booth — tooth

thank — think — thought theatre — theory — theft

• Назовите слова с удвоенной буквой, передающей гласный звук:

fool — pool — hook fool — too — book

cook — boot — loop foot — cool — mood

• Прочитайте слова, обращая внимание на их правописание. Напишите значения

указанных слов:

what — why — where

whip — wheat — while

II. Упражнения на развитие лингвокреативного мышления

• Прочитайте предложения с однокоренными словами и обратите внимание на их

перевод:

1. A greater part of the research has been completed.

They parted after they graduated from the Institute.

He divided the apple into two parts.

2. The trees were covered with snow and the forest looked beautiful.

It’s raining hard, we must get under cover, quick!
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This book needs a new cover.

• Составьте как можно больше словосочетаний со следующим ключевым словом:

Season → warm, vegetables, cold, favourite, holyday.

• Выберите в скобках слова, которые могут сочетаться с ключевым словом.

Запишите словосочетания и составьте с ними предложения: society (mass media,

to entertain, to influence, events, view, spare time, ,current events, audience, detailed

review, subscribers, advertising, to own, satellite).

III. Упражнения на прогнозирование слов и словосочетаний

• Найди окончание пословиц.

• Прочитайте заголовки некоторых статей, и скажите, о чём может идти речь в

этих статьях.

IV. Упражнения на кодирование лексического материала

• Внимательно изучите план города и найдите в нём автозаправочные станции.

• Прослушайте слова по теме, подберите к ним зрительные образы, приведённые

на картинках.

• Дайте толкование следующим понятиям из культурной и общественной жизни

Великобритании: double Decker, Webster’s Electronic Dictionary, downtown

district, no deeper than a crystal brook.

V. Упражнения на развитие лексической креативности

• Назовите лексические единицы, с помощью которых можно охарактеризовать

следующие понятия:

А) «Лондонский глаз»»;

Б) «праздники в Англии»;

В) «части Соединённого королевства».

• Составьте ассоциограмму по теме «Главные агрегаты автомобиля».

• Прочитайте несколько контекстов и определите значения, каким обладает

глагол «to get».

• Составьте карту памяти («когнитивную схему») на тему «Покупки в магазине».
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• Расскажите о своём дне рождении, используйте следующие слова: birthday,

present, to invite, guest, to celebrate, holiday, to spend time, congratulate, wishes.

VI. Упражнения на формирование языковой картины мира

• Прочитайте заданный список лексических единиц. Организуйте из них группы

(классы). Укажите признаки, по которым вы их так распределили.

• Напишите к указанному слову другие слова, которые входили бы в эту группу

по общему семантическому признаку:

Vegetables…..

Clothes…

Hobby….

• Укажите, какое слово в указанном ряду лишнее.

Panda, zebra, tiger, cow, elephant.

Apple tree, cherry tree, fir tree, pear tree.

• Найдите к следующим словам синоним.

Plenty of (much, little, enough, few).

To believe (to respect, to abolish, to deserve, to consider).

• Найдите к данным слева лексическим единицам противоположные по значению.

easy often

seldom refuse

offer open

close difficult

VII. Упражнения на актуализацию по знакомым моделям.

• Найдите, от каких слов образованны следующие существительные:

Attachment, inclusion, distributor, punishment, production, cooler.

• Образуйте слова со следующими префиксами и суффиксами

re-, dis-, im-, un-, ir-, inter-, co-

-ance, -ence, -hood, -ship, -ness, -dom, -sion, -less, -able

• Объясните значение слов и входящих в них составляющих:

busman, dragonfly, waterfall, tablespoon, firefly, comeback,



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

141

breakdown, greenhouse, quicksand, sunflower, vineyard

VIII . Упражнения на усвоение культурных компонентов в структуре значения

слов.

• Найдите картинке к следующим достопримечательностям Лондона.

• Выразите описанные понятия одним словом:

A broad category of baked goods, typically flavored with ginger, cloves, nutmeg or

cinnamon and sweetened with honey, sugar or molasses. (Gingerbread)

• Объясните следующие понятия, связанные с праздниками в Великобритании:

Easter Eggs, Valentine cards, New Year tree, Christmas crackers

• О чём сообщают следующие надписи:

«No parking», «No smoking», «Private drive. No through traffic»

• Что вы знаете о следующих британских компаниях:

Rolls Royce, Alexander McQueen, British Airways

Приведённые выше упражнения направлены на осознание овладения

иноязычным словом. В таких упражнениях развиваются:

a) лексическая память;

b) лингвокреативное мышление;

c) механизмы кодирования и прогнозирования;

d) лексическая креативность;

e) способность выводить новые слова на основе знакомых

словообразовтельных моделей и на основе контекста;

f) развитие языковой догадки;

g) языковая интуиция.

Поэтому, когнитивный принцип в рамках обучения иностранному языку –

абсолютная необходимость. Во – первых, он базируется на уже полученных при

овладении родным языком обучающимися когнитивных умениях, что

значительно облегчает и ускоряет процесс овладения иностранным языком. А

это немаловажно при небольшом количестве часов в учебном плане, отводимом

на изучение иностранного языка. Во-вторых, этот метод предполагает
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использование всех средств для интенсификации учебного процесса. Обучение

оптимальным познавательным стратегиям ведёт в конечном итоге к более

быстрому достижению обучаемым самостоятельности, созданию ситуации

успеха в обучении, развитию способностей ученика. Когнитивный принцип

привлекателен еще и тем, что, базируясь на солидных научных основаниях, он

не даёт успокоиться, остановиться на однажды разработанных и проверенных

доктринах. Он даёт представление о сложности реальности, которую мы

называем «процессом овладения иностранным языком». [5]

Все вышеизложенные размышления базируются на педагогической

концепции человека как существа уникального и приглашают не только к

когнитивному подходу в методике, но и к личностно-ориентированной

педагогике. Приёмы обучения, реализуемые в русле когнитивного метода,

обладают огромным воспитательным потенциалом. Они развивают

независимость мышления и действия, желание самим управлять своим

обучением и оценивать его, помимо умственного развития они способствуют

духовному и социальному развитию личности.
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Аннотация: формирование компетенций является одной из важнейших

задач ФГОС, одним из значимых результатов профессионального обучения.

Этот результат, может быть, достигнут, если в процессе обучения формировать
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компетенции soft skills: коммуникационные навыки, межличностные навыки,

навыки исследования, умение решать проблемы в рамках учебной дисциплины

«История». Конкретные примеры предлагаются из собственного опыта.

Задачи профессионального образования на современном этапе связаны с

формированием у студентов ключевых компетенций. Социологические

исследования, доказывают, что, в современном мире для работодателей важны

не только профессиональные компетенции работников, но и то, что называют

общими компетенциями («мягкими навыками»- soft skills).

В числе образовательных результатов, определенных федеральными

государственными образовательными стандартами среднего

профессионального образования, названы общие компетенции, которые

понимаются как «универсальные способы деятельности, общие для всех

профессий и специальностей, направленные на решение профессионально -

трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в социально -

трудовые отношения на рынке труда».

Компетентность - владение человеком соответствующей компетенцией,

содержащей его личностное отношение к предмету деятельности. Поэтому

компетенции soft skills, следует понимать как заданное требование, норму

образовательной подготовки студентов, а компетентность – как его реально

сформированные личностные качества и минимальный опыт деятельности.

« Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он

всегда будет только подрожать, копировать» Л.Н.Толстой. Действительно,

наши дети – люди нового поколения, нового информационного общества. И

умение творить себя, свою жизнь очень важно. [8]

Новая «Стратегия модернизации образования» в качестве главного

результата сегодня рассматривает способность и готовность молодых людей,

заканчивающих колледж, нести ответственность, как за собственное

благополучие, так и благополучие общества. В этой связи меняется ключевая
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роль системы образования, которая переходит от знаниевой составляющей к

компетентностной. Исходя из исследований современных учёных, ключевые

компетентности – это определённые обществом, самой личностью способности,

умения, которые помогают человеку достичь положительных результатов в

любой ситуации, как в личной, так и в профессиональной сферах жизни.[8]

Цель компетентностей – помочь студенту адаптироваться в социальном

мире. Но как помочь студенту стать компетентным? Этого можно добиться при

использовании новых инновационных технологий, которые направлены на

коммуникативность и необходимость мыслительной деятельности, где

преподаватель выступает как преподаватель – сценарист, партнер и режиссер.

Ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной

деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким

образом, чтобы студент оказывался в ситуациях, способствующих их

становлению, чтобы его познавательная активность мотивировала выработку

личностного знания.

История – дисциплина, которая изучается на первом и втором курсе

колледжа. На занятиях по истории большое внимание уделяется работе с

историческими источниками, дающими возможность отработки навыков

учебно – исследовательской деятельности студентов, способствующими

формированию аналитического мышления учащихся.

Исходя из этих позиций, можно сформулировать следующую основную

идею: процесс активизации учебно – познавательной деятельности на уроках

истории является основной и залогом формирования компетенций soft skills:

коммуникационные навыки, межличностные навыки, навыки исследования,

умение решать проблемы в рамках учебной дисциплины. Хотелось бы немного

остановиться на каждой из этих составляющих.

В 1971 – 1991 гг. в США проходила масштабная компания по подбору

сотрудников для дипломатической информационной службы Государственного

департамента. На протяжении 20 лет в ней активно участвовал американский
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психолог Дэвид Макклелланд. Он исследовал содержание компетенций и искал

оптимальные методики их оценки. Одним из значимых результатов его работы

стало появления международной классификации навыков – Soft Skills. [7]

Метод повышения профессиональной компетентности и отработки

эффективных профессиональных навыков, как инструмент развития персонала,

стали неотъемлемой частью современной деловой культуры. При этом, точно

также как профессиональные навыки, можно совершенствовать и развивать

личностные качества и социальные навыки, так называемые soft skills

(«софтскилз», англ. soft skills – «мягкие навыки» или «гибкие навыки»). Они

важны и в жизни, и в работе, и позволяют быть эффективным и успешным

независимо от специфики профессиональной деятельности или конкретной

специальности. [7]

К их числу относят: находить подход к людям, лидировать, умение

слушать, умение убеждать, умение договариваться, работу в команде,

личностное развитие, креативность, управление временем, все они опираются

на навыки soft skills.

Другой важной чертой soft skills является адаптивность или гибкость,

проявляющаяся в том, что вы можете одинаково хорошо работать в различных

ситуациях, а также умеете переключаться, с одной ситуации на другую не

разочаровываясь и не переставая быть способным продолжать успешно

выполнять свои задачи.

Коммуникационные навыки - способность человека взаимодействовать с

другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а также

правильно ее передавая.

Речь идет о формировании у студентов следующих общепредметных

коммуникативных компетенций: смысловое чтение осуществляется, с помощью

аналитического или синтетического метода, что необходимо для успешного

усвоения предметов гуманитарного цикла. Преподаватель должен постоянно

уделять внимание развитию у студентов читательских интересов и навыков
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чтения, поиску нужной информации в справочной, научной и художественной

литературе, анализу текста, составлению плана ответа по тексту, собственных

вопросов к нему.

Эвристический диалог: задавать вопросы собеседнику, самостоятельно

добывать информацию, логически и образно мыслить, конструировать ответы

на вопросы, свободно участвовать в беседе. Развитию диалогической речи

учащихся способствуют такие виды учебной деятельности, как деловая и

ролевая игра, инсценирование отдельных сцен и эпизодов, исторический

портрет с элементами дискуссии, защита проектных работ, презентаций.[3]

Проблемный диалог – метод обучения, обеспечивающий творческое

усвоение знаний, включающий в себя постановку проблемы и поиск решения,

от проблемной ситуации, к гипотезам и проверке. Групповая работа на уроках

требует от студента умения участвовать в дискуссии: спорить, отстаивая свою

точку на различные вопросы, затронутые в дискуссии. Монолог: давать

развернутый ответ на вопрос, составлять словесное описание какого – либо

исторического лица, события, рассуждение по заданной теме, выступление с

устным сообщением, презентацией, докладом, проектной работой и т.д.[3]

Развитию письменной речи способствуют такие формы деятельности, как

обучение конспектированию текста, составление плана ответа или статьи,

сочинения или эссе на злободневную тему, составление инструкций, памяток,

заполнение таблиц и др.

Любой урок начинаю с объяснения слов, записанных в теме (термины,

понятия). Внимание к словам и понятиям помогает учащимся правильно

понимать формулировки в олимпиадных, тестовых заданиях. Важным

средством формирования коммуникативной компетенции учащихся является

словарная работа. Она должна быть организована таким образом, чтобы

студенты не ограничивались механическим запоминанием, а знали значение

слова, сферу его употребления, умели находить ему применение в

коммуникативных ситуациях. При подобной работе важна межпредметная
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связь с уроками русского языка, где при изучении раздела «Лексика» вводится

понятие об активном и пассивном словарном запасе. Студенты приходят к

выводу, что лексикон человека зависит от степени его начитанности,

внутренней культуры, грамотности, что современному человеку необходимо

постоянно пополнять свой словарный запас. Совершенствовать лексикон

учащихся можно, организуя работу с различными справочниками и

словарями.[4]

Межличностные навыки – набор умственных навыков, которые

облегчают наше взаимодействие с другими людьми.

Развитие творческой личности студента, требует от учащихся овладения

универсальными способами деятельности и индивидуальной техники

получения знаний. При этом возрастает значение и роль творческих работ

учащихся. Приведя задачи нашего образования в действие, на уроках истории я

работаю над проблемой «Развитие познавательной активности учащихся на

уроках истории».

Как преподаватель – историк в своей работе я всегда руководствуюсь

философскими утверждением (и на собственном опыте убеждаюсь в его

справедливости), что знания только тогда становятся настоящими знаниями,

когда они получены усилиями мысли, а не памяти. Поэтому работаю над

проблемой формирования у студентов умений и навыков творческого

мышления, познавательной активности.

Приоритетная задача обучения на современном этапе – не только

сформировать у учащихся определённое количество навыков и знаний, а

обеспечить дальнейшее становление личности ребенка, развитие его

умственных способностей. В процессе преподавания истории особое внимание

уделяю развитию личности, активности и познавательных способностей,

умению самостоятельно пополнять свои знания их различных исторических

источников. Преподаватель должен быть постоянным руководителем

умственной деятельности студентов. Побуждая учащихся на каждом уроке
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сопоставлять и сравнивать, обобщать и анализировать, оценивать и доказывать,

преподаватель не только активизирует мысль учащихся, но и готовит

необходимую психологическую основу для формирования знаний.

Навыки исследования – деятельность, осуществляемая людьми, с

применением их творчества и воображения.

Исследовательская работа помогает обучающемуся полностью раскрыть

потенциал своих возможностей. Педагоги – психологи утверждают, что задатки

творческого человека лучше всего закладывается в молодом возрасте.

Молодой человек, у которого будет сформированы элементарные черты

исследователя, быстрее и шире разовьется в ВУЗе, если по окончании колледжа,

он пойдет на производство, в сферу услуг и т.д., имея общие представления в

постановке и методах решения проблем, он будет трудиться более эффективно,

принесет больше пользы обществу. Кроме того, подобная работа поможет

студенту, успешнее обучаться, глубже осмыслить другие дисциплины и лучше

связать знания отдельных предметов в общее представление о человеке и

природе.

В условиях современного динамичного, меняющегося и неустойчивого

общества особенно востребованными личностными качествами человека

являются инициативность, самостоятельность, умение вести самостоятельный

поиск и нахождение ответов на различные вопросы, предлагаемые к решению,

как самой жизнью, так и определяемые как насущные, требующие решения

самим человеком.

В заключение можно сказать, что для формирования компетенций soft

skills на занятиях по истории необходимо использовать: структурно -

функциональный анализ учебного исторического материала, решать и самим

составлять познавательные задания на формирование хронологических знаний,

исторических понятий, причинно- следственных связей и закономерностей

общественного развития.
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FORMATION OF SOFT SKILLS COMPETENCES WITHIN THE

FRAMEWORK OF THE EDUCATIONAL SUBJECT "HISTORY"

O.A. Bondareva, a teacher of history and social sciences

Togliatti Social and Economic College, Togliatti (Russia)

Keywords: soft skills, communication skills, interpersonal skills, research skills.

Abstract: the formation of competences is one of the most important tasks of

the GEF, one of the significant results of vocational training. This result can be

achieved if soft skills are formed in the learning process: communication skills,
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interpersonal skills, research skills, ability to solve problems within the framework of

the history discipline. Specific examples are offered from personal experience.

УДК 378

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЕМАНТИЧЕСКОГО

ДИФФЕРЕНЦИАЛА ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

(НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «ОНИ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА

ТАК ДОЛГО, ТАК НЕЖНО»)

И.А. Брюханова, преподаватель русского языка и литературы,

Омский государственный колледж управления и профессиональных

технологий, г.Омск (Россия)

Ключевые слова: психолингвистика; семантический дифференциал; метод

шкалирования.

Аннотация: В данной статье рассматривается возможность применение

метода семантического дифференциала для анализа поэтических текстов.

Цель: проанализировать стихотворение М.Ю. Лермонтова «Они любили

друг друга» методом семантического дифференциала

Задачи:

1.познакомиться с методом семантического дифференциала; выявить его

особенности;

2. отобрать респондентов (испытуемых);

3. рассказать предысторию создания стихотворения; его поэтические

особенности;

4. выбрать шкалы для анализа стихотворения;

5. провести данный тип эксперимента в студенческой аудитории;

6. проанализировать полученные результаты;

7. сделать вывод о понимании студентами исследуемого стихотворения.
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Предмет исследования: стихотворение М.Ю. Лермонтова «Они любили

друг друга»

Объект исследования: особенности восприятия стихотворения по

результатам семантического дифференциала

Актуальность работы заключается в том, что посредством данного типа

эксперимента можно выявить особенности любого текста, будь то поэтический,

или прозаический текст. В данном случае мы понимаем, что прозаический

текст проанализировать целиком по предложенным шкалам невозможно,

необходимо выделить какой-то отрывок и анализировать его. Таким образом

можно выявить дополнительные особенности восприятия текста, узнать

отношение студентов к прочитанному, выявить «интимное», личное восприятие

текста.

Новизна работы заключается в том, что ранее в студенческой среде СПО

данный тип эксперимента не проводился. Считаем также определенно новым

данный метод в изучении текстов.

Рабочая гипотеза: предполагается, что студенты отреагируют как

положительно, так и отрицательно на предложенное стихотворение, поскольку

оно может вызвать эмоции у девушек и юношей.

Понятие семантического дифференциала.

Семантический дифференциал - метод количественного и качественного

исследования значений объектов с помощью набора биполярных шкал с

определенным количеством делений на каждой, задаваемых парой

антонимичных. Этот метод широко применяется для исследования объектов в

различных сферах деятельности: социологии, социальной психологии,

психодиагностике, педагогике, психолингвистике, теории массовых

коммуникаций, эстетике, политологии, рекламе, маркетинге, менеджменте и т.д.

Метод семантического дифференциала, предложенный в 1955 году

группой американских психологов во главе с Ч.Осгудом как метод измерения

прагматического значения (т.е. такого значения, когда выявляются отношения
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между языковом знаком и говорящим, слушающим, пишущим), широко

используется в психологических, психолингвистических и социологических

исследованиях. В.Ф.Петренко, объясняя популярность этого метода,

подчеркивал, что «исследователи получили возможность определять такие

интимные процессы, как отношение субъекта к миру вещей, социальному

окружению и к самому себе» [1, с. 92].

Этот метод служит для построения субъективных семантических

пространств (т.е. пространств, в которых раскрывается значение) и относится к

методам шкалирования. Последние используются в психологии в целях

получения количественных показателей для оценки отношения к определённым

объектам. В качестве объекта при этом могут выступать как физические, так и

социальные процессы. В психолингвистике в качестве объектов исследования

могут выступать слова. Семантический дифференциал в психолингвистике —

это метод количественного (и одновременно качественного) индексирования

значения слова с помощью двухполюсных шкал, на каждой из которых имеется

градация с парой антонимических прилагательных.

Чарлз Осгуд, который впервые предложил эту процедуру, начал с того,

что пытался получить от испытуемых оценки понятий из самых разных

понятийных классов (например: пламя, мать, ураган, радость и т.д.). Он

просил оценить эти слова с точки зрения того, насколько они добрые или злые,

сильные или слабые, большие или маленькие и т.п. Математическая обработка

результатов эксперимента показала, что по некоторым шкалам оценки в

значительной степени совпадали между собой. При этом оказалось, что

совпадающие шкалы могут быть объединены в три группы — так называемые

факторы, которым Ч. Осгуд приписал следующие названия: оценка, сила и

активность.

Разумеется, каждый испытуемый будет фиксировать свой личный опыт.

Но в среднем при большом числе испытуемых будет получена общественно

закреплённая оценка явления, которое обозначено данным словом. Разница в
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оценках и покажет семантическую дифференциацию слов. При этом общее

количество баллов, приписанных какому-либо языковому объекту,

суммируется, но значения могут представлять собой дробные величины,

поскольку общая сумма баллов, проставленных по какой-либо шкале слову,

будет делиться на количество испытуемых.

Именно эта методика позволяет оценить не значение как знание об

объекте, а коннотативное (оценочное) значение, связанное с личностным

смыслом, социальными установками, стереотипами и другими эмоционально

насыщенными, слабо структурированными и мало осознаваемыми формами

обобщения.

Процедура проведения эксперимента семантического дифференциала

Процедура проведения эксперимента с помощью этой методики

заключается в следующем. Испытуемым предъявляется слово, и они должны

отметить цифру, которая соответствует их представлению о слове. На каждой

шкале нанесена градация от +3 до -3. В нашей работе испытуемым

предлагалось реагировать не на одно слово, а не весь поэтический текст, что

одновременное и усложняет, и упрощает задачу.

Существует ограничение на сочетание шкал и оцениваемых объектов.

Каждая шкала - это признак, который может быть объективно присущ или не

присущ объекту (то есть нельзя, допустим, на стихотворение реагировать

такими шкалами как «вкусный-невкусный»). В список объектов оценивания

нужно включать те из них, которые отвечают целям и задачам исследования и

репрезентируют выборку. В ряде случаев при составлении семантического

дифференциала можно использовать метод контент-анализа, позволяющий

отобрать объекты, наиболее адекватно отражающие интересующую

исследователя область. Объекты должны быть известными и однозначно

понимаемыми всеми респондентами: информация о неизвестных и непонятных

респонденту объектах, полученная с помощью метода семантического

дифференциала, не имеет практической пользы.
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Задачи метода

Главной задачей метода семантический дифференциал считается

построение семантического пространства (пространства, в котором будет

выделено значение того или иного объекта), структура которого может служить

для исследователя объяснительной моделью того, как индивид воспринимает,

классифицирует, сравнивает, оценивает заданные объекты или их

характеристики. Семантическое пространство - это модель категориальной

системы индивидуального сознания, иерархизированный набор наиболее

глобальных, универсальных индивидуальных категорий, определяющих

построение и содержание значений в сознании респондента.

Преимущества и недостатки метода

Преимущества метода семантического дифференциала: 1) Использование

метафорических шкал в семантическом дифференциале освобождает

субъективную оценку респондента от ограниченности реальными свойствами

оцениваемого объекта. 2) Исследователь может сам задавать широту оценки

объектов и в зависимости от наполнения шкал ориентировать метод как на

выделение оценочных (коннотативных) признаков, так и более предметных

(денотативных). 3) Пяти- или семибалльные шкалы дают возможность

индексировать не только качество, но и интенсивность значения. 4) Метод

семантического дифференциала дает квантифицированную (сведение

качественных характеристик к количественным) информацию о

слабоструктурированных аспектах индивидуального сознания. 5)

Использование классического варианта семантического дифференциала дает

возможность сопоставлять данные, полученные при различных исследованиях.

6) Данные, полученные с использованием шкал семантического

дифференциала., легко кодируются.

Как и всякий другой метод, семантический дифференциал имеет ряд

недостатков: 1) Ошибочное и неполное представление исследователя об

объекте результирует в составлении нерепрезентативного семантического
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дифференциала. 2) Переход к пространству признаков меньшей размерности

связан с потерей информации. 3) Исследователи интерпретируют факторы на

основе содержательных и во многом субъективных, а не формальных

соображений. 4) семантический дифференциал более "чувствителен" к общим

эмоциональным, а не частным оценкам. 5) По заданной точке семантического

пространства невозможно определить без дополнительной информации, какой

объект оценивался. 6) семантический дифференциал часто критикуется за то,

что он имеет слабый прогнозный потенциал: выявленное субъективное

отношение к объектам часто расходится с реальным поведением респондентов.

7) семантический дифференциал не обеспечивает однозначности и

релевантности шкал: все объекты оцениваются по шкалам, которые имеют по

крайней мере два значения - прямое и метафорическое. Вследствие этого часть

респондентов будет сознательно давать объектам экстремальные оценки

(противоположные полюса шкал) или, напротив, придерживаться нейтральной

позиции. 8) В модели семантического дифференциала более надежен фактор

"Оценка", менее - "Активность". "Оценка" может являться также и уязвимым

местом семантическом дифференциале: в исследованиях социальных установок,

стереотипов и т.п. данные, полученные по шкалам "Оценки" могут быть

несколько "скошены" из-за эффекта "социальной желательности" в ответах

респондента.

Знаменитые исследователи метода

Исследователи, работы которых имеют непосредственное отношение к

развитию метода семантического дифференциала и изучению его

измерительных возможностей (на русском языке): Петренко В.Ф., Шмелев А.Г.,

Толстова Ю.Н., Дридзе Т.М. , Дудченко О.Н., Похилько В.Н., Нистратов А.А.,

Апресян Ю., Эткинд А.М., Клименко А.П. и др.

Анализ стихотворения «Они любили друг друга так долго и нежно»

Экспериментальный материал. Для пилотного эксперимента было взято

стихотворение М.Ю. Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно».
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Оценка адекватности понимания содержания данного текста

испытуемыми не являлась экспериментальной задачей. Основная задача была

связана с выявлением эмоционально-оценочной составляющей восприятия

стихотворения, что и определило выбор исследовательского подхода к

языковому материалу.

Использование метода семантического дифференциала, как мы полагали,

позволит реализовать психосемантический подход к исследованию личности

(обобщенной усредненной личности) адресата, ее эмоционального отношения к

стихотворению. Специфика психосемантического подхода состоит в том, что

исследователь обращается к тексту «через своего посредника − реципиента,

ставит задачу увидеть, услышать, понять и пережить произведение с позиции

зрителя, читателя, слушателя, описать произведение в его превращенной форме

− форме события, опыта духовной жизни другого человека» [1, с. 325]. Это

высказывание В.Ф.Петренко, имеющее непосредственное отношение к

исследованию произведений искусства, безусловно, применимо и для изучения

любого текста.

Испытуемые: студенты 1-го и 2-го курсов ОГКУиПТ.

Были выбраны следующие шкалы:

1. Непонятный / Понятный

2. Неинтересный / Интересный

3. Темный / Светлый

4. Грустный / Веселый

5. Лживый / Искренний

6. Поверхностный / Глубокий

7. Неприятный / Приятный

8. Злой / Добрый

9. Медленный / Быстрый

10. Закрытый / Открытый

11. Незапоминающийся /Запоминающийся
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12. Неактуальный / Актуальный

13. Слабый / Сильный

14. Холодный/ Теплый

15. Хрупкий / Крепкий

16. Нецитируемый / Цитируемый

17. Плохой / Хороший

18. Равнодушный / Страстный

19. Маленький / Большой

20. Искусственный / Естественный

21. Далекий / Близкий

22. Неизвестный / Известный

23. Короткий / Длинный

24. Узкий / Широкий

25. Сложный / Простой

26. Тихий / Громкий

Организация эксперимента. Каждый участник эксперимента получал

анкету, которая включала «паспорт» информанта (пол, возраст, курс) и

задание, требующее описать свое отношение к предлагаемому тексту, применяя

процедуру шкалирования (интенсивность выраженности каждого признака

градуировалась от +3 до -3, включая 0). Время на выполнение задания – 30

минут.

Обработка данных. Так как в нашем эксперименте процедура измерения

была классической, мы использовали и традиционную методику обработки

данных: количество баллов по каждой шкале суммировалось и делилось на

количество испытуемых.

Результаты, полученные в ходе обработки экспериментальных данных,

отражены в таблице:

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Они любили друг друга так долго и

нежно»
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Таблица 1

Анализ результатов анкет показал, что стихотворение М.Ю. Лермонтова

«Они любили друг друга так долго и нежно» вызывает противоречивые эмоции

у реципиентов. На практике это доказано получением как отрицательных, так и

положительных реакций на данное стихотворение.

Примечание: Всего испытуемых 70.

Непонятный / Понятный 2,55
Неинтересный / Интересный 1,76
Темный / Светлый 0,34
Грустный / Веселый - 2,07
Лживый / Искренний 1,51
Поверхностный / Глубокий 1,38
Неприятный / Приятный 0,45
Злой / Добрый 0,48
Медленный / Быстрый - 1,21

10.Закрытый / Открытый 0
11.Незапоминающийся /Запоминающийся 0,93
12.Неактуальный / Актуальный 1,15
13.Слабый / Сильный 1,26
14.Холодный/ Теплый - 1
15.Хрупкий / Крепкий - 0,25
16.Нецитируемый / Цитируемый - 0,21

17.Плохой / Хороший 0,66

18.Равнодушный / Страстный 1,55
19.Маленький / Большой 0,11
20.Искусственный / Естественный 1
21.Далекий / Близкий 0,63
22.Неизвестный / Известный 0,14
23. Короткий / Длинный - 0,75
24. Узкий / Широкий 0,5
25.Сложный / Простой 0
26.Тихий / Громкий - 1
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От 0 до - 1

В категорию «От 0 до – 1» попали шкалы: «Хрупкий/Крепкий»,

«Нецитируемый/Цитируемый», «Короткий/Длинный». На мой взгляд, это

закономерное явление: данное стихотворение оправдывает свои

«отрицательные оценки» по шкале «Короткий/Длинный», поскольку

стихотворение по форме действительно нельзя назвать длинным, но несмотря

на это несет в себе огромное смысловое значение. Шкала «Хрупкий/Крепкий»

также не зря попала в эту категорию: стихотворение повествует о несчастной

хрупкой любви. Естественно, категория «Цитации» также не подлежит

обсуждению, поскольку даже не смотря на то что Лермонтов является

признанным поэтом XIX века, он не настолько цитируем, как А.С. Пушкин.

От – 1 до – 2

В данную категорию вошли такие шкалы: «Холодный/Теплый»,

«Тихий/Громкий», «Медленный/Быстрый». Это логичное явление.

Стихотворение М.Ю. действительно нельзя назвать «тёплым», поскольку

содержательная составляющая не пронизана этой «теплотой». В подтверждение

своих слов привожу примеры из текста: «с тоской глубокой», «были пусты и

хладны», «краткие речи», «расстались в безмолвном и гордом страданье», «и

смерть пришла». «Тихий/Громкий» также категория, которая была

закономерным явлением: само по себе данное стихотворение не может быть

громким, нельзя представить, чтобы его рассказывали на каком-либо торжестве,

стоя на табуретке. Скорее, наоборот, оно очень личное и очень интимное,

поэтому реципиенты отреагировали именно такими реакциями.

«Медленный/Быстрый» также закономерная шкала, поскольку само

стихотворение по своему тоническому строению, а также эмоциональному не

может относится к разряду «быстрых» стихотворений. Данное стихотворение

мелодично, читается не торопливо, отсюда такое количество реакций со знаком

«минус».
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От - 2 и выше

В данной категории находится только одна шкала: «Грустный/Веселый».

Не зря эта шкала попала именно в эту категорию, потому что само настроение

стихотворение, его смысловая и содержательная составляющая не несут в себе

никакой «веселости». После прочтения текста также создается и остается

грустное впечатление.

От 0 до 1

В категорию "От 0 до 1" попали 11 шкал: «Темный/Светлый»,

«Неприятный/Приятный», «Злой/Добрый», «Закрытый/Открытый»,

«Незапоминающийся/Запоминающийся», «Плохой/Хороший»,

«Маленький/Большой», «Искусственный/Естественный», «Далекий/Близкий»,

«Неизвестный/Известный», «Узкий/Широкий», «Сложный/Простой». Это

кажется логичным: данное стихотворение нельзя однозначно трактовать как

только «тёмное» или только «светлое». Оно несет в себе несмотря на свое

грустное настроение светлые эмоции, которые вызывает любовь. И поскольку

любовь не всегда бывает взаимной, то естественно, что это чувство совмещает

в себе как положительные, так и отрицательные черты. То же самое можно

сказать и о шкале «неприятный/приятный». «Злой/Добрый» - эта шкала

неоднозначная. Данное стихотворение нельзя назвать «злым» или «добрым».

Оно не содержит в себе никакой злобы или озлобленности на людей и

окружающий мир, но в то же время оно априори не может быть добрым,

поскольку повествует о весьма трагических и печальных событиях.

Стихотворение М.Ю. реципиенты не считают не закрытым, не открытым.

Закрытым оно не может быть в принципе, поскольку это текст, а текст

интерпретируется всегда по-разному, оно скрывает в себе огромный смысл.

Открытым его считают, поскольку в нем достаточно четко и явно

прослеживается сюжет развития событий.

«Незапоминающийся/Запоминающийся» - этот текст не классическое

произведение М.Ю. Лермонтова (некоторые из реципиентов впервые видели
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данный текст). Это не текст А.С. Пушкина, который знает любой школьник,

поэтому реципиенты реагирует незначительным количеством реакций на

данную шкалу. «Плохой/Хороший» - данное стихотворение не плохое и не

хорошее. Оно лишь повествует о печальных событиях. «Маленький/Большой» -

малое количество реакций, поскольку несмотря на небольшую форму, текст

несет в себе огромную содержательную сторону.

«Искусственный/Естественный» - не удивительно, что текст считается

естественным, так как в подобной ситуации, в которой оказался лирический

герой, мог бы оказаться любой человек. Тем более в стихотворении говорится о

естественном чувстве – любви. «Далекий/Близкий» - реципиенты оценивают и

воспринимают текст как близкий для себя. Можно предположит, что кто-то

когда-либо так же сильно был влюблен и испытывал такие же чувства и эмоции,

как и лирический герой М.Ю. Лермонтова. «Неизвестный/Известный» - текст

реципиенты считают малоизвестным, поскольку в сознании многих людей

Лермонтов ассоциируется с одним из главных своих прозаических трудов –

«Героем нашего времени». «Узкий/Широкий» - текст для реципиентов не

является широким явлением, что на мой взгляд, является не специфичным. И

для реципиентов стихотворение не сложное и не простое. Мнения разделились:

кто-то его понял, а кто-то нет.

От 1 до 2

Количество шкал в данной категории 6: «Неинтересный/Интересный»,

«Неискренний/Искренний», «Поверхностный/Глубокий»,

Неактуальный/Актуальный», «Слабый/Сильный», Равнодушный/Страстный».

Первая шкала не удивительно, что попала именно в эту категорию, так как

стихотворение действительно является интересным с точки зрения

эмоциональной и содержательной составляющей. Естественно стихотворение

искреннее, ведь повествует о самом искреннем чувстве – любви, здесь всё

закономерно. Это было предсказуемо, что текст реципиенты оценят как нечто

глубокое. Ведь по смысловой части он действительно является таковым.
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Естественно текст актуальный и будет актуальным всегда – это классика.

Сильный и страстный – это об этом стихотворение. Он действительно очень

сильно воздействует на человека после прочтения, пробуждая все чувства и

заставляя осмысливать и переосмысливать происходящее или происходившее.

Ну а страсть… Стихотворение дышит этой страстью, любовь и нежностью.

От 2 и выше

Лишь одна шкала преодолела эту границу – «Непонятный/Понятный». Не

удивительно, что именно эта шкала оказалась в этой категории. Стихотворение

действительно понятно, если его анализировать не только с эмоциональной

точки зрения, но и с точки зрения использования определенных форм глаголов,

синтаксических конструкций, употребления лексики и прочего. 98% из 100%

считают текст понятным, что в целом говорит о их положительном отношении

к нему.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что для реципиентов

стихотворение М.Ю. Лермонтова остается понятным, интересным, актуальным

и искренним. Реципиенты расценивают как его как сильный и страстный текст,

с чем трудно поспорить.
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Abstract: This article discusses the possibility of applying the method of

semantic differential for the analysis of poetic texts.

УДК 378

РОЛЬ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В

ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХЮРИСТОВ СРЕДНЕГО

ЗВЕНА

Н.В. Будыльская, преподаватель юридических дисциплин

Московский государственный гуманитарно-экономический университет,

Калмыцкий филиал, г.Элиста (Россия)

Ключевые слова: правовое образование, практико-ориентированное

обучение, методика обучения праву, образовательные технологии.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль практико-

ориентированного обучения в процессе подготовки юристов среднего звена, а

также представлен опыт внедрения практико-ориентированного подхода в

образовательный процесс преподавателями юридических дисциплин через

активные методы обучения.

Сегодня к правовому образованию предъявляются все больше требований,

появляются новые инструменты для передачи информации, а также новые

способы контроля за их усвоением. Работодатели желают видеть в своем штате

высококвалифицированных работников. Главным требованием современного

образовательного процесса становится способность применять усвоенные

знания на практике. Следовательно, необходимо организовать учебный процесс

таким образом, чтобы студенты не только освоили теорию, но и успешно

применяли полученные знания в профессии. Для этой цели в образовательную

среду вводятся практико-ориентированное обучение, основу которого

составляет деятельностный подход. Он заключается в том, что главной целью
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обучения является формирование у студентов навыков, которые востребованы

в современном мире в разнообразных сферах социальной и профессиональной

деятельности, а также развитие умений употреблять полученные знания на

практическом опыте.

Современное понятие практико-ориентированного образования можно

сформулировать следующим образом: это освоение студентами

образовательной программы не в аудитории, а в реальном деле, формирование

у студентов профессиональных компетенций за счет выполнения ими реальных

практических задач в учебное время.

Роль практико-ориентированных подходов заключается в создании

условий для интеллектуального, творческого и нравственного развития

студентов. Развитие становится важнейшей составляющей образовательного

процесса, меняется сам подход к процессу обучения и отношение к студенту.

Приоритетным становится не преподавание, а самостоятельное приобретение

знаний и, особенно, применение полученных знаний.

Для повышения эффективности процесса формирования

профессиональных и общих компетенций студентов, обучающихся по

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,

предусмотрено:

- формирование у студентов мотивации и готовности к овладению

профессиональной деятельностью, начиная с момента поступления в филиал

(классные часы, ориентирование общих дисциплин на специальность и т.д.);

- обеспечение взаимосвязи всех направлений подготовки (теоретической,

методической, практической) будущих юристов на основе компетентностного

подхода с использованием современных педагогических технологий и

активных методов обучения;

- тесная взаимосвязь с работодателями при разработке

междисциплинарных курсов профессиональных модулей, учет требований

региональных особенностей;
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- практико-ориентированная направленность обучения, позволяющая

формировать умения и навыки, основанные на проблемных ситуациях

(практические занятия по профессиональным модулям ПМ 01 Обеспечение и

реализация прав граждан в сфере социального обеспечения и социальной

защиты и ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской

Федерации);

- прохождение учебных практик и производственной практики по

профилю специальности, преддипломной практики, позволяющих получить

практические навыки при овладении специальности.

Внедрение практико-ориентированного подхода в образовательный

процесс преподаватели юридических дисциплин осуществляют через активные

методы обучения, такие, как:

-деловые имитационные игры с созданием проблемности;

- решение практических профессиональных задач;

- применение метода анализа конкретных ситуаций;

- проведение конкурсов и участие в олимпиадах;

- разнообразные формы самостоятельной работы студентов (выполнение

творческих работ, создание презентаций, исследовательская деятельность);

- участие в научно-практических конференциях;

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ.

Таким образом, студенты с каждым изучаемым профессиональным

модулем понимают важность и нужность полученных предыдущих знаний и

умений.

В методике права существуют различные подходы к вопросу об

использовании в правовом обучении документов. Сторонники практико-

ориентированного подхода считают, что изучение права должно основываться

именно на практической работе с различными документами, в том числе с

источниками права. Действительно, студентов необходимо знакомить с
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особенностями юридической техники, ведь в реальной жизни они будут часто

сталкиваться с юридическими документами и должны уметь свободно в них

ориентироваться. При работе с юридическими документами у студентов

закрепляются правовые знания теоретического характера, формируется интерес

к праву, значимость которого они ощущают предметно. На учебных занятиях

по праву целесообразно обратить внимание на следующие виды юридических

документов:

- источники права, нормативно-правовые акты (закон, указ Президента,

постановление правительства, локальные правовые акты);

- правоприменительные акты (приговор суда по конкретному делу,

обвинительное заключение и проч.);

- индивидуальные договоры (брачный контракт, договор подряда и проч.);

- заявления (исковые, о приеме на работу и проч.).

Образовательный процесс, построенный с помощью практико-

ориентированных технологий, помогает приблизить учебные правовые

дисциплины, которые изучают студенты среднего профессионального

образования к их будущей профессии, а также способствуют созданию

необходимых условий для целенаправленного формирования

конкурентоспособности будущих специалистов.

Практико-ориентированные образовательные технологии позволяют

формировать системное мышление;

- вырабатывать у студентов навыки работы в команде в режиме

дискуссий по поиску путей решения проблем;

- способствуют развитию способностей самостоятельно мыслить;

- выделять и анализировать проблемы;

- использовать системный подход при решении проблем;

- пробудить интерес к будущей профессии;

- развивать творческие способности;
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- совмещать изучение фундаментальных дисциплин с изучением

профильных, которые направлены на решение реальных практических задач;

- выявлять будущих лидеров и специалистов, обладающих

неординарными способностями в различных видах деятельности.

Исходя их результатов исследования, можно сказать, что практико-

ориентированные технологии являются важным элементом в образовании. Они

позволяют выпускать высококвалифицированных и всесторонне развитых

специалистов. В процессе реализации практико-ориентированных технологий

педагог свободен в выборе практических методов. Но независимо от того,

какой метод будет выбран, он должен организовать образовательный процесс

таким образом, чтобы его занятия были интересными, увлекательными и

запоминающимися. Правильно организованный учебный процесс

непосредственно влияет на повышение качества образования. У студентов

формируются умения, знания и приобретается необходимый опыт для

профессиональной деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы развития

интеллектуальных компетенций студентов в свете использования

педагогической технологии «Кластери».

Постиндустриальное общество в гораздо большей степени, чем

индустриальное, заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны

активно действовать, принимать решения, самостоятельно искать необходимую

информацию, гибко адаптироваться в изменяющихся условиях жизни.

Д.А. Медведев, выступая на заседании Совета по науке, технологиям и

образованию, подчеркивал, что в современном, быстро развивающемся мире

человек должен учиться всю жизнь. К этому молодого человека необходимо

готовить.

Для дальнейшего своего развития наша страна нуждается в людях,

способных воспроизводить не только материальный, но и интеллектуальный

потенциал России. Молодой специалист должен самостоятельно мыслить,

уметь увидеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути

рационального их преодоления, четко осознавать, где и каким образом

приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей

действительности.

ХХI век потребовал качественного изменения содержания образования,

которое должно быть направлено на развитие возможностей и способностей

человеческой личности. Наша задача создать условия, позволяющие личности

студента максимально самореализоваться, развить свои способности, в том

числе и интеллектуальные.

Критериями интеллектуальной компетенции могут служить особенности

познавательного отношения человека к происходящему:

− широта умственного кругозора;

− гибкость и многовариантность оценок событий в противовес

«черно-белому» мышлению;
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− готовность к принятию необычной информации (в противовес

догматизму);

− умение осмысливать настоящее одновременно в терминах

прошлого (причин) и терминах будущего (последствий) (в противовес

склонности мыслить лишь в терминах «здесь и теперь»);

− способность выявлять существенные, объективно значимые

аспекты происходящего;

Учебная дисциплина «Основы философии» обладает большими

возможностями для раскрытия интеллектуального потенциала обучающихся и

создания максимально благоприятных условий для активизации и развития их

мыслительных и других способностей, иначе говоря, их компетентности.

Помочь в решении этих проблем и в создании условий, максимально

стимулирующих развитие интеллектуальных способностей студентов, выявить

способных и одарённых в образовательном процессе может использование

кластер-технологии.

Особенности концептуальных подходов этой технологии заключаются в

следующем:

− не объем знаний или количество информации является целью

образования, а то, как обучающийся умеет управлять этой информацией: искать,

наилучшим способом присваивать, находить в ней смысл, применять в жизни;

− не присвоение «готового» знания, а конструирование своего,

которое рождается в процессе обучения;

− коммуникативный принцип обучения, предусматривающий

диалоговый режим занятий, совместный поиск решения проблем, а также

«партнерские» отношения между педагогом и обучаемыми;

− объективная оценка положительных и отрицательных сторон в

познаваемом объекте.

Методическими условиями представления учебной информации в

кластерах являются, в частности, такие обстоятельства:
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-описательный или объяснительный стиль основного текста,

представляющий факт-явление или факт-процесс. О “панорамном” характере

параграфов красноречиво говорят их названия. Например: «Античная

философия», «Философия в России», «Философия человека», «Философия

природы» и т.п. Кластер позволяет выделить узловые моменты темы, разделить

информационный текст на основной и дополнительный, сосредоточиться на

главном и использовать частные примеры в качестве иллюстраций,

доказательств;

− оценочный вывод в названии параграфа в качестве исходного пункта

рассуждений авторов учебника об историческом факте. Например: «Высокий

интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля», «Справедливость или

свобода? Лучше ответственность!», «Ищите добро» и т.д. Кластер помогает

осознать смысл своего вывода; оценить полноту и обоснованность

приведенного в учебнике доказательства; найти дополнительные факты,

подтверждающие или опровергающие вывода авторов учебника;

− многоплановость развития сюжета, сложность и разнообразие идей,

объединяющих на первый взгляд совершенно разные аспекты прошлого и

выдающихся философов. Например: «Философия от Декарта до Канта»,

«Гегель против Канта» или «Философия наших дней». Кластер дает

возможность осознать актуальность и структуру изучаемой темы, выделить

главные направления исследования учебной проблемы; отделить главную

информацию от второстепенной; сосредоточиться на существенном;

проследить развитие разновекторных тенденций; наметить альтернативные

выходы из складывающейся ситуации.
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Таким образом, современные приемы работы с текстом учебника

открывают широкие перспективы для развития познавательных способностей,

обновления форм изучения философии. А составление кластеров на

электронном носителе позволяет создать на уроках философии условия для

успешной самореализации студентов и формирования общих компетенций. Это

может стать одной из интересных форм организации самостоятельной работы.

Особенностью данной педагогической технологии является то, что

студент получает возможность в процессе обучения конструировать этот

процесс и отслеживать направления своего интеллектуального развития.

Таким образом, современные приемы работы с текстом учебника

открывают широкие перспективы для развития познавательных способностей,

обновления форм изучения философии. А составление кластеров на

электронном носителе позволяет создать на уроках философии условия для

успешной самореализации студентов и формирования общих компетенций. Это

может стать одной из интересных форм организации самостоятельной работы.
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Аннотация: В статье рассматривается роль демонстрационного экзамена

в процедуре контроля сформированности уровня профессиональной

компетентности выпускника СПО в рамках ГИА.

Современный рынок труда в Российской федерации выдвигает

совершенно новые требования к уровню подготовки и профессиональной

компетентности выпускников системы СПО. При этом зачастую оценить

уровень профессиональной компетентности в полном объеме при отборе

претендентов на вакантные должности не всегда представляется возможным.

Это приводит к текучести кадров, необходимости увеличения затрат на

организацию процедуры отбора и найма на предприятии. На макроуровне это

приводит к увеличению безработицы среди выпускников и молодежи в целом и,

как следствие, девальвации человеческого капитала на уровне национальной

экономики.

Человеческий капитал – термин, обозначающийнакопленные знания,

умение и мастерство,которыми обладает работник и которые приобретаютсяим

благодаря общему и специальному образованию, профессиональной подготовке,

производственному опыту[1, с. 45].



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

176

Однако формирование человеческого капиталадолжно базироваться на

требованиях современногообщества и производства. А значит, сам человек на

сегодняшний день долженбыть высоко адаптивен к потоку

интеллектуальногопродукта, формирующего условияпроизводства и

потребления.

Из этого следует, человеческий капитал на современном этапе должен

формироваться в инновационной среде, что обеспечит его адаптивность к

производственной деятельности и современному информационному

обществу.[2, с.26].

Инновационная образовательная среда профессиональногоучебного

заведения формируется корпоративнымсообществом преподавателей,

студентов,педагогов-новаторов. Она должна отвечать личностнымсмыслам

студентов, что позволит мотивироватьих ответственное отношение к будущей

профессии, самообразованиюкак необходимому фактору их

успешнойсамореализации и самоидентификации [3, с.63].

Необходимо так же включить в эту структурутакой элемент как

«инновационный знаниевый капитал», так как на наш взгляд именно

способность к самопроизводству новых знаний на базе постоянного познания

элементоввнешней среды является ключевым моментомдля современного

конкурентоспособного нарынке труда человека и специалиста.

Именно способность постоянно обновлятьсистему собственных знаний,

анализироватьих и адаптировать к условиям деятельностиконкретного субъекта

может обеспечить максимальную мобильность в современном экономическом

пространстве[3, с.27].

Вышесказанное обуславливает необходимость организации

образовательного процесса таким образом, чтобы обучаемый в первую очередь

был заинтересован в результативности своего обучения и способности доказать

потенциальному работодателю свою профессиональную компетентность в
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конкретной профессиональной области. Одним из инструментов для решения

этого вопроса на наш взгляд выступает демонстрационный экзамен.

Демонстрационный экзамен на сегодняшний день выступает

обязательной частью государственной итоговой аттестации при

реализациипрограмм пообразовательным стандартам ФГОС СПО, которые

содержат указаниена включение демонстрационного экзамена в процедуру

проведениягосударственной итоговой аттестации:

ФГОС по профессии: «п. 2.8 Государственная итоговая аттестация

проводитсяв форме защиты выпускной квалификационной работы в виде

демонстрационногоэкзамена».

ФГОС по специальности:«п. 2.9. Государственная итоговая

аттестацияпроводится в форме защиты выпускной квалификационнойработы,

котораявыполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и

демонстрационногоэкзамена».

Требование наличия демонстрационного экзамена в процедуре

государственной итоговой аттестации обучающихся системы СПО – это новая

форма независимой оценки качества подготовки персонала, способствующая

решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка

труда без проведения дополнительных процедур. А именно: подтверждения

уровня сформированности способности к продуктивной профессиональной

деятельности и как следствие профессиональной компетентности[4, стр 132].

В рамках реализации образовательной программы подготовки

специалистов среднего звена в ГАПОУ СО «ЕАДК» второй год проводится

пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс

Россия»по компетенции 33 «Ремонт и обслуживание автомобилей»,

направление подготовки 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта». Центр проведения демонстрационного экзамена:

ГАПОУ «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»,

г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.91.
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Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена

осуществлялась сертифицированными экспертами, приглашенными из других

образовательных учреждения и представителями работодателя.

Критерии оценки выполненного задания разрабатывались в соответствии

с Регламентом соревнований WorldSkillsRussia, техническим описанием

компетенции. Выполненные экзаменационные задания оценивались только в

соответствии с процедурами оценки WSR. Процедура выполнения заданий

демонстрационного экзамена и их оценки проходили на

площадке,материально-техническая база которой соответствовала требованиям

инфраструктурного листа. Оформление результатов демонстрационного

экзамена осуществлялась в соответствии с порядком,принятым при проведении

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» - результаты

отражались в экзаменационной ведомости и в системе CIS.

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при

проведении демонстрационногоэкзамена были организованы экскурсии для

наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдениявсех норм

техники безопасности, а также правил проведения демонстрационного экзамена.

В ходе проведения экзамена на протяжении всего времени велась онлайн

трансляция площадки.

Задание демонстрационного экзамена включало в себя пять модулей.

Задание сопровождалось схемой начисления баллов, составленной

согласнотребованиям технического описания, а также подробным описанием

критериев оценки выполнения каждогомодуля. Критерии оценивания: каждый

модуль оценивался в 20 баллов. Общее количество баллов задания повсем

критериям оценки составляло 100.При проведении демонстрационного

экзамена было организованно питание студентов, питьевой режим,при

необходимости возможность оказания медицинской помощи.

Название модулей задания определённых для проведения

демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkillsRussia»:
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Модуль 1 А «Диагностика двигателя», Модуль 2 В «Подвеска рулевое

управление, тормоза»,Модуль 3 С «Электрооборудование»,Модуль 4 D «КПП,

мех.часть»,Модуль 5 Е «Двигатель, мех.часть».

Главный эксперт на площадке: Тычина Владимир Витальевич. В

демонстрационном экзамене приняли участие 30 человек.

Средний бал, полученный студентами по результатам проведения

демонстрационного экзамена 70,03 что свидетельствует о высоком уровне

профессиональной подготовки студентов.

По достигнутым результатам участников демонстрационного экзамена по

уровню подготовки можноподразделить на четыре группы. Участники,

набравшие минимальные баллы - менее 50 (2 чел.).

Основной причиной низких результатов у участников в данной группе

является низкая мотивация студентов, которая привела к безответственному

поведениюэкзаменующихся – досрочное прекращение работы, опоздания

понеуважительным причинам, отсутствие психологической готовности к

процедуре экзамена; вторую группу представляют участники, набравшие 50-70

баллов (14 чел.).

В целом данная группа экзаменующихся справилась с представленными

модулями, однако отдельные задания вызвали определенные трудности.

Наиболее сложными заданиями для студентов этой группы явились

заданиямодуля В «Подвеска, рулевое управление, тормоза» (средний балл - 9,8)

имодуля Е «Двигатель, мех. часть (средний балл – 9,78). Третью группу

составили участники, набравшие 70 – 90 баллов (10 чел.). Участники этой

группы продемонстрировали высокий уровеньпрофессиональной подготовки

по модулям А «Диагностика двигателя(ср.балл – 16,67), С

«Электрооборудование» (ср. балл – 16,54) и D «КПП, мех. часть (ср.балл –

17,84). Несколько хуже результаты по модулям В«Подвеска, рулевое

управление, тормоза (ср. балл – 14,27) и Е «Двигатель,механическая часть (ср.

балл – 14,12). Четвертую группу составили участники, показавшие очень
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высокийрезультат свыше 90 баллов (4 человека). Данные студенты изначально

были высокомотивированы на достижение лучшего результата. Все участники

этой группы в течение 2017 –2018г.г. проходили обучение по программе

подготовки к региональномучемпионату Свердловской области «Молодые

профессионалы»WORLDSKILLS RUSSIA. Участвовали в подготовке площадки

чемпионатов, в конкурсах и олимпиадах по профессии.

Таким образом, проводя анализ результативности использования

процедуры демонстрационного экзамена можно сделать следующие выводы:

1. Студенты, выбранные для участия в демонстрационном экзамене,

были более мотивированы к освоению системы профессиональных знаний,

умений и навыков и именно в этой группе испытуемых уровень

сформированности профессиональной компетентности выше.

2. У данной группы студентов выше уровень адаптивности к потоку

интеллектуального продукта, формирующего условия производства в

современной рыночной экономике и выше результативность практической

профессиональной деятельности, что подтверждено результатами

преддипломной практики.

3. Инновационная образовательная среда профессионального

учебного заведения способствует более глубокому профессиональному

самоопределению обучаемых.

4. Ориентирование на практический результат учебной деятельности

и необходимость демонстрации уровня сформированности профессиональной

компетентности в ходе процедуры ГИА формирует способность к

самопроизводству новых знаний на базе постоянного познания элементов

внешней среды и является ключевым моментом для современного

конкурентоспособного на рынке труда.

5. Уровень объективности при оценке практической деятельности

студента гораздо выше, нежели при использовании только процедуры защиты

ВКР.
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6. Расширение возможностей трудоустройства в рамках пополнения

личного профессионального портфолио.
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Abstract: The article discusses the role of the demonstration exam in the

procedure for monitoring the formation of the level of professional competence of an

SPO graduate in the framework of the GIA.

УДК 378

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ НА РЕАЛЬНЫХ

ОБЪЕКТАХ ПРИ ОСВОЕНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АРХИТЕКТУРА»

И.Б. Буторина, преподаватель

Тольяттинский политехнический колледж, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: деятельностный подход; проектный метод;

проектирование элементов благоустройства; профессиональное развитие;

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт выполнения проектов

благоустройства территории города студентами специальности «Архитектура»

на реальных территориях города.

ФГОС – документ, который определяет задачи современного обучения.

Главной задачей является воспитание профессиональной личности, способной

творчески мыслить и находить нестандартные решения, готовой обучаться в

течение всей своей жизни. Обучение должно быть построено так, чтобы

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело

реагировать на разные жизненные ситуации. Таков социальный заказ

государства сегодня.

Система образования отказывается от традиционного представления

результатов обучения в виде формирования знаний, умений и навыков. Сфера

образования сегодня переживает период перехода от обучения,
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ориентированного на «усвоение всей суммы знаний, которое выработало

человечество», к обучению, в процессе которого формируется человек,

способный к самоопределению и самореализации. Сегодня система обучения

должна формировать людей с новым типом мышления, инициативных,

творческих личностей, смелых в принятии решений, компетентных.

Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного

подхода. Цель его заключается в развитии личности обучающегося на основе

овладения универсальными способами деятельности. Обучающийся не может

развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно

собственное действие может стать основой формирования в будущем его

самостоятельности.

Проектный метод получил в настоящее время очень широкое

распространение в обучении. Метод проектов - это совокупность учебно -

познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную задачу в

результате самостоятельных действий. Учебная деятельность приобретает

поисковый и творческий характер.

Одной из главных практических работ во время обучения на

специальности «Архитектура» является проектирование элементов

благоустройства жилой застройки. Особое значение для профессионального

развития отводится реальным заданиям и проектам.

На практических занятиях МДК 01.04 «Основы градостроительного

проектирования поселений с элементами благоустройства селитебных

территорий» студенты учатся проектировать малые и средние города, делить их

на жилые районы, располагать объекты социальной инфраструктуры и

благоустраивать группы жилых домов.

Наработав навыки проектирования элементов благоустройства на

практических занятиях по МДК 01.04, на учебной практике каждый студент

имеет возможность выполнить проект благоустройства и озеленения

внутреннего двора группы домов, в которой сам проживает.
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А это уже личная заинтересованность каждого студента сделать свой

двор красивым и уютным для всех жителей, своих соседей, а главное развить и

попробовать себя как архитектора.

Проектирование начинается с абриса территории двора, с анализа

существующих площадок и малых форм архитектуры, имеющихся во дворе.

Хорошо смотрятся в описательной части проекта фотографии реальных

территорий. Видится масштаб преобразования неухоженных, заброшенных

площадок, расположенных в городской застройке. На рисунке 1 представлено

фото спортивной площадки в одной из групп домов.

Рис.1. Фото заброшенной спортивной территории

Творческий поиск интересных идей идёт рядом с нормативами СНиП

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений», что даёт возможность изучать нормативы СНиП с

большей заинтересованностью. Такой подход к практической работе

мотивирует студента на углублённое изучение нормативов и развивает в нем

профессионализм в выбранной специальности.

Основными элементами благоустройства придомовой территории, как

одного из видов деятельности по благоустройству жилых территорий, являются

обеспечение функционирования внутриквартальных проездов и разворотных
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площадок для автомашин, гостевых автостоянок для кратковременной

парковки, детских площадок и игровых комплексов, площадок для тихого

отдыха с полосами зелёных насаждений, хозяйственных площадок,

пешеходных дорожек, площадок для выгула собак.

В данной проектной работе используются и информационные системы:

программа 2ГИС и Геопортал электронного правительства Самарской области,

а также множество других программ, которые будут нужны студентам в

дальнейшей работе после обучения.

Проект благоустройства группы домов соответствует стратегии развития

Самарской области и городского округа Тольятти. В ней одним из

стратегических направлений развития городского округа Тольятти до 2030 года

является благоустройство дворовых территорий и организация общественных

пространств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной

городской среды на 2018 – 2022 годы»

Кроме того, в этой, практически реальной, работе студенты откликаются

на задание администрации г. о. Тольятти предусматривать места для парковки

личных автомобилей. Таких площадок для временного хранения автомобилей в

Тольятти катастрофически не хватает. Машины паркуются на газонах, на

детских площадках. А это плохо сказывается на комфортности двора. Машина,

припаркованная на газоне, со временем закатывает зелёную часть двора, и

уютный двор становится тусклым и неуютным. Что уж говорить о парковочных

местах на детских площадках: водитель не всегда может гарантировать полную

безопасность детей, выезжая с детской площадки. В реальной жизни города

при использовании таких парковочных мест уже были случаи травмирования

детей. Да и правильное расположение парковочных мест сможет не только

уберечь детей от случайных травм, но и уменьшить загрязнение территории

двора токсичными газами и уменьшить шум, который мешает жильцам. В

своей реальной работе во время практики студенты обязательно решают этот

вопрос.
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Работая над проектом благоустройства своего двора, студенту видится

пространство около дома по-новому, он вносит свежие идеи в проект,

разрабатывает уникальные формы архитектуры и идеи для площадки. Даже

такая маленькая деталь, как замена покрытия на площадках двора, уже

глобально освежает и меняет двор к лучшему. А с учётом того, что на данный

момент существует множество покрытий, можно получить двор, площадки

которого будут покрыты таким материалом, который не встречается в других

дворах. Это будет гарантировать полную неповторимость даже такой

маленькой детали.

Каждый день, возвращаясь с практики, студенты осматривают свой

дворик и представляют, как он меняется в их воображении. А это развивает

фантазию, что помогает студентам развивать свой потенциал как архитекторов.

В воображении появляются сказочные скульптуры, теневые навесы, уютные

беседки, много разнообразных лавочек. И знакомый двор уже не выглядит

таким заброшенным, как это было прошлым летом.

Город Тольятти всегда считался зелёным городом. И это правда. Его

районы отделяются друг от друга лесным массивом, но и в самом городе много

зелени. Сначала это были тополя, которые неприхотливы и очень быстро растут,

но сейчас они уже большие и даже старые, да и пух их нравится не всем

жителям. В городе действует программа по уборке старых деревьев и замене их

на новые породы. Так и в своём проекте ребята предусматривают посадку во

дворе новых пород деревьев и кустарников. Часто выбирают можжевельник и

вишню. Данные растения неприхотливы и отлично очищают воздух.

Можжевельник будет радовать глаз круглый год, а вишня будет поднимать

настроение весной своим цветением и запахом.

Таким образом, на практике, работая над проектом благоустройства

реальной группы домов, студенты закрепляют навыки практического решения

поставленной задачи и подготовки к проектированию благоустройства города.
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В ходе работы над проектом благоустройства территории реальной

группы домов студенты более полно осваивают общие и профессиональные

компетенции по специальности «Архитектура», такие как ОК 1. Понимать

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную деятельность,

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,

оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития; ОК 5. Использовать информационно –

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ПК 1.1

Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения; ПК

1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя

архитектурные чертежи и макеты.
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Abstract: This article discusses the experience of implementing projects for the

improvement of the city’s territory by students of the specialty “Architecture” in the

real city territories.

УДК 378

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

О.И. Ваганова, преподаватель иностранного языка, I категории

Авиационный техникум, г. Улан-Удэ (Россия)

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, виды речевой

деятельности, говорение, аудирование, практика устной речи

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития навыков

устной речи (говорение, аудирование) на уроках иностранного языка, а также

предлагаются решения данной проблемы.

В современном мире каждый осознаёт значимость и востребованность

английского языка. Успешное овладение английским языком даёт перспективы

на будущее: получение хорошей работы в стране и за рубежом, продолжение

обучения в международных высших учебных заведениях, возможность

профессионального роста в избранной сфере работы [1:1].

В современном мире люди слышат и встречают английский язык повсюду:

работая за компьютером, посещая кино, во время путешествий, в новостях

(например, сейчас часто говорят speaker). Пользуясь таким положением вещей,

ориентировать обучающихся и мотивировать их к изучению английского языка

сегодня стало проще. Всё меньше мы слышим эту избитую фразу «Да мне

английский в жизни не пригодится».

Важно понимать каждому учителю и преподавателю, что главная цель

обучения предмету "английский язык" - это формирование коммуникативной
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компетенции, развитие готовности и способности у обучающихся говорить на

изучаемом языке и понимать речь иностранца. Однако, проблема в

преподавании иностранного языка во многих образовательных организациях

всё ещё остаётся одинаковой и неизменной. Больший упор на письменную речь

(выполните упражнения, переведите текст и пр.) и чтение всё ещё остаётся

самым простым и удобным способом занять урочное время. К подобным

заданиям зачастую присоединяется задание «Заучите слова», которые в

дальнейшем проверяются просто «столбиком», а не выходят на уровень

сверхфразового единства. По этой причине и продолжают существовать такие

проблемы, как: «Я знаю много слов и умею читать, но не могу говорить», «Я не

понимаю устную речь, хотя могу переводить письменные тексты на

иностранном языке» и прочие. Сложившаяся ситуация не изменится до тех пор,

пока педагоги не осознают важность развития навыков всех видов речевой

деятельности параллельно, не пренебрегая ни одним из них. Обучающиеся

овладевают иностранным языком, как средством общения и должны уметь им

пользоваться в устной и письменной формах.

Виды речевой деятельности бывают следующими: два рецептивных

(чтение, аудирование), когда мы воспринимаем речь и два продуктивных

(говорение и письмо), когда мы воспроизводим речь сами в устной или

письменной форме. Зачастую мы знаем слово, но не можем его написать или,

встретив слово на иностранном языке не можем его прочитать, хотя также

можем знать его звуковую форму. Данная проблема особенно часто встречается

при аудировании, когда слушающий не способен воспринять и понять речь

говорящего не потому, что там огромное количество незнакомых слов, а

потому, что навыки аудирования у него просто не развиты и его мозг не

способен воспринимать цельную речевую цепочку, особенно в быстром темпе

и разбивать её на отдельные слова для перевода у себя в голове.

Основная проблема, обозначенная в статье – это развитие навыков

устной речи (говорение, аудирование) на уроках иностранного языка. Давайте
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рассмотрим понятие «устная речь» — это форма речевой деятельности,

включающая понимание звучащей речи и осуществление речевых

высказываний в звуковой форме (говорение). Для их полноценного развития на

занятиях иностранного языка просто необходимо создавать ситуации общения,

давая возможность и, нередко, заставляя обучающегося говорить и реагировать

на услышанное.

Погружаясь в понятие «устная речь», мы можем сказать, что она может

быть подготовленной, например, лекция или доклад, и неподготовленной –

беседа, разговор. Подготовленная устная речь отличается продуманностью,

более четкой структурной организацией. Неподготовленная устная речь

характеризуется спонтанностью. Неподготовленное устное высказывание

формируется постепенно. Поэтому в устной неподготовленной речи много пауз,

что дает возможность продумать дальнейшее высказывание. Сообщающий

контролирует речь и следит, чтобы она была логична и связна, выбирает

соответствующие слова для правильного выражения мысли. Фонетический и

морфологический уровни языка, т.е. произнесение и грамматические формы, не

контролируются, воспроизводятся автоматически. Мы, как педагоги, должны

стремиться вывести наших обучающихся на уровень готовности и способности

к воспроизведению неподготовленной устной речи, развивать

коммуникативную компетенцию, кончено же, это достигается во многом через

подготовленную речь. Мы должны готовить их к реальным ситуациям

общениям и мотивировать этой же целью. Представитель коммуникативного

метода обучения Е.И. Пассов считал, что коммуникативность состоит в том,

что наше обучение должно быть организовано так, чтобы по основным своим

качествам, чертам оно было подобно процессу общения [2:36].

Простые советы преподавателям и учителям английского языка будет

заключаться в следующем:

- давая задание на чтение, обязательно переходите на устную речь,

дискуссируйте по теме.
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- давая задания на аудирование, приучите обучающихся фиксировать

услышанную информацию письменно и далее выполнять упражнения по

прослушанному тексту.

- работая с письменным текстом очень важно проговаривать

зафиксированную информацию вслух вместе с обучающимися или контролируя

их.

- давая задания, такие как «подготовьте монолог по теме…», также

просите их зафиксировать текст сначала письменно, в виде сочинения, а затем

воспроизвести его в устной форме.

- работая с ознакомлением и заучиванием новой лексики, приучите

учеников выходить на сверхфразовое единство, заставляйте отвечающих

составлять предложения с заученными словами во время опроса. Например,

проверяя лексику по теме “Shopping”, спросите «как будет «платить?», как

только студент ответить “pay”, попросите его составить полноценное

предложение и представить ситуацию реального общения “Я плачу

наличными” - “I pay cash”. Важна активность обучающегося!

Во время тренировочных заданий на аудирование необходимо создавать

такую же ситуацию «необходимости ответного реагирования». Если вы

занимаетесь по учебнику с аудиодиском, то выполняйте задания «прослушайте

диалог – ответь на вопросы по его содержанию», а после обязательно

подискутируйте. Если без учебника, то придумайте задания для обучающихся

самостоятельно. Сегодня существует огромное количество подкастов,

собранных и структурированных по разным уровням.

Подытоживая всё выше сказанное, важно отметить, что главной целью

обучения иностранному языку является последовательное и систематическое

развитие речевой деятельности у обучающихся, а именно: говорения, письма,

чтения и аудирования. А так как мы говорим, прежде всего, о проблемах

развития навыков устной речи на занятиях по иностранному языку, то

необходимо осознать, в первую очередь педагогу, что, не создавая на занятиях
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ситуации общения и не тренируя навыки аудирования, невозможно научить

обучающихся полноценно пользоваться изучаемым языком и быть способным

выступать в межкультурной коммуникации, что изначально является целью

изучения любого иностранного языка.
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(speaking, listening) at foreign language lessons and offers suggestions for solving

this problem.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
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Аннотация: В статье рассматриваются главные направления

здоровьесбережения на уроках биологии. Поскольку одной из проблем, остро

стоящих не только в колледже, но и в обществе в целом, - гиподинамия,

важнейшей задачей является: обеспечить школьнику возможность сохранения

здоровья за период обучения в колледже, сформировать у него необходимые

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать

полученные знания в повседневной жизни.

В мире существует две главные проблемы: здоровье нашей планеты и

здоровье людей, живущих на ней.

В связи связис этим, не случайно, течениеодним из направлений снижениюдеятельности

среднего минутахобразования является надосохранение здоровья достиженияподрастающего поколения.

Для способствующихэтого используются сохраненияздоровьесберегающие технологии, обучениипредполагающие

совокупность кистейпедагогических, психологических включаютсяи медицинских воздействий, одним

направленных на защиту использованиии обеспечение здоровья, самихформирование ценного различные

отношения к нему.

Цель здоровьесберегающих образовательных лотностьтехнологий обучения –

обеспечить учащемуся возможность минутахсохранения здоровья учетомза период обучения в внимание

колледже, сформировать учетому него необходимые учетомзнания, умения посвященноеи навыки по

здоровому бытьобразу жизни, климатанаучить использовать учебнойполученные знания климатав

повседневной жизни.

Для связидостижения этой особенностейцели большую преподавателяроль играет степенипредмет "биология", значении

преподавание которого самооценкепозволяет органично вопросамвписывать принципы сформировать
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здоровьесбережения однимв темы занятий, остров различные задания, следитькак на занятиях, остротак

и вне урочное время сформировать.

Одним дыхательнойиз главных направлений техническийздоровьесбережениясвязиявляется создание технический

здорового психологического вопросамклимата на занятиях образабиологии и повышение учебной

интереса к предмету. В снижениюсвязи с этим основныеважно во время занятия занятиязчередовать утомленных

различные виды утомленных учебной деятельности. При этом оличество использовать

методы, позволспособствующие активизации ехнологийинициативы и творческого существует

самовыражения самих образаобучающихся. Большое образузначение имеет течениетакже и

эмоциональный техническийклимат на занятии.

Развитие учебнойкоммуникативных навыков, упражненийдвигательной активности, кистей

концентрации внимания, способствуювоображения, познавательных вниманиеспособностей,

снижение климатапсихоэмоционального напряжения, значениидостигается использованием внимание

наглядности, занимательных формированииупражнений, заданий посвященноетворческого характера, остро

игровых ситуаций школына уроках, разных потребностьюформ уроков вопросамбиологии. Учащиеся

включаются в творческий связипроцесс, поиск учетомрешений, служащих значенииих развитию и

снижению способствуюнаступления утомления. Использование позволяеткомпьютерных технологий значении

также позволяет болееповысить заинтересованность преподавателяучащихся, улучшить течениекачество

восприятия формированииматериала, а компьютерное связитестирование дает позволяетвозможность

отдохнуть повышениюот шариковой ручки течениеи размять пальцы смехрук.

Одна из проблем, сохраненияостро стоящих связив климатаобществе в целом, - гиподинамия.

Технический однимпрогресс ведет самихк уменьшению подвижности утомленныхчеловека.

Уменьшается смехне только время, климатапосвященное активным самооценкедвигательным

упражнениям, степенино и время, проведенное климатана открытом воздухе. В уроксвязи с этим использованиив

структуру урока обучениибиологии необходимо основныеактивно внедрять повышениюфизкультминутки

(расслабление способствуюкистей рук, позволяетмассаж пальцев обративперед письмом, техническийдыхательная

гимнастика, течениепредупреждение утомления учетомглаз), следить достиженияза правильностью

осанки учащихся. минутахПодбор упражнений течениенеобходимо вести ехнологийв зависимости от

особенностей образаурока.
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Например, знакомя учащихся концентрациисо строением опорно-двигательной повышениюсистемы,

надо обративакцентировать внимание учащихся на урокзначении физических потребностьюупражнений

для основныеее развития.

При изучении созданиепищеварительной системы студенты знакомятся смехс составом

пищевых однимпродуктов, их энергетической климатаценностью, с потребностью студентычеловека в

энергии, сформироватьполучаемой с пищей. Необходимо урокобращать внимание созданиеучащихся на

необходимость культурысвоевременного и сбалансированного потребностьюпитания, проводить студенты

работу по повышению повышениюкультуры приема улучшитьпищи, соблюдению лотностьосновных

гигиенических формированиитребований.

Считаю, что болеедля преподавателя очень важно создаватьправильно организовать сформироватьурок.

Плотность вопросамурока должна можносоставлять не менее 60 % и улучшитьне более 75-80 %. В

содержательной снижениючасти урока течениедолжны быть оптимальномвключены вопросы, созданиесвязанные со

здоровьем достиженияучащихся, которые способствуют формированию результату них ценностей утомленных

здорового образа дыхательнойжизни и потребностей связив нем. вниманиеКоличество видов улучшитьучебной

деятельности осущна уроке должно течениебыть 4-7, самиха их смена осуществляться существуетчерез 7-10

мин.

На паре болеенеобходимо использоватьразличныевиды деятельности, дыхательнойспособствующие

развитию основныепамяти, логического защитумышления. В течение студентыпары должно лотностьбыть

использовано урокне менее 2-х способствуютехнологий преподавания, минутахспособствующих

активизации улучшитьинициативы и творческого можносамовыражения учащихся. кистейОбучение

должно минутахпроводиться с учетом культурыведущих каналов сменавосприятия информации использовании

учащимися (аудиовизуальный, улучшитькинестетический и т.д.); осуществлять занимательных

индивидуальный подход учащиесяк обучающемуся климатас учетом личностных улучшитьвозможностей.

На занятии основныенужно создавать течениеблагоприятный психологический позволяетклимат и

обязательно шариковойситуации успеха ехнологийи эмоциональные разрядки. способствующих

Огромную роль вопросамв укреплении здоровья повышениюучащихся играет посвященноеи экологическое

пространство: создаватьпроветривание, озеленение, связиосвещение кабинета. Благотворно концентрациина

здоровье и настроение сохранениявлияют запахи, различныелучший источник создаватькоторых - растения.

Кроме осущэтого решается уроквоспитательная задача: результатучащиеся, привлеченные образук уходу
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за растениями, вниманиеприучаются к бережному бытьотношению к ним, значениико всему живому, течение

получая основы позволяетэкологического воспитания.

От существуетуровня гигиенической включаютсярациональности урока сберегающиево многом зависит занимательных

функциональное состояние учащихся в процессе учебной деятельности,

возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на

высоком уровне и предупреждать преждевременное нарушение утомления.

Забота о здоровье учащихся неотделима от заботы преподавателя о своем

собственном здоровье. Так как собственный пример лучше всяких слов

познакомит с правилами здорового образа жизни.
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Abstract: the article deals with the main directions of health saving in biology

lessons. Since one of the problems that are acute not only in school, but also in

society as a whole - hypodynamia, the most important task is: to provide the student

with the opportunity to maintain health during the period of schooling, to form the

necessary knowledge, skills and abilities for a healthy lifestyle, to teach the use of

knowledge in everyday life.

УДК 377

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМОБРАЗОВАНИИ КАК ТЕНДЕНЦИЯ ЕГО

РАЗВИТИЯ

Э.В. Вишнякова, методист, преподаватель биологии

Белгородский политехнический колледж, г. Белгород (Россия)

Ключевые слова: квалификация выпускников, рынок труда,

компетентностный подход, профессиональное образование, профессиональная

компетентность выпускников СПО.

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема

реализации компетентностного подхода в образовании, который

имеет свою историю и особенности, связанные со спецификой

развития систем образования.

На сегодняшний день подготовка специалистов среднего звена и

квалифицированных рабочих и служащих проходит в техникумах, училищах и

колледжах, на территории Российской Федерации таких учебных заведений

насчитывается 2,6 тысяч, в них обучается по 300 специальностям около 2,3

миллионов юношей и девушек.
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С 2013 года согласно новому закону «Об образовании в Российской

Федерации» система начального профессионального образования включена в

структуру среднего профессионального образования.

В осталосьсвязи с базывнедрением ФГОС в нынешнейсистему нежелиобразования происходят

результатзначительные переченьизменения и в подготовке возможностьспециалистов , выпускникукоторые затрагивают

поручениемструктуру и информационныйсодержание подготовки и специалиступовышение чегосоответствия квалификации

вниманивыпускников болеетребованиям работодателей и, в содержаниецелом , заданныхрынка труда. Но, к

продиктованнсожалению , отличительнойсистема образования в искаженийРоссии в сожалениюпоследнее время нынешнейстала как бы

болееоднобокой , большое навыкамивнимание знанийуделя ется теории, а сформироватьпрактические деятельностинавыки и

умения подходомостаются без чегодолжного внимания. ключевыеХотя мы самодолжны понимать, что

сожалениюсистема бытьсреднего и начального процесспрофессионального методологияобразования готовит

многиеименно деятельностныйпрактиков , тружеников, специальнаякоторые большоесвоими руками отличиебудут нежелисозидать ,

творить, крывающаяремонтировать , началеготовить , а вот расчетами, отличительнойчертежами , целевведением

документации выступаютбудут приемезаниматься выпускники результатВУЗов.

В ведениемитоге выпускник вниманиколледжа , несоответствиетехникума или училища навыкамиимеющий в

совокупныйдипломе хорошие и выполнятьотличные выпускникотметки за теоретические которойзнания, поручениемвыполнивший

выпускную определяетквалификационную определяетработу , зачастую специалистаносящую такимреферативный

характер, на системномпрактике подходмногих вещей не действияумеет . При необходимоприеме на работу причинтакого

результатвыпускника работодатель своимивынужден наиболеепереучивать молодого теорииспециалиста, а это

всё образованиидополнительные финансовые и процессвременные умозрительныезатраты . Поэтому подходнеобходимо

заострялипривести к общему тейскиезнаменателю все многиепроцесс ы в образовании и в специалистуреальном

методологиясекторе экономики, которойчтобы не теориипереучитывать дважды [3, с. 57].

В большоепедагогике , как в заострялипостсоветской , так и в нынешней, продиктованнвыделяются

методологиямногочисленные подходы, ключевыележащие в еслиоснове подготовки навыкамиквалифицированных

выпускникуспециалистов, рабочих и знанияслужащих.

переченьНаиболее популярными и началесформировавшимися ключевыеявляются:

• самый осталосьтрадиционный – системномзнаниецентристский,

• системный,

• связидеятельностный,
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• повышениекомплексный,

• личностно-умозрительныеориетированный,

• теоретическойличностно-деятельностный

методологияАподектическими мыслитьподходами на сегодня трудаявляются совокупныйсистемный ,

комплексный и выпускникдеятельностный болееподходы. Методологизм речьвыше достаточноперечисленных

подходов временипрактически окончаниюполностью разработан и могутактивно умениеиспользуется в

современной временисистеме вниманиобразования , чего не подходскажешь о нежелиличностно -

деятельностном и мыслитьличностно-ориентированном заданныхподходах . Они достаточно

действияшироко информационныйиспользуются в образовании как информационныйсреди повышениютеоретиков , так среди и

индивидуальнаяпрактиков, тем не навыкамименее, осталось социамного не социальныхясных моментов. связаноОдна из болеепричин -

в не разработанности знаниеглавного российскихвопроса о том, что такое окончаниюличность, в выпускникнехватке

основательных методологизмзнаний о самыйличности в современной российскойнауке.

тейскиеТакже назовем не знаниеизбитые еслиподходы, которые в компетентностьпедагогике болееиспользуются

с недавнего повышениевремени:

• базовыхситуационный,

• контекстый,

• самыйполипарадигмальный,

• учрежденияинформационный,

• эргономический,

• базовыхкомпетентностый [2, с. 17].

практическиеБолее подробно отличительнойостановимся на индивидуальносути компетентностного вниманиподхода , но в

заданныхначале рассмотрим подходвопрос, что же процесстакое подход и в чем его методологияотличие от нежелиметода в

целом.

разработанПодход возможностьприменяется для обозначения как дополнительныекомплекс еслиидей , принципов,

чегометодов, отличныележащих в основе подходрешения сожалениюпроблем. Достаточно выполнятьчасто отличиеподход сводят

к образованиемметоду( речьнапример, речь вниманиидёт о отличныесистемном методе или учреждениясистемном умозрительныеподходе).

Но всё же, что подход – такимболее различныйобширное понятие, сожалениюнежели главногометод .

Подход – это знанийметодология и результатидеология решения отличительнойпроблемы , от знанийкрывающая

основную образованияидею , достаточнофилософские , психолого-педагогические и



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

200

мыслитьсоциа наиболеельно-экономические предпосылки, результатглавные учрежденияцели , этапы, социальныхпринципы и

комплексмеханизмы достижения избитыецелей . ключевыеМетод же – более такимлимитированное подходпонятие ,

подсоединяющий социальныхзнание о том, как трудадействовать в различных образованииситуациях, для

специальнаярешения разнообразных сожалениюзадач.

различныхИсходя из выше навыкамисказанного , измененияраскроем цели и вниманисодержание

деятельностныйкомпетентностного подхода.

вниманиКомпетентностный учрежденияподход имеет причинпедагогические заданныхаспекты, как в теории,

так и в выполнятьпрактике. могутЕсли говорить о итогепрактике носящуюпрофессионального образования, то

отличныевыпускники по еслиокончанию учебного поручениемзаведения измененияимеют одинаковый социаразряд , а

организациянабор навыков – деятельностныйразличный . П деятельностныйреподаватели не раз заостряли временивнимание на

болееочевидном несоответствие индивидуальномежду специалистукачеством подготовки образованияспециалистов ,

выступаютдаваемым учебным секторезаведением и итогетребованиями , представляемыми к

приемевыпускнику российскойработодателями и производством.

Это образованииговорит о отличиетеоретической подготовке и о про чегорехах в времениподготовке

специалистов, самыйзакладывая искусствосистему базовых специальнаяпредметных организациязнаний и умений,

специалистаобразовательные принципыучреждения слишком выполнятьмало определяетвнимания уделяют компонентовформированию

возможностьсоциальных и личностных к образованииомпетенций , основепредопределяющих

конкурентоспособность различныхвыпускника, базовыхбудущего молодого выпускникуспециалиста.

В выступаютсоответствии с компетентностным компетенцияподходом в системномпрофессиональном

образовании у подходомвыпускника за изменениявремя обучения переченьнеобходимо деятельностныйсформировать не

только итогетеоретические изменениязнания, умения и носящуюнавыки, но и ключевыевозможность их применять

на социапрактике, в нынешнейсвоей трудовой результатдеятельности.

выполнятьИтак , компетенция это – специальнаяопределенная индивидуальнаясфера вопросов, в определяеткоторой

самовыпускник осведомлен, избитыеобладает деятельностныйзнаниями , умениями, приеменавыками и

выпускникуопределенным опытом. своимиКомпетенция - индивидуальнаясовокупный результат избитыекооперирования

принципыследующих компонентов, повышениюкоторые разработандополняют друг теориидруга:

• мотивационный,

• целевой,

• связаноориентационной,
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• подходаконтрольной,

• оценочный.

компонентовОтличительной подходчертой компетентност содержаниеного организацияподхода в педагогике,

ениюявляется то, что нежеливыпускник приобретает не возможностьспецифические различныхпредметные знания

и специалистуумозрительные организацияобщепредметные мыслительные индивидуальнодействия , а такимабсолютно

четкие жисвязитейские результатнавыки и умения, дополнительныенеобходимые начальногомолодому специалисту.

искаженийКомпетенции в теориисистеме среднего и знанийначального выполнятьпрофессионального

образования на осталосьсегодняшний подходдень выступают как новые, возможностьпродиктованн ые

своимирыночными взаимоотношениями, избитыекатегории искусствоцелеполагания.

В современной которойпедагогике комплексвыделяется перечень болеепрофессиональных

заданныхкомпетенций выпускника СПО в ситуацисоответствие с методологизмтребованиями ФГОС:

• бытьсоциальная различныхкомпетентность (способность и подходомвозможность

речьвыпускника к сотрудничеству, выпускникуработе в многиекоманде , готовность трудаотвечать за

социальныхрезультаты своего главноготруда, информационныйумение признавать подготовкесвои образованииошибки, выполнять социальнаяуказания,

дополнительныебыть обучаемым);

• индивидуальноспециальная подготовкекомпетентность (готовность к знанийсамостоятельному

дополнительныевыполнению различных социавидов образованиемдеятельности , квалифицированный умозрительныеподход к

решсвязиению типовых принципыпрофессиональных информационныйзадач, искусство измененияоценивания подходрезультатов

своего контрольнотруда, различныхвозможность индивидуально и знаниянезависимо от осталосьдругих приобретать

навыкаминовые индивидуальнаяпрофессиональные знания и заострялиумения по компетенциясвоей специальности);

• большоеиндивидуальная избитыекомпетентность (стремление к разработансистематическому

индивидуальнаяповышению квалификации и деятельностныйсамо могутреализации себя как знаниеспециалиста в

умениепрофессионально й деятельности, специалистукреативность , такимсклонность к

профессиональной специалистарефлексии , речьсамо преодоление нежелипрофессиональных

секторерасстройств и профессиональных навыкамиискажений);

• своимипрофессионально-технологическ ая компетентность ( хотявладение

избитыеразличными технологиями);

• выпускникуключевые ситуацикомпетенции (компоненты, подходомимеющие

переченьнадпрофессиональный характер) [1, с. 23].
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нежелиМногие знанийевропейские государства вн заострялиесли сектореизменения в программы

образованииобучения большоеспециалистов среднего искусствозвена , эти связиизменения направленны на

продиктованнформирование социальнаябазы для достижения искусствовыпускниками процессзаданных заранее

образованиякомпетенций . При подготовкеэтом образовательная болееорганизация ни в несоответствиекоей мере не

связаностремится ситуацисформировать весь совокупныйперечень мыслитькомпетенций , а определяет

системномограниченный содержаниенабор, который для даваемымкаждого вниманиобразовательного учреждения различныхбудет

заострялиключевым . Перечень российскойнаиболее категорииважных ключевых деятельностныйкомпетенций комплексможет быть

началеследующим : хотяучить , мыслить, повышениенаходить , нынешнейсотрудничать , приспосабливаться,

бытьвыполнять . поручениемЕдинственно верного подходопределения и сожалениюсписка профессиональных

различныхкомпетенций не нежелисуществует . Это связано с тем, что могуткомпетенции действияявляются

поручением и избитыезаказом ведениемработодателей и в целом компетенциярынка чеготруда на подготовку

своимимолодых несоответствиеспециалистов.

Таким знанияобразом, навыкамиесли сместить речьокончательный ведениемрезультат со знаний, что

самопревалирует в подходароссийских образовательных сформироватьучреждениях , на

спискапрофессиональные компетенции, знаниякогда связановыпускники могут нынешнейхорошо искусствовладеть не

только сожалениютеоретическими практическиезваниями, но и практическими компетентностьнавыками и методологияумениями,

возможностью исходяпримененять их в профессиональной деятельности, при

различных степенях проблемных ситуаций, только тогда мы достигнем

равновесия между образованием и реальностью.
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Аннотация: статья посвящена анализу проблемы качества образования.

На сегодняшний день система профессионального образования служит не

только для передачи специальных знаний, но и для развития будущего

технолога, как представителя и носителя определенной культуры,

характеризующейся совокупностью умений, знаний, определенным

мировоззрением, особенностями профессионального поведения, жизненными
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установками и ценностями. Подготовка такого студента становится возможной

в результате реализации организационной модели профессиональной,

качественной подготовки, разработанной на основе уже существующей

усовершенствованной модели образовательной программы, где большое

внимание должно уделяться учебно - профессиональной деятельности студента

и квалифицированному педагогическому составу.

На сегодняшний день достаточно большое количество стран Центральной

и Восточной Европы, а так же России, сформировали в рамках глобальной

реформы системы образования своих стран политику контроля и оценки

образовательной деятельности. Такие страны приняли определения норм

(стандартов) для разработки новых программ обучения, тем самым определили

главный этап российской политики в области образования, контроля и качества,

а так же его составных частей. Установленные нормы и стандарты необходимы

для определения цели образования, создания целостного в стране

педагогического пространства, которое обеспечит единый уровень общего

образования, которое получат будущие техники, бакалавры, магистры,

аспиранты в разных типах образовательных учреждений [1,2,6].

Сегодня Россия еще не приняла необходимые меры, чтобы создать

регулярную систему оценки работы учебного заведения и системы образования

в целом. Нужно сказать, что в этой области имеется важное нерушимое

противоречие: во-первых, автономия учебного заведения и преподавательского

состава от государства в области выявления программ обучения которые

достаточно расширились; во-вторых, автономия учебного заведения и

преподавательского состава вступающего в противоречие с систематическими

процессами, оценками результатов их деятельности со стороны государства.

Успех новой политики в сфере образования связан с социальными,

экономическими процессами, которые происходят в социуме. Таким образом,

открытость, разделение ответственности, права на разнообразные предложения
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связанные с потребностями определяются принципами, внедрёнными и

реализованными в политической и экономической сфере, и применённые в

области образования. Чтобы оценить качество образования мы выделили

важные положения:

- для оценки качества образования нужно использовать не только

тестирование знаний студентов;

- чтобы оценить качество образования нужно осуществлять комплекс,

который рассматривает образовательное учреждение со всех сторон его

деятельности [5,7].

Существует целый ряд определений качества, например, с позиции

Мирового института стандартов, качество есть совокупность характеристик

объекта, которые относятся к его способностям удовлетворять стандарты и

предполагаемые запросы потребности личности, сообщества, государства. А.В.

Гличев предложил своё определение понятия качество, которое

рассматривается как совокупность свойств и характеристик объекта,

относящихся к его способности удовлетворять установленные или

предполагаемые потребности. С точки зрения социологической категории

«качества образования» выявляет необходимость анализа основного

компонента, который по-разному трактуются в отечественной науке, но

недостаточно вкладывается в них на уровне современных знаний об

исследуемом предмете. В понимании многих учёных качество образования

раскрывается через систему определений, которые отражают единство

системно-структурного и ценностно-прагматического аспекта, например И.

Выскоч считает, что качество - это свойство изделия выполнять функции, для

которых оно предназначено. А. Якушев трактует качество как совокупность

свойств и показателей, определяющих их пригодность для удовлетворения

определенных потребностей в соответствии с назначением. П. Василевски

пишет, что «под качеством изделия подразумевается степень, в которой оно

соответствует требованиям потребителя». Г. Макай добавляет, что «слово
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«качество» означает не только состояние конечного продукта или

относительное повышение его уровня, но и все «качественные задания» для

операций исследования, планирования, технологии, производства, контроля,

руководства и т. д.». В монографии «Управление качеством образовательного

процесса» Г.А. Бордовский утверждает, что попытки определить качество как

совокупность свойств не увенчаются успехом, так как «категория качества не

может сводиться к отдельным свойствам, она должна отражать целостную

характеристику функционального единства существенных свойств этого

объекта» и, что «качество предмета (явления, процесса) не сводится к

отдельным его свойствам, а характеризует его как целостный объект»

[3,4,5,6,9,13].

По моему мнению под «качеством среднего профессионального

образования», понимается комплексный характер, отражающий не только

объективную природу общества, но и творческое созидательное начало

личности. В личностном измерении «качество среднего профессионального

образования» есть процесс подготовки специалистов с средне-специальным

образованием, который отвечает определенным образовательным стандартам.

Существующая государственная образовательная программа подготовки

техник-технологов в области общественного питания не в силах предусмотреть

все эти особенности. Заложенные в нее элементы «дополнительной гибкости» в

форме образовательных дисциплин, включённых в блоки «Национально-

региональный компонент» и «Сузовский компонент» (дисциплины и курсы по

выбору студента, устанавливаемые колледжом), не могут в полной мере

гарантировать эффективную подготовку студентов специальности «Технология

продукции общественного питания» в колледже. В этой связи требуется

создание эффективной системы подготовки студентов специальности

«Технология продукции общественного питания» на основе компетентностно-

детельностного подхода. Такое обучение представляет собой процесс

формирования личности, ориентированный на высокие профессиональные
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достижения, овладение профессионализмом и осуществляемый в саморазвитии

личности, профессиональной деятельности и профессиональных

взаимодействиях. Образовательный процесс профессионально-личностного

обучения предоставляет каждому обучающемуся, опираясь на его способности,

склонности, интересы, ценностные ориентации и субъектный опыт,

возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности, поведении. В

таком образовании приоритетной является ориентация на конечные цели

обучения – получение техника-технолога высокой квалификации. Однако

возникает проблема оптимального использования времени, отведенного на

самостоятельную работу. Ситуация такова, что современные студенты уделяют

ей недостаточно внимания и, как следствие, основную нагрузку испытывает

память студента, а не его мышление. Кроме того, в ходе образовательного

процесса оценивается не столько способность к самостоятельному решению

учебных задач, сколько точность воспроизведения полученной информации

[10,12]. В этой связи возникает проблема формирования активного студента,

способного самостоятельно осваивать учебный материал, применять

полученные знания и навыки на практике и стремиться к дальнейшему

саморазвитию. Подготовка техника-технолога становится возможной в

результате реализации организационной модели профессиональной подготовки,

созданной на основе уже существующей усовершенствованной модели

образовательной программы, где большое внимание должно уделяться

формированию познавательной самостоятельности будущих специалистов.

Проблема успешной подготовки квалифицированных техник-технологов

базируется на четких представлениях о профессионально значимых качествах

будущего субъекта профессиональной деятельности. Техник-технолог

общественного питания – это высококвалифицированный профессионал в

сфере становления, организации производственно - технологического цикла

выпуска готовой продукции, разработки нового блюда, сочетающий широту

общей эрудиции со знанием как конкретной пищевой отрасли, так в целом
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принципа деятельности сектора пищевой индустрии, умеющий выделить

стратегические вопросы. Образ технолога складывается из сведений о

специфике работы, функциях деятельности, человеческих качествах,

требованиях, приведённых в Государственном классификаторе профессий

[7,10,12].

Гарантировать качество или управление качеством, нужно в первую

очередь путем применения мониторинга качества. Мониторинг качества

поможет поэтапно наблюдать за процессом получения продукта, а так же быть

уверенным в оптимальном выполнении каждого из производственных этапов,

таким образом, теоретически уменьшиться выход некачественной продукции

[8,6]. Проанализировав выше сказанное можно сказать, что выявленные

элементы - это часть системы мониторинга качества образования:

- установка и определение стандартов;

- операционализация и измерения величины стандартов;

- установка критериев стандартов;

- сбор данных и оценка результатов;

- оценка действия и принятия соответствующих мер по оцениванию

результата принятых мер в соответствии со стандартами.

В Тольяттинском политехническом колледже мониторинг качества

осуществляться непосредственно в виде самоаттестации, внутренним и

внешним мониторингами. Чтобы сформировать образовательный стандарт в

колледже руководствуются плюралистическим видением содержания, целями

стандартов и результатов, которые достигаются студентами. Нормативы,

обеспечивающие успешную реализацию стандартов, определяются как

нормативы обеспечения «процесса» образования. Пример таких нормативов

является наличие необходимого числа учебников и квалифицированных

преподавателей, соответствующего материально-технического обеспечения

учебного процесса и т.д. Следовательно, образование предполагает оценку

результата и процесса деятельности каждого образовательного учреждения со
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стороны контроля уровня знаний и умений студентов, педагогическим

коллективом и внешними, государственными органами, так и со стороны

контроля, оценки деятельности преподавателей [6,11].

Доказано, что существует связь между образовательным уровнем

преподавателя и достигнутыми результатами его студентов. Нужно учитывать,

что преподаватели и образовательные учреждения - это лишь элемент

образовательной системы, который является одним из важных, от которого

зависят достижения в учебной процессе у студентов. Поэтому при понимании

необходимости оценки деятельности педагога для контроля качества

образования важно помнить, что этот элемент оказывает меньшее влияние на

академические, учебные достижения, чем семейное окружение или

индивидуальные особенности обучающегося (задатки, мотивация и пр.). Таким

образом, можно сказать, что качество не может появиться внезапно, его

необходимо планировать. Такое планирование в Тольяттинском

политехническом колледже связано с разрабатываем долгосрочных

направлений деятельности. Стратегическое планирование - является главным

фактором успеха колледжа в системе образования. Главная цель

стратегического планирования определяется разработкой общего плана

развития Тольяттинского политехнического колледжа, переосмыслением

главного направления образовательной услуги, которая предоставляется

колледжем, в соответствии запросами потребителя и прогнозирования развития

социума [6,7].

Повышение качества образования в Тольяттинском политехническом

колледже обеспечивается через реализацию следующих задач:

- повысить качество обучения можно через обеспечения дифференциации

и индивидуализации содержания образования на разных уровнях;

- организовать дополнительные занятия;
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- сформировать положительное отношение студентов к учебному

процессу, знаниям, науке через организацию интеллектуально-познавательной

деятельности, в системе образования;

- применить современные педагогические и образовательные системы:

признания приоритетным систему с личностным, интегративным,

информационно-коммуникативным, здоровьесберегающим, проектным,

когнитивным направлением;

- развить предметно-методическую, материально-техническую базу

образовательного учреждения;

- совершенствовать систему мониторинга качества образовательной

деятельности колледжа;

- обеспечить достоверность данных педагогической и психологической

диагностики;

- простимулировать образовательное учреждение, с помощью внедрения

инновационных образовательных программ, а так же сильного

преподавательского состава;

- обеспечить в системе образования организованные экономические

изменения, адекватные условиям общества;

- создать единое образовательное пространство;

- привлечь общественность в образовательный и воспитательный процесс.

Развитие системы знаний, как важнейший элемент в системе

профессиональной компетенции, формируемой в колледже, является знания как

первооснова среднего профессионального образования. Компетентностный

подход ни отменяет и не преуменьшает ценность и важность получаемых

студентом знаний, таких как профессиональные и общегуманитарные.

Комплекс знаний, которые приобретают студенты, создаёт их когнитивную

компетентность, которая наряду с имеющимися и полученными ценностными

ориентациями и приобретенными навыками определяет уровень

профессионализма выпускников. Специфика Тольяттинского политехнического
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колледжа как колледжа, нацеленного главным образом на образование и науку

в сфере производства, определяя приоритетные блоки знаний, которыми

должны овладеть все выпускники независимо от специальности [6,7].

Современное образование должно быть качественным, доступным,

эффективным, отвечающим социальной, экономической ситуации в стране,

регионе, городе.
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the problem of quality of

education. Today, the system of professional education serves not only for the

transfer of special knowledge, but also for the development of the future technologist,

as a representative and carrier of a certain culture, characterized by a set of skills,

knowledge, a certain worldview, features of professional behavior, attitudes and

values. The training of such a student becomes possible as a result of the

implementation of the organizational model of professional, quality training,

developed on the basis of the existing improved model of the educational program,

where much attention should be paid to the educational and professional activities of

the student and qualified teaching staff.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема

совершенствования рабочей программы по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
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согласно ФГОС и требований профессиональных стандартов и стандартов

WorldSkills.

В модернизации современной системы образования выделяют два

направления — полное обновление содержания образования и экономики

образования. Выделяют две основные и приоритетные задачи — повышение

доступности, качества и эффективности образования. Без решения этих задач

образование не сможет выполнить свою историческую миссию — стать

двигателем поступательного развития страны, генератором роста ее

человеческого капитала [2].

На данном этапе модернизации профессионального образования

производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах,

инициативных, предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и

разрабатывать свои идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать

экономически выгодные проекты [5].

В поручениях Президента Российской Федерации четко определена

задача по актуализации ФГОС и образовательных программ с учётом

профессиональных стандартов [4].

Системообразующим компонентом ФГОС СПО является характеристика

профессиональной деятельности и требования к результатам деятельности

образовательного процесса. Образовательный процесс имеет модульное

построение, который дает возможность обновления или замены конкретных

модулей при изменении требований в соответствии с международными

установками.

Профессиональный стандарт и, его обновление на основе лучших практик

международных и национальных чемпионатов движения WorldSkills (WS),

позволит внедрять в деятельность данных специалистов новейшие способы и

технологии работы, пропагандировать творческий характер этого

высокотехнологичного вида профессиональной деятельности.
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Миссией движения WorldSkills является: «Развитие профессиональных

компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров,

демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного

успеха».

Из полученного опыта по подготовке обучающихся для участия в

чемпионатах движения WorldSkills по компетенции «Поварское дело» и

«Кондитерское дело», сделали вывод о необходимости реализации

образовательных модулей с учетом практики WorldSkills .

Источниками для разработки образовательных модулей WorldSkills для

нас стали документы чемпионатов (техническое описание конкурсного задания,

инфраструктурный лист, конкурсное задание, критерии оценивания),

проводимых в нашем регионе.

При разработке основной профессиональной образовательной

программы по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер» был проведен

сравнительный анализ конкурсных заданий по стандартам WorldSkills,

профессиональных стандартов и профессиональных модулей ФГОС СПО.

Сравнительный анализ требований к квалификации выпускников ФГОС

СПО по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», профессионального стандарта

по профессии «Повар», стандартов WorldSkills по компетенции «Поварское

дело» приведен в таблице 1 [3, 6, 8].

Таблица 1 - Сравнительный анализ требований к квалификации
выпускников по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер».
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Сравнительный анализ требований к квалификации выпускников ФГОС

СПО по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», профессионального стандарта

по профессии «Кондитер», стандартов WorldSkills по компетенции

«Кондитерское дело» приведен в таблице 2 [3, 7, 9].
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Таблица 2 - Сравнительный анализ требований к квалификации
выпускников по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер».

В профессиональных стандартах WorldSkills и профессиональных

стандартах трудовые функции представлены намного шире, чем виды

профессиональной деятельности во ФГОС СПО. В соответствии с этим при

разработке ППКРС нами были внесены некоторые дополнительные разделы в

профессиональные модули -

− ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов, тема «Современные формы

нарезки (turned)»;
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− ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок, тема «Приготовление

вегетарианских минизакусок (ово-лакто)»;

− ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, тема

«Технология приготовления кондитерской шоколадной продукции», «Новые

виды сырья для кондитерского производства (изомальт)».

Для освоения большинства профессиональных модулей по профессии

введены темы: «Приготовление и оформление блюд здорового питания и

диетических (лечебных) блюд», «Приготовление блюд национальной и

региональной кухонь».

Необходимость создания такой системы в нынешних условиях очевидна,

так как внедрение профессиональных стандартов в программе подготовки

квалифицированных рабочих по профессии 19.01.17 Повар, кондитер

представляют интерес, как для работодателя, так и работника и

непосредственно для самого российского государства.

Главное - всегда помнить, что труд есть источник всех благ, что он

способствует общественному прогрессу, а стандарт даёт право на подготовку

конкурентоспособных квалифицированных рабочих.
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Аннотация: в данной статье отмечается необходимость взаимодействия

образовательных учреждений среднего профессионального образования (СПО)

и организаций для более качественного образования. Рассмотрены основные
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направления содействия организаций-работодателей при подготовке студентов.

Представлены формы взаимодействия образовательных учреждений СПО с

организациями.

В настоящее время государство заинтересовано в развитии тесного

сотрудничества между профессиональными образовательными учреждениями и

представителями работодателей [3].

На сегодняшний день, российская экономика развивается высокими

темпами, что проявляется в модернизации экономической системы, введении

нового технологического оборудования и новых технологических процессов на

предприятиях, а так же ежедневного обновления нормативно-правовой базы

нашей страны. Все это влияет на подготовку кадров в системе среднего

профессионального образования.

Инновационная экономика, наука и образование определены главными

приоритетами, обуславливающими национальную стратегию развития

Российской Федерации на период до 2020 года. При этом важнейшей задачей

системы образования является содействие формированию инновационного

пути развития отечественной экономики, в том числе посредством

качественной подготовки и переподготовки профессиональных кадров [1].

Выпускник, получивший среднее профессиональное образование на

основе ФГОС, считает его качественным, если может конкурировать на рынке

труда, трудоустроиться по полученной специальности и иметь перспективы для

дальнейшего развития своей карьеры. С работодателями все обстоит абсолютно

по другому. Их не интересует соответствие подготовки студентов по ФГОС, у

работодателей больше интерес вызывает профессиональная компетентность

(умения и практические навыки студента), способность ориентироваться в

производственной обстановке, решать нестандартные задачи, принимать

самостоятельные решения в пределах своей компетенции и отвечать за них, а

так же умение работать в команде.
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Соответственно, качество образования будет считаться низким, если при

приеме на работу выпускника работодатель, при собеседовании, обнаружит

несоответствие знаний, умений и практических навыков молодого специалиста

требованиям производства и рынка труда.

В настоящее время методы обучения позволяют должным образом

подготовить молодых специалистов, которые будут свободно конкурировать на

рынке труда. На данном этапе развития среднего профессионального

образования выстроена система социального партнерства с организациями, где

студенты формируют знания, умения и практические навыки

конкурентоспособного специалиста. Без участия таких организаций в системе

среднего профессионального образования качество образования молодых

специалистов будет низким.

Основными направлениями активного содействия организаций-

работодателей при подготовке студентов являются:

1) содействие практической подготовке студентов во время обучения;

2) взаимодействие организаций-работодателей и учреждений среднего

профессионального образования.

Взаимодействие организаций-работодателей с учебными заведениями

среднего профессионального образования при практической подготовке

студентов может проходить как на начальных курсах, так и на выпускных.

На начальных курсах обучения студент может познакомиться со своей

будущей профессиональной деятельностью, узнать, какие организации могут

стать его работодателями, какие у них требования к молодым специалистам

(ознакомительные встречи организаций-работодателей со студентами,

проведение экскурсий в форме интерактивных занятий на базе организаций).

У студентов выпускных курсов на базе организации-работодателя

формируются навыки практической деятельности при прохождении

производственной и преддипломной практики, анализ и примеры которых

включаются в курсовое и дипломное проектирование.
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Такая работа проходит в форме наставничества со стороны специалистов

организации-работодателя.

Организации-работодатели могут содействовать практической

подготовке студентов в период обучения в следующих формах:

1) ознакомительные встречи организаций-работодателей со студентами;

2) проведение экскурсий в форме интерактивных занятий на базе организаций;

3) участие в проведении производственной практики;

4) содействие курсовому проектированию;

5) содействие преддипломной практике;

6) содействие дипломному проектированию;

7) участие в формировании тематики курсовых и дипломных проектов.

Таким образом, организации-работодатели принимают участие в

обучении и подготовке молодых специалистов и для себя в том числе.

В настоящее время в России практика участия организаций-

работодателей в образовательной деятельности учреждений среднего

профессионального образования очень велика. Работодателям нужны гарантии,

что на рынке труда у них не вызовет никаких проблем поиск необходимых

специалистов нужной квалификации, способных сразу выполнять трудовые

функции. Вследствие чего, работодатели начинают активно взаимодействовать

с учебными заведениями среднего профессионального образования как в

формировании заказа на подготовку молодых специалистов необходимого

профиля и квалификации, так и в оценки качества подготовки выпускников.

Таким образом, работодатель становится заказчиком и оценщиком качества

полученного образования молодым специалистом.

Соответственно, учебные заведения, разрабатывая и реализуя программы,

должны ориентироваться на потребности работодателей и взаимодействовать с

последними, создавая механизмы, позволяющие непрерывно отслеживать

изменения на рынке труда и требования основных потребителей (организаций-

работодателей) к качеству образования.
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Молодой специалист, трудоустраиваясь на работу, ждет от работодателя

возможности попробовать себя в профессиональной деятельности, применить

свои знания и умения при выполнении трудовых функций и при этом

зарабатывать за свой труд деньги. Такому молодому специалисту понадобится

немного больше времени, чем специалисту с опытом, для выполнения полного

комплекса трудовых функций. Соответственно, в идеале, для такого

специалиста для начала будет самостоятельное выполнение простых

поставленных перед ним задач, дающих возможность проявить себя, свои

знания, умения и навыки и разобраться в сути работы.

Ответственность за подготовку таких молодых специалистов нельзя

возлагать только на учебные заведения. Работодатель так же принимает

активное участие в практической подготовке молодых специалистов.

В настоящее время организации участвуют в образовательной

деятельности на основании личных договоренностей с руководителями

системы профессионального образования. Такие договоренности есть

практически у каждой образовательной организации.

Колледжи взаимодействуют с организациями-работодателями в

следующих формах:

1. Привлечение специалистов организаций для участия в государственной

итоговой аттестации;

2. Прохождение студентами производственной и преддипломной

практик;

3. Участие специалистов организации в проведении интерактивных занятий на

базе организации;

4. Участие работодателей в научно-практических конференциях;

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса (привлечение к

преподаванию специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности);

6. Привлечение специалистов организаций к руководству практикой;

7. Участие работодателей в проведении квалификационных экзаменов по
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профессиональным модулям;

8. Сотрудничество со службой занятости: изучение рынка труда,

обучение рабочим профессиям безработных граждан.

9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

преподавателей в организациях;

10. Трудоустройство выпускников в организации, где они проходили практику.

Успешное развитие отношений учебных заведений среднего

профессионального образования и работодателей приводит к положительным

результатам и позволяет:

1. Учитывать потребности и нужды предприятий и организаций при введении

новых специализаций и открытии новых образовательных программ;

2. Регулярно привлекать специалистов работодателей к: оценки фактических

результатов обучения студентов и выпускников; разработке содержания

программ производственных практик; чтению лекций; формированию тем

дипломных работ;

3. Эффективно использовать в учебном процессе инновационные

образовательные технологии;

4. Проводить переподготовку и профессиональную подготовку специалистов

для организаций работодателей-партнеров.

В заключении можно отметить, что работодатели, используя указанные

формы взаимодействия с образовательными организациями среднего

профессионального образования, прямо влияют на формирование

профессиональных компетенций будущих специалистов-выпускников и играют

огромную роль в обеспечении качества образования, предоставляемого в

средних специальных учебных заведениях. Таким образом, формирующийся

опыт взаимодействия образовательных организаций с организациями-

работодателями выступает реальным механизмом подготовки

квалифицированного специалиста. Реализация данного механизма способствует

достижению качества профессионального образования, соответствующего



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

225

требованиям современного рынка труда за счет повышения эффективности

имеющихся образовательных, научно-методических, кадровых и

организационных ресурсов [2, с. 21-24].
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education. Considered the main directions of cooperation of employers in the training

of students. The forms of interaction of educational institutions with organizations are

presented.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема активизации

познавательного интереса на занятиях по химии в колледже.

Новые знания лучше воспринимаются тогда, когда студенты хорошо

понимают стоящие перед ними задачи и проявляют интерес к предстоящей

работе. Постановка целей и задач всегда учитывает потребность учащихся к

проявлению самостоятельности.

В развитии интереса к предмету нельзя полностью полагаться на

содержание изучаемого материала. Если учащиеся не вовлечены в активную

деятельность, то любой содержательный материал вызовет в них

созерцательный интерес к предмету, который не будет являться

познавательным. Мозг подростка устроен так, что знания довольно редко

проникают в его глубину, чаще они остаются на поверхности, и поэтому

непрочны. Мощным «детонатором», который помогает им проникнуть внутрь,

а там «взорваться», превратившись затем в убеждения, является интерес. Важно
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искать средства, которые бы вовлекли в работу студента, которому мало что

интересно.

Аспекты методики познавательного интереса включают три момента:

1) привлечение учащихся к целям и задачам урока;

2) возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемого

материала;

3) включение учащихся в интересную для них форму работы.

Каким бы хорошим знанием предмета, высокий эрудицией не обладал

педагог, традиционный урок мало способствует эмоциональному настроению

студентов на дальнейшее восприятие учебного материала. Снятию усталости,

лучшему усвоению учебного предмета, развитию интереса, активизации

учебной деятельности учащихся, повышению уровня практической

направленности химии способствуют наиболее активные формы, средства и

методы обучении.

При объяснении нового материала и закреплении пройденного,

преподаватель любой дисциплины может разнообразить свою речь

стихотворением, загадкой, пословицей или поговоркой. Например:

Очень положительный, с массою внушительной.

А таких, как он, отряд создает в ядре заряд.

Лучший друг его – нейтрон. Догадались? Он - ------------? (ион)

Ах, что же я поделаю с собой - ведь в щелочи я сине-голубой.

А в кислоте быть синим я не смею. Я - Лакмус, и в кислотах я краснею.

Для соотношения новой информации с системой прежних знаний

преподаватель химии может провести на уроках работу с обобщающими

таблицами. Например, изучая тему „Металлы", составляется таблица, с

помощью которой, пользуясь приемом сравнения, объясняется изменение

свойств простых веществ-металлов и их соединений.

В химии много уроков, связанных с решением задач. Студенты

колледжа легко решают задачи по алгоритму, а для развития познавательного
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интереса преподаватель может предложить им самим составить алгоритм и

поучаствовать в объяснении решения. Особое внимание следует уделять

решению качественных задач, где студенты учатся мыслить и применять

знания на практике. На рисунке 1 представлен алгоритм решения химической

задачи.

Одним из путей развития познавательного интереса является

использование на обобщающем уроке различных видов заданий в виде

кроссвордов, ребусов, чайнвордов. Такие задания способствуют усвоению

определенных химических величин, понятий, законов, запоминанию имен

ученых, названий и назначений приборов. На рисунке 2 представлен

химический ребус, который может быть составлен как преподавателем, так и

студентами.

Алгоритм химической задачи

Рис. 1. Алгоритм химической задачи.
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Химические ребусы

Рис. 2. Химический ребус.

Для активизации познавательной деятельности студентов на уроке,

развития духа соперничества, интереса к учению, преподаватель может

включить в свою работу уроки-соревнования. Такие уроки, бесспорно,

разнообразят процесс обучения, а также способствуют повышению

успеваемости. Очень важно, чтобы каждый студент смог видеть свой результат

и результат своих товарищей. На рисунке 3 представлен экран соревнований.

Фамилия
студента

Первое
задание
(5 мин)

Второе
задание
(10 мин)

Химическое
превращение
(10 мин)

Задача
(15 мин)

Иванов 2 4 3 5

Петров 4 7 2 4

Сидоров 5 2 7 7

Матвеев 1 1 1 1

Крючков 7 3 5 3

Головано
в

3 5 4 2

Смирнов 6 6 6 6

Рис.3. Экран соревнований
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Для того, чтобы проверить и скорректировать знания учащихся по какой-

либо теме, преподаватель должен использовать многоуровневые задания, что

позволяет вовлечь в соревнование как сильных, так и слабых студентов.

Работая со студентами, преподаватель в основном использует

лекционно-семинарскую и зачетную систему. Разнообразные лекции (лекция-

визуализация, с заранее продуманными ошибками, проблемная, установочная,

мозговой штурм и другие), зачеты (вертушка, работа в группах и парах)

позволит научить самостоятельно добывать знания, уметь их применять на

практике, работать с учебником и с дополнительной литературой. Лекция как

эффективное звено в работе со студентами, находится в тесной взаимосвязи с

другими уроками, прежде всего с семинарскими занятиями, на которых

студенты в процессе самостоятельной работы расширяют и углубляют свои

знания. На этих занятиях создается атмосфера, стимулирующая посильное

умственное напряжение подростков. В более подготовленных для восприятия

лекций группах, можно предложить студентам в начале лекции самим

составить ее план. В лекциях необходимо использовать элементы

занимательности - одно из средств формирования устойчивого познавательного

интереса, который является своеобразной, эмоциональной разрядкой на уроке и

способствует мобилизации внимания и волевых усилий учащихся. Это

занимательные и интересные факты из художественной, научно-популярной

литературы и других источников. Чтение лекции необходимо сопровождать

демонстрациями опытов, презентаций, опорных конспектов, рисунков, схем.

Преподаватель может на лекции познакомить студентов с противоречиями в

науке, жизнью и деятельностью знаменитых ученых, сделать акцент на ученых-

соотечественников, земляков. (рис.4)
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Знаменитые

ученые- химики.

Сергей Васильевич

Лебедев

Разработанный в 1926—
1927 Лебедевым с группой
сотрудников метод
получения натрий-
бутадиенового каучука из
этилового спирта имел
огромное значение. 
Осенью 1928 года Лебедев
представил в Главхимпром
план работ, необходимых
для составления проекта
опытного завода. В 1928—
1931 исследовал свойства
натрий-бутадиенового
каучука, нашёл для него
активные наполнители и
предложил рецептуру
резиновых изделий из
синтетического каучука. В
течение 1930 года в
Ленинграде был построен
Опытный завод, на
котором в 1931 году был
получен первый блок
синтетического каучука
весом 260 килограммов.

Рис.4. Портрет С.В. Лебедева.

В ходе лекции необходимо создавать проблемные ситуации.

Поставленный перед учащимися проблемный вопрос - это прием, при помощи

которого удается организовать творческое применение предшествующей и

усвоение последующей информации, правильно сделать важные выводы,

закрепить необходимые знания, умения, навыки.

Важную роль в развитии познавательного интереса к химии имеет

химический демонстрационный эксперимент. Он является не только

необходимым условием достижения осознанных опорных знаний по химии, но

и облегчает понимание технологии химических производств, способствует

развитию наблюдательности, умений объяснять наблюдаемые явления,

используя для этого теоретические знания, устанавливать причинно-

следственные связи. ( Рис. 5)
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Демонстрационный эксперимент

Рис. 5. Демонстрационный эксперимент.

Активизация процесса обучения достигается применением

самостоятельных работ учащихся, организуемых в соответствии с

особенностями их интересов и конкретных учебно-воспитательных задач.

Самостоятельная работа как форма развития познавательного интереса

учащихся на всех этапах занятия и в домашнем задании характеризуется как

активная, так как позволяет управлять процессом учения, способствует

развитию самостоятельности мышления и стимулирует учебную деятельность.

Результативность самостоятельных работ определяется индивидуальным и

дифференцированным подходом к учащимся в процессе их обучения

THE ACTIVATION OF COGNITIVE INTEREST IN CHEMISTRY

CLASSES

N. V. Gorenkova, chemistry teacher

Samara state College of service technologies and design, Samara

Key words: cognitive interest, activity, forms and methods of activation of

cognitive interest.
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Abstract: this article deals with the problem of activation of cognitive interest

in chemistry classes at college.

УДК 378

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ

БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ.

Н.В. Грабина, преподаватель высшей категории

Академия управления городской средой, градостроительства и печати,

г.Санкт-Петербург (Россия)

Ключевые слова: познавательный интерес; развитие познавательного

интереса.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования

познава-тельного интереса учащихся средних профессиональных

образовательных учреждений посредством разных форм и методов обучения.

Работаю преподавателем более 35 лет. Очень люблю свою работу.

Знаю, что студента нельзя успешно учить, если он относится к учебе и знаниям

равнодушно, без интереса. Поэтому интересы учащихся стараюсь формировать

и развивать. Актуальность развития познавательного интереса на сегодняшний

день связана с предъявлением обществом заказа на личность способную к само-

обучению, к саморазвитию и самовоспитанию. Кроме того, познавательный

интерес – важный фактор обучения, в то же время он жизненно необходимый

фактор становления личности. Познавательный интерес – это интерес к учеб-

ной деятельности, к приобретению знаний, к науке. В сферу познавательного

интереса включаются не только приобретаемые знания, но и процесс овладе-

ния знаниями, процесс учения в целом, позволяющий приобретать необходи-

мые способы познания.
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Проблема формирования познавательного интереса в процессе обучения

возникла давно. Не случайно ей посвящены многие исследования отечествен-

ных и зарубежных педагогов, психологов, методистов.

Китайский педагог Конфуций говорил: «Когда благородный муж учит и

воспи-тывает, он ведёт, но не тянет за собой, побуждает, но не

заставляет»[2,с.36].

Родоначальником научного подхода к проблеме познавательного

интереса следует считать Я. А. Коменского, который писал, что «… нужно

прежде всего возбудить у школьников серьезную любовь к предмету, доказав

его превосход-ство, приятность»[4,с.98].

Видя в интересе основную движущую силу познания, К.Д.Ушинский

подчер-кивал, что «воспитатель не должен забывать, что ученье, лишенное

всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает в ученике охоту

к уче-нию, без которой он далеко не уйдет»[6,с.125].

Очень интересна педагогическая идея Л.Н. Толстого о том, что интерес

имеет большую значимость в развитии личности учащегося, его

познавательной сферы. «Ученик учится хорошо, охотно, с желанием только

тогда, когда ему интересно»[5,с.210].

Проблему познавательного интереса изучали В.А. Сухомлинский, А.С.

Мака-ренко, Я. Корчак, Ю.К. Бабанский, А.К. Маркова, Т.И. Шамова, Л.С.

Выгот-ский и другие. Огромный вклад в разработку целостной теории развития

позна-вательного интереса внесла Г.И. Щукина. Она считала, что интересный

урок можно создать за счет следующих условий: 1) личности учителя (очень

часто даже скучный материал, объясняемый любимым учителем, хорошо

усваивает-ся); 2) содержания учебного материала (когда учащемуся просто

нравится со-держание данного предмета); 3) методов и приемов обучения. Если

первые два пункта не всегда в нашей власти, то третий – поле для творческой

деятельности любого преподавателя. Именно использование разнообразных
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технологий, приемов и методов обучения дает возможность влиять на развитие

познаватель-ного интереса к предмету.

Конечно, первое, что мы хотим, – это усвоение знаний, выработка

умений в пределах учебной темы. Но для меня, одновременно, главное и другое,

чтобы учащимся было интересно. Как сделать урок интересным – именно эта

задачу я ставлю перед собой. Вызвать у студента интерес к учению, к познанию

нового, воспитать у него стремление к преодолению трудностей, благодаря

чему возможно достижение успехов в той или иной области познания и

переживание удовлетворения от достигнутого успеха. Всё это позволяет

повысить их само-оценку, углубляет желание открывать для себя новые

горизонты знаний, не боясь трудностей, веря в собственные силы.

На уроках биологии и экологии я использую разные методы, приемы и

формы обучения, которые повышают уровень познавательной активности уча-

щихся, побуждают к учению. Хочу поделиться некоторыми из них: нетради-

ционные формы уроков и творческие задания.

Нетрадиционные формы уроков:

1)Уроки-семинары.

Их, как правило, я организую по темам, которые учащиеся могут

самостоя-тельно изучить с помощью литературы. Например: «Происхождение

жизни на Земле», «Неклеточные формы жизни», «Генетические болезни

человека», «Методы селекции. Биотехнология» (биология). Кроме обзорных

семинаров провожу обобщающие семинары: «Влияние различных факторов на

развитие зародыша», «Генетика человека» (биология), «Глобальные проблемы

челове-чества» (экология) и семинары-исследования «Изучение способов

вегетатив-ного размножения комнатных растений» (биология), «Твой

экологический след» (экология). Семинары способствуют расширению

кругозора, развитию речи, совершенствуют навыки выступления перед

аудиторией.
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2) Уроки-дискуссии.

Систематически провожу регламентированную дискуссию «История

развития жизни на Земле». Каждая команда готовит представление об одной

из пяти исторических эр: название команды, девиз, эмблемы, плакаты и схемы,

вопросы и презентации. Предварительно, с капитанами каждой группы учитель

составляет таблицы, где по вертикали записывают фамилии участников, а по

горизонтали – составляющие дискуссии и максимальное количество баллов. На

каждый этап дискуссии отводится определенное время. Участники других

команд задают вопросы, дополняют по ходу обсуждения, зарабатывая

дополнительные баллы. Неоднократно убеждалась, что перечисленные формы

уроков позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся, так

как предусматривают самостоятельную работу над учебной и дополнительной

литературой, что побуждает их к более глубокому осмыслению, способствует

обогащению знаний по изучаемой теме и, просто, доставляют удовольствие.

3)Уроки-игры.

В своей работе я применяю игровую технологию, которая не только

является одним из способов повышения мотивации к изучению биологии,

формирова-нию познавательного интереса, но и позволяет преодолевать барьер

неуверен-ности, повышает активность. В игре все равны. Она посильна даже

слабым студентам. Более того, слабый учащийся может стать первым в игре:

наход-чивость и сообразительность здесь оказываются порой более важными,

чем знание предмета.

При обобщении изученного материала по курсу общей биологии

использую интеллектуальную игру « Кто лучше знает биологию». Представляю

выдержки из сценария игры. Наш девиз: «Кто мало знает, для того и этого

много. Кто много знает, тому и этого мало».

1) Разминка – проведение биологического диктанта. 2) Конкурс

«Заниматель-ные факты», например: почему салат и шпинат рекомендуют

срывать вечером? (Под вечер в листьях этих растений накапливается
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наибольшее количество питательных веществ, образующихся за счет

фотосинтеза). 3) Конкурс «Биологическая лаборатория»: каждая команда

получает микроскоп и микропрепарат. Нужно определить, что изображено на

препарате. 4) Конкурс «Биолог - эрудит»: учитель показывает модели – белка-

гемоглобина и молеку-лы ДНК. Студенты каждой команды поочередно

называют любые факты, касающиеся строения, состава и значения этих

веществ, а также называют бо-лезни, связанные с нарушением строения или

функций этих соединений.

5) Конкурс-загадка «Кто он?», например: а) Его мама умерла, когда ему

было 7 лет. б) С детства собирал коллекции минералов и насекомых, составлял

гер-барии. в) В1831-1836 совершает кругосветное путешествие на корабле

«Бигл». г) В 1839 году женится на своей кузине. В этом браке родилось 10

детей, мно-гие из которых умерли (близкородственный брак). д) В 1859 году

вышла его книга «Происхождение видов путем естественного отбора». е) В

1871 году вышла книга «Происхождение человека и половой отбор». Ответ:

Чарлз Роберт Дарвин.

При закреплении некоторых тем, использую игру «Круглый стол».

Например, «Химический состав клетки», «Человеческие расы, единство их

происхож-дения» (биология), «Прикладная экология». Игровые моменты на

многих уроках способствуют раскрытию творческого потенциала. Для игры

«Определи лишний термин» на доске записываю несколько столбиков с

определениями, или явлениями. Они сгруппированы по определенному

признаку, но одно название в каждом столбце не имеет этого признака, поэтому

является лишним.

4) Лабораторно-практические уроки.

Такие уроки являются важной формой работы при изучении курса

биологии и экологии. Учащиеся выполняют лабораторные работы, в основном,

самостоя-тельно, пользуясь инструктивными карточками. При выполнении

заданий могут пользоваться учебниками и другими учебными пособиями, а по



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

238

мере необходимости – консультироваться с учителем. Учащиеся должны

сделать выводы по работе, ответить на ряд вопросов, носящих чаще всего

проблемный характер. Вот некоторые лабораторные работы по биологии,

которые вызывают живой интерес у студентов: «Функции белков», «Изучение

строения клетки под микроскопом», «Составление генеалогического древа

своей семьи», «Модифи-кационная изменчивость. Построение вариационного

ряда и кривой», «Приспо-собленность организмов», «Типы экологических

взаимодействий». Хочу остановиться на одной из работ – «Построение

вариационного ряд и кривой» (на примере роста студентов группы). Учащиеся

предварительно уточняют свой рост. Каждый записывает рост всех студентов

группы в сантиметрах и в алфавитном порядке. Далее группируют полученные

цифры, которые отли-чаются на 5 см и считают количество студентов,

входящих в каждую группу. Строят ряд изменчивости роста и график,

вычисляют общий средний рост, а также средний рост юношей и девушек.

Отвечают на вопросы о факторах, влияющих на рост человека. Никто не

остается равнодушным, более того, здесь прослеживаются межпредметные

связи.

Творческие задания на уроках биологии и экологии.

Творческие задания, предлагаемые учащимся на уроках, очень

разнообразны и могут быть использованы на разных этапах урока. Подобные

задания привле-кают студентов наличием множества способов выполнения

задания и возмож-ностью выбора собственного пути достижения цели. В то же

время они требу-ют применения усвоенных ранее знаний, тренируют волевые и

интеллек-туальные качества, развивают познавательный интерес и творческие

способ-ности учащихся.

Способы и виды заданий:

- выполнение рисунков (приспособленность организмов к окружающей

среде, трофические цепи, правило экологической пирамиды, типы

экологических взаимодействий);
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- составление тестов, опорных схем и конспектов по всем темам курса

биологии и экологии;

- моделирование (структура молекулы ДНК, законы Менделя, пищевые

цепи);

- составление, решение и оформление цитологических, генетических и

экологи-ческих задач;

- составление «синквейна» по темам « Строение клетки», «Химический

состав клетки» (биология); «Концепция устойчивого развития» (экология);

- составление схем и таблиц по всем изучаемым темам.

Приведу примеры некоторых заданий.

Прием «Синквейн» я использую несколько лет. Студенты повторяют

изучен-ную тему, систематизируют все знания. Синквейн – это мини-сочинение,

кото-рое требует синтеза информации и материала в коротких выражениях.

Способ-ность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и

представ-ления в нескольких словах – важное умение. Оно требует

вдумчивости, осно-ванной на богатом словарном запасе и знаниях.

Студенту дается время 5-7 минут на то, чтобы написать синквейн.

Правила написания:

В первой строчке тема называется одним словом (существительным).

Вторая строчка – это описание темы в двух словах (два прилагательных).

Третья строка – описание действия в рамках темы тремя глаголами, или

деепричастиями.

Четвертая – это фраза из четырех-пяти слов, показывающая отношение к

теме.

Пятая – синоним из одного слова, который раскрывает суть темы.

Пример синквейна к теме «Строение клетки»:

1.Пластиды.

2.Двухмембранные, овальные.

3.Улавливают, синтезируют, преобразуют.
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4.Зеленые органоиды, поглощающие энергию Солнца.

5.Фотосинтез.

Пример задачи-гипотезы: лишайники на стволах деревьев не редкость.

Они используют дерево просто как место поселения, это биотическая связь –

квартирантство. Лишайники – симбиотические организмы, состоящие из нитей

грибницы и водоросли. А вот на деревьях в больших городах лишайников не

встретишь. Предложите свои гипотезы, объясняющие данное явление.

Рассмотренные методы – лишь небольшая часть всей системы

форми-рования познавательного интереса. Тем не менее, они показывают

целесо-образность их использования в процессе обучения. Использование

разно-образных средств и методов обучения позволяет повысить интерес

учащихся к изучаемому предмету, расширяет кругозор, усиливает желание

учащихся знать больше. Повышается креативный потенциал студентов (от

индивидуальных творческих работ к авторским проектам), растет

познавательный интерес, проявляющийся в желании участвовать в

студенческих олимпиадах, в различ-ных конкурсах, научно-практических

конференциях, наблюдается положи-тельная динамика учебных достижений.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются современные

образовательные технологии, применяемые в системе среднего

профессионального образования, и их влияние на формирование основных и

профессиональных компетенций конкурентоспособного на современном рынке

труда специалиста.

За последние годы взаимоотношения работодателя и специалиста

претерпели существенные изменения. Для современного рынка труда в лице

потенциального работодателя характерна ориентация не на освоенную

специальность как таковую, а на сформированность ключевых компетенций и

поведенческих качеств молодого специалиста. Чтобы быть

конкурентоспособным выпускник среднего профессионального

образовательного учреждения должен быть готов к необходимости быстрой

адаптации в меняющихся условиях производства, должен обладать

профессиональной мобильностью. Издержки предприятия по доводке

молодого специалиста до уровня требуемой производительности труда

должны быть минимальны.

Уровень профессиональной подготовки выпускника в условиях жесткой

конкуренции современного рынка труда представляет собой один из наиболее

актуальных вопросов образования.

Для оптимизации взаимодействия работодателей, молодых специалистов

и образовательных организаций были разработаны профессиональные

стандарты, содержащие требования к выпускнику образовательного

учреждения. Безусловно, российские стандарты отличаются от мировых,

однако основные мировые тенденции развития той или иной профессиональной

компетенции находят свое отражение в требованиях союза «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», целью которого является повышение

стандартов подготовки кадров системы средне-специального и высшего

образования.
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Обучение согласно утвержденным профессиональным стандартам с

учетом актуальных мировых тенденций и требований создает возможность для

формирования и развития у молодого специалиста как общих компетенций, так

и необходимых квалификаций внутри профессии.

Использование в рамках учебного процесса современных

образовательных технологий дает возможность не только повысить качество

образования и эффективность использования учебного времени, но и снизить

долю репродуктивной деятельности обучающихся.

Инновационные педагогические технологии представляют собой

взаимосвязанную и взаимообусловленную дидактическую систему, способную

обеспечить образовательные потребности каждого студента с учетом его

индивидуальных особенностей.

Среди наиболее актуальных современных образовательных технологий

принято выделять следующие:

• проблемное обучение

• разноуровневое обучение

• проектные методы обучения

• исследовательские методы в обучении

• игровые методы: ролевые, деловые и другие виды обучающих игр

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)

• информационно-коммуникационные технологии

• метод «портфолио»

В основе проблемного метода обучения находится некоторая проблемная

ситуация. Развитие познавательных и творческих способностей, а так же

активная самостоятельная деятельность обучающихся достигается в процессе

нахождения способов решения предложенной проблемной ситуации.

Проблемная мотивация, лежащая в основе данного метода, требует

тщательного и продуманного формирования дидактического содержания

материала, который следует представить как цепь проблемных ситуаций.
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Применение данного метода является продуктивным на всех

образовательных этапах от введения нового материала до закрепления

пройденных учебных тем.

Технология разноуровневого обучения была разработана и впервые

внедрена в образовательный процесс в Московской Технологической школе

ОРТ в 1994 году.

Данная технология организации учебного процесса предполагает разный

уровень усвоения учебного материала у обучающихся в зависимости от

способностей и индивидуальных особенностей личности, но не ниже базового

уровня, прописанного в образовательном стандарте. Критерием оценки

деятельности в рамках данной технологии являются усилия обучающегося по

овладению предложенным материалом, а так же творческий подход к его

применению.

Под проектным методом принято понимать систему действий

преподавателя и обучающихся, направленную на разработку учебного проекта.

Содействие развитию творческих способностей обучающегося является

основным вектором деятельности преподавателя. Образовательный процесс

при этом выстраивается в логике деятельности, имеющей личностный смысл

для обучающегося, что в свою очередь приводит к повышению уровня

мотивации. Усвоение базовых знаний происходит на более осознанном и

глубоком уровне, что достигается за счет универсального их использования в

различных ситуациях. Достижение каждым обучающимся своего личностного

уровня развития становится возможным при соблюдении индивидуального

темпа работы над проектом.

Исследовательский метод представляет собой форму организации

учебной деятельности, связанную с решением обучающимися

исследовательской задачи, которое реализуется в процессе поисковой и

исследовательской деятельности. Творческая составляющая, являющаяся

неотъемлемым компонентов данного метода, представляет собой один из
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наиболее эффективных путей развития познавательной и исследовательской

компетентности обучающихся.

В основе игровых технологий лежит игровая форма взаимодействия

преподавателя и обучающихся посредством реализации некоторой сюжетной

линии. Образовательные задачи интегрированы в содержание игрового

материала. Игровые методы обучения занимают важное место в учебно-

воспитательном процессе, способствуют активации познавательных интересов

в рамках учебной деятельности, тренируют память, помогают сформировать и

усовершенствовать речевые навыки и умения. Применение данного метода в

образовательном процессе способствует преодолению пассивности

обучающихся, стимулирует умственную деятельность.

Игровой процесс, представляющий собой симуляцию реальной ситуации,

является одним из наиболее продуктивных средств социализации подростка,

пространством для его самореализации. Игровые технологии включают в себя

не только социально контролируемые процессы целенаправленного

воздействия на обучающихся, но и спонтанные процессы, влияющие на

формирование личности. Игровой формат позволяет моделировать различные

жизненные ситуации и искать выход из конфликтов, избегая проявления

агрессии.

Технологию обучения в сотрудничестве принято рассматривать как

наиболее успешную альтернативу традиционным методам обучения. Это

личностно-ориентированная образовательная технология, основанная на

взаимозависимости членов группы при понимании личной ответственности

каждого члена группы за собственные и коллективные успехи в рамках учебной

деятельности. Успешно реализуемая в образовательном процессе технология

обучения в сотрудничестве способствует формированию навыка

взаимодействия с любым партнером, вежливому и доброжелательному

общению, осознанию групповой работы как серьезного и ответственного труда.
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Использование информационно-коммуникационных технологий в

учебной деятельности позволяет погрузить студентов в учебный процесс,

способствует наиболее широкому раскрытию их потенциала, активизации

умственной и познавательной деятельности. Возможность моделирования

жизненного пространства при помощи компьютерных технологий позволяет

значительно приблизить изучаемые дисциплины к жизни учащихся, тем самым

создавая тесную взаимосвязь между изучаемыми предметами и окружающей

действительностью. При работе с электронными источниками, обучающиеся

учатся самостоятельно находить требуемую информацию, при необходимости

привлекать дополнительные источники; развивают творческое и критическое

мышление.

Система инновационной оценки знаний «портфолио» относится к числу

наиболее актуальных современных образовательных технологий. Портфолио

представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки значимых

образовательных результатов за определенный период обучения. Применение

данной технологии способствует повышению образовательной активности, а

так же уровня осознанности поставленных целей и возможностей их

достижения. Три типа портфолио, предложенные к реализации в рамках

образовательного процесса на территории Российской Федерации, – портфолио

документов (включает сертифицированные индивидуальные образовательные

достижения), портфолио работ (включает собрание различных творческих и

исследовательских работ обучающегося) и портфолио отзывов (включает

характеристики обучающегося, представленные в виде рецензий, отзывов,

рекомендательных писем).

Интеграция в образовательный процесс широкого спектра актуальных

педагогических технологий повышает показатели продуктивности

использования учебного времени и позволяет добиться более высоких

результатов сформированности общих и профессиональных компетенций у

обучающихся.
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learning, learning in collaboration, teamwork, group work, information and

communication technologies, portfolio.

Abstract: this article considers modern educational technologies of secondary

vocational education system and their influence on the basic and professional

competence formation of a competitive specialist at the labor market.

УДК 378

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА

УРОКАХМАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

И.А. Давиденко, преподаватель математики высшей категории

Белгородский политехнический колледж, г. Белгород (Россия)

Ключевые слова: системно - деятельностный подход в обучении; общие

компетенции обучающихся; мотивация; результативность обучения.

Аннотация: В статье рассматривается реализация системно –

деятельностного подхода на различных этапах урока, а также во внеурочное

время и результаты, достигаемые обучающимися в процессе применения

системно – деятельностного подхода.

Многие годы традиционной целью образования было овладение системой

знаний, составляющих основу наук. Однако, современные темпы развития

общества, экономики, технический и информационный прогресс диктуют

новые образовательные цели. Эти цели закреплены в стандартах нового

поколения, которые обеспечивают овладение основными компетенциями

выпускника среднего профессионального учебного заведения.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

(полного) общего образования представляет собой совокупность требований

обязательных при реализации основной образовательной программы среднего



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

249

(полного) общего образования образовательными учреждениями, имеющими

государственную аккредитацию.

Системно - деятельностный подход в преподавании математики требует

формирования практических умений применения теории. Позиция

преподавателя математики должна быть такова: к группе не с ответом, а с

вопросом. Обучающиеся должны научиться искать ответ на этот вопрос,

научиться выделять, сравнивать, обобщать, оценивать математическими

понятиями, создавать математические модели, т. е. владеть теми

универсальными способами, которые им пригодятся на практике.

Основными принципами построения курса математики на основе

системно - деятельностного подхода должны стать:

1) принцип системного построения курса математики;

2) принцип оптимального сочетания фундаментальности и профессиональной

направленности обучения курсу математика;

3) принцип предметной деятельности при изучении курса математики;

4) принцип развивающего обучения

Цель системно - деятельностного подхода в обучении: научить не столько

знаниям, а работе, то есть умению самостоятельно добывать знания.

Реализация технологии деятельностного метода в практическом

преподавании обеспечивается следующими дидактическими принципами:

1) Принцип деятельности - заключается в том, что обучающийся, получая

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и

формы своей учебной деятельности.

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми

ступенями и этапами обучения .

3) Принцип целостности – предполагает формирование обобщенного

системного представления о мире .

4) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроках
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доброжелательной атмосферы.

5) Принцип вариативности – предполагает формирование способностей к

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в

ситуациях выбора.

6) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое

начало в образовательном процессе, приобретение обучающимися

собственного

опыта творческой деятельности.

Меняются цели образования, меняются средства и технологии

обучения, но урок остается главной его формой, а внеурочные мероприятия

являются его дополнением. Именно на уроке мы реализуем системно -

деятельностный подход, поэтому сегодня урок надо строить в соответствии с

этим подходом.

Поделюсь своим опытом, как я понимаю и реализую системно -

деятельностный подход на разных этапах урока и во внеурочной работе.

Итак, на этапе объявления темы урока. На доске записывается тема урока

и обучающимся предлагается вчитаться и высказать свои соображения: что

будет изучаться, как связано с предыдущим материалом, какие знания и

предыдущий опыт пригодится для изучения темы. Такое «раскручивание» темы

занимает 1-2 минуты, но позволяет учащимся самим выдвигать задачи урока, а

значит воспитывать творческое мышление, смелость своих суждений, культуру

речи. Эти несколько минут рассуждений вслух мотивируют деятельность

учащихся на уроке и создают рабочий настрой.

Прекрасно вписывается в деятельностный подход технология

критического мышления, некогда очень раскрученная. Один прием применения

данной технологии. В начале урока на доске таблица: что я знаю, что хочу

узнать, что узнал. Например, при изучении темы "Пирамида", в первой колонке

можно записать то, какие ассоциации приходят в голову при этом слове.

Говорю, пишите о пирамиде, что знаете в тезисной форме. Ребята пишут, что
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это объемная фигура, многогранник, бывает треугольная, четырехугольная,

правильная, бывает египетская, пирамида Хеопса. Могут быть самые

неожиданные высказывания. Во второй колонке, что хочу узнать? Пишут

элементы пирамиды, как строится, как обозначается, как найти площадь

поверхности, какие могут быть сечения пирамиды. А что узнал, естественно,

заполняем в конце урока.

Математика - это системная наука, где темы взаимосвязаны между собой.

Поэтому всегда показываю место изучаемой темы в общей системе. Например,

перед изучением конуса вспоминаем, какие геометрические тела знаем, как они

разделяются (многогранники и тела вращения) и находим место данного

геометрического тела в общей системе.

На следующем этапе - этапе актуализации знаний в своей практике я

широко применяю фронтальную работу. Но при этом, при ответе обучающихся,

стараюсь не навязывать своего мнения, своего способа решения.

Требую от обучающихся обоснования ответов. Добиваюсь того, чтобы

учащиеся внимательно выслушивали аргументы, приводимые их товарищем,

работающим у доски, и вносили в них поправки и добавления.

Всегда поощряю наблюдательность и инициативу учащихся. Приемов

фронтальной работы существует много. Вот некоторые из них. Например, при

изучении темы "Объем конуса" сначала вспоминаем уже известные формулы

объемов геометрических тел с помощью фронтальной работы на соответствие.

В двух колонках записываются формулы и их названия, между которыми

устанавливаем соответствие. Затем решаем кроссворд на повторение элементов

конуса. Благо сейчас нам в помощь приходит компьютер. Если раньше

фронтальная работа заключалась в вопрос-ответ, то сейчас ее можно украсить

кроссвордом, интерактивными заданиями.

Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, что

обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. Эти

возможности предоставляет обучающимся используемая на уроке групповая
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работа. На уроке я использую работу в парах, работу в малых группах.

Например, при закреплении темы даю задание одно на двоих или на четверых,

а затем спрашиваю любого студента из малой группы. Такая работа развивает

коммуникативные навыки, которыми должен обладать каждый выпускник. Это

не новый прием, но отлично вписывается в системно - деятельностный подход.

В своей работе я часто использую прием эстафеты. Данный метод

предполагает, что общая работа зависит от работы каждого. В математике есть

такие задачи, которые состоят из множества действий. Работа строится так, что

группа решает определенную задачу, а при проверке ребята вызываются для

решения по очереди в произвольной последовательности. Т.о., заранее нельзя

знать, какое действие достанется выполнить тому или другому обучающемуся.

Этот прием позволяет развивать внимательность, аккуратность, собранность в

работе.

Возвращаясь к компетенциям. ОК 6. Работать в коллективе и команде,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.

Системно - деятельностный подход в обучении математики

предполагает использование ИКТ на уроках, так как в соответствии с

освоением общей компетенции ОК.5 выпускник должен уметь использовать

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.

Это не только применение компьютерных презентаций, к которым все

уже привыкли, но и использование на уроках специальных математических

пакетов программ: маткад, матлаб, Excel. Работа с этими программами

позволяет связать математику с информатикой, ускорить процесс вычисления,

убедиться в правильности своих действий, увидеть иллюстрации. Ребята

понимают, что математика не оторвана от всех других дисциплин, а тесно

связана с ними. Например, в теме "Матрицы" ребята долго вручную вычисляют
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обратную матрицу, умножают матрицы, находят значение определителя.

Уходит минут 30-40. Затем за 2 мин я проверяю результат каждого. Или в теме

"Исследование функций " построение графика и исследование функции -

долгий процесс. Когда график построен в тетради, проверяем с помощью

компьютерной программы Адвансед графер.

Связь математики с окружающим миром и ее практическое значение

стараюсь подчеркивать при изучении каждой темы. Для закрепления подбираю

такие задачи, которые имеют практический смысл.

При изучении темы «Производная» можно дать сначала задачу: «Как из

квадратного листа изготовить ящик так, чтобы его объем был наибольшим, а

количество отходов наименьшим. Как это сделать быстро и точно?»

При изучении темы объемы дается такая задача: «Как определить

количество литья идущего в отходы при допущении брака в работе?»

Подборка таких задач позволяет поставить перед обучающимися

проблему, которая будет разрешена в ходе изучения материала, а также

позволяет ответить на вопрос. А где мне это пригодится? А также вызвать

интерес к изучаемому предмету.

Более того, приходится вникать в специфику будущей профессии или

специальности. Чтобы объяснить ребятам, зачем автомеханику необходимо

изучать математику, привожу наглядные и убедительные примеры.

Трансмиссионный вал со шкивом является цилиндром, на котором

закреплен шкив. Шкив представляет собой комбинацию цилиндра и усеченного

конуса.

Трансмиссионный вал применяется для передачи вращательного движения.

Или. Верхняя часть домкрата имеет форму усеченного конуса, к которому

примыкает бобышка (для крепления шестерни), также имеющая форму

усеченного конуса.

Вот некоторые моменты, которые могут заинтересовать обучающихся и

доказать им, что математика - не оторванная от жизни наука, а вполне
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практическая и что знания математики не будут лишними в общей системе

знаний.

Системно - деятельностный подход в обучении невозможен без

творческой самостоятельности обучающихся, которая выражается в различных

домашних творческих работах. Чаще всего – это рефераты, презентации. В

математике – это биографии и творчество знаменитых математиков,

происхождение терминов и понятий, великие открытия в математике,

математика в природе, технике. Ок4. Осуществлять поиск и использование

информации.

В рамках дуального обучения мы с первого курса знакомим ребят с азами

будущей специальности. Поэтому они сами вполне могут подобрать материал

"Математика в моей будущей профессии». В декаду математики, ежегодно

проводимую в колледже, обязательно включаем мероприятия "Математика в

профессиях и специальностях".

Согласно системно - деятельностному подходу, обучающиеся овладевают

умением формулировать и анализировать факты, работать с различными

источниками, выдвигать гипотезы, осуществлять доказательства правильности

гипотез, формулировать выводы, отстаивать свою позицию при обсуждении

учебной деятельности, что формирует нравственные качества личности, их

умение говорить и общаться.

Большое значение имеют практические навыки обучающихся в

геометрических построениях. В геометрии на этапе закрепления материала

выполняем работы в тетрадях. Добиваюсь того, чтобы чертежи были

выполнены аккуратно, с применением линейки и карандаша. Для этого

использую специально разработанную мной рабочую тетрадь, в которой много

заданий на построение. Кроме того, там есть задачи, тесты для лучшего

усвоения темы. Эти навыки построений помогают ребятам в дальнейшем в

изучении дисциплин общепрофессионального цикла - инженерной и
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компьютерной графики. Постоянно объясняю, что будущие инженеры и

квалифицированные рабочие должны уметь строить и читать чертежи.

И еще о практических навыках. На уроках геометрии при изучении темы

"Объемы геометрических тел" выполняем простую практическую работу на

нахождение объема конуса. Ребята измеряют образующие, радиус основания,

затем по формулам находим высоту конуса и его объем. Затем выборочно

проверяем. При выполнении таких заданий развивается дух соперничества,

азарт, интерес к результату. Таким образом, формируется еще одна общая

компетенция - ОК 2. (Организовывать собственную деятельность, выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество).

Системно - деятельностный подход находит свое продолжение и на

внеклассных мероприятиях по предмету, которые регулярно проводятся в

рамках декады математики, а также на студенческих конференциях.

Студенческие конференции стали уже традиционными в нашем колледже и их

уровень постоянно повышается. Работы по математике "Софья Ковалевская.

Математик с душой поэта" - Ломакин Алексей, "Золотое сечение" - Антропов

Дмитрий в разные годы заняли первые места.

Свои работы ребята выносят на региональный и областной уровень и

получают там номинации. Несколько слов о декадах математики. Стараемся

каждый год в их проведение внести что-то новое. В рамках декады проводятся

олимпиады, информации на актуальные темы, викторины, конкурсы

презентаций и творческих работ. Наши ребята с удовольствием участвуют в

интернет – олимпиадах разного уровня. Приятно попробовать свои силы и

получить диплом победителя или участника, дополнив свое портфолио.

Подводя итог вышесказанному отмечу, что системно - деятельностный

подход в образовании – это не столько совокупность образовательных

технологий, методов и приемов, это своего рода философия преподавания,

которая дает возможность учителю творить, искать, становиться в содружестве
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с обучающимися мастером своего дела, работать на высокие результаты,

формировать у обучающихся универсальные учебные действия – таким

образом, готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно

изменяющихся условиях.
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Аннотация: В статье предложена методика проведения бинарного урока с

использованием облачных технологий на примере дисциплин «Астрономия» и

«Информатика», намечена структура и последовательность учебных действий.

Статья содержит подробное описание занятия, закрепляющего знания и

умения обучающихся одновременно по двум дисциплинам и решающего

образовательные задачи не только дидактические, но и воспитательные и

развивающие.

Усовершенствование информационных технологий занимает одно из

главных мест среди огромного числа направлений развития образования. Оно

предполагает дальнейшее развитие информационной среды образовательного

учреждения, а точнее, введение и эффективное применение новейших

информационных сервисов.

Облачные технологии (или облачные вычисления, cloud computing) – это

технология распределённой обработки данных в которой компьютерные

ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис.

Преимущество технологии заключается в том, что пользователь имеет
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постоянный доступ к собственным данным, он не должен заботиться об

инфраструктуре, операционной системе и программном обеспечении, с

которым он работает. С помощью облачных технологий можно решить ряд

задач:

1. Сделать работу с файлами комфортной на нескольких устройствах

(редактирование и обработка документов без переноса с одного устройства на

другое, отсутствие необходимости заботиться о совместимости программного

обеспечения).

2. Решить проблему с нехваткой размера жесткого диска или съемных

носителей информации.

3. Вопрос лицензионного программного обеспечения.

4. Имеется возможность работы над одним документом несколькими

пользователями одновременно.

5. Работа с документами в любое удобное для пользователя время без

ограничения доступа.

Не исключением стало и применение облачных технологий в

образовательном процессе. Рассмотрим в данной статье пример, как можно

использовать облачные технологии при изучении общеобразовательных

дисциплин, а конкретно, как можно внедрить данные технологии в изучение

предмета «Астрономия».

Астрономия как учебный предмет имеет ряд особенностей. Она отличается:

1. Абстрактностью понятий, недоступностью явлений и процессов

чувственному восприятию, различием видимого и действительного.

2. Необходимостью интегрирования знаний из разных областей и

применения учащимися естественнонаучных законов и методов исследований к

объектам и явлениям космоса.

Поэтому одним из основных требований к уроку является тщательный

подбор наглядных иллюстраций, доступных моделей, использование

межпредметных связей.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

259

Особенностью учебного предмета является то, что астрономия немыслима

без наблюдений и наглядных пособий, а также то, что этот предмет должен

сообщать обучающимся наиболее современные знания о Вселенной, знакомить

их с основными идеями, усвоение которых будет способствовать

последующему приобретению знаний в процессе самообразования, ориентируя

выпускников в огромном потоке научной информации.

Все это становится возможным благодаря использованию ИКТ и

Интернет-ресурсам.

Сегодня перед преподавателями остро стоит проблема, как подготовить и

провести урок, чтобы повысить мотивацию студентов к обучению.

Использование информационно-коммуникационных технологий помогают

решить данную проблему. Применение современных информационных

технологий на уроке позволяет:

 повысить качество обучения и желание учиться;

 сделать учебный процесс информативным и интерактивным;

 работать каждому обучающемуся в собственном темпе, а

преподавателю работать с учеником дифференцированно и индивидуально;

 сделать учебную деятельность более содержательной и наглядной;

 сделать учебную информацию для восприятия интересной, за счёт

привлечения зрительных образов;

 преподавателю оперативно проконтролировать и оценить результаты

обучения;

 экономить на уроке время, для предоставления более значимой

информации;

 сделать урок ярким, наглядным и динамичным.

Знание компьютера, использование различных программ, умение

оформлять и представлять результат своей работы пригодится обучающимся в

будущей профессиональной деятельности, поможет стать грамотными
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специалистами, в соответствии с новыми требованиями федерального

государственного образовательного стандарта (ФГОС).

Данный урок предполагает формирование умений по выполнению

сравнительной характеристики планет солнечной системы, который

ориентирован на обучающихся первого курса.

Целью бинарного урока с использованием облачных технологий является

развитие интеллектуальных качеств обучающихся при помощи визуализации

процессов; создание среды, благоприятной для каждого студента в достижении

понимания того или иного учебного материала, а также возможность работы с

современными информационными ресурсами.

Перед обучающимися ставятся следующие задачи:

Дидактические:

 закрепить знания и умения студентов по следующим вопросам:

строение солнечной системы, характеристики планет [2];

 научить обучающихся работать с сервисом Google [7], с платформой

RealtimeBoard [6] и онлайн генератором ОблакоСлов.рф [8];

 сформировать умения по выполнению сравнительной характеристики

планет солнечной системы с использованием GoogleТаблиц.

Воспитательные:

 воспитать активный интерес к учебному предмету и навыки работы в

малых группах;

 воспитать чувство взаимоподдержки, ответственности, уверенности в

себе, взаимопонимания в группе.

Развивающие:

 развивать способности к сотрудничеству, общению;

 развивать наблюдательность, аналитическое мышление, умение

делать выводы.
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Обучающихся знакомят с целью и задачами урока, а так же с критериями

бальной системы оценивания. В зависимости от набранных баллов

выставляется текущая оценка за работу на уроке.

В начале урока проводится фронтальный опрос обучающихся, для

закрепления теоретических основ по темам: «Строение солнечной системы» [2,

c. 80]. Преподаватель по дисциплине «Информатика» рассказывает, что такое

Google-сервис, его возможности и преимущества; знакомит ребят с понятием

«Облачные технологии» и применением данных технологий в учебной и

повседневной жизни.

Далее обучающиеся работают в малых группах, по два человека. Работа

проходит в несколько этапов:

1. Регистрация в Google аккаунте. Если у обучающегося уже имеется

созданный аккаунт, то он выполняет вход в него [5].

2. Переход по ссылке и просмотр примера оформления таблицы. Ссылку

на пример оформления таблицы предоставляется преподавателем на флеш-

носителе.

3. Создание и оформление GoogleТаблицы в своём аккаунте по алгоритму

предоставленным преподавателем [7].

4. Поиск и подбор источников информации. Обучающиеся находят Web-

сайты с необходимой информацией и прикрепляют их адреса на стикеры,

используя для этого платформу RealtimeBoard [6].

5. Работа с электронной Google Таблицей (внесение данных и

предоставление доступа для проверки) [7].

6. Отправление ссылки на электронный адрес преподавателя [3, с. 307].

7. Преподаватели подсчитывают баллы, выставляют оценки и подводят

итоги урока.

8. Рефлексия проводится с помощью генератора облаков слов онлайн на

сайте ОблакоСлов.рф [8].
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Такая организация работы как работа в малых группах, при которой

обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, влияет на развитие их речи,

коммуникативности, мышления, интеллекта и ведёт к взаимному обогащению.

Групповая форма работы очень эффективна, так как, работая в малых

группах, обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, развиваются их

навыки общения, коммуникабельности, мышления, интеллекта. Следует

выделить, что при групповой форме обучающиеся развиваются как в

социальном, так и в эмоциональном плане, то есть имеют возможность

общаться со сверстниками, защищать и представлять свои интересы,

обмениваться идеями, высказывать мнение, принимать активное участие во

взаимооценивании и оценивании самих себя.

Преимущество групповой работы – это создание комфортных условий во

взаимопонимании между членами группы, более углубленному закреплению

теоретических основ и практической деятельности на занятиях.

На протяжении всей работы за компьютерами обучающимися

использовались здоровьесберегающие технологии, которые выражались в

выполнении комплекса упражнений для глаз после интенсивной работы за

компьютером, рекомендованных СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [1, прил.8].

Использование различных видов деятельности, позволяющие

обучающимся самостоятельно добывать и обрабатывать необходимую

информацию, рассуждать, анализировать, делать выводы можно считать

конечным результатом проведенного урока.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы и методы

реализации ФГОС по математике в системе профессионального образования

студентов средних образовательных учреждений.

Сиcтемные обновления в содержании образoвания способствуют поиску

новых форм работы, позволяющих обеспечить пoзнавательные запросы,

интересы, развитие спосoбностей и склонностей каждого обучающегося;

активное взаимодействие всех участникoв образовательного

процесса. Достижение поставленных целей возможно при использовании

системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании.
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В процессе педагoгической деятельности возникают противоречия между

потребностью общества в активной, свободной, самоопределяющейся личности

и ограниченными возможностями традиционной системы обучения и низкой

мотивацией обучающихся к получению знаний. Отсюда вытекает актуальность

мотивации к обучению и обеспечение качественно новой модели подготовки

будущих специалистов. [1, c. 88]

Такой подход на уроках математики направлен на развитие

интеллектуальных, коммуникативных, творческих способностей учащихся

путём исследовательской деятельности, oбеспечивает включение каждого

ученика в активную творческую работу, усиливает практическую

направленность обучения математике через реализацию учебно-практических и

учебно-познавательных задач, создает на урoках атмосферу сотрудничества,

взаимной поддержки, вырабатывает умения, влияющие на учебно-

познавательную деятельность, что обеспечивает переход на уровень

продуктивного творчества.

Пoэтому главное для себя как учителя математики вижу не только в том,

чтобы передать обучающимся определенный объем знаний, но и в развитии

творческих возможностей, продуктивного мышления. Для этого стремлюсь

поддерживать и развивать интерес к предмету; формировать приемы

продуктивной деятельности, такие как анализ, синтез, индукция, дедукция и

т.д.; прививать навыки исследовательской работы; развивать логическое

мышление, пространственное воображение обучающихся; учить основам

самообразования, работе со справочной и научной литературой, с

современными источниками информации (Интернет, медиаресурсы);

показывать практическую направленность знаний, получаемых на уроках

математики; учить мыслить широко, перспективно, видеть роль и место

математики в общечеловеческой культуре, ее связь с другими наукам. [1, c. 112]

Наиболее часто на своих занятиях я использую такие активные и

интерактивные методы обучения, как проблемная лекция, самостоятельная
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работа с литературой, коллективная мыслительная деятельность, творческие

задания, метод проектов, «каждый учит каждого», а также обучение на основе

использования информационных технологий.

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных

и информационных технологий позволяет мне отработать глубину и прочность

знаний у студентов, закрепить умения и навыки в различных областях

деятельности; развивать технологическое мышление, умения самостоятельно

планировать свою учебную, самообразовательную деятельность; воспитывать

привычки четкого следования требованиям технологической дисциплины

в организации учебных занятий. [2, c. 203]

Наиболее удачной образовательной технологией, на мой взгляд, является

личностно-ориентированная модель, в которой студенты становятся

полноправными участниками образовательного процесса. Личностно-

ориентированное обучение подразумевает индивидуальный подход к каждому

студенту с учетом как уровня его способностей и интеллекта, так и подготовки

по междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Любая учебная группа является неоднородной, поскольку обучающиеся в

ней студенты различаются по многим параметрам: уровню подготовки,

способности к овладению учебным материалом и умению общаться,

интеллектуальным способностям, мотивации к изучению предмета. Но даже

студенты, не проявляющие особенного интереса к изучению профессиональных

модулей, с относительно низкой успеваемостью, при использовании на занятии

личностно-ориентированной технологии повышают свои личные показатели.

Для более углубленного изучения теоретического материала и

самостоятельной работы, учебную группу разделяю на малые группы. Каждой

малой группе предлагается подготовить вопрос по теме в виде устного

выступления каждого с общей презентацией. При подготовке к такому занятию

студентам разъясняю, что такое работа в сотрудничестве, в чем состоит их

задача и как участия каждого студента повлияет на результат работы малой
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группы. В ходе этой работы студентам предоставляется возможность высказать

свое мнение, исправить или скорректировать ответ. При возникновении

затруднений может быть использован метод «мозгового штурма», т.е.

коллективный поиск правильного решения. В данных ситуациях я являюсь

консультантом, оказываю компетентную помощь участникам дискуссии.

Использование информационно-коммуникационных технологий дает

возможность значительно ускорить процесс умственной деятельности каждого

студента, автоматизировать его труд, так как сегодняшние студенты очень мало

читают печатные издания, а общаются между собой непрерывно посредством

сотовой связи, а современный мобильный телефон это миникомпьютер. При

использовании ИКТ показываю изображения зданий в цвете, их отличительные

особенности, элементы, что такое жилая секция, какие секции бывают, как

формируются квартиры по числу жилых комнат и расположению лестнично-

лифтового узла, так как в учебной литературе изложено кратко и рисунки

небольшие. [2, c. 298]

На своих занятиях использую игровую технологию при подведении

итогов по темам междисциплинарных курсов. Благодаря данной технологии

каждый студент работает увлеченно, новые знания студенты получают

свободно. То, что на уроке студентам казалось трудным, даже недостижимым,

во время урока-игры легко усваивается.

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического

процесса существенно возрастает роль педагогов как непосредственных

носителей новаторских процессов. При всем многообразии технологий

обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и других —

реализация ведущих педагогических функций остается за педагогом. За собой я

оставляю роль консультанта, советчика, воспитателя.

Обучение математике в учреждениях системы СПО, в отличие от

общеобразовательной школы, включает профильный компонент, учитывающий

особенности подготовки специалистов данной профессии (специальности). Его
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назначение состоит в том, чтобы приблизить содержание курса математики

потребностям обучающихся, сформировать положительную мотивацию к

изучению данного предмета и за счет этого сделать профессиональную

подготовку более эффективной. [3,c. 67]

Известно, что обучающиеся системы СПО в большей степени

ориентированы на получение профессии (специальности) и в значительно

меньшей – на изучение общеобразовательных предметов. Поэтому для

формирования и развития мотивации изучения математике должна быть

осуществлена интеграция математического содержания с предметами

профессионального цикла.

Задача для преподавателя математики в колледже следующая: в

кратчайший срок, за один год, в отведенное по учебному плану время изучить

программный материал в объеме математики 10-11 классов. И не только

изучить, но и вооружить мобильными, ровными знаниями, которые при

переходе на дальнейшую ступень учебы будут сразу востребованы при

изучении высшей математики в вузах.

Основная цель обучения математике на первом и втором курсах колледжа

научить обучающихся применять математические формулы и законы при

дальнейшем изучении специальных дисциплин. Ведь успех изучения

спецдисциплин определяет, в конечном счете, качество подготовки

специалиста, а улучшение качества подготовки будущих профессионалов –

главная задача обучения, особенно в условиях жесткой конкуренции на рынке

труда в настоящее время. Уровень владения специальными знаниями,

умениями и навыками напрямую влияет на дальнейшее трудоустройство и

карьеру выпускника. [1, c.130]

Специально разработанные познавательные задачи межпредметного

характера позволяют обучающимся раскрывать связь данной темы с будущей

профессией. Наиболее полно это раскрывают интегрированные задачи. На



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

269

своих уроках я использую задачи нематематического характера, а также задачи

на знание математических понятий, конкретных фактов.

Основным исходным положением, затрагивающим профессиональную

направленность курса математики, является прикладная значимость знаний в

практической деятельности. Прикладная направленность математических

знаний означает осуществление реализации профессиональной подготовки

обучающихся.

Деятельностный подход в обучении невозможен без творческой

самостоятельности обучающихся, которая выражается в различных домашних

творческих работах.

В рамках обучения мы с первого курса знакомим ребят с азами будущей

специальности. Поэтому они сами вполне могут подобрать материал, например,

такой как "Математика в моей будущей профессии" и т.д. Также регулярно

проводятся мероприятия по теме "Математика в профессиях и специальностях"

и т.д.

Большое значение имеют практические навыки обучающихся в

геометрических построениях. Добиваюсь того, чтобы чертежи были выполнены

аккуратно, с применением линейки и карандаша. Эти навыки построений

помогают ребятам в дальнейшем в изучении инженерной графики и черчения.

Постоянно объясняю, что будущие инженеры и квалифицированные рабочие

должны уметь строить и читать чертежи.

Системно-деятельностный подход находит свое продолжение и на

внеклассных мероприятиях по предмету, которые регулярно проводятся.

Идеи и методы, лежащие в основе современной математики, просты, но

для осознания этой простоты необходимо выполнить большую работу. В

основе этой работы – решение задач. Часть задач носит рутинный характер,

ведь любой новый метод требует для своего освоения выработки необходимых

навыков. Другая часть – более творческие задачи, требующие медленного

обдумывания. Именно умение решать достаточно большой круг задач
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определяет, в конечном счете, ценность специалиста. В процессе решения

математических задач студенты получают умения и навыки, которые они могут

в дальнейшем применить к решению практических задач как в выбранной

профессии, так и «жизненных», бытовых проблем. [2, c. 250]

Приоритетные направления, характерные для системы образования в

Российской Федерации на современном этапе развития, особо выделяют

инновационную роль образования в обеспечении страны компетентными

специалистами.

Преподаватель, его творчество и профессионализм, его желание и умение

раскрыть способности каждого ребёнка – это всё и есть главный ресурс, без

которого новые требования ФГОС не будут реализованы. [3, c. 156]
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Аннотация: в данной статье рассматривается дистанционная среда

MOODLE для организации дистанционного обучения.

В современном мире, растет число тех людей, которые по разным

причинам предпочитают получать образование, не присутствуя на очных

занятиях, что стало возможно при организации дистанционного обучения

посредством применения информационных технологий. Что это такое?

Дистанционное обучение (ДО) - это самостоятельная форма обучения, где

информационные технологии являются ведущим средством. Колледж

Управления и профессиональных технологий не стал исключением и также

активно развивает и организовывает дистанционное обучение.

Системы дистанционного обучения на 50 % дешевле традиционных форм

образования. Относительно низкая себестоимость обучения обеспечивается за

счет использования более концентрированного и унифицированного

содержания, ориентированности технологий ДО на большее количество
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обучающихся, а также за счет более эффективного использования

существующих учебных площадей и технических средств.

Организация ДО происходит путем обмена учебной информацией на

расстоянии с помощью современных компьютерных и коммуникационных

технологий, что позволяет расширить возможности получения

профессионального образования разного уровня. Слушателям ДО

предоставляется методическая литература специализированными сервисами, а

обучение проходит самостоятельно без отрыва от основного вида деятельности.

Всегда обучающиеся имеют возможность общения с преподавателем и другими

участниками обучения, посредством обмена сообщениями, чатов, вебинаров.

Достигнуть высокого результата эффективности при получения

дистанционного образования возможно при наличии у преподавателя высокой

квалификации, опыта в педагогической сфере, готовности его к трудоемкой

работе, а также понимании психолого-педагогических особенностей

посредством общения через коммуникационные ресурсы. [3]. В рамках работы

были рассмотрены различия функций систем дистанционного обучения

необходимых для управления учебным процессом. Был проведен

сравнительный анализ систем дистанционного обучения, представленный в

таблице1.(табл.1)

Таблица 1. Сравнительный анализ систем дистанционного обучения.

MOODLE LAMS OLAP ILIAS

SCORM + - + +

IMS + - + -

Языки приложения PHP Java Java PHP

СУБД MySQL MySQL MySQL,

PostgreSQL

MySQL

Лицензии GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL

Русский язык + - + +

Другие языки >54 20 34 43
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Система проверки

знаний

тесты,

задания,

семинары,

активность

на форумах

тесты тесты,

задания

тесты

Демонстрационный

сервер

+ + + -

Анализ информационных ресурсов Интернета и отзывов на форумах по

проблемам СДО показал, что наибольший интерес среди систем представляет

среда MOODLE.

Отличительная особенность проекта MOODLE состоит в том, что вокруг

него сформировалось наиболее активное международное сетевое сообщество

разработчиков и пользователей, которые делятся опытом работы на платформе,

обсуждают возникшие проблемы, обмениваются планами и результатами

дальнейшего развития среды.

Колледж управления и профессиональных технологий остановил свой

выбор при организации ДО также на среде MOODLE (бесплатная онлайн -

система управления обучением, позволяющая преподавателям создавать свой

собственный веб-сайт, наполнять динамическими курсами, которые расширяют

обучение, в любое время и в любом месте). Среда MOODLE входит в топ

онлайн платформ, имеющий большой функционал. Гибкая система учитывает

требования, запросы и нужды студентов и преподавателя. Одним из ярких

примеров работы с преподавателями является дистанционная площадка (один

из блоков среды MOODLE), которая предназначена для организации обучения

молодых специалистов в помощь в адаптации к учебной деятельности.

Среда MOODLE позволяет преподавателю организовать обучение в

определенные временные рамки, проводить работу со студентами,

контролировать ход обучения. Дистанционная среда имеет достаточно
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интуитивный и понятный интерфейс. На рисунке 1 представлен интерфейс

среды MOODLE (рис.1).

Рис.1. Интерфейс среды MOODLE

Администрирование среды MOODLE позволяет настроить систему так,

как это оптимально подходит для преподавателя и слушателя.

Функционал среды MOODLE позволят настроить следующие роли

участников: администратор (полные права), создатель курса (создает курс и

обучает в нем), преподаватель (корректирует и редактирует материалы курса),

преподаватель без права редактировать (обучает и оценивает студентов),

студент (обучается на курсе), гость (при разрешении имеет право пользоваться

ресурсами курсов). [2]

Каждый преподаватель регистрирует свой личный кабинет, в котором

размещает учебно-методические, аттестационные материалы, а также

контрольно-оценивающие средства, а кроме этого преподаватель имеет

возможность контролировать этапы прохождения студентом обучения и

времени посещения. Пример навигации представлен на рисунке 2. (рис 2.)
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Рис. 2. Пример навигации

Преподавателю при подготовке и проведении занятий в среде MOODLE

доступно использование необходимый наборов элементов, таких как: глоссарий,

ресурс, задание, форум, wiki, лекция, тест и др. Пример наборов элементов

представлен на рисунке 3. (рис.3)

Рис.3. Набор элементов

Так как основной формой контроля знаний при дистанционном обучении

является тестирование, в среде MOODLE реализован обширный набор

инструментов для создания тестов и других видов дистанционного контроля,

полученных знаний слушателем. Преподаватель создает не однотипные задания,

а с помощью системы создает различного типа тесты, опросы, эссе и т.д. по

результатам тестирования студент сразу может видеть результат. Среда
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поддерживает несколько типов вопросов в тестовых заданиях (множественный

выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, эссе и др.). В среде

MOODLE реализованы различные функции, облегчающие обработку тестов:

шкала оценок, при корректировке преподавателем тестовых заданий после

прохождения теста студентами, механизм полуавтоматического пересчета

результатов и др. В системе содержатся функции статистического анализа

результатов тестирования и, что очень важно, сложности отдельных тестовых

вопросов для студентов.

Для обучения преподавателя по созданию различного рода

аттестационных материалов, в среде имеются материалы, в которых подробно

изложены инструкции. Пример инструкции по созданию теста представлен на

рисунке 4. (рис.4).

Рис. 4. Пример инструкции.

Дистанционная оболочка имеет ряд преимуществ: отсутствие платы,

высокий уровень безопасности системы, соответствие принципам

развивающего обучения, большая гибкость, возможность настраивания под
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свои нужды, интерактивность обучения, разработка на нескольких языках,

доступность обучения в любое удобное время, наглядность и вариативность

представления информации, отсутствие проблем приобретения учебных

материалов и пособий, индивидуализация обучения, система оценки знаний

объективна и независима от преподавателя, повышение творческого

и интеллектуального потенциала за счет самоорганизации, многократное

повторение изучаемого материала, синхронное или асинхронное общение

студентов между собой и с преподавателем.[1]

Может ли дистанционное обучение заменить традиционное? Наверное,

нет, потому что ДО, в основном, направлено на приобретение знаний, но все-

таки не на воспитание и социализацию личности. В большей степени подходит

для повышения квалификации и дополнительного образования. Но как

альтернативное обучение вполне имеет право на существование.

Дистанционная среда MOODLE имеет и ряд недостатков:

1. Высокие требования к производительности ПК;

2. Затрудненная коммуникация между участниками разработки;

3. Сложность мотивации студентов. Необходима самодисциплина,

самостоятельность и сознательность;

4. Сложность закрепления практических навыков за счет отсутствия

очных практических занятий.

Несмотря на явный минус среды MOODLE, заключающийся в том, что

она не разработана в достаточной мере для работы в крупных организациях, в

нашем колледже, с его численностью студентов, она вполне подходит для

организации дистанционного обучения.

Но, даже зная обо всех существующих достоинствах и недостатках,

MOODLE остается основной системой дистанционного образования в

колледже. Очевидно, что использование MOODLE зависит от определенной

ситуации. Мелкие и средние учебные заведения, на примере нашей
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организации, с хорошей командой программистов будут испытывать меньше

проблем, чем крупные, не имеющие навыков программирования.

Итак, дистанционное обучение на базе MOODLE является

перспективным направлением, и его развитие в системе образования колледжа

продолжается. Данный способ очень удобен для людей с ограниченными

возможностями, находящихся в декретном отпуске, не имеющих возможность

покинуть место жительства или работы, и для тех, кто любит учиться, но не

обладает достаточным количеством времени и денежных средств, а также

используется в тех случаях, когда объявлен карантин и студентам необходимо

продолжать обучение.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие у

преподавателей в процессе общения со студентами в социальных сетях, а также

даны рекомендации для их предотвращения.

Современные темпы информатизации общества, а также содержание

этого явления, несомненно, влияют на структуру образовательного процесса,

буквально принуждая преподавателей и студентов к частичному переносу

обмена информацией в Интернет. Сегодня процесс обучения выходит за

пределы аудитории, где преподаватель ведет лекцию, а после аудиторных

занятий или даже параллельно, например, в Twitter-ленте или на стене

образовательного сообщества, дополняет или дублирует ее. Если ранее, в

определении образовательной среды, имелось в виду совокупность факторов

реальной действительности – аудитория в учебном учреждении, то в скором

будущем речь будет идти о виртуальных образовательных средах, где и будет

происходить встреча познающего со знанием. В настоящее время самой

удобной площадкой для дистанционной коммуникации являются социальные

сети.

Актуальность данной статьи определяется недостаточной

разработанностью в социально-психологической сфере знаний проблемы
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коммуникации через Интернет в целом, и отношения «преподаватель —

студент», опосредованны социальными сетями, в частности.

Целью работы является теоретический анализ проблем, возникающих в

процессе переноса общения в среду Интернета, а также организация вероятных

стратегий регуляции поведения в Сети, на основе которых могут быть

выработаны методические рекомендации для преподавателей.

Интернет - среда неоднородная, образованная различными социальными

микросредами. Неоднородность Интернета как среды поведения, а также

многообразие сервисов Интернета обеспечивает различные виды деятельности

пользователя в Интернете, что, конечно, обогащает содержание

образовательного процесса, но и также может ему препятствовать в силу

субъективности отношения к тем или иным средствам и сервисам. Однако, хотя

формы общения и деятельности в Интернете очень разнообразны и отличаются

друг от друга, они обладают общими свойствами, которые являются

результатом специфики коммуникации через Интернет и, в частности,

социальные сети. Такими особенностями по сравнению с реальным миром

являются:

1) невидимость субъекта коммуникации;

2) анонимность;

3) слабая регламентированность поведения;

4) разнообразие сред общения, видов деятельности и способов

самопрезентации.

Из этого следует, что преподаватель в своем общении с учениками через

Интернет может столкнуться с проблемой нарушения социальных ролей как со

стороны коммуникатора, так и со стороны рецепиента — иллюзия

вседозволенности может сыграть злую шутку как с самим преподавателем, так

и с учеником: ведь в Интернете людям свойственно принимать собеседников

как изначально равных себе участников процесса общения, и это отношение

может легко перейти в плоскость реальности. Этот аспект стоит всегда
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принимать во внимание педагогам в случае активного общения с учениками в

социальных сетях.

Среди опрошенных преподавателей ГАПОУ ТКСТП, 56% пользуются

такой социальной сетью, как «ВКонтакте», 62% - «YouTube», 54% -

«Одноклассники».

Также, опрос показал, что больше половины опрошенных преподавателей,

используют социальные сети для коммуникации со студентами. В связи с

данным фактом встает вопрос, – каких правил стоит придерживаться

преподавателю в общении со студентами в социальных сетях, чтоб не

нарушились границы модели поведения «преподавать-студен».

В принципе существуют две линии поведения. Первая, когда педагог

ценит свое внутреннее пространство и не добавляет учеников в «друзья».

Вторая линия — педагог включает в круг интернет - «друзей» своих

воспитанников и контактирует с ними в социальных сетях. Вторая линия

поведения однозначно имеет ряд положительных моментов — хотя она и

требует от педагога высокого уровня информационной культуры.

Информационная культура вообще стала неотъемлемой частью общей

культуры человека. Но что под ней подразумевается? Прежде всего, это

способность отбирать качественную информацию в интернете, уметь оценивать

ее достоверность, важность, а также умение моделировать свое поведение в

интернете, чтобы оно было максимально эффективным, конструктивным и не

затрагивало ничьих интересов.

Отношения в социальных сетях имеют много особенностей, которые

педагогу всегда надо иметь в виду. Невидимость субъектов коммуникации,

анонимность и слабая регламентированность поведения в интернете создают у

студентов впечатление вседозволенности, когда им кажется, что стираются

границы между статусом, что не нужно соблюдать правила субординации, они

переходят на сленг.
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Для сохранения субординации со студентами педагогу стоит

придерживаться определённых принципов в социальных сетях:

Главный принцип - для сохранения прежних отношений, возникших в

реальной жизни, необходимо соблюдение прежних социально-этических

правил, а также правил, возникших в ходе образовательного процесса в малой

группе, в которой и взаимодействуют коммуникатор и рецепиент. В данном

случае уместен обмен информацией в любых количествах, но исключительно

образовательного (или имеющего отношение к совместной деятельности)

характера.

Второй принцип - необходимость придерживаться тех же стандартов

поведения, что и в реальной жизни. Образ преподавателя в аудитории и в

социальных сетях должен совпадать. Для педагога недопустимо использование

ненормативной лексики, сомнительных фотографий и текстов в интернете.

Третий принцип - педагогам ни в коем случае нельзя вмешиваться в

публичные конфликты. Все написанное остается в сети, поэтому через

некоторое время слова и комментарии могут вырвать из контекста и направить

против педагога.

Четвертый принцип - писать в сетях педагог должен правильно и без

сокращений, потому что всему, что он делает, уделяется особое внимание.

Преподаватель всегда находится «под прицелом».

Пятый принцип - публиковать фото детей без их согласия запрещается.

Исключение — групповое фото, когда лица видно только издалека.

Еще одной проблемой является нарушение приватности информации

обеих сторон. Подробности личной жизни, биография, круг интересов, а также

сведения о социальной среде участников процесса общения могут повлиять как

на репутацию преподавателя — один из основных инструментов его действия в

группе, так и на социальное положение учащегося в группе, а также на личные

взаимоотношения. Страница в социальной сети — «лицо» человека в

Интернете, средство самовыражения и способ самопрезентации в разных
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группах пользователей — от друзей и родственников до коллег и случайных

знакомых. Несомненно то, что личная информация не всегда уместна для

предоставления в разных группах, но она всегда является целью повышенного

интереса. Видеозаписи, фотографии, список «друзей» могут многое рассказать

о человеке, скомпрометировать, повредить его репутации, а, например,

указанный в профиле номер телефона может быть доступен и использован

людьми, для которых он не был предназначен, то есть может быть нарушена

субординация и совершено вторжение в личную жизнь. Как этого избежать?

Необходимо выработать личную политику доступа к информации различных

групп собеседников в Интернете, реализовать ее посредством настройки

приватности в той или иной социальной сети. Также можно вести общение с

нескольких несвязанных аккаунтов, каждый из которых предназначен для

разных групп.

Таким образом, участие педагога в интернет-жизни учеников требует

большой ответственности, он фактически лишен частной жизни в социальных

сетях. Личная страница педагога - это его самопрезентация в интернете,

поэтому очень важно правильно управлять этим ресурсом.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые аспекты

оптимизации процесса подготовки специалистов по туризму системы среднего

профессионального образования в современных реалиях цифровой экономики.

Реализация государственной программы «Цифровая экономика

Российской Федерации», которая началась в 2018 году, подразумевает

государственную политику по созданию необходимых условий для развития в

России цифровой экономики, в которой цифровая информация является

определяющим условием производства во всех сферах социально-

экономической деятельности.

В данной программе определены пять основных направлений развития

цифровой экономики в России на период до 2024 года. К ним отнесены

нормативное регулирование, кадры и образование, формирование
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исследовательских компетенций и технических заделов, информационная

инфраструктура и информационная безопасность [4].

Основными целями направления программы, касающимися кадров и

образования, являются: создание ключевых условий для подготовки кадров

цифровой экономики; совершенствование системы образования, которая

должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами; рынок

труда, который должен опираться на требования цифровой экономики;

создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и

участию кадров в развитии цифровой экономики России [4].

Согласно одному из докладов Всемирного банка «цифровая экономика (в

широком смысле слова)- система экономических, социальных и культурных

отношений, основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий» [3].

В настоящее время можно найти достаточно большое количество

разнообразный определений понятия «цифровая экономика», но содержание

термина до сих пор остается размытым [2, с.102].

Наиболее часто под цифровой экономикой понимается набор социальных

и экономических видов деятельности, которые обеспечиваются

информационно-коммуникационными технологиями, такими как Интернет,

мобильные и сенсорные сети, включая осуществление коммуникаций,

финансовых транзакций, образования, развлечений и других видов бизнеса на

базе использования компьютеров, смартфонов и других устройств.

При активном развитии нового цифрового общества, регулярном росте

больших объемов информации необходимы оперативные действия со стороны

учреждений системы среднего профессионального образования (СПО) по

разработке новейших технологий обучения, связанных с информационно -

коммуникационной компетентностью и цифровыми навыками.

Особенно это касается обучающихся по специальности 43.02.10

«Туризм», поскольку сфера туризма в настоящее время тесно связана с
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цифровой экономикой, работой с информационно-коммуникационными

технологиями и автоматизированными системами. Специалисты по туризму,

использующие в своей профессиональной деятельности современные цифровые

технологии, способны решать самые трудоемкие задачи туристической отрасли

в кратчайшие сроки.

Одна из главных задач колледжа является обеспечить опережающую

подготовку специалистов сферы сервиса, в том числе по специальности

43.02.10 «Туризм». Актуальность преподавания информационно-

коммуникационных и цифровых технологий связана с подготовкой

высококвалифицированного специалиста, востребованного современным

рынком труда, и широко образованной личности, способной всесторонне

анализировать любую профессиональную задачу, быстро адаптироваться в

своей и смежных специальностях, иметь стремление повышать свой

профессиональный уровень.

Преподавание дисциплин «Информатика» и «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» на

специальности СПО 43.02.10 «Туризм» предполагает многоплановое

сотрудничество между обучающимися, их интенсивные контакты с

преподавателем, интерактивные формы проведения занятий, более органичную

связь учебных исследований студентов с содержанием образовательного

процесса.

Поиск условий оптимизации подготовки студентов по специальности

43.03.10 «Туризм» показал, что студенты за время обучения должны

приобрести уровень информационно - коммуникационных компетенций,

позволяющий решать широкий спектр задач сферы туризма, в условиях

современного цифрового общества.

Следовательно, для наиболее успешной подготовки необходимо начинать

обучение студентов работе с туристическими CRM - системами и цифровым

технологиям как можно раньше, буквально с первых дней пребывания в
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колледже. Это возможно осуществить путем широкого применения

существующих CRM - систем и систем автоматизированного проектирования

при преподавании не только дисциплины «Информационно -

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», но и

междисциплинарных курсов.

Это позволит избежать разрыва образовательной траектории при

формировании компетенции в сфере информационных и цифровых технологий,

который возникает в следствии временного перерыва при изучении дисциплин,

связанных с компьютерной подготовкой и цифровыми технологиями.

При рассмотрении Федеральных государственных образовательных

стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) последнего

поколения по специальности 43.02.10 «Туризм» выявлены общие (при изучении

общепрофессиональной дисциплины «Информатика») и специфические (при

изучении дисциплины «Информационно - коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности») требования к подготовке будущих

специалистов по туризму в области информационных и цифровых технологий

[3].

Среди них есть следующие: выполнять работу с программными

средствами; работать с профессионально ориентированным программным

обеспечением; пользоваться средствами связи и техническими средствами,

применяемыми для создания, обработки и хранения документов; осуществлять

документационное обеспечение профессиональной деятельности с

использованием информационно-коммуникационных технологий и другие.

В результате, можно сделать вывод, что наиболее рационально разделить

весь процесс подготовки на три этапа.

I этап – углубленная компьютерная подготовка, направленная на

приобретение студентами знаний в области информационно -

коммуникационных технологий и цифровых умений решать простейшие

информационные задачи с применением компьютера.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

288

II этап – применение профессиональных лицензионных компьютерных

программ, систем автоматизированного проектирования таких как

СамоТурагент, СамоТур, МастерТур, работа с глобальными онлайн - системами

бронирования и резервирования данных.

Эффективным на данном этапе будет использование преподавателями

электронных форм обучения, которые не только способствуют образному

представлению изучаемого материала, но и развивают цифровые навыки, а

также являются примером широкого использования информационно -

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

III этап – применение облачных систем автоматизации туристического

бизнеса и CRM- систем автоматизации туристических фирм в рамках изучения

дисциплины «Информационно - коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности».

На этом этапе ставится задача не только усвоения новых знаний, но и

умение прослеживать междисциплинарные связи и использовать программные

продукты в комплексе. Здесь следует отметить перспективность

информационного обмена для наибольшей эффективности применения систем

автоматизированного проектирования. Принцип создания непрерывной

образовательной траектории при формировании компетенций в сфере

информационных и цифровых технологий (принцип непрерывной подготовки).

Предложенная структура непрерывной подготовки, опирающаяся на

компетентностный подход, органично вписывается в учебные планы

подготовки специальности 43.02.10 «Туризм» и может быть рекомендована для

совершенствования подготовки специалистов по туризму в системе среднего

профессионального образования, которая должна обеспечивать цифровую

экономику компетентными кадрами.
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Ключевые слова: обучение математике, дифференцированный подход, учет

индивидуальных особенностей, уровня знаний, мыслительной деятельности,

активизация познавательной деятельности, формы и методы обучения.

Аннотация: в данной статье рассматривается использование

дифференцированного подхода на уроках математики со студентами,

обучающимися на первом курсе колледжа, для развития их познавательной

активности. Проблема активизации познавательной деятельности студентов

является одной из актуальных, так как активность является необходимым

условием формирования умственных качеств личности. В статье приведены

некоторые примеры из личной практики.

Одной из существенных особенностей обучения математике является

дифференцированное обучение. Педагогикой и психологией установлено, что

по своим природным способностям, уровню восприятия, темпу работы, а

главное по специфике мыслительной деятельности студенты сильно

отличаются друг от друга. Поэтому, учитывая уровень развития, уровень

знаний отдельных студентов, их возможности, нужно стремиться, чтобы знания

студентов и способы их приобретения становились более совершенными.

Я работаю cо студентами уже 25 лет, и я давно уже стала замечать, что в

одной и той же группе есть студенты с крайне противоположными друг другу

уровнями развития, от очень низкого до очень высокого. И поэтому, передо

мной встала задача – выбирать такие формы и методы обучения, которые

способствовали бы достижению обязательных результатов обучения для всех
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студентов, развивали их творческое мышление, активизировали

познавательную деятельность.

Как показывает практика, успех в работе достигается только при условии

учета индивидуальных особенностей студентов. Если не учитывать

индивидуальных особенностей студентов, мы увидим, что у сильных ребят

потеряется интерес к обучению, они просто превратятся в посредственных

учеников. Что же касается слабых ребят, то для них задания среднего уровня

кажутся им очень сложными, непосильными для них. У них появляется

ощущение неполноценности, они не уверенны в себе, боятся высказывать свои

мысли. Из-за этого вот такие слабые студенты, в конце концов, отказываются

от какой-либо мыслительной деятельности. Они используют другие пути, такие

как: механическое заучивание, списывание.

Вот поэтому, пытаясь преодолеть все эти негативные явления, я стала

организовывать дифференциацию учащихся внутри отдельной группы. Для

этого вначале учебного года я провожу диагностирующую работу. Исследую

знания студентов путем бесед, наблюдений за выполнением различных

упражнений. Выявляю не только знания и навыки, но и мыслительную

возможность студентов. Учитывая уровень знаний, я выделяю в группе три

подгруппы студентов, условно называя их: группы А, В, С. К группе (А) я

отношу студентов, любящих математику, хорошо знающих материал,

владеющих приёмами учебного труда, желающих получать всё новые и новые

знания. К группе (В) относятся те студенты, которые имеют положительное

отношение к учению, но слабо владеют приёмами учебного труда. У таких

студентов есть желание хорошо учиться, но из-за минимального уровня знаний

и умений многое не получается.

К группе (С) относятся ребята, не владеющие приёмами учебного труда и

имеющие отрицательное отношение к учению.

В связи с этим, возникает вопрос: каково же место дифференцированных

форм деятельности студентов в структуре урока? Деятельность студентов на
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уроке различна. С помощью дифференцированных форм учебной деятельности

я реализую на уроках следующие цели. Со студентами группы (А): углубление

и расширение знаний, формирование умений решать задачи повышенной

сложности, развитие умений самостоятельно работать с учебной литературой, а

также ещё более устойчивого интереса к предмету. Со студентами группы (В):

ликвидация пробелов, формирование навыков учебного труда, развитие умений

самостоятельной работы над задачей, а также самостоятельной работы с

учебником. Со студентами третьей (слабой) группы (С): ликвидация огромных

пробелов в знаниях и умениях, а самое главное - пробуждение интереса к

предмету.

Поэтому, планируя урок очень важно продумать, как студенты разно

уровневых групп будут подведены к восприятию нового материала. Что будет

стимулировать их внимание, какие нужно задать вопросы, предложить задачи,

нужно ли будет создать проблемные ситуации, какие наглядные пособия нужно

привлечь.

И тут возникает вопрос: можно ли применять дифференцированный

подход на любом этапе урока? Конечно да. Приведу лишь несколько примеров

из опыта моей работы. Например, при изучении нового материала, я вначале

объясняю новый материал, подробно сама решаю несколько задач по новой

теме. Далее даю подобные один-два примера для самостоятельного решения, и

здесь выясняется, что одним студентам объяснения уже не нужны, они отлично

справились с предложенными заданиями, а другим нужна моя помощь. И вот

здесь начинается применяться дифференцированный подход: одновременно

происходит самостоятельная и коллективная работы. Группа делится на две

части. В первую объединяются те студенты, которые считают, что уже поняли

новый материал и могут работать самостоятельно. Им даётся задание подобное

тому, что мы уже решали, но повышенной сложности, с нюансами в решении.

Такая самостоятельная работа предлагается по желанию, причём некоторым

студентам я рекомендую, воздержаться от самостоятельной работы и
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продолжить работу с группой. При такой работе есть только одно условие: все,

кто работает самостоятельно, с вопросами пока не должны обращаться, но им

разрешено советоваться друг с другом, сверять свои решения. Такая работа

длится десять-пятнадцать минут, после чего они смогут ко мне обратиться с

вопросами. А в эти десять-пятнадцать минут всё внимание я уделяю второй

группе, то есть тем студентам, которые ещё не достаточно хорошо усвоили

новую тему, у которых имеются вопросы. Эти студенты продолжают

коллективную работу: желающие выходят к доске, решают задачи, и мы вместе

разбираем непонятные моменты. После такой коллективной работы студенты

этой группы получают кратковременную (минут на 10) самостоятельную

работу, а в это время проверяется самостоятельная работа первой группы.

Причём, на обратной стороне доски я заранее заготавливаю фрагменты

решения, содержащие одну-две ошибки для того, чтобы усилить внимание,

активизировать мыслительную деятельность студентов. Ребята очень любят эти

моменты, особенно тщательно и с интересом стараются сверить своё решение и

обнаружить ошибки на доске. Начинается обсуждение результатов работы,

разрешаются возникшие вопросы.

Часто я организую работу по группам по два, четыре человека.

По два человека: сильный + слабый. Вместе они читают задание, сильный

помогает слабому понять, что требуется найти, помогает ему сделать чертёж,

записать дано, вместе они рассуждают и анализируют, делают выводы. При

подготовке к ТРК (точкам рубежного контроля) я также часто практикую

работу в парах, где сильный студент сидит со слабым или средним студентом, и

они вместе повторяют нужный материал. Слабые студенты консультируются у

сильных по вопросам, которые у них вызывают затруднения. Это помогает

слабоуспевающим студентам преодолеть в себе неуверенность, боязнь

ошибиться и формирует положительное отношение к изучению математики.

По четыре человека: на уроках геометрии даю карточки-задания одну на

всех, ребята её вместе читают, обсуждают, вместе приходят к правильному
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решению и сообщают его мне. После этого записывают задачу с полным

оформлением. Ребята очень любят работать по группам, есть возможность

каждому высказаться, пообсуждать, поспорить. А у меня есть возможность

поработать с каждой группой индивидуально. При закреплении изученного

материала каждый студент получает карточки разного уровня, причём, уровень

он может себе выбрать сам. Студенты группы (А) получают карточки-задания

3-его уровня сложности: по условию задачи нужно самостоятельно сделать

чертёж, сделать краткую запись, решить задачу с полным оформлением.

Студенты группы (В) получают карточки-задания 2-ого уровня сложности: в

карточке предлагается часть чертежа или подсказка к решению. Студенты

группы (С) получают карточки-задания 1-ого уровня сложности: в карточке

есть готовый чертеж, что значительно облегчает решение задачи.

Для решения одного и того же примера у студентов с разным уровнем

знаний требуется и разное время. Поэтому удобно составлять

дифференцированные задания, которые могли бы более полно использовать

возможности студентов. Принцип составления таких упражнений заключается

в том, что первое задание предназначено для всей группы, а второе (третье)

непосредственно связано с первым, но содержит по сравнению с первым

некоторую дополнительную трудность и рассчитано на студентов, которые

быстро справились с первым заданием.

Например.

1) предложить одну и ту же задачу, но разбить её на три части:

(С) - найти уравнение касательной для некоторой функции;

(В) - задание (С)+ построить касательную;

(А) - задание(С)+(В)+построить график заданной функции.

Или, можно использовать другой принцып:

2) предложить 9 заданий, разбив их предварительно на 3 части:

(С) - решить задания первой части (обязательный уровень);

(В) - решить задания первой части + одно из заданий второй части;
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(А) - решить задания первой части + одно из заданий второй части + одно

из заданий третьей части.

При составлении практических работ я также учитываю степень

сложности заданий. Все варианты по трудности одинаковы, но внутри

каждого варианта задания расположены по нарастанию трудности. Такие

задания в начале ставят каждого студента в равные условия.

Конечно, дифференцированное обучение – наиболее трудный вид

работы. Оно требует от преподавателя творческой подготовки к урокам,

вдумчивой, кропотливой работы, хорошего знания своих учеников. Этот метод

обучения требует последовательности и систематизации. Но работая со

студентами с применением дифференцированного обучения, я вижу результат.

Ребята более активны, ответственнее относятся к учебе, повышается их интерес

к предмету.
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Annotation: In this article we are going to investigate usage of the differentiated

method. We are going to do it in math lessons with freshmen. Our goal is to improve

mental activity. Solving problems in the field of cognitive thinking activation is of

utmost importance nowadays since cognitive thinking is an indispensable skill to

form mental characteristics of one’s personality. In this article we are going to show a

number of examples from our experience.
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Ключевые слова: общественные дисциплины, изучение общественно -

политических тем, достоверность интернет- источников.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обучения

студентов критической оценке, анализу используемой информации;

совершенствование преподавания общественных дисциплин, воспитание

патриотизма, активной жизненной позиции студентов средних

профессиональных учреждений.
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На 1-2-м курсах в учреждениях СПО студенты изучают курс

«Обществознание», входящий в цикл ОГСЭ. .Данный курс является

интегративным, он включает в себя основы знаний по широкому кругу

гуманитарных и социально-экономических наук. Студенты знакомятся с

разными сторонами жизни общества, изучая такие разделы как «Человек и

общество, « Культура», «Социальные отношения», «Экономика», «Право»,

«Политика». Каждый раздел позволяет учащимся получить представление об

определенной сфере жизни общества, о происходящих в той или иной сфере

социальных процессах, явлениях. Деятельность преподавателя направлена на

достижение следующих предметных результатов:

− сформированность знаний об обществе как целостной

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и

институтов;

− владение умениями выявлять причинно-следственные,

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и

процессов;

− сформированнность представлений об основных тенденциях и

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

− сформированность представлений о методах познания социальных

явлений и процессов;

− владение умениями применять полученные знания в повседневной

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

− сформированнность навыков оценивания социальной информации,

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и

процессов общественного развития.

Перед преподавателями социально -гуманитарного цикла стоит не

простая задача по формированию у студентов ряда общих компетенций в

соответствии с требованиями ФГОС СПО по каждой специальности. Освоение
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содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и

право)» обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных

действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.

Это, в частности, следующие умения и способности:

− Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

− Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие

− Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

− Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности.

Для формирования данных компетенций осуществляются следующие

универсальные учебные действия: личностные, которые призваны обеспечить

ценностно -смысловую ориентацию обучающихся, ориентацию в социальных

ролях и межличностных отношениях; регулятивные, предполагающие

способность к целеполаганию, планированию, прогнозированию;

познавательные,обеспечивающие исследовательскую компетентность, умение

работать с информацией;коммуникативные, обеспечивающие социальную

компетентность и учёт позиции других людей, умение слушать и вступать в

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать и

сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

Следует отметить, что для студентов - подростков в курсе

обществознания особую сложность представляет изучение раздела,

посвящённого политике. В поле зрения оказываются темы, связанные с

повседневной реальностью, с политической жизнью нашей страны, с

международными политическими отношениями. И здесь перед преподавателем

стоит важная задача: научить студентов разбираться в вопросах политики , а

это значит разбираться в жизни, и со временем влиять на важные процессы,
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определяющие современность и будущее нашего государства. При изучении

раздела «Политика» и других тем курса, имеющих общественно-

политическую направленность возникают дискуссии, порой носящие

достаточно резкий характер. Подростки порой оказываются в ходе этих

дебатов разделёнными на разные «идеологические лагеря». В основе

политических убеждений, отстаиваемых взглядов, как выясняется, лежит

информация, которую студенты черпают из многочисленных интернет-

источников. Озабоченность преподавателей вызывает тот факт, что взгляды,

высказываемые, отстаиваемые отдельными студентами полны явных

заблуждений, а то и откровенной фальсификации, искажения фактов, событий,

явлений . Не секрет, что существуют силы, целенаправленно использующие

возможности Интернета для распространения лживой, искажённой информации,

"фейковых" новостей, мнений , носящих явно деструктивный характер. И в

этом плане можно отметить целый ряд тем, вопросов обсуждение которых

выявляет эти факты . В частности, осуществляется попытка обеления и даже

романтизации фашистской идеологии , националистических взглядов,

неаргументированная, бездоказательная критика действий политической власти,

принимаемых ею законов, очернение нашей истории, достижений, негативная

оценка всего и вся. Поддержку подобных взглядов можно, конечно,списать на

юношеский максимализм, на издержки переходного возраста. Однако есть

печальный пример соседнего государства - Украины . Мы смотрим как

молодые люди в этой стране маршируют с портретами фашистских

приспешников, на страшные события в Одессе, на Донбассе и задаёмся

вопросом – как это стало возможным? Почему? И понимаем, что в основе этих

событий лежит определённая идеология, вернее идеологическая обработка

молодого поколения, привитие молодым людям соответствующих взглядов,

убеждений, извращение исторических фактов. И, безусловно, нет сомнений ,

основные порции этой информации молодые люди получали из Интернет -
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источников. Сегодня интернет прочно вошёл в нашу жизнь, мы уже не можем

представить нашу жизнь без «всемирной паутины».

Однако следует помнить, что несмотря на неоспоримые положительные

моменты, информация в Интернете часто является малодостоверной и

хаотичной, обоснование различных утверждений может быть некорректным,

интерпретация фактов искажённой. Она, во многих случаях, представляет

собой продукт индустрии сознания, деятельность которой направлена на

манипулирование нашим сознанием с политическими, экономическими или

другими целями. Поэтому нельзя слепо доверять информации, полученной из

всемирной сети. Прежде всего, необходимо научиться осуществлять контроль

её достоверности. Что можно противопоставить лживой , ангажированной

информации, попыткам формирования у молодого поколения негативного

образа российской действительности? Конечно, мы не должны возвращаться

во времена «железного занавеса» или всеобъемлющей цензуры. Однако, я

полагаю, что должны предприниматься серьёзные шаги со стороны государства

в этом направлении. Резонансным событием стало принятие «пакета Яровой» ,

не все молодые люди понимают смысл данного законодательного акта.,

подвергают его критическим оценкам. Молодым людям следует объяснять, что

демократия это отнюдь не вседозволенность, что государство, власть не только

имеют право , но и должны, обязаны предпринимать подобные меры для

обеспечения безопасности общества. Ведь мы сегодня живём в условиях

настоящей информационной войны, практически любое государство сегодня

подвергается опасности совершения в нём террористических актов. И ,

конечно, следует понимать, что особенная ответственность здесь лежит и на

преподавателях общественных дисциплин, которые должны растолковывать,

доносить до студентов подобную информацию, отделять «зерна от плевел». , т.е.

формировать политическую культуру, адекватное политическое мировоззрение.

И начинать эту работу следует со школьной скамьи , продолжая в средних и

высших профессиональных учебных заведениях.
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Считаю, что было бы целесообразно увеличить количество учебных часов на

изучение ряда тем общественно-политического характера в рамках дисциплин

гуманитарного цикла, проводить соответствующие факультативы, может быть

в какой - то усовершенствованной форме возродить советский опыт проведения

политинформации. Полагаю, что в рамках такого предмета как «Информатика»

студентам надо предоставлять информацию о том, что бывают разные сайты,

по степени своей информационной надёжности и достоверности . Учить

критическому осмыслению, умению проводить анализ информации,

использовать различные информационные источники и сопоставлять на

предмет истинности полученную из них информацию. Педагогам можно

рекомендовать проводить с учащимися анализ информационных сообщений по

следующему плану:

− На каком сайте опубликована информация. Что вы можете сказать

про этот сайт?

− Указан ли источник информации? Что вы можете сказать про

данный источник?

− Кто автор информационного сообщения? (Если нет конкретной

фамилии, можно предположить: журналист, политик, коммерсант, ученый,

педагог, и т.д.)

− Если в вышеуказанных фразах имеются сведения, то в какой форме

они выражены: утверждения, предположения, вопроса?

− Имеется ли в тексте резкая, выраженная в грубой, циничной форме

отрицательная оценка личности?

− Какая аргументация используется?

− Какова композиционная структура текста, какие стилистические

приемы использует автор и как они характеризуют героев публикации?

− Есть ли в тексте фактические ошибки?

− Определите цель, которую преследует данное информационное

сообщение.
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− Найдите в сети похожие сообщения (похожую информацию по

данной теме), используя различные комбинации ключевых слов. Сравните

информацию из различных источников, проанализируйте её.

Процесс осмысления получаемой информации имеет огромное значение

для умения осуществлять индивидуальную информационную защиту. Интернет,

как и любая технология, должна помогать человеку в преодолении его

конкретных проблем и решении конкретных задач. Внимание студентов,

степень освоения ими технологий и уровня полученный знаний зависит от

умения преподавателя организовать занятие.

Несмотря на то, что общественные науки – серьезные науки, стоит,

наверное, всё же постепенно отходить от привычной системы зачётов,

экзаменов, контрольных вопросов и правильных ответов. В мире, в котором мы

живем, умение рассуждать и анализировать становится важнее дословно

выученного параграфа, а любой вопрос превращается в тему для дискуссии, где

логика, культурный багаж и уважение к оппоненту ценятся не меньше

академических знаний.

Мы, взрослые, понимаем, что в нашей жизни много проблем, далеко не

всё совершенно, но нельзя ,чтобы противники России разыгрывали эту карту,

используя незрелость молодых умов, превращали их в злобных критиков, а то

и противников собственной страны. Нельзя допустить формирования

искажённого восприятия действительности , когда всё рисуется исключительно

чёрными красками. Преподаватели должны прилагать все усилия для того,

чтобы противопоставить этим попыткам очернения иной образ настоящего и

прошлого нашей Родины. На уроках истории, обществознания преподаватели

должны стремиться донести до студентов позитивный образ действительности,

рассказывать о достойных людях, наших современниках, которые не критикуют

недостатки, а реальными делами улучшают нашу жизнь. Следует большее

внимание на занятиях уделять великим историческим личностям,

героическим страницам нашей отечественной истории. Важным направлением
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этой работы может стать и вовлечение молодых людей в различные

молодёжные движения, волонтёрство. И главный посыл этой деятельности –

воспитание патриотизма, любви к своей стране, к её настоящему и будущему,

вовлечённость, сопричастность молодого поколения к положительным

изменениям в нашей жизни.
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социальные сети.

Аннотация: Статья посвящена проблеме построения креативных

стратегий в деятельности молодежного центра в социальных сетях.

Актуальность темы обусловлена необходимостью привлечения в социальных

сетях молодежи для конструктивного, социально и нравственно-направленного

общения, позволяющего обеспечить необходимый досуг согласно интересам

юношей и девушек, подростков. Социальные сети в условиях современности

являются мощным инструментом воздействия на психику, мировоззрение,

интересы общества. Поэтому необходимо организовывать работу молодежных

центров не только в условиях реального общения, но и на виртуальном уровне

с целью привлечения большего количества участников. Но чтобы данный вид

деятельности был эффективным, необходимо использовать нестандартные,

интересные, эффективные инструменты воздействия на пользователей

социальных сетей – креативные стратегии.

Современной молодежи, не обремененной еще семьями, детьми,

бытовыми проблемами, в свободное от учебы и работы время необходимо
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общение. Возможностей для общения существует много, как и форм

организации данного процесса. Кроме возможностей реального общения -

встреч, поездок, мероприятий, посещение различных заведений, существует

масса способов общаться виртуально с помощью телефонов, а также на

различных форумах и в социальных сетях.

Социальные сети предоставляют богатые возможности найти тех людей,

которые поддерживают и разделяют те или иные схожие взгляды, увлечения,

жизненное мировоззрение, что не всегда и не всем удается в реальной жизни.

Операторы мобильной связи предлагают специальную платную услугу —

виртуальный чат, где можно вдоволь наговориться с большим количеством

людей. И, тем не менее, при всем многообразии современных условий общения,

одна из основных проблем, фиксируемых молодежью — проблема организации

своего свободного времени.

Современной формой работы с молодежью стали молодежные центры.

Функция данных организаций заключается в организации досуга и создание

условий для развития способностей молодежи.

Число молодежных центров в городах растет. Каждый центр старается

организовать на своей базе наиболее интересные, востребованные виды

деятельности и направления, чтобы привлечь наибольшее количество

участников.

Деятельность молодежного центра в условиях современности невозможна

без использования технологий привлечения потенциальных участников, без

построения стратегии развития.

Работа молодежных центров наиболее эффективно осуществляется по

следующим направлениям: креативная деятельность, связанная с выявлением и

развитием способностей, дарований, творческих возможностей учащихся и

культурно-массовая работа. Главными направлениями работы должны быть:

дополнительное образование и воспитание на национальных традициях, и

организация креативной деятельности учащихся.
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Все молодежные центры примерно одинаковы по своей структуре и

состоят из кружков определенных профилей. Это декоративно-прикладной

профиль, технический, спортивный, художественный и гуманитарный. Работа

кружков заключается в целенаправленном обучении основам определенных

видов деятельности (теоретические занятия в форме лекций, бесед, диспутов,

конференций) и совершенствовании полученных знаний на практических

занятиях (экспедиции, походы, экскурсии, лабораторные занятия и т.д.).

Основная работа центров направлена на дополнительное обучение.

Функция общения в такой системе состоит в сопровождении процесса обучения.

Еще один немаловажный аспект — кто является сотрудником молодежного

центра, кто ведет непосредственный разговор с молодежью? Как правило, это

педагоги, работа которых в молодежных центрах является дополнительным

местом работы. Кроме того, не всегда эти люди могу заинтересовать

современных подростков и организовать действительно эффективное общение,

способное сориентировать подростка в видах деятельности, повлиять на его

мировоззрение, социальную активность. [1, с.71]

В этих условиях возрастает значимость и возможности социальных сетей

как формы организации деятельн6ости молодежных центров. В социальной

сети современные подростки, молодежь проводят больше времени, более

свободно общаются, контакт наладить порой гораздо легче именно на

страницах социальных сетей.

На данный момент в России существует немалое количество социальных

сетей - Вконтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники, Twitter и т.д.

Стратегии деятельности молодежных центров в социальных сетях

строятся на общих принципах маркетинговых стратегий с учетом специфики

сферы образования. Используется масса способов продвижения деятельности

любой организации в рамках социальной сети. Сами социальные сети

предоставляют немало возможностей для своих пользователей, позволяющих

увеличить число участников того или иного сообщества, страницы, группы.
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Таргетинг — механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся

аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям, и

показать информацию именно целевой аудитории. Таргетированая

информация дает возможность показывать объявление только тем людям,

которые в этом заинтересованы, тем самым воздействуя только на целевую

аудиторию. Используя специальные встроенные в социальную сеть сервисы и

механизмы, пользователь имеет возможность самостоятельно задавать

параметры, по которым происходит сегментирование потенциальных

пользователей: возраст, пол, место проживания, интересы, уровень активности.

Качество и точность проведенного сегментирования напрямую влияет на

итоговый успех компании. Несмотря на то, что данная стратегия возникла как

инструмент рекламы, ее можно использовать и в деятельности молодежных

центров, чтобы увеличить количество участников центра, привлечь наибольшее

количество молодежи, заинтересовать их. [2, с.69]

Немалую популярность в социальных сетях набрали официальные

сообщества, заинтересованных в продвижении своей деятельности. Использую

возможности, предоставляемые социальными сетями, молодежные центры

контактируют с участниками напрямую, имея возможность мгновенно

предоставлять им информацию, организовать обсуждения, диалоги. Также в

рамках сообщества создаются видео-, аудио- и фотоальбомы, информирующие

пользователей о деятельности молодежного центра, о новостях и проводимых

мероприятиях.

На странице сообщества также популярной формой общения является

форум, который создается по определенной тематике. В обсуждении форума

могут принимать участие все желающие участники сообщества. Как правило,

на форум выносятся спорные темы, дискуссионные вопросы, а также наиболее

важные вопросы, требующие активного обсуждения.

Такие особенности этого типа креативных стратегий способствуют

большему привлечению новых заинтересованных потенциальных участников
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молодежного центра по сравнению с классическими каналами распространения

информации. Распространенной практикой является продвижение в

официальных сообществах тех или иных видов деятельности центра. [3]

На текущем этапе развития технологий и способов коммуникаций,

молодежным организациям жизненно важно получать отзывы о своей

деятельности в кратчайшие сроки, чтобы скоорденировать работу молодежного

центра в соответствии с интересами и запросами современной молодежи,

вовремя отреагировать на замечания, жалобы и просьбы, выявить плюсы и

минусы в своей деятельности.

Благодаря социальным сетям и официальным сообществам в частности,

молодежные центры имеют возможность создавать опросы для пользователей,

отслеживающих обновления в конкретном сообществе, тем самым получая

реальные отзывы и мнения от целевой аудитории.

Немаловажным методом повышения эффективности деятельности

молодежного центра является взаимодействие с другими подобными

организациями с целью обмена опытом, налаживанию контактов и связей,

организации совместных акций, мероприятий.

На сегодняшний день, социальные сети — это не только приложения,

позволяющие пользователям обмениваться сообщениями и другим контентом,

но и средство реализации стратегий организации деятельности в том числе и

таких организаций, как молодежные центры.

При правильном выборе социальной сети, при грамотном выделении

ресурсов и построении процессов взаимодействия с целевой аудиторией,

рассмотренные креативные стратегии в деятельности молодежных центров

позволят сделать их работу более эффективной, привлечь большее количество

участников, сделать направления деятельности центров более интересными и

привлекательными.

В современном мире информационных технологий и технического

прогресса сфера образования должна осваивать все инновационные формы и
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методы работы с детьми, подростками и молодежью. Только тогда, когда

деятельность молодежных организаций, центров дополнительного образования,

досуга будет идти в ногу со временем, отвечать запросам и интересам

современного поколения, количество желающих принимать участие в

деятельности той или иной организации будет неизменно расти.

На примере молодежных центров мы рассмотрели и выявили

эффективность и необходимость применения креативных стратегий в

деятельности их в социальных сетях.
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topic is determined by the need to attract young people in social networks for

constructive, socially and morally-oriented communication, which allows them to

provide the necessary leisure activities in accordance with the interests of young

people and teenagers. Social networks in today's conditions are a powerful tool for

influencing the psyche, world outlook, the interests of society. Therefore, it is

necessary to organize the work of youth centers not only in conditions of real

communication, but also at a virtual level in order to attract more participants. But in

order for this type of activity to be effective, it is necessary to use non-standard,

interesting, effective tools of influence on users of social networks - creative

strategies.
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Аннотация: В данной статье рассматривается учебно-профессиональная

деятельность как условие для профессионального развития личности

специалиста и её основные компоненты: мотивационно-смысловой,

деятельностный и оценочно-контрольный.
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Профессиональное обучение служит не только для передачи специальных

знаний, но и для всестороннего личностного развития специалиста как

представителя определенного культурного слоя. Для личности специалиста

характерны специфический набор знаний и умений, определенное

мировоззрение, жизненные установки и ценности, особенности

профессионального поведения.

В связи с изменениями на рынке труда, в настоящее время преобладают

тенденции самоопределения через профессиональную школу. Усиливается

потребность инструментального наполнения образования: оно должно дать те

знания и умения, сформировать те качества личности, которые пригодятся в

любой сфере трудовой деятельности. Прагматические мотивы и планы

характерны для молодежи, только еще вступающей в жизнь. С годами

ценностный смысл образования для личности меняется, и на первый план

выдвигается потребность в развитии своей культуры и миропонимания.

Познавательные интересы взрослых людей концентрируются вокруг

потребности в научном понимании многообразных явлений жизни и

осмыслении собственного опыта; в формировании своей позиции по

отношению к происходящему вокруг и использовании полученных знаний в

практической деятельности. [1, с.56]

Вместе с личностным ростом молодого специалиста должно изменяться и

содержание учебно-профессиональной деятельности. Развитие личности

углубляет представления о профессии, что стимулирует преобразование

учебно-профессиональной деятельности. Преобразование учебно-

профессиональной деятельности, ее качественно новый уровень, приводят к

дальнейшему развитию личности.

Потребность общества в квалифицированных специалистах, обладающих

профессионально значимыми характеристиками, ставит задачу повышения

качества профессионального обучения, подготовки профессионалов нового
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поколения, умеющих работать в условиях развивающегося информационного

общества.

Учебно-профессиональная деятельность, позволяющая решить насущные

задачи профессиональной подготовки современных специалистов, должна

рассматриваться как специфический вид деятельности, направленный на

обучающегося с целью развития и формирования его личности как

профессионала, и представлять собой совокупность следующих компонентов:

1. Мотивационно-смысловой компонент учебно-профессиональной

деятельности определяется иерархией целей и мотивов, помогающих понять

предназначение избранной профессии, побуждающих обучающегося к

овладению профессией и навыками профессионального общения. Определяется

его отношением к будущей профессиональной деятельности.

2. Деятельностный компонент предполагает решение учебных задач,

выполнение учебных действий, самостоятельной работы в рамках

формирования профессионально значимых качеств специалиста и может быть

соотнесен с внешней структурой деятельности. Он включает решение учебно-

профессиональных задач, предполагающих выполнение определенных

действий - целеполагания, планирования, моделирования, преобразования и

других.

3. Оценочно-контрольный компонент направлен на формирование и

совершенствование навыков самооценки и самоконтроля в процессе

выполнения учебно-профессиональной деятельности.

Содержание учебной деятельности будущего специалиста определяется

не только логикой науки, но и моделью будущей профессиональной

деятельности, что придает целостность, системную организованность и

личностный смысл усваиваемым знаниям. Содержание обучения проектируется

не как учебный предмет, а как предмет учебной деятельности, последовательно

трансформируемый в предмет деятельности профессиональной. Кроме того,

задаются пространственно-временная координата развертывания содержания,
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сценарный план и ролевая инструментовка профессиональной деятельности в

соответствии с ее технологиями. [1, с.57]

Основной единицей содержания профессионального обучения выступает

не «порция информации» или задача, решаемая по определенному образцу, а

проблемная ситуация, предполагающая включение продуктивного мышления

обучающегося.

Профессионально-проблемные ситуации, следуя канве моделируемой

деятельности, позволяют развертывать содержание образования в динамике,

создают возможность интеграции знаний всех дисциплин как средств

разрешения этих ситуаций. Любая деятельность осуществляется совместно с

другими, поэтому и предполагает компетентные предметные действия всех её

участников.

Важнейшей является проблема соответствия форм организации учебной

деятельности обучающегося формам усваиваемой им профессиональной

деятельности. Только совокупность традиционных и новых форм, которые

должны наполняться адекватным содержанием усваиваемой деятельности,

могут обладать адекватным качеством, целостным содержанием моделируемой

профессиональной деятельности. То есть содержание и формы учебной

деятельности должны трансформироваться в соответствующие им содержание

и формы профессиональной деятельности.

Выделяются три базовые формы деятельности - это учебные (лекция,

семинар), квазипрофессиональные (деловая игра и другие игровые формы),

учебно-профессиональные (научно-исследовательская работа обучающихся,

производственная практика, подготовка дипломного проекта и т.п.). И

множество промежуточных форм - это любые традиционные и новые формы,

отвечающие специфике целей и конкретного содержания на определённом

этапе обучения.

В учебной деятельности осуществляются главным образом передача и

усвоение информации; в квазипрофессиональной - моделируются целостные
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фрагменты производства, их предметно-технологическое и социально-ролевое

содержание; в учебно-профессиональной форме - обучающийся совершает

действия и поступки, соответствующие нормам профессиональных и

социальных отношений специалистов, вступающих в процессе коллективно-

распределенного труда в межличностное взаимодействие и общение. [1, с.58]

С переходом от одной базовой формы деятельности к другой

обучающиеся получают все более развитую практику применения учебной и

научной информации в различных формах своей деятельности, овладевая

реальным профессиональным опытом, получая возможность естественного

вхождения в профессию.

Переход от учебы к усвоению учебного материала является основной

проблемой любого профессионального образования и идет, прежде всего, по

линии трансформации мотивов. Поэтому в профессиональном образовании

развитие познавательных и профессиональных мотивов выступает

центральным звеном всего процесса развития личности будущего специалиста.

Мотивация и мотивы всегда внутренне обусловлены, но могут зависеть и

от внешних факторов, побуждаться внешними стимулами.

Говоря о внешних мотивах и мотивации, как правило, имеют в виду либо

обстоятельства, например, актуальные условия, оказывающие влияние на

эффективность деятельности, либо внешние факторы, влияющие на принятие

решения и силу мотива, например, вознаграждение. Имеют в виду и

приписывание самим человеком этим факторам решающей роли в принятии

решения и достижении результата. Понимая, что обстоятельства, условия,

ситуация приобретают значение для мотивации только тогда, когда становятся

значимыми для человека, для удовлетворения его потребностей и желаний,

логично говорить о внешне стимулируемой или внешне организованной

мотивации. В процессе мотивации внешние факторы должны

трансформироваться во внутренние.
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Мотивация к профессиональной деятельности определяется

соответствующей направленностью, наличием смысла в этой деятельности,

профессиональными установками человека. Устойчивые системы отношений в

профессиональной деятельности образуют его профессиональный менталитет и

определяют его профессиональные позиции.

Мотивационно-ценностные отношения обусловлены системой мотивов,

среди которых выделяются несколько групп.

Мотивы понимания предназначения профессии возникают и

развиваются как форма и мера профессиональной направленности, принятия

конечных целей обучения. Профессиональная направленность рассматривается

как интерес к профессии и склонность заниматься ею. Она является сложным

многомерным образованием и включает в себя представление о цели; мотивы,

побуждающие к деятельности; эмоциональное отношение к этой деятельности;

удовлетворенность ею.

Мотивы профессиональной деятельности выражают ранее

сложившиеся потребности личности, актуализированные при взаимодействии с

профессией, мотивы самораскрытия и самоутверждения, материальные

потребности, особенности характера, привычек и т.п. Этот вид мотивов связан с

личностными качествами будущего специалиста.

Мотивы профессионального общения отражают стремление человека

утвердиться в профессиональной группе, гордость за коллектив,

принадлежность к престижным группам, солидарность в деятельности,

стремление к труднодостижимой, но привлекательной цели. В процессе

профессионального общения человек не только приобретает необходимые

навыки и умения, но и овладевает опытом творческой деятельности.

По мере усиления мотивации профессионального общения улучшается

психологический климат в группе, повышается эффективность труда,

упрощается управление организацией.
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Мотивы проявления личности в профессии выражают особенности

самосознания личности в условиях взаимодействия с профессией,

убежденность в собственной пригодности, в обладании достаточно творческим

потенциалом, в том, что намеченный путь и есть «мое призвание».

На этапе формирования мотивации первостепенное значение

приобретают актуализация профессиональных интересов обучающихся,

включение формулируемой задачи в контекст будущей профессиональной

деятельности. Большую роль играет также использование элементов деловых

учебных игр, активного социально-психологического обучения, применение

компьютеров и других технических средств. [1, с.60-61]

Существуют различные механизмы профессионально-личностного

развития, которое заключается в реализации ведущей потребности от

одностороннего или слабо выраженного интереса к профессиональной

деятельности до более глубокой, устойчивой, сложной потребности.

Психологическими механизмами профессионального развития личности

будущего специалиста выступает сложная многоуровневая система мотивов,

ценностей, личностных смыслов и способностей, поэтому необходима такая

организация деятельности обучающихся, которая актуализировала бы

противоречие между требованиями предпочитаемой деятельности и ее

личностным смыслом для человека.

Вся учебно-методическая, воспитательная и внеурочная деятельность по

профилю преподаваемых дисциплин ГБПОУ «Самарский государственный

колледж сервисных технологий и дизайна» направлена на совершенствование

учебно-профессиональной деятельности, как основного условия

профессионального развития личности специалиста; на повышение у

обучающихся мотивации к профессиональной деятельности; на активизацию и

интенсификацию процесса обучения, которая обеспечивает педагогическое

взаимодействие преподавателя и обучающихся с максимумом

самостоятельности, активности и инициативы последних. Использование
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различных форм и методов в процессе обучения и воспитания позволяет

расширять, закреплять и совершенствовать знания, даёт широкие возможности

обучающимся для самовыражения и самореализации. Через систему общения и

организацию коллективной познавательной деятельности формируются

установки личности, шлифуются её позиции, убеждения и профессиональное

мышление.

В результате использования активных и интерактивных форм и методов

обучения при закреплении знаний и формировании профессиональных умений

и навыков у обучающихся накапливается первоначальный опыт будущей

профессиональной деятельности, формируются общие и профессиональные

компетенции специалиста, профессиональный менталитет.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены современные подходы к

реализации программы « иностранный язык в профессиональной деятельности»

по топ-50.

В соответствии с реализацией Комплекса мер по совершенствованию

системы среднего профессионального образования, утверждённого

Правительством Российской Федерации, сегодня большое внимание уделяется
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развитию и повышению эффективности системы подготовки рабочих кадров,

особенно для приоритетных отраслей экономики, профессионально-

ориентированному обучению молодых специалистов. Что особенно важно,

определена взаимосвязь профессий ТОП-50 и компетенций WSR.

Одной из дисциплин в ФГОСах СПО по ТОП -50 является «Английский

язык в профессиональной деятельности». Это не простое переименование

дисциплины «Английский язык» в «Английский язык в профессиональной

деятельности». Меняются цели и задачи, а также требования к результатам

освоения учебной дисциплины.

Владение ИЯ на уровне, достаточном для общения в профессиональной

сфере, является одним из требований современного общества к молодым

специалистам и выступает обязательным компонентом их профессиональной

подготовки.

Например: овладение ОК 10. Предполагает умение пользоваться

профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

Иноязычное профессиональное общение предполагает знание системы

терминов. Меняются виды текстов. Необходимо научиться читать рекламы,

подписи, слоганы, схемы, диаграммы, инструкции.

Под профессионально-ориентированным обучением в области

иностранного языка понимается такое обучение, которое основано на учёте

потребностей будущих выпускников, диктуемых будущей профессией или

специальностью.

Развитие движения WorldSkills в России выдвигает новые требования как

к материальному обеспечению ПОО, так и к уровню владения обучающимися

английским языком своей специальности. Отборочные соревнования

WorldSkills проводятся на базе передовых колледжей на самом современном и

дорогостоящем оборудовании. Для автомехаников, например, в 2014 году были

предоставлены автомобили Ниссан, а в 2015 году – Датсун.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

320

ПОО начали закупку современного оборудования и диагностических

средств, программное обеспечение к которым написано на английском языке.

Задания отборочного тура WorldSkills, например, по компетенции

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», включают в себя

диагностику электрооборудования автомобиля, определение и устранение

неисправностей, диагностику электронных систем управления двигателем

автомобиля, определение и устранение неисправностей, разборку коробки

передач, диагностику, определение неисправности, устранение, сборку в

правильной последовательности, диагностика подвески, рулевого управления,

тормозной системы, определение неисправности, устранение, выполнение

метрологических измерений, регулировку, сборку в правильной

последовательности. Пункт 4.1 Технического задания на проведение

отборочного тура сформулирован так: «Часть информации будет представлена

на английском языке».

Чтобы обучающиеся тратили меньше драгоценного времени на чтение и

понимание заданий, сформулированных на английском языке, обучение

английскому языку мы рекомендуем строить на основе учебного пособия

«Mechanics» автора Jim D. Dearholt, издательство Express Publishing. Пособие

состоит из трех книг, каждая из которых соответствует уровню А1, А2 и В по

Общеевропейской шкале уровня владения иностранным языком соответственно.

В пособии представлены все темы, лексика которых входит в Техническое

задание отборочного тура. Так, Книга 1 имеет разделы «Ручные инструменты»,

«Основы механики» и «Основы автодела». Книга 2 – «ДВС» и «Системы

автомобиля». Книга 3 – «Электричество», «Мотоциклы», «Климат-контроль»,

«Тяжелое машиностроение», «Рихтовка», «Новые виды автомобилей».

В структуру каждого параграфа входят:

• Аутентичный текст (е-мейл, информация с сайта, отрывок из

газетной статьи, ведомость и т.д.)

• Вопросы по теме параграфа
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• Три лексических упражнения, в основном, в тестовой форме

• Задания на аудирование – к учебнику прилагается аудиодиск с записями

текстов и диалогов

• Задание для развития устной речи

• Задание для формирования навыков письма

Профессиональная лексика по данной специальности включает в себя

большое количество названий инструментов, деталей и узлов автомобиля.

Большим плюсом данного пособия является обилие иллюстраций.

Новая лексика каждого параграфа включает в себя 25-30 лексических

единиц профессиональной лексики и лексики, непосредственно

обслуживающей процесс коммуникации, и представленных в пособии

упражнений недостаточно для овладения ею. Преподаватель должен

самостоятельно подготовить ряд дополнительных лексических упражнений,

разъяснить грамматические явления (грамматического справочника в пособии

нет), предложить обучающимся выполнить дополнительные упражнения по

грамматике, составленные на основе профессиональной лексики. Необходимо

также добавить задания на развитие речи по теме – например, формулировка

сущности параграфа в нескольких предложениях, разыгрывание ситуаций «В

магазине хозтоваров», «В автомастерской» и другие. На основе изученной

лексики обучающимся можно предлагать задания для проектной деятельности:

«Открытие магазина хозтоваров / автомастерской как идея для стар-апа», «Моя

специальность», «Заполнение технологической карты диагностики / ремонта»,

«Составление плана работы по диагностике и ремонту автомобиля».

Что касается специальностей 15.02.12 Монтаж, техническое

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов

автомобилей, мы также имеем возможность найти необходимый материал, в

имеющемся у нас в эл. виде учебнике (Шляховой).
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Для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)) в наличии имеется учебник Е.А. Агеевой «Английский язык

для сварщиков», который разработан в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по профессиям «Сварщик на лазерных

установках», «Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках» и

профессии из списка ТОП-50. В данном учебнике подобран материал , в

соответствии с темами рабочей программы, в приложении предлагается

материал для подготовки к международному конкурсу WorldSkills.

Для обучающихся, участвующих в отборочном туре WorldSkills, знание

английской терминологии по специальности поможет уменьшить

продолжительность времени на ознакомление с заданиями чемпионата,

представленными на английском языке. Для всех обучающихся английский

язык специальности – это серьезный фундамент для будущей производственной

деятельности, это возможность доступа к англоязычной литературе, методикам,

обмену опытом со своими коллегами такого же уровня, база для продолжения

языкового образования в вузе. Для тех, кто будет двигаться дальше по ступеням

чемпионата и войдет в сборную России, уровень владения английским может

стать решающим в борьбе за победу – грамотно сообщить о проблеме,

попросить инструмент или задать вопрос имеет право каждый участник.

Если раньше язык рассматривался студентами как нечто необязательное,

как возможность сказать несколько фраз при общении, то на современном этапе

ситуация с изучением языка меняется. Для студентов знание иностранного

языка сегодня – возможность изучения профессиональной терминологии по

компетенциям в оригинальной литературе, возможность карьерного роста в

профессии и средство общения. Кроме того, наша страна присоединилась к

международному движению WorldSkills, что, в свою очередь, дало российской

молодежи еще одну возможность- участие в международных чемпионатах

профессионального мастерства
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В связи с этим, изучение профессионально-ориентированного

иностранного языка (Skills Oriented English) особенно в формате требований

WorldSkills International – становится актуальной задачей. Студентам СПО(в

нашем колледже, обучаемые студенты, проходят подготовку по компетенциям

Техническое обслуживание и ремонт ) при обучении по TOP -50 необходимы

навыки чтения технической документации, регламентирующих и нормативных

документов, конкурсных заданий, аудирования и устных профессиональных

коммуникаций на иностранном языке.

Это главные требования современного общества к молодым

специалистам и обязательные компоненты их профессиональной подготовки.

Поэтому на уроках иностранного языка мои студенты занимаются не только

чтением и переводом специальных текстов, извлечением необходимой

информации, но также стараются воспроизводить прочитанное в разных

речевых формах.

Профессионально-ориентированное обучение невозможно без обучения

специальной лексике.

В профессионально-ориентированном обучении лексике, основной

единицей обучения, как правило, является аудио, видео и печатный текст.

В связи с этим тщательно отбираются оригинальные материалы по

специальности из разных источников- книг, журналов, подкастов. При

обучении профессиональной терминологии использую принцип

взаимообучаемости, поскольку в некоторых ситуациях студенты лучше

владеют предметом своей специальности и могут корректировать

преподавателя.

Навыки и умения устной коммуникации тренируем на интересных,

актуальных для студентов -потенциальных участников

WorldSkills International темах: "В аэропорту","Как договориться о

встрече", "На таможне"," В гостинице","Деловая переписка" и др.

Студенты, ориентированные на знание профессиональной терминологии на
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иностранном языке в каждой изучаемой компетенции, стараются отвечать на

вопросы, выполнять коммуникативные упражнения, создавать учебно-речевые

ситуации, использовать навык иноязычного общения в реальной жизни.

При обучении профессиональному иностранному языку большое

внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Самостоятельные

поиски источников информации при подготовке к докладу или реферату

развивают у студентов творчество и активную мыслительную деятельность.

Вместе с тем существует ряд проблем, связанных с обучением

профессионально-ориентированному иностранному языку студентов СПО:

-недостаточное количество учебных часов, отводимых на изучение

иностранного языка;

-недостаточная инновационная составляющая;

-отсутствие специальных учебников и учебных пособий;

-отсутствие переподготовки преподавателей иностранного языка по курсу

Skills Oriented

English в формате требований WorldSkillsInternational.

Эти проблемы необходимо решать до конца 2020 г. к завершению

перехода к профессиям по TOP-50.Только при этом условии учебные заведении

смогут осуществлять подготовку высококвалифицированных,

профессионально-ориентированных специалистов, со знанием иностранного

языка, способными также быть конкурентоспособными участниками

масштабных международных проектов.

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM

"FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL ACTIVITIES" ACCORDING

TOP – 50

А.А. Ivashchuk, teacher of foreign languages

Belgorod Polytechnic College, Belgorod (Russia)
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Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества дуальной

системы образования как вида профессионального образования, а также

основные идеи, положенные в основу данной системы профессиональной

подготовки будущих специалистов.

Понятие «образование» в современном мире связывается с такими

терминами как «развитие», «обучение» и «воспитание».

Термин «образование» рассматривается как существительное от глагола

"образовывать" в смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» нечто

новое. В широком смысле создавать новое – это и есть инновация.

Следовательно, образование в своей основе уже является инновацией.

Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены

на создание личности, настроенной на успех в любой области приложения

своих возможностей. Под педагогическими инновациями следует



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

326

подразумевать целенаправленное, осмысленное, определённое изменение

педагогической деятельности через разработку и введение в образовательных

учреждениях педагогических и управленческих новшеств.

Одной из актуальных проблем развития системы профессионального

образования на современном этапе становится повышение качества

образования. Это обусловлено в первую очередь острым дефицитом

высококвалифицированных рабочих кадров на федеральном и региональных

рынках труда.

Для решения проблемы качества образования ФГОС третьего поколения

требует обеспечить практикоориентированный характер обучения.

Работодатели заявляют о необходимости повышения качества

профессиональной подготовки будущих специалистов. Федеральный стандарт

нового поколения предусматривает обучение и выпуск таких специалистов,

которые будут способны к самореализации, социально мобильны, легко

адаптируемы в современных рыночных условиях развития экономики региона

и страны, умея вырабатывать и изменять собственную жизненную стратегию.

Ведущее место среди новых форм обучения, обнаруженных в арсенале

мировой и российской педагогической практики, принадлежит сегодня

дуальному обучению. На мой взгляд, современная система дуального

образования, внедряемая в нашей стране, способна решить одновременно две

проблемы: повысить качество профессионального образования и снизить

дефицит высококвалифицированных рабочих кадров.

Дуальное образование – вид профессионального образования, при

котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а

теоретическая часть – на базе образовательной организации. В основу

дуального обучения положена идея, которая позволяет совместить в учебном

процессе и теоретическую, и практическую подготовку. Одновременно с

учебой учащиеся осваивают избранную профессию непосредственно на
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производстве, то есть учатся сразу в двух местах: 1-2 дня в неделю в колледже,

остальные время — на предприятии. [1, с. 34]

К основным задачам дуальной системы обучения относятся:

• создание моделей, обращённых на финансовое участие предприятий в

выполнении программ обучения кадров, разработка моделей сетевого

взаимодействия предприятий в подготовке кадров;

• создание, утверждение на основе проверок, внедрение и популяризация

моделей дуального образования в пилотных регионах.

К ожидаемым результатам внедрения дуальных моделей

профессионального образования можно отнести:

1. Обучение, сориентированное на существующее производство.

2. Повышение заинтересованности предприятий в финансировании.

3. Разнообразие индивидуальных образовательных программ.

4. Улучшение квалификации.

5. Рост престижа профессий.

При дуальном обучении предполагается обеспечение на младших курсах

общетеоретической базы, а на втором-третьем курсе - работа по

индивидуальному плану, содержащему практикоориентированные учебные

задачи, требующие выполнения в производственных условиях. К руководству

данной работой могут привлекаться специалисты-практики. Итоговая

аттестация проводится в форме защиты курсового или дипломного проекта по

специализации, при этом большое внимание уделяется практической

значимости работы. Подобная форма организации обучения требует

дополнительных финансовых и трудовых затрат, однако, она дает и

дополнительные преимущества для каждого из его участников.

При дуальной подготовке обучающийся приобретает определенные

профессиональные компетенции, а также умение работать в команде. В

процессе работы он по-новому осмысливает будущую специальность и

принимает обоснованное решение о правильности выбора профессии. Помимо
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всего, будущий специалист при добросовестном труде может обеспечить себе

дополнительный доход и стаж работы, чрезвычайно необходимый при

трудоустройстве в современных условиях.[2, с. 63]

Факторы привлекательности дуальной системы подготовки кадров для

бизнеса:

1. Составление учебных планов реализовывается с учётом предложений

работодателей. Как следствие это получение знаний, прежде всего связанных с

тем, что им пригодится на производстве. А значит, квалификация будущих

специалистов соответствует действующим на производстве стандартам.

2. Будущий специалист прямо на рабочем месте приобретает

профессиональные навыки, умения, компетенции — он мотивирован на

производственную деятельность и подготовлен к работе на производстве.

3. Студент знакомится и усваивает нормы корпоративной культуры на

практике.

4. В подавляющем большинстве случаев выпускники средних

специальных образовательных учреждений идут работать в те предприятия, где

проходили практику.

5. Сотрудничество с предприятиями в рамках дуального обучения

предоставляет возможность работодателю организовать систему обучения

внутри фирмы и в рамках программы повышения квалификации выбрать на

своё усмотрение наиболее квалифицированных преподавателей из

образовательной организации. [1, с. 28]

К основным преимуществам дуального обучения можно отнести:

- участие работодателя в корректировке учебных программ и обеспечение

высокого процента трудоустройства выпускников, так как они полностью

отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально приближено к

запросам производства.

- высокая мотивация получения знаний, формирование психологии

будущего работника.
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- устранение разрыва между теорией и практикой;

- создание высокой мотивации получения знаний и приобретения

навыков в работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с выполнением

служебных обязанностей на рабочих местах;

- заинтересованность руководителей соответствующих учреждений в

практическом обучении своего работника;

- учебное заведение, работающее в тесном контакте с Предприятием,

учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе

обучения.

Действительно, необходимо проводить параллель между теоретической и

практической подготовкой студентов. С одной стороны, студент-стажер

получает необходимый ему опыт. С другой стороны, руководство предприятия

будет обеспечено постоянным притоком квалифицированных рабочих кадров.

Но «безболезненного» внедрения дуального обучения невозможно без

пересмотра подходов в системе профессионального образования. Ведь

трудность состоит в том, что образовательным учреждениям тяжело

переориентироваться на новые цели подготовки квалифицированных

специалистов. Руководителей предприятий при приеме на работу интересует не

столько «багаж знаний» выпускников образовательных учреждений, а какой у

них уровень готовности для осуществления профессиональной деятельности. А

в наших образовательных стандартах предполагается в основном равное

соотношение теоретического и практического обучения. Поэтому,

инновационный рынок, который складывается в стране, диктует о

необходимости модернизации системы образования. [2, с. 64]

Надежность дуальной системы, объясняется тем, что она предполагает

тесное сотрудничество системы образования, предприятий и государства.

У каждого участника процесса дуальной системы обучения есть

обязательства, которые должны четко выполняться.

Государство должно:
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‒ разрабатывать и утверждать нормативно-правовые документы;

‒ создать и развивать инфраструктуру подготовки кадров;

‒ формировать механизмы мотивации.

Координаторы в свою очередь:

‒ контролируют процесс и качество обучения;

‒ проводят аккредитацию образовательных программ;

‒ проводят аудит и аккредитацию предприятий для обучения;

‒ формируют заказ на подготовку кадров.

Руководство предприятий должны:

‒ развивать систему наставничества;

‒ организовать обучения на практике;

‒ участвовать в оценке качества образования.

Руководство образовательных учреждений отвечают:

‒ за разработку новых или модернизацию существующих

образовательных программ;

‒ за обеспечение учебного процесса;

‒ за взаимодействие с работодателями.

Конечно же, все участники дуальной системы обучения остаются в

выигрыше, но самое главное то, что выпускники учебных заведений, которым

предстоит заниматься поднятием уровня экономики и промышленности страны,

будут гарантированно трудоустроены и конкурентоспособны на рынке труда.

Тесное сотрудничество и совместная зона ответственности государства,

образования и работодателей, несомненно даст значимый эффект в развитии

данной системы.

Для предприятия дуальное образование – это возможность подготовить

для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие

всем своим требованиям, экономя на расходах на поиске и подборе работников.

Появляется возможность отобрать самых лучших учеников, потому что за весь

период обучения их сильные и слабые стороны становятся очевидными.
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Дуальная система профессионального образования, получила мировое

признание, это наиболее распространенная и признанная форма подготовки

кадров, которая комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении и

производственное обучение на производственном предприятии.
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г.Городовиковск, (Россия)

Ключевые слова: национально-региональный компонент, учебная и

внеучебная деятельность.

Аннотация: в статье приводится некоторый методический материал из

опыта реализации национально - регионального компонента на уроках и

кружковых занятиях русского языка и литературы.

В современный период образования остро ощущается необходимость

возрождения духовности, изучения культуры своего народа, изучения

прошлого и настоящего своей малой родины, восстановления духовности для

формирования нравственной личности гражданина. Ведь каждому человеку и

каждому народу, чтобы жить осмысленно и с достоинством, чтобы

пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, понимать свое место в

мире природы, других людей, других народов.

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» одним из

принципов государственной политики в области образования является принцип

защиты и развития национальных культур, региональных культурных традиций

и особенностей в условиях многонационального государства. При этом

содержание образования должно обеспечивать интеграцию личности в системы

мировой и национальных культур.

В Законе «Об образовании» закреплены два компонента стандарта -

федеральный и национально-региональный. Установлено соотношение
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распределения времени между федеральным и национально-региональным

компонентами: федеральный компонент - не менее 75% от общего

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных

программ общего образования; национально-региональный компонент - не

менее 10%.

Федеральный компонент стандарта обеспечивает единство

образовательного пространства в стране, включает образовательные области и

базовые предметы общенационального и общекультурного значения и является

обязательной частью содержания общего среднего образования.

Национально-региональный компонент предусматривает возможность

введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает

потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать

занятия, направленные на изучение природных, социокультурных и

экономических особенностей региона, национального (родного) языка и

национальной литературы.

В предметной области русского языка и литературы национально-

региональный компонент на 1 курсах Башантинского колледжа реализуется

как на уроках, так и на кружковых занятиях.

Составляющими частями содержания национально-регионального

компонента на уроках русского языка являются:

- включение текстов, тематически ориентированных на приобретение

знаний о природе, материальной и духовной культуре родного края -

Республики Калмыкия, о приобретаемой специальности;

- включение языкового материала: слов и фразеологизмов, семантика и

этимология которых отражают миропонимание и мироощущение жителей

Калмыкии, историческую ономастику и микротопонимику региона, языковые

особенности произведений калмыцких писателей, поэтов, журналистов,

ученых - выпускников Башантинского колледжа;
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- включение литературоведческого материала, состоящего из

произведений калмыцких писателей.

Подобранные тексты и составленные задания к ним по разделам

русского языка на этнокультурном материале, отрывках из художественных

произведений калмыцких писателей, позволяют сформировать не только

комплекс необходимых знаний, но и культурологическую компетентность

студента. Отрывки из текстов можно использовать практически на каждом

уроке русского языка, так как они не нарушают структуру уроков,

способствуют заинтересованному и вдумчивому освоению содержания текста и

лингвистических знаний.

На уроках литературы национально-региональный компонент помогает

студентам приобщиться к творчеству калмыцких писателей и поэтов.

Вначале студентам дается общая характеристика калмыцкой

литературы: история зарождения калмыцкой письменности и калмыцкой

литературы, ее периодизация, обозначено место калмыцкой прозы и поэзии в

российской литературе.

В Республике Калмыкия в 2019 году отмечалось 75-летие со дня

депортации калмыцкого народа. В связи с этой датой студентам были

представлены для ознакомления следующие повести и рассказы: А.Балакаева

«Три рисунка», «Судите меня сами», «13 лет, тринадцать дней»,

А.Джимбиева «Когда человеку трудно», А.Бадмаева «Золото в песке не

затеряется», А Кукаева «На берегах Оби», М.Нармаева «Счастье само не

дается», А. Тачиева «Запах полыни», Т.Бембеева «Дни, обращенные в ночь».

Главным переживанием поколения М.Б.Нармаева, А.Б.Бадмаева,

А.М.Джимбиева и других писателей и поэтов Калмыкии стали война и

депортация народа, оставившие о себе страшную память. Тема героизма и

трагедии настойчиво звучит в их творчестве и позволяет студентам

проникнуться духом того времени, осознать время депортации.
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По дисциплине «Литература» в учебной практике преподавания в

плане реализации национально - регионального компонента используются

разные формы работы: подготовка письменных развернутых сообщений,

рефераты, мини-сочинения, исследовательские проекты, презентации с

обязательной публичной защитой.

На занятиях кружка русского языка и литературы, где имеется

достаточное количество времени для знакомства с калмыцкой лингвистикой

и литературоведением, студенты могут углубленно изучить ту или иную тему.

Цикл занятий был посвящен народному писателю Калмыкии Давиду

Никитичу Кугультинову: на заседаниях кружка студенты читали,

обсуждали и анализировали стихи поэта, читали свои сообщения,

разрабатывали содержание стенгазет.

Давид Кугультинов - бывший офицер-фронтовик, после демобилизации

из рядов Красной Армии был арестован и осужден на 10 лет. На суде

Кугультинову было также предъявлено обвинение в том, что он в письме

Сталину осуждал преступное выселение калмыцкого народа и предлагал

возвратить народ в родные места, сформировать из калмыков национальную

дивизию и отправить на фронт.

Давид Кугультинов автор многих книг стихов, поэмы «Бунт разума»,

стихотворных сказок. На творчество поэта большое влияние оказал калмыцкий

национальный эпос «Джангар». В 1965 году был издан сборник «Стихи»,

который был выдвинут на соискание Ленинской премии. В 1977 году в

издательстве «Художественная литература» вышло собрание произведений в

трёх томах.

Поэтическое и гражданское дело Д. Кугультинова живет в сознании

калмыцкого народа как память о пережитом, как образное, поэтическое

воплощение творческого духа народа, его национальной философии, познанной

и выраженной в поэзии.
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На кружковых занятиях студентам представлена возможность проявить

свои творческие способности. Так, студенты с удовольствием с целью

пропаганды и расширения знаний о калмыцкой литературе на классных часах

групп колледжа проводят информационные тематические выступления,

оформляют стенгазеты, участвуют в исследовательских работах.

Национально - региональный компонент во всех видах учебной и

внеучебной деятельности способствует приобретению студентами основ

компетентности в социально-психологической и общекультурной сфере:

-информационная компетентность - умение извлекать, анализировать,

обобщать, использовать, обогащать информационный материал о жизни

республики, владение новыми информационными технологиями;

-ценностно-мировоззренческая компетентность - включение студентов в

поликультурную среду региона, умение давать морально-нравственную оценку

событиям и явлениям социальной действительности и выстраивать свою

модель поведения.

Таким образом, реализация национально-регионального компонента в

практике преподавания русского языка и литературы в условиях среднего

профессионального образования позволяет определить место этнической

культуры в общемировой поликультурной системе как посредника между

различными культурами.

Реализация принципов национального - регионального компонента в

образовании и воспитании студентов призвана создавать условия для

формирования национального самосознания параллельно с усвоением

соответствующих социальных и нравственных норм поведения - «Я -

россиянин и живу в содружестве народов России и мира».
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На сегодняшний день современное общество всё больше нуждается в

квалифицированных специалистах, владеющих арсеналом средств

вычислительной техники. Это связано с тем, что деятельность современного

человека все в большей степени зависит от его информационной культуры.

Чтобы свободно ориентироваться в информационных потоках современный

специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и

использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и

других современных средств связи.

Современный студент, недавно поступивший в техникум, уже является

активным пользователем ПК, знаком с основами работы на компьютере, имеет

опыт работы в социальных сетях. Поэтому одной из основных задач

преподавателя информатики является привитие интереса вчерашних

школьников от компьютерных игр и общения в социальных сетях в интерес к

компьютеру, как средству личностного саморазвития и профессионального

роста.

Для формирования положительной мотивации к изучению информатики

и активизации познавательной деятельности студентов на занятиях удобно

использовать практико-ориентированный подход обучения, предполагающий

не только формирование знаний, умений и навыков, но и таких качеств

личности, которые обеспечивают способность и готовность применять их в

профессиональной деятельности.

По сути практико-ориентированное обучение есть не что иное, как

учебный процесс, построенный на основе эмоционально-образного и

логического компонентов; приобретение практического опыта и их

использование при решении профессиональных задач.

При реализации практико-ориентированного обучения происходит

рассмотрение практики как источника познания и предмета познания при

комплексном подходе к анализу фактов, как средства познания.
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Применение элементов практико-ориентированного обучения на уроках

информатики дает хорошую возможность для оптимального сочетания

теоретического и практического материала, демонстрации возможностей

информационных технологий в бытовой, повседневной и профессиональной

деятельности.

При формировании практико-ориентированных знаний обучающихся на

уроках информатики удобно использовать метод ситуационных задач. Решение

ситуационных задач позволяет студентам осваивать интеллектуальные

операции последовательно в процессе работы с информацией; помогает

развивать умения моделировать, проектировать и конструировать.

Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко

выраженный практико-ориентированный характер, но для ее решения

необходимо конкретное предметное знание, зачастую знание нескольких

учебных предметов. Ситуационная задача состоит из описания конкретной

ситуации, типичной для определенного вида деятельности. Описание содержит

изложение условий деятельности и желаемого результата. Решение задачи

заключается в определении способа деятельности.

По способу описания ситуационные задачи можно разделить на три вида:

межпредметные, задачи из различных областей профессиональной

деятельности человека, задачи из обыденной жизни.

Студенты всех специальностей первого курса изучают теоретические

основы информатики, языки программирования, аппаратную реализацию

компьютерной системы, принципы построения компьютерных сетей,

поисковые ресурсы глобальной сети Интернет, знакомятся с основными

программными пакетами общего и специального назначения: текстовым

процессором, табличным процессором, графическими редакторами, СУБД,

пакетом презентационной графики, Web-браузерами, сервисными утилитами.

На практических занятиях по предмету «Информатика» задания

подбираются с учетом междисциплинарных связей и способностей каждого



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

340

студента. Это позволяет развивать активную познавательную и творческую

деятельность студентов.

Изучая тему «Правовые нормы, относящиеся к информации» на первом

курсе, можно предложить ситуационные задачи, связанные со знанием законов

в области российского законодательства. Например, Задача 1. Вы копируете

частные объявления в сети Интернет, заносите их в базу данных, с целью

последующей продажи покупателям и оказания услуг по подбору и распечатке

объявлений из этой базы по запросу от покупателя. Будет ли данная

деятельность нарушением авторских или иных прав? Задача 2. Будет ли

официальным документом файл, содержание которого составляет договор,

набранный в текстовом процессоре Microsoft Word, подкрепленный

фотографией подписи участников, заключивших данный договор.

На первом курсе при решении задач в программе MS Excel подбираются

интегрированные задания со смежным предметом «Математика». Студенты

средствами электронных таблиц решают системы уравнений, статистические

задачи, строят графики. Средствами встроенных функций программы Microsoft

Excel знакомятся с экономическими задачами (расчёт будущей заработной

платы, кредита, платы за коммунальные услуги). Такие задания помогают

студентом развивать социальную адаптацию в обществе.

На втором курсе, при выполнении заданий студенты используют знания,

полученные при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин.

В электронных таблицах Microsoft Excel студентам, в зависимости от

специальности, предлагается выполнить следующие задания: оптимизировать

затраты и правильно распределить финансы предприятия; оформить

технологические карты; произвести расчёты расходов материалов, запасных

частей, электроэнергии, тепла, потерь при передаче электроэнергии, просчитать

оптимальный маршрут и минимизировать затраты для перевозки грузов,

построить диаграммы разных типов средствами деловой графики.
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При изучении текстового редактора MS Word студенты первого курса

учатся оформлять рефераты, доклады, курсовые работы, деловые документы

(резюме, заявление, протокол) согласно современным требованиям,

редактировать документы, скаченные с Интернета.

На втором курсе, работая в текстовом редакторе – знакомятся с

элементами создания профессиональной документации по своей будущей

специальности, с использованием возможностей текстового редактора (формул,

колонтитулов, стилей оформления текста, таблиц и др.).

Изучая графические редакторы, предлагается разработать дизайн своей

визитки для будущей профессии, построить схемы, чертежи макеты объектов

основываясь на знания спецдисциплин.

В СУБД Microsoft Access студенты разрабатывают базы данных разных

направлений (учет материалов, грузов и запчастей, данных клиентов и

сотрудников, условно-графических и буквенных обозначений элементов схем и

др.). Работая с базами данных, будущие специалисты учатся осуществлять

быстрый поиск необходимой информации, выполнять запросы, готовить отчеты.

Изучая тему «Управление процессами» студенты знакомятся с

автоматизированными системами в их будущей профессиональной

деятельности, используя разнообразные информационные ресурсы

(видеоролики, презентации).

В разделе «Телекоммуникационные технологии», практико-

ориентированные задания подбираются таким образом, чтобы студенты смогли

научиться быстро и грамотно осуществлять поиск необходимой информации в

сети Интернет, использовать возможности сети, как быстрое и удобное

средство получения знаний.

Изучая системы автоматизированного проектирования, студенты учатся

на компьютере строить чертежи и модели деталей. Здесь используются задания,

в которых прослеживается междисциплинарная связь предметов
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«Информатика» и «Инженерная графика». Например, с помощью программы

Компас можно предложить выполнить построение тел вращения.

Применение практико-ориентированных заданий на учебных занятиях по

информатике позволяет развивать у обучающихся аналитические способности,

умения находить и эффективно использовать необходимую информацию,

вырабатывать самостоятельность и инициативность в решениях, обогащая

субъектный опыт в сфере социальной и профессиональной деятельности;

способствует формированию профессиональных компетенций, способности к

творческой самостоятельности, повышению познавательной и учебной

мотивации, что позволяет повысить уровень качества подготовки будущего

специалиста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Генике Е.А., Трифонова Е.А. Развитие критического мышления

(базовая модель) / в сб. Учитель и ученик: возможности диалога и понимания. –

Том 1 // под общ. ред. Л.И. Семиной. – М.: изд-во «Бонфи», 2002. – 239 с.

2. Новые информационные технологии в образовании: материалы

междунар. науч.- практ. конф., Екатеринбург, 13–16 марта 2012 г. // ФГАОУ

ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2012. 538 с. Статья Краснова

О.М. «Формирование методической компетентности будущего учителя на

основе интеграции педагогических традиций и инноваций»

3. Касимова С.П. Статья по химии (8,9,10 класс) на тему «Практико-

ориентированные задачи при обучении химии в непрофильных классах»

Электронный ресурс URL: https://nsportal.ru/…/praktiko-orientirovannye-zadachi-

pri-obuchenii-himii-v-neprofil

4. Калугина И.Ю. Диссертация и автореферат на тему «Образовательные

возможности практико-ориентированного обучения учащихся», Уральский

государственный педагогический университет, Екатеринбург, 2000 г.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

343

5. Дороничева Р. М., Иващенко Г. А. Практико-ориентированный подход

в подготовке конкурентоспособных специалистов в системе СПО [Текст] //

Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы I Междунар. науч.

конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.). — СПб.: Свое издательство,

2016. – С. 167-170. (Электронный ресурс URL:

https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11392).

6. Федулова К. А. Подготовка будущих педагогов профессионального

обучения к компьютерному моделированию» (Электронный ресурс URL:

http://ds.rsvpu.ru/sites/default/files/dissertaciya_fedulova.pdf).

7. Вейс С. Н. Организация практико-ориентированного обучения на

уроках информатики. (Электронный ресурс URL:

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=1638).

PRACTICE-ORIENTED TRAINING ON THE INFORMATICS LESSONS

Kaluga, teacher of Informatics

Kursk Electromechanical College, Kursk (Russia)

Keywords: practice-oriented training, method of situational tasks, practice-

oriented tasks.

Abstract: this article discusses the use of practice-oriented learning in computer

science lessons.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

344

УДК 378

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКА КАК СРЕДСТВО

ПОВЫШЕНИЯМОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ

СПЕЦДИСЦИПЛИН

С.С. Кашковская, преподаватель

Тольяттинский политехнический колледж, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: нетрадиционные уроки; урок-соревнование; структура

урока; нетрадиционные задания.

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды нетрадиционных

форм урока, способствующие повышению качества учебного процесса.

Содержится анализ структурных элементов урока-соревнования.

В условиях быстрого темпа развития современного общества возникают

серьезные требования к качеству образования молодого специалиста.

Сегодняшний выпускник любого профессионального заведения должен быть,

прежде всего, компетентным, свободно ориентирующимся в информационном

пространстве, владеющим различными способами творческой, проектной и

самостоятельной деятельности.

Практика показывает, что использование в педагогической деятельности

нетрадиционных уроков способствует повышению качества учебного процесса,

формированию положительных мотивов учения и развитию познавательных

интересов обучающихся.

Я в своей педагогической деятельности стараюсь использовать различные

типы нестандартных уроков, которые вызывают интерес у студентов к

овладению знаниями, активизируют их мыслительную деятельность,

творческие способности, желание самостоятельного поиска решения проблемы.

Нетрадиционные уроки являются новым типом уроков, который решает

обучающие, развивающие и воспитательные задачи. При проведении
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нетрадиционных уроков создается доверительная атмосфера между

преподавателем и студентами, осуществляется деятельность сотрудничества

при планировании, проведении и анализе урока. Все это создает благоприятные

условия для того, чтобы студенты стали активными субъектами учебного

процесса [2, с. 54].

Уроки, которые проводятся необычно, способствуют формированию у

студентов устойчивого интереса к процессу обучения, снятию напряжения во

время занятия. Уроки помогают формированию навыков учебной деятельности,

благодаря чему, у обучающихся формируются более прочные, глубокие знания

по дисциплине.

Отличительными признаками нетрадиционных уроков являются:

- наличие в их содержании нестандартных заданий, которые отличаются

творческим подходом к их решению;

- самостоятельная деятельность обучающихся при поиске путей и

способов решения поставленных проблемных ситуаций;

- необычные условия работы (в случае моего урока - это работа с

реальными измерительными приборами: тепломер, склерометр);

- активное воспроизведение полученных знаний в нестандартных

условиях [2, с. 87].

При подготовке и проведении урока контроля знаний по дисциплине,

который проводился в форме урока-соревнования, обучающиеся сами

составляли вопросы для разминки, получали задания практического характера

и самостоятельно осуществляли поиск решения поставленной задачи, опираясь

на уже имеющиеся знания и умения. Со стороны преподавателя осуществлялся

контроль за ходом выполнения работы, который заключался в наблюдении за

правильностью действий обучающихся и коррекции в случае необходимости.

Эксперты (из числа наиболее успевающих обучающихся) составляли

дополнительные вопросы при проведении этапа соревнования «Кто быстрее?»

Нестандартные уроки более интересны и разнообразны по замыслу, по
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структуре и методике проведения, поэтому они больше нравятся студентам,

чем обычные занятия, которые характеризуются строгой последовательностью

и установленными формами. Для придания учебному процессу творческих

оттенков практиковать такие уроки следует всем преподавателям, но

превращать их в главную форму работы не следует.

Применение нетрадиционных форм уроков, в частности урока-игры,

урока - соревнования – это мощный стимул в обучении, это разнообразная и

сильная мотивация. Посредством таких уроков гораздо активнее и быстрее

происходит возбуждение познавательного интереса.

Во время подготовки и проведения своего урока, я заметила, что

некоторые обучающиеся, которые были пассивны в повседневной учебной

деятельности, стали очень активны, заинтересованы, проявляли желание

участвовать в решении поставленных задач. После проведения данного урока

студенты меня приятно удивили тем, что они «загорелись» духом

соперничества; каждая команда старалась быть первой, набрать больше баллов,

ответить на вопросы быстрее, лучше выполнить задания. Был виден

неподдельный интерес группы.

Практика показывает, что нетрадиционные уроки способны самую сухую

информацию оживить и сделать яркой, доступной и запоминающейся.

Использование в своей педагогической деятельности таких уроков позволяет

педагогу вовлечь каждого обучающегося в активную работу, они являются

противовесом пассивному слушанию и чтению.

Урок - соревнование предполагает состязание команд при прохождении

разных этапов занятия - это ответы на теоретические вопросы, решение

чередующихся практических заданий, которые предлагаются преподавателем в

течение учебного занятия.

Для участия в уроке-соревновании группа была разбита на две команды

(по желанию студентов). Каждой команде предлагались одни и те же задания с

таким расчетом, чтобы число заданий было равно числу участников команд.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

347

Были выбраны капитаны команд, которые руководили действиями своих

товарищей и распределяли, кто из членов команд будет отстаивать решение

каждого задания в бою. Дав время на обдумывание и поиск решений, эксперты

(наиболее успевающие обучающиеся) следили за соблюдением правил

соревнования, проставляли баллы за ответы и подводили итоги состязания.

Если никто из членов команд не знал решения, то кто-то из экспертов

должен был предоставить правильный ответ. В конце урока подводились

командные и личные итоги. Важное значение при проведении урока-

соревнования имеют грамотно разработанные критерии оценки уровня знаний

и умений, а также правильное и справедливое присвоение баллов за ответы

обучающихся.

Структура моего урока-соревнования соответствовала требованиям и

состояла из следующих этапов:

1. Этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной

деятельности;

2. Этап рефлексии;

3. Контроль уровня сформированности у обучающихся знаний и умений.

Данный этап состоял из следующих заданий:

- разминка;

-группировка свойств по атрибутивным признакам (групповая работы);

- «Кто быстрее?»;

-задания практические (работа с измерительными приборами);

4. Этап рефлексии (заключительный);

5. Инструктирование о выполнении домашнего задания

При конструировании урока необходимо соблюдать условия и правила

его организации, а также требования к нему.

Одна из причин негативного отношения студентов к учёбе, нежелания

усваивать знания заключается в том, что им зачастую предлагаются

непосильные задания, к выполнению которых они ещё не готовы, поэтому не
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могут с ними справиться. Следовательно, при подготовке к занятию,

необходимо хорошо знать индивидуальные способности и особенности

студентов. Педагог должен помочь каждому самоутвердиться, научиться искать

и находить собственные пути получения ответов при решении проблемных

ситуаций.

Принципиально важно, чтобы на каждом уроке обучающиеся переживали

радость открытия, чтобы у него формировались вера в свои силы и

познавательный интерес. Интерес и успешность обучения - вот те основные

параметры, которые определяют полноценное интеллектуальное и

физиологическое развитие обучающихся, а значит, и качества работы педагога

[1, с. 142].
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность реализации

межпредметных связей при подготовке бакалавров строительного направления

в рамках проффесионального учебного цикла.

В настоящее время в связи с увеличением объема информации,

подлежащего усвоению в период обучения в колледже, и в связи с

необходимостью подготовки всех студентов к работе по самообразованию, нет

необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе

обучения.

Связь между учебными предметами является прежде всего отражением

объективно существующей связи между отдельными науками и связи наук с

техникой, с практической деятельностью людей.

В современных условиях возникает необходимость формирования у

студентов не частных, а обобщенных умений, обладающих свойством

широкого переноса. Такие умения, будучи сформированынными в процессе

изучения какого-либо предмета, а затем свободно используются студентами

при изучении других предметов и в практической деятельности, делают знания

практически более значимыми и применимыми в будущей профессии,

развивают и повышают интерес к избранной профессии.
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В данной статье рассмотрена реализация межпредметных связей в рамках

проффесионального учебного цикла при подготовке бакалавров строительного

направления на примере дисциплины «Управление в строительстве».

В рамках дисциплины «Управление в строительстве» студентами

изучается организационное построение системы управления в строительстве:

подробно рассматривается вопросы управления обеспечения строек

материалами и техническим имуществом, качеством строительства, социальной

организации трудовых коллективов на стройке, технология разработки

управленческих решений и информационное обеспечение управления.

Интегративный характер содержания обучения «Управления в

строительстве» предполагает построение образовательного процесса на основе

использования межпредметных связей. При изучении дисциплин

профессионального модуля нельзя отделять одну науку от другой. Происходит

интеграция двух - трех, а то и более предметов.

Интеграция общетехнических и специальных дисциплин является

одним из приоритетных направлений совершенствования качества

подготовки

строителей, что обусловлено тенденциями развития инженерного образования,

учитывающего интегративно-междисциплинарный характер профессиональной

инженерной деятельности

Готовность специалиста к самостоятельной творческой деятельности в

решении профессиональных задач возможна только при хорошей

фундаментальной подготовке. Например, математика, физика, английский - это

те науки,без знания которых изучить информатику очень сложно. И знания

полученные на занятиях информатики позволяют студентам применить их при

изучении дисциплин профессионального учебного цикла, делая в том числе,

процесс обучения более эффективным, творческим и и разноообразным.

Для целенаправленного формирования у будущих строителей целостных

интегративных знаний, а также профессионально значимых личностных
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качеств, содержания общеинженерной и специальной подготовки ведется на

основе системного и интегративно-модульного подходов, заключающихся в

системном структурировании и интеграции содержания родственных учебных

дисциплин общетехнического и специального циклов, обладающих сходством

предмета, целей преподавания и понятийно-терминологического аппарата.

Несомненно, актуальным и соответствующим современным требованиям к

подготовке бакалавров строительного направления являются дополнение и

технологическое обеспечение существующих методических разработок по

наиболее практико-ориентированному сквозному курсовому проектированию

(СКП), опирающемуся на интегративные принципы и представляющему из себя

одну из форм реализации междисциплинарной интеграции в образовательном

процессе.

Разработка теоретических основ межпредметных связей в учебной теме с

точки зрения раскрытия ее ведущих положений дает возможность применить

механизм выявления и планирования межпредметных связей к конкретным

темам изучаемого учебного предмета.

Чтобы создать дидактическую модель межпредметных связей в учебной

теме, необходимо провести два структурно-логических анализа содержания

учебных дисциплин: внутренний и внешний.

Внутренний - это структурно - логический анализ содержания изучаемой

темы на предмет выявления ее ведущих положений и основных

связеобразующих элементов.

Внешний - это структурно о логический анализ содержания тем других

дисциплин учебного плана с целью определения степени перекрываемости их

содержания с содержанием изучаемой темы и выявления «опорных»

межпредметных знаний,которые необходимо использовать,чтобы научно и

всесторонне раскрыть ведущие положения изучаемой темы рассматриваемого

учебного предмета.

Таблица 1.Построение образовательного процесса
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на основе использования межпредметных связей

Разделы и темы дисциплины
«Управление в строительстве»

Соответствующие разделы и темы других
дисциплин

Организации - участники
строительства,структуры и формы
деятельности :
- организации - участники
строительства и формы их
деятельности;
- организационные структуры
управления в строительном
производстве

Основы предпринимательства (организация
предприятия, разработка бизнес-плана);
Менеджмент (законы и принципы,
характеристика функций менеджмента);
Экономика организации ( организация
хозяйственной деятельности, экономические
ресурсы организации, финансы организации

Технология разработки управленческих
решений:
- управленческие решения;
- информационное обеспечение
управления в строительстве;
- документирование решений и
организация документооборота;
- компьютеризация управления.

Менеджмент (документирование управленческой
деятельности);
Информационные технологии в
профессиональной деятельности (технические
средства реализации информационных систем,
базовое программное обеспечение и прикладного
характера, применяемого в строительной
деятельности);
Проект производства работ(организационно -
технологическая подготовка)

Технология управления реализаций
контрактов и производственной
деятельности строительных
организаций:
- технология управления
строительством объектов и комплексов;
- технологии управления
производственной деятельностью
строительных предприятий;
- технология диспечерского управления

Технология и организация строительного
производства (строительные процессы, их
содержание и структура, виды строительных
работ)
Проект производства работ(состав мероприятий,
предшествующих строительству, состав проекта
производства работ и проекта организации
строительства , основы организации
планирования и управления строительным
производством на основе сетевых графиков,
основы поточной организации строительства).
Инженерные сети(основы строительной
теплотехники, внутренние инженерные сети и
оборудование)

Управление обеспечением строек
материальными и техническими
ресурсами:
- управление закупками и поставками
материалов, изделий и конструкций;
- обеспечение строек техническими
ресурсами

Строительные машины( понятия о механизации и
ее средствах, классификация и техническая
эксплуатация строительных машин);
Учет и контроль технологических процессов
(правила и методика подсчета объемов
строительных работ, сметное нормирование и
система нормативов в строительной отрасли)

Качество строительства, надежность и
риск в производственной деятельности
предприятий:

Проектирование зданий и
сооружений(строительные материалы и изделия,
здания и требования к ним, автоматизированное



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

353

- управление качеством строительства и
сдача объектов в эксплуатацию;
Проблемы организационно -
технологической надежности

проектирование и расчет строительных
конструкций);
Технология и организация строительного
производства ( нормативная и техническая
документация строительного производства);
Учет и контроль технологических процессов
( ведение операционного контроля ,органы
надзора и контроля за строительством,
исполнительная документация, );
Обследование и испытание конструкций зданий и
сооружений

Трудовые коллективы строительных
предприятий:
- формирование трудовых коллективов
и требования к их руководителям;
- руководитель в системе управления
строительным производством;
- организация и планирование труда
руководителя и работников аппарата
управления

Проект производства работ (построение
календарного графика,составление графиков
движения рабочих)
Правовые основы профессиональной
деятельности (гражданско- правовые отношения,
трудовой договор, ответственность сторон
трудового права);
Охрана труда ( основные мероприятия
безопасности труда, основные задачи,
экономические механизмы управления)

В последовательном принципе межпредметных связей содержатся

важные резервы дальнейшего совершенствования учебного процесса.

Реализация межпредметных связей способствует систематизации, а,

следовательно, глубине и прочности знаний.

Для реализации межпредметных связей преподаватель должен:

- знать основные принципы организации учебно- методической работы по

реализации межпредметных связей в процессе обучения;

- понимать роль межпредметных связей в системе образования и видеть

перспективы их развития;

- иметь представление о структуре, классификации и особенностях

реализации межпредметных связей в учебном процессе;

- понимать психологически - педагогические аспекты обучения с

использованием межпредметных связей;
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- знать формы, методы и средства реализации межпредметных связей в

процессе обучения.

Одной из задач развития профессионального образования, обеспечение

востребованности современной экономикой и соответствия изменяющимся

запросам общества каждого обучающегося. Следовательно, нужны

педагогические технологии, ориентированные на интеграцию дисциплин и

результативность каждой стадии образовательного процесса.
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РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Л.И. Кийкова, преподаватель высшей квалификационной категории

Московский государственный гуманитарно-экономический университет,
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Ключевые слова: инновации, современное образование, инновационная

региональная система, региональное инновационное развитие.

Аннотация: Статья посвящена инновационным процессам в современном

Российском образовании, развитию инноваций в региональном образовании,

раскрыты механизмы формирования инновационной региональной среды,

готовность кадров к ее созданию.

В современных условиях развития общества сфера образования

характеризуется интенсивностью инновационных механизмов, ростом

активности и самостоятельности образовательных организаций, что

содействует развитию различных типов учебных учреждений, формирующих

такую педагогическую систему, которая обеспечивала бы наилучшие условия

для развития обучающегося.

Эффективным инструментом развития инноваций является

инновационная политика, реализуемая на разных уровнях: от государственного

до локального. Государственная образовательная инновационная политика

включает комплекс организационных, нормативных, экономических и других

мер, которые реализуются на федеральном уровне в целях модернизации

образования. Ее цель - использование новых прогрессивных достижений в

секторе образовательных услуг. В качестве механизмов реализации

инновационной стратегии в государственном масштабе выступают
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институциональные реформы, разработка и оптимизация нормативной базы и

развитие структуры самого инновационного механизма.

Региональная инновационная политика в сфере образования представляет

собой совокупность мероприятий в интересах создания системы условий,

обеспечивающих использование в кратчайшие сроки и с высокой

результативностью интеллектуального, образовательного, научно-технического

потенциала региона. Локальная инновационная политика может быть

представлена деятельностью определенной образовательной организацией или

группы организаций, объединивших свои старания по внедрению

определенного новшества в сфере образовательных услуг. [1]

Региональная система образования становится на инновационный путь

развития, что проявляется в информатизации образования, создании и

применении новых образовательных технологий, повсеместной активизации

усилий, нацеленных на повышение качества образования и подготовки

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. Интенсивность

инновационной деятельности определяется динамикой внедрения новых

технологий обучения, таких, как: Интернет-технологии, технология

электронной почты, компьютерные обучающие программы, Web-технологии,

«кейс-стади», или обучение с использованием конкретных ситуаций, рефлексия

как метод самопознания и самооценки, тренинговые технологии, технология

обучения с применением метода проектов.

В связи с этим предъявляются новые требования к трудовому потенциалу

педагогов и руководителей, способных осуществлять инновационные идеи в

образовании. Поэтому особое внимание уделяется формированию

современного педагогического корпуса, способного стать основой и залогом

успеха в реализации инноваций. Педагог - личность, которая по содержанию

профессиональной деятельности должна обладать совокупностью качеств:

уметь проектировать учебный процесс, сочетать различные подходы к

технологии обучения, использовать инновационные системы обучения,
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осуществлять педагогическую рефлексию, то есть решать творческие,

проблемные задачи профессионально-педагогической деятельности.

Усложнение системы научных знаний, их интеграция и дифференциация

требуют от педагогического состава расширения и углубления квалификации за

счет умения создавать междисциплинарные программы, объединяющие

несколько дисциплин по укрупненным специальностям.

Изменение технологии обучения должно быть направлено на

переориентацию деятельности педагога от информационной к организационной

- по руководству самостоятельной учебно-познавательной, научно-

исследовательской и профессионально-практической деятельностью учащихся.

Это предполагает повышение уровня личностной активности не только

обучающихся, но и преподавателей, а также рассмотрение обучения как

процесса межличностного взаимодействия и общения в системах

«преподаватель - студент», «студент - студент», организуемого для достижения

общей цели.

Новые социально-экономические реалии требуют пересмотра системы

профессионального образования в сторону усиления его практической и

личностной ориентированности: важно не только то, что знают обучающиеся,

но и как они умеют реализовывать свой личностный потенциал; важно не

только выдерживать конкуренцию, но и побеждать, проявляя лидерские

качества.

Факторами, определяющими современный характер инноваций в

профессиональном образовании, являются:

- креативность образовательной организации - способность применять,

разрабатывать инновации или приспосабливаться к ним;

- инновационное окружение - взаимодействие с социальной средой

региона. [2, с. 15]

Итак, образовательная организация должна учесть возможности

реализации инноваций на основе: общих социально-экономических условий
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региона, образовательных тенденций современной системы национального и

регионального образования, организационно-управленческой структуры

образовательного учреждения, стратегии развития преемственности

образовательного процесса в условиях формирования целостной системы

непрерывного образования.

Развитие инновационной региональной системы образования имеет

специфические черты - его самостоятельность и вместе с тем лишь

относительная обособленность от общих направлений развития страны. Эти

черты также отражаются на инновационной экономике и на инновациях в

социальной сфере, образовании. В свою очередь, с ними согласуются два

региональных критерия развития - соответствие целям развития региона и

использование ресурсов региона для решения общегосударственных задач.

Инновационная сфера в регионе обязательно включает использование

достижений научной сферы национального уровня и достижений региональной

научно-инновационной системы. При этом проблемы научно-инновационной

деятельности общегосударственной значимости остаются приоритетным

вектором развития.

Таким образом, можно говорить о том, что обеспечение регионального

инновационного развития образования - не только социально-политическая, но

и экономическая задача, требующая серьезного отношения со стороны

федерального правительства и региональных структур управления. В мировой

практике апробирован ряд организационно-управленческих мер,

способствующих инновационному региональному развитию образования:

- реализуются специальные целевые программы;

- растут целевые ассигнования региональных и муниципальных органов

управления на решение проблем образования;

- предоставляются налоговые льготы предприятиям, направляющим

средства на стимулирование регионального инновационного развития

образования;
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- формируются научные и научно-образовательные парки, создаются

инкубаторы малого инновационного предпринимательства;

- применяется система организаций управленческого консультирования

предпринимателей, руководителей, менеджеров, специалистов. [3, с. 7]

Каждый регион подходит к решению задач регионального

инновационного развития с учетом своих особенностей, традиций, ресурсов и

потребностей. Инновационное поле системы образования становится главным

инструментом, потенциалом развития, обеспечивающим переход к

инновационному типу развития в регионе в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Еньшина Н. А. Инновационные процессы в образовании // г. Барнаул,

Барнаульский государственный педуниверситет [электронный ресурс] —

Режим доступа. http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/1999/enshina.html.

2. Зарипова Г.М. Инновационные процессы в образовании // Личность,

семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XI

междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – Новосибирск: СибАК, 2011. – с. 15.

3. Найденова З.Г. Педагогические условия организации инновационных

процессов в региональном образовании//Образование на рубеже веков:

традиции и инновации. – СПб.: ИОВ РАО, 2009. – С. 7-12.

MODERN PROCESSES OF INNOVATION DEVELOPMENT IN THE

REGIONAL EDUCATION SYSTEM

L.I. Kiykova, teacher of the highest qualification category of Moscow State

University for Humanities and Economics, Kalmyk branch, Elista (Russia)

Keywords: innovations, modern education, innovative regional system,

regional innovative development.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

360

Abstract: The article is devoted to innovation processes in modern Russian

education, the development of innovations in regional education, the mechanisms for

the formation of an innovative regional environment, the willingness of personnel to

create it are revealed.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и перспективы

подготовки квалифицированных специалистов в условиях компетентностного

подхода в образовании.

В современных условиях федеральные государственные образовательные

стандарты во главу угла поставили компетентностный подход в подготовке

высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям

современного рынка труда. К выпускникам предъявляются требования не

только овладения системой профессиональных знаний, но и быть способными к

индивидуально - творческой деятельности, самообразованию и повышению

своего интеллектуального и культурного уровня.

Успешность профессиональной подготовки зависит от учета

существующих тенденций развития профессионального образования в России,

к которым относятся его непрерывность и модернизация. Модернизация
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образования возможна через переосмысление теоретических и

методологических основ подготовки будущих специалистов в соответствии с

современными тенденциями общественного развития. Современные

образовательные учебные заведения обновляют содержание, внедряют новые

педагогические технологии, современные и эффективные информационные

технологии с интенсивной научно-исследовательской деятельностью,

междисциплинарный подход к обучению, многоуровневую подготовку

специалистов, учитывают запросы рынка труда, запросы и потребности

студентов в соответствии с их возможностями и способностями; используются

возможности интернет-образования. Указанные инновации обусловлены как

общими реформами, проходящими в стране, так и тенденциями развития

системы образования.

Возникшая потребность в адаптации человека к интенсивным

изменениям технологий и требований рабочих мест привело к появлению

нового понятия «компетенции». Компетенции характеризуется как

профессионально-личностные способности, которые проявляются и

формируются в деятельности, основаны на системе знаний, умений,

склонностях и позволяет человеку установить связь между имеющимися

знаниями и конкретной ситуацией, обнаружить процедуру (систему действий)

для успешного решения проблемы. Компетенция предусматривает наличие

опыта самостоятельной деятельности на основе освоенных универсальных

знаний. В связи с чем, формирование различного рода компетенции у будущего

специалиста в образовательном процессе это не информированность

обучаемого, а умение самостоятельно разрешать проблемы в профессиональной

деятельности. Компетенция – это личностная способность специалиста решать

определенный класс профессиональных задач.

Понятие компетенции включает: знание и понимание (теоретическое

знание); знание как действовать (практическое применение знаний к

конкретным ситуациям); знание как быть (ценности как неотъемлемая часть
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способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте).

В современных условиях динамичного изменения в регионах рынка труда

изучение профессиональной подготовленности специалиста должно

базироваться на компетентностном подходе, который позволяет перейти от

ориентации образовательного процесса на воспроизведение знания к

применению их в профессиональной деятельности; сделать приоритетными

междисциплинарно-интегрированные требования к результату

образовательного процесса; более тесно увязать цели образовательного

процесса с ситуациями применимости в мире труда; ориентировать выпускника

на адаптированность к жизнедеятельности в бесконечном разнообразим

профессиональных и жизненных ситуаций.

В настоящее время отмечается тенденция введения компетентностного

подхода не только в нормативную, но и в практическую составляющую

профессионального образования, разрабатывается описание содержательных

характеристик различных видов компетенций, компетентностей, ключевых

квалификаций выпускника учреждения профессиональной подготовки.

Компетентностный подход в образовании - это подход к определению

целей, отбору содержания, организации образовательного процесса, выбору

образовательных технологий, оценке результатов образования.

И.А.Зимняя рассматривает компетенцию как способность и готовность

личности мобилизовывать в профессиональной деятельности собственные

знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий,

приобретенные в процессе обучения. Э.Ф.Зеер констатирует, что

компетентность человека определяют его знания, умения и опыт, способность

же мобилизовывать эти знания, умения и опыт в конкретной профессиональной

ситуации характеризует компетенцию профессионально успешной личности.

Для реализации компетентностного подхода в учебном процессе должна

быть команда единомышленников - коллектив педагогов, четко

представляющих, чему они хотят научить, какие общие и профессиональные
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компетенции по данной профессии хотят сформировать у будущего

специалиста.

Различают общие и профессиональные компетенции. Общая компетенция

- способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и

знаний при решении задач общего рода деятельности. Профессиональная

компетенция – способность успешно действовать на основе практического

опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода

деятельности.

Общие и профессиональные компетенции должны реализовываться

преподавателями через активные технологии обучения, ориентированные на

развитие инициативы и творчества студентов: деловые игры, тренинги,

решения практических ситуаций и др. На занятиях необходимо использовать

различные методики преподнесения учебного материала, которые

демонстрируют его практическую значимость, научат работать студентов в

неопределенных ситуациях, в условиях, не соответствующим привычным

стереотипам.

Важнейшим направлением совершенствования подготовки специалистов

в области бухгалтерского учета, обладающими компетенциями, является

активное использование интерактивных методов обучения. Применение

интерактивных технологий позволит студентам получить знания, умения и

навыки, развить память, мышление, творческий потенциал, командно решать

поставленные задачи, погружаться в реальную профессиональную атмосферу,

решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать

продуманные решения, участвовать в дискуссиях. У студентов формируются

существенные профессиональные качества: самостоятельность, креативность,

толерантность, инициативность и ответственность. Широкое применение

интерактивных образовательных технологий способно значительно повысить

качество профессиональной подготовки студентов.
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Использование в образовательном процессе компетентностно –

ориентированного подхода позволяет развивать у обучающихся способность

совершать осознанный выбор из нескольких вариантов развития событий,

разрешать проблемные ситуации как прикладного, так и абстрактного

характера, принимать ответственные решения.

Реализация компетенций происходит так же в результате использования

межпредметных связей, поисковой учебной деятельности с последующим

обсуждением и анализом результатов работы на уроке. Данный опыт

небольшого исследования развивает потребность студента заниматься

познавательной и творческой деятельностью, формирует опыт первоначального

умения ведения исследований.

В рамках курсовых и дипломных проектов студенты должны проводить

научные исследования, позволяющие понять основные принципы ведения

бухгалтерского учета в организациях. Особенность такой работы состоит в

накоплении опыта. Для работодателя важны не сами по себе знания и умения

специалиста, а его способность применить их в практической деятельности. То

есть знания и умения сами по себе не конечный результат обучения, смыслом

образования необходимо считать именно готовность к профессиональной

деятельности. В результате комплексного подхода к подготовке, в организации

приходят специалисты, которые способны выполнять работу по ведению

бухгалтерского учета в организациях различных организационно-правовых

форм собственности.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования

общих компетенций на уроке физической культуры через использование новых

педагогических технологий.

В настоящей время в профессиональных учебных заведениях

приоритетным направлением деятельности является повышение качества

образования через использование новых педагогических технологий. На

занятиях физической культурой педагог использует эти технологии, для

совершенствования не только физических качеств, а также творческий

потенциал обучающихся.

Педагогическая деятельность нашего коллектива преподавателей

физического воспитания направлена на такие важные компоненты, как

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное развитие

личности, формирование мотивации к систематическим занятиям физической

культурой, воспитание волевых и моральных качеств, формирование

коммуникабельных навыков. Привлекаем обучающих к творческому
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применению знаний, умений и навыков для повышения уровня физической и

умственной работоспособности, укрепления здоровья. А так же на

формирование профессиональных компетенций. Использование современных

педагогических технологий дает возможность продуктивно использовать как

учебное, так и внеурочное время и добиваться успешных результатов.

Основной и первостепенной задачей урока физической культуры является

сохранение и укрепление здоровья студентов. Поэтому здоровьесберегающие

технологии применяются в первую очередь. К ним относятся: закаливание,

тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств.

По характеру действия различают следующие технологии:

� стимулирующие позволяют активизировать собственные силы

организма, использовать его ресурсы для выхода из нежелательного состояния.

Примерами могут быть – температурное закаливание, физические нагрузки;

� защитно-профилактические заключаются в выполнении санитарно-

гигиенических норм и требований. Ограничение предельной нагрузки,

исключающей переутомление. Использование страховочных средств и

защитных приспособлений в спортзалах, исключающих травматизм;

� компенсаторно-нейтрализующие - это физкультминутки,

физкультпаузы, которые в какой-то мере нейтрализуют неблагоприятное

воздействие статичности уроков;

� информационно-обучающие технологии обеспечивают

обучающимся уровень грамотности, необходимый для эффективной заботы о

здоровье.

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных

технологий обучения нами применяются следующие группы средств:

проведение занятий на свежем воздухе; специально организованная

двигательная активность студента, самомассаж, занятия оздоровительной

физкультурой, обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни
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(ЗОЖ), личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест занятий,

воздуха и т.д.).

Игровая технология является уникальной формой обучения, которая

позволяет сделать обычный урок интересным и увлекательным. Ценность

игровой деятельности заключается в том, что она учитывает психолого-

педагогическую природу студента, отвечает его потребностям и интересам.

Игра формирует типовые навыки социального поведения, ориентацию на

групповые и индивидуальные действия, развивает стереотипы поведения в

человеческих общностях. Игровая деятельность на занятиях в колледже

мотивирует студентов к посещению. Позволяет усвоить большее количество

информации, основанной на примерах конкретной деятельности, моделируемой

в игре, помогает ребятам в процессе игры научиться принимать ответственные

решения в сложных ситуациях. Использование игровых форм занятий ведет к

повышению творческого потенциала обучаемых и к более глубокому,

осмысленному и быстрому освоению материала. В разделе программы «Легкая

атлетика» мы используем подвижные игры, направленные на закрепление и

совершенствование навыков бега, прыжков и метаний, на развитие скоростных,

скоростно-силовых способностей, способностей ориентирования в

пространстве и т.п. В разделе программы «Спортивные игры» - игры и

эстафеты на овладение тактико-техническими навыками изучаемых

спортивных игр.

В игре вырабатывается коллективизм, способность жертвовать

собственными интересами ради командной победы, желание видеть и понимать

коллективный интерес в каждый момент состязания. Воздействие коллектива

на участника игры может быть весьма жестким, сильным, действенным, что

способствует развитию соответствующих личностных качеств. Организую,

соревнования в игровых видах мы повышаем интерес студенческих групп к

занятиям физической культурой. Увеличивая, тем самым, посещаемость.
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Таким образом, можно сказать, что в игре физические, эмоциональные,

умственные качества обучающихся включаются в творческий процесс, при

котором обучающиеся вступают в социальное взаимодействие, а значит,

должны обладать коммуникативной и социальной компетенцией. Игровые

формы способствуют формированию общих компетенций студентов.

Практика показала, что игра – это сильнейшее средство социализации

обучающихся, включающая в себя как социально-контролируемые процессы

целенаправленного воздействия на становление личности.

Быстрый темп современной жизни ставит задачу более активно

использовать игру для воспитания подрастающего поколения. Очевидно, что

игры необходимы для обеспечения гармоничного сочетания умственных,

физических и эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния.

Одной из основных задач в преподавании предмета «физическая

культура» освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. Для

наиболее эффективного освоения рациональным является внедрение метода

проектов. Это позволяет решать следующие задачи:

� развитие личностных компетентностей обучающихся;

� интегрирование процесса обучения;

� экономия времени на самом занятие.

Технология проектов подходит для обучающихся относящихся к

подготовительной и специальной медицинской группе здоровья,

интересующихся исследовательской и проектной деятельностью, а также для

одаренных обучающихся. Проектная деятельность – это активизация

познавательной деятельности обучающихся в поиске и решении сложных

вопросов, умение самостоятельно конструировать свои знания,

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и

творческого мышления. У обучающихся при разработке собственного проекта

закладываться основы знаний в применении разнообразных методик
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поддержания здоровья и физического совершенствования. Информация,

самостоятельно добытая студентом для собственных проектов, позволит

осознать жизненную необходимость приобретаемых на уроках двигательных

умений. Ученики, таким образом, станут компетентными и в теории предмета,

что необходимо как условие грамотного исполнения физических упражнений.

В полной мере способствует развитию общих компетенций.

В укреплении здоровья и развитии двигательной активности

обучающихся, а так же формирование общих педагогических компетенций

способствует применение технологий уровневой дифференциации.

Дифференциация обучения (дифференцированный подход в обучении) – это

создание разнообразных условий обучения для различных образовательных

учреждений, групп с целью учета особенностей их контингента с помощью

применения комплекса методических, психолого-педагогических и

организационно-управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в

гомогенных группах.

Данный вид технологий применяется нами при оценке физической

подготовленности, учитываем как максимальный результат, так и прирост

результата. Рассматриваем индивидуальные особенности ребенка, и применяем

методы воздействия: убеждения, одобрения, похвалу, заинтересованность,

стимулируя студента на повышения физических показателей.

Освобожденные по болезни студенты, отнесенные к специальной

медицинской группе, оцениваются за выполнение следующих заданий:

теоретические задания по методике выполнения физических нагрузок в том или

ином виде спорта, судейство спортивных игр, подготовка спортивного

инвентаря.

Важнейшими чертами нашего современного урока физической культуры

являются:

� - дифференцированный подход к обучающимся, с учетом их

физического развития;
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� - достижение высокой моторной плотности, динамичности и

образовательной направленности занятий;

� - формирование навыков и умений у студентов самостоятельных

занятий физическими упражнениями.

В настоящее время преподаватели физической культуры сталкиваются с

проблемой снижения двигательной активности, познавательной деятельности

обучающихся на занятиях. И мы не исключение. И здесь нам на помощь

приходят информационно-коммуникационные технологии. Богатейшие

возможности для этого предоставляют современные информационные

компьютерные технологии. Что позволяет нам в процессе обучения, как в

урочной, так и внеурочной деятельности применять цифровые образовательные

Интернет-ресурсы такие как:

� использование Интернет-ресурсов, для создания презентаций для

наглядности, как самим преподавателем, так и студентам;

� для поиска нужной информации;

� использование студентами для подготовки домашнего задания;

� для участия в дистанционных олимпиадах, конференциях через сеть

Интернет;

� для просмотра индивидуальных заданий по отработке технических

действий по спортивным играм (волейбол, баскетбол, мини-футбол) в

секционной деятельности

Включая, музыкальное сопровождение, на занятиях и во внеурочной

деятельности, а так же при проведении спортивных праздников, зарядок с

чемпионом, флешмобов. Что придает занятиям, особую атмосферу, улучшая

эмоциональный фон.

Таким образом, использование современных технологий в деятельности

преподавателя физической культуры важнейшая часть работы над

формированием ключевых компетенций, в том числе валеологической в

процессе обучения физкультуры. Создание условий для самостоятельного
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решения обучающимися познавательных, коммуникативных, организационных,

нравственных и других вопросов, решение личностно значимые проблемы.

Развитие коммуникативной компетенции осуществляется на всех уроках

физической культуры.

Быть компетентным студенту, значит уметь применить знания, умения,

опыт, проявить личные качества в конкретной ситуации, в том числе и

нестандартной.

В своей педагогической деятельности мы продолжим активно изучать и

применять новые педагогические технологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты //

Интернет-журнал "Эйдос". – – 2012. – 23 апреля.

http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm. – В надзаг: Центр дистанционного

образования "Эйдос", e-mail: list@eidos.ru.

2. Неверкович С.Д., Аронова Т.В., Баймурзин А.Р. и др. Педагогика

физической культуры и спорта: учебник для студ. высш. учеб. заведений [Текст]

/ под ред. С.Д. Неверковича. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. С

185-187.

3.Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 2

[ТЕКСТ]: Г. К. Селевко – М.: НИИ школьных технологий, 2016. – 816с.

4. ogk.edu.ru›sites/all/files/sbornik-2012.pdf

5. samtlp.ru›tlp/nd/100701/annot_fzk.pdf

6. knowledge.allbest.ru ›Педагогика›

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION

OF GENERAL AND PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS IN

PHYSICAL EDUCATION



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

373

L. I. Kozhanova, teacher of physical culture of the highest category,

O. A. Sedakov, Professor, honored worker of physical culture and sports,

O. I. Tishakov, the teacher of physical culture

Belgorod Polytechnic College, Belgorod (Russia)

Key words: new pedagogical technologies; General and professional

competences of students.

Abstract: the article deals with the problem of the formation of General

competences in the lesson of physical culture through the use of new pedagogical

technologies.

УДК 377

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО ТОП-50

В РАБОТЕ БЕЛГОРОДСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Т.А. Коледаева, кандидат технических наук, преподаватель

общепрофессиональных дисциплин,

О.А. Баджурак, преподаватель общественных дисциплин

Белгородский политехнический колледж, г. Белгород (Россия)

Ключевые слова: ФГОС СПО по топ 50; развитие среднего

профессионального образования; востребованные и перспективные

специальности и рабочие профессии.

Аннотация: в статье рассматриваются особенности реализации в

Белгородском политехническом колледже новых ФГОС по наиболее

востребованным и перспективным профессиям и специальностям.

Сегодня в нашей стране наблюдается большой спрос на кадры с новыми

качественными характеристиками, создающими возможности предприятиям и

организациям к преобразованию профессионального вклада в реальную,

приносящую доход продукцию. Для этого в России осуществляется реализация
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комплекса мер по усовершенствованию системы среднего профессионального

образования, утвержденного Правительством Российской Федерации.

Значительное внимание при этом уделяется развитию и повышению

эффективности системы подготовки рабочих кадров, особенно для

приоритетных отраслей экономики. В рамках реализации указанного комплекса

мер в субъектах Российской Федерации создаются условия для подготовки

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и

рабочим профессиям (ТОП-50).

Среди приоритетных направлений развития системы среднего

профессионального образования можно выделить:

• обновление содержания образовательных технологий,

• соответствие качества подготовки кадров международным стандартам и

передовым технологиям,

• доступность среднего профессионального образования.

Переход на ФГОС по топ 50 требует от образовательных организаций

мощных образовательных ресурсов: материально-технических, кадровых,

методических, информационных, социальных (системы связи с партнерами).

Для реализации приоритетных направлений в целом в образовательных

организациях СПО и в Белгородском политехническом колледже, в частности,

необходимо создать современное образовательное пространство, которое

включает в себя:

• практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение);

• внедрение опыта тренировок команд WSR в практику подготовки кадров;

• переподготовка и повышение квалификаций педагогических кадров, связанные

с обновлением техники, технологии и организации труда;

• совершенствование материально-технической базы;

• создание современной учебно-методической базы;

• формирование современных механизмов оценки качества освоения

образовательных программ;
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• дистанционные формы обучения.

Суть внедрения практико-ориентированных методов обучения

заключается в получении будущим работником теоретической части знаний в

образовательной организации, практической части – на предприятии. В

результате обучающиеся получат профессиональное образование,

ориентированное на реальное производство, что, в свою очередь, повлечет за

собой рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа рабочих

профессий. Белгородский политехнический колледж активно сотрудничает с

предприятиями и организациями города (Автодорстрой, Сокол АТС, Экотранс,

Белгородский завод металлоизделий, Горшаш и другие), осуществляя тем

самым дуальное обучение.

Участие обучающихся колледжа в конкурсах профессионального

мастерства, например, «Молодые профессионалы России» (WorldSkills Russia)

имеет большое значение в подготовке будущих специалистов. В основе

движения – выявление молодых мастеров, способных работать в соответствии с

высокими международными профессиональными стандартами на современном

оборудовании ведущих мировых производителей. В настоящее время на базе

нашего колледжа имеется площадка, оснащенная учебно-производственным

оборудованием в соответствии со стандартам (инфраструктурным листам WSR),

но только по профессии автомеханик.

Конечно, невозможно усовершенствовать систему среднего

профессионального образования без высококвалифицированных кадров. Для

повышения уровня квалификации кадров постоянно осуществляется

переподготовка, стажировка педагогических работников в соответствии с

международными стандартами и передовыми технологиями (в том числе, и на

предприятиях города).

Приведение материально-технической базы в соответствии с ФГОС – это

первостепенная задача образовательной организации, поскольку создает

условия эффективного функционирования любой педагогической системы. В
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настоящее время, в условии практико-ориентированного метода обучения,

обеспечение учебных кабинетов современным оборудованием весьма

актуально. На сегодняшний момент доля устаревшего и изношенного

оборудования в нашей образовательной организации составляет порядка 65%.

Отсутствие необходимой материально-технической базы является весомой

проблемой, поскольку она сейчас существенно отстает от тех требований,

которые к ней предъявляются для усовершенствования системы среднего

профессионального образования. А именно: обеспечение учебниками и учебно-

наглядным оборудованием; наличие современного оборудования для

проведения практических и лабораторных работ. А в условиях стремительного

развития различных отраслей промышленности, необходима постоянная

закупка новейших образцов оборудования, что является трудно решаемой

задачей.

Создание современной учебно-методической базы в условии

информатизации. Большое значение при внедрении в образовательный процесс

новых форм обучения имеют компьютерные технологии, призванные стать

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса и значительно

повысить его эффективность. Информатизация образования – это не только

установка компьютеров в колледже или подключение к сети Интернет. Это,

прежде всего, процесс изменения содержания, методов, организационных форм

образовательной подготовки обучающихся на этапе перехода колледжа к жизни

в условиях информационного общества. В настоящее время преподаватель

является не столько человеком, передающим знания, сколько тем, кто должен

помогать студентам самостоятельно «добыть» эти знания, в подавляющем

большинстве случаев, как раз посредством сети Интернет. Кроме этого, в

колледже апробируется информационная система «Цифровая школа»,

призванная, среди прочего, перевести учебно-методическую базу в

электронную форму, что позволит обучающимся получать знания

самостоятельно.
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Для того, чтобы определить соответствие качества подготовки кадров

международным стандартам и передовым технологиям, необходимы

современные механизмы оценки качества образования. Среди таких

механизмов оценки в настоящее время выделяют: результаты участия

студентов в чемпионатах WorldSkills Russia, в олимпиадах профессионального

мастерства, результаты демонстрационного экзамена (результаты ГИА на

основе стандартов WSI), результаты независимой оценки квалификации,

трудоустройство выпускников и их средняя заработная плата. Студенты нашего

колледжа постоянно принимают участие в подобных мероприятиях. В 2018

году обучающиеся по специальности «Технология машиностроения» и

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

представляли нашу образовательную организацию на Всероссийских

олимпиадах профессионального мастерства в городах Саратов и Сыктывкар,

соответственно. В 2019 году представители от колледжа участвовали в III

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по направлениям

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Сварочные технологии».

Доступность среднего профессионального образования является одним из

приоритетных направлений его развития в соответствии с новыми стандартами.

Дистанционные формы обучения, как инновационная технология реализации

федеральных государственных образовательных стандартов способна решить

этот вопрос. В нашем колледже уже несколько лет действует очно-заочная

форма обучения.

Как видите, нам еще многое предстоит сделать. Любая большая дорога

начинается с первого шага. И мы его сделали…
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Ключевые слова: дуальное обучение, конкуренция на рынке труда, общие

компетенции, профессиональные компетенции, формирование системы

партнерства.

Аннотация: В данной статье раскрывается суть дуального образования,

обозначаются задачи по подготовке студентов- конкурентноспособных

специалистов для региона и направления развития взаимоотношений между

учебным заведением и работодателем.

«В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься

своим делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни».

Леонардо да Винчи

В современных условиях рынок - это сложная система взаимоотношений

между производителями и потребителями товаров и услуг. Профессиональное

образование становится важнейшей сферой социальной политики. Сегодня на

рынке труда увеличивается спрос на рабочих и специалистов среднего звена. В

связи с этим одним из направлений является дуальное обучение.

Дуальное обучение, как показывает практика европейской системы

образования, является продуктом взаимодействия образовательных

организаций и работодателей по успешной профессиональной и социальной

адаптации будущего специалиста.

Рыночная экономика нуждается в специалистах, обладающих гибким

мышлением, легко адаптирующимся к быстро меняющейся ситуации, а
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усиление конкуренции на рынке труда предъявляет особые требования к

компетенциям выпускников.[4].

Анализ требований Федерального государственного образовательного

стандарта показал, что обучающиеся образовательных учреждений среднего

профессионального образования должны обладать общими и

профессиональными компетенциями. Общие компетенции выражаются через

такие качества личности, как самостоятельность, умение принимать

ответственные решения, постоянно учиться и обновлять знания, гибко и

системно мыслить, осуществлять коммуникативные действия, вести диалог,

получать и передавать информацию различными способами.

Профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у

выпускников, освоивших основную образовательную программу по

специальности определены стандартом. [6]

Субъекты рыночного пространства образовательной сферы - конкретные

потребители образовательных услуг, т. е. обучаемые, лично ориентированные

на определенный вид будущей деятельности, обеспечивающей им собственную

конкурентоспособность, ; - образовательные учреждения, заинтересованные в

устойчивости и долгосрочной стабильности, что связано с обеспечением

конкурентоспособности образовательного учреждения за счет качества

образования; - работодатели, заинтересованные в специалистах определенного

профиля подготовки, - другие субъекты, влияющие на развитие

взаимоотношений основных субъектов рынка - это: - работники

образовательных учреждений (производители образовательных услуг) -

педагоги, мотивированные или немотивированные на эффективное

использование своего творческого и интеллектуального потенциала; -

государство и региональные органы управления образованием, создающие

условия для развития системы образования в регионе или федеральном

субъекте в соответствии с потребностями для его развития и общества в целом.
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Задачи образовательного учреждения по анализу рынка труда - оценка

спроса на профессии и специальности по которым осуществляется

подготовка.[1].

В колледже для групп специальности 38.02.05 «Товароведение и

экспертиза качества потребительских товаров» выстроена система

взаимодействия с основным базовым предприятием АО « Торговый дом

«Перекресток», имеющим широкую сетку Супермаркетов на территории г.

Самары.

Формирование системы партнерства осуществляется в несколько этапов.

Первый этап: - мотивированность всего коллектива учебного заведения

на необходимость выполнения работы по формированию устойчивой системы

сотрудничества .

Второй этап - налаживание устойчивых связей с работодателем.

Формирование элементов системы партнерства: -подготавливаются договоры о

сотрудничестве; - отрабатывается технология взаимодействия; -определяются

формы партнерства; - расширяется и формируется база партнеров-

работодателей учебного заведения; -анализируется рынок труда.

Участники оценки рынка труда - работодатели - типичные представители

предприятий отрасли (для выявления и описания перечня требующихся умений

и навыков, качеств личности, которыми должен обладать специалист); -

работодатели - работники предприятия, на которых проходят практику

студенты (для оценки соответствия получаемых в учреждении знаний и

навыков конкретным требованиям работодателей); - студенты-практиканты

(для выявления уровня подготовленности обучающихся к выполнению

трудовых функций (их самооценка), определению пробелов в их знаниях); -

выпускники образовательных учреждений (для уточнения качества

профессиональной подготовки, его соответствия требованиям рынка труда); -

преподаватели (для дополнительной оценки уровня подготовки специалистов).
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На третьем этапе объединяются в систему отдельные элементы

партнерства. Формируются организационные структуры организации: -

технологии партнерства учебной организации и предприятия работодателя на

уровне учебного заведения.

Цель анализа рынка труда- это комплексная оценка соответствия

количественных и качественных показателей выпускаемых специалистов

требованиям, предъявляемым работодателями. Учет этих требований

выражается в: - корректировке планов приема и выпуска специалистов; -

корректировке спектра предоставляемых основных и дополнительных

образовательных услуг; - внесении изменений в учебные планы и программы; -

разработку авторских программ и т.д.

Основными направлениями развития взаимоотношений между

профессиональной образовательной организацией и работодателем являются:

1. Совершенствование содержания образования и организации

образовательного процесса, контроль качества образования;

2. Привлечение работодателей к разработке и рецензированию

учебно-программной документации по подготовке специалистов, направленное

на обеспечение учета современных и перспективных требований к

специалистам среднего звена, предъявляемых со стороны работодателей;

3. Обеспечение практического обучения студентов, с использованием

современного оборудования и технологий,

4. Обеспечение контроля качества подготовки специалистов путем

участия в работе государственных аттестационных комиссий при проведении

итоговой государственной аттестации выпускников;

5. Заключение и реализация договоров о подготовке специалистов;

6. Привлечение к преподаванию в учебных заведениях специалистов,

имеющих опыт профессиональной деятельности в соответствующих отраслях

производства;

7. Оказание помощи в трудоустройстве выпускников и т.д.
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8. Стажировка мастеров п/о и преподавателей специальных

дисциплин на предприятиях отрасли.

Показателем результативности и эффективности работы учебного

заведения служат следующие показатели: - востребованность выпускников на

рынке труда; - востребованность учебного заведения на рынке образовательных

услуг; - прирост внебюджетного финансирования за счет реализации различных

видов образовательных услуг; - реализация учебным заведением разнообразных

форм сотрудничества с профильными партнерами отрасли.

На рисунке 1 представлен анализ показателей приема и подготовки

специалистов, получивших специальность товаровед-эксперт ГБПОУ

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» за 5

лет работы:

Рис. 1. Показатели приёма и подготовки специалистов 38.02.05 Товароведение

и экспертиза качества потребительских товаров ГБПОУ «СГКСТД»

Системный подход к процессу подготовки профессиональных кадров

требует охвата всех аспектов деятельности в соответствии с миссией учебного

заведения.
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Конечная цель — осознать необходимость установления нового типа

взаимодействия с рынком труда, оценить собственный потенциал, понять

потребности в сфере торговли и общественного питания Самарского региона.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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О.Л. Колчина, кандидат психологических наук, преподаватель

Астраханский социально-педагогический колледж, г. Астрахань (Россия)

Ключевые слова: качество образования; инновационная деятельность;

среднее профессиональное образование; личностные качества педагогов

инновационного типа; инновационный потенциал; барьеры инновационной

деятельности.

Аннотация: В статье раскрываются современные подходы к

инновационной деятельности педагогов в условиях среднего

профессионального образования; описаны результаты исследования,

проведенного автором на базе Астраханского социально-педагогического

колледжа.

Обращение к проблемам инноватики и выделение их в число важнейших

направлений современной научной мысли явилось результатом осознания

возрастающей динамики инновационных процессов в обществе. Ученые и

специалисты – практики (Б.С. Гершунский, Г.П. Щедровицкий, В.С. Собкин,

Н.В. Наливайко, В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской, А.П. Панфилова и др.) в

своих исследованиях все больше обращаются к проблемам инноваций в

образовании, педагогической инноватики. Связано это с тем, что образование
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на всех его ступенях считают стратегическим ресурсом перехода экономики на

инновационный путь развития.

Профессиональное образование как инструмент подготовки специалистов

разных профессий играет важную и возрастающую роль в современной жизни

нашего общества, процесс модернизации которого требует переоценки

процесса передачи практических навыков, умений, профессиональных знаний и

компетенций.

В ряде исследований отмечается, что для стабилизации социально-

экономической ситуации в российском обществе, среднее профессиональное

образование (СПО) по своей направленности должно стать потенциально

высокостатусным и престижным [3]. Однако настоящая действительность

демонстрирует неоднозначность этого вывода, так как выявляются следующие

проблемы: низкая инновационная активность большей части

преподавательского состава и управленческого персонала; разрушение

традиционных связей образовательных учреждений с предприятиями;

стремительное устаревание материальной базы учебных заведений;

ограниченные возможности комплексного финансирования стратегических

целей и задач учреждений; длительный поиск и подбор кандидатов для ведения

педагогической деятельности, с учетом требований ФГОС СПО к кадровому

обеспечению; недостаточное использование новых образовательных

технологий и интерактивных методов обучения [2].

Риски системы среднего профессионального образования являются

результатом рассогласования спроса и предложения по целому ряду

специальностей. Современные реалии рынка труда диктуют новые правила и

требования. Появляются все новые и новые профессии. От молодых

профессионалов требуется способность к высокой скорости адаптации на

рабочем месте и быстрому получению результатов, высокая мобильность и

переход от одной компетенции к другой. При этом педагогические профессии

продолжают оставаться не престижными, в частности, это в большей степени
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касается педагогов и мастеров производственного обучения СПО, чем учителей

школ, что подтверждается статистически [4].

Бытует мнение, что престиж равноценен моде, а низкие зарплаты,

огромная ответственность, минимальное владение правами перед социумом и

незащищенность педагога, это не модно и не престижно. В среде студентов

отмечается, что уважением и признанием пользуется учитель-профессионал,

человек с большой буквы, «тот, с которым интересно и приятно общаться,

мастер своего дела», кто «умеет учить, разделять радости и печали». Престиж

учителя, по мнению родителей, определяется мастерством, человеческими

качествами, стилем общения и результатами образованности детей. Престиж

профессии в сознании педагогов значительно выше, чем в обществе - это

духовная категория, она возвышает учителя в его собственных глазах. В

современных условиях престиж педагогической профессии во многом

обусловлен престижем образования в обществе. Видится, что потребность в

образовании приобретает новый смысл, а в связи с этим, постепенно будет

возрастать и престиж профессии учителя.

Одна из основных задач, декларируемых Концепцией модернизации -

повышение качества образования. Конечно же, без внедрения инновационных

технологий, современных средств обучения, выявления и распространения

передового педагогического опыта этого достичь невозможно, как невозможно

достичь и без повышения профессионализма каждого педагога. Именно он

создает будущего специалиста как конкурентоспособного работника, как

личность, способную к саморазвитию [1].

В деятельности учреждений СПО по реализации инноваций можно

выделить четыре основных стиля: пассивно-приспособительный, активно-

приспособительный (ситуативный), опережающий (лидерский) и

преобразующий. Последний выступает наиболее конструктивным.

Образовательные учреждения с преобразующим стилем деятельности

отличаются тем, что они не только адаптируются к изменениям в среде, а
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стремятся воздействовать на свое окружение и, по возможности, сделать его

более благоприятным для своей деятельности. Такие учреждения проводят

глубокий и многоаспектный анализ не только своей системы, но и социальной

ситуации в ближайшем окружении. Меры, которые они планируют и реализуют,

направлены на изменения не только в своем учебном заведении, но и в

окружающей его социальной среде. Они становятся социокультурными

центрами развития территорий, на которых действуют.

В современных средне-профессиональных учреждениях востребованы

педагоги, которые готовы работать в инновационном режиме, методологически

и технологически подготовленные к реализации инноваций. В зависимости от

особенностей мышления и отношения к новым идеям их классифицируют на

два типа «адаптор» — «инноватор». «Адапторы» склонны предлагать решения,

приемлемые для большинства, редко пренебрегают правилами, являются

надежными, аккуратными, методичными, осмотрительными,

дисциплинированными, к переменам относятся скептически. «Инноваторы»,

напротив, мыслят беспорядочно, неординарно подходят к решению задач,

гибки и изобретательны, часто нарушают правила, склонны к риску, являются

генераторами новых идей и нуждаются в переменах. Восприимчивость к

переменам, готовность к риску, гибкое реагирование на разного рода изменения

определяют инновационность личности педагога [5].

Исследователи к личностным качествам педагогов инновационного типа

относят: достаточный оптимизм, веру в успех даже в сложной критической

ситуации; сниженную эмоциональную чувствительность, которая дает

возможность сохранять душевное спокойствие в нелегких условиях

педагогической работы; склонность возлагать ответственность за свои действия

на самого себя, а не на других людей или внешние «объективные

обстоятельства»; значительную гибкость мышления. Также выделяются:

желание заниматься творчеством; любовь к исследованию; поощрение

креативности в других людях; готовность вкладывать денежные средства в
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инновации; способность действовать в нестабильной среде; уверенность в том,

что изменения — это путь к успеху; нацеленность на будущее; готовность к

риску; открытость всему новому; активный поиск новых возможностей [3].

В рамках нашего исследования был проведен опрос на базе

Астраханского социально-педагогического колледжа. В опросе приняли

участие педагоги (выборка 70 чел). В результате анализа полученных

результатов было выявлено, что почти половина педагогов высказались о

готовности к освоению новшеств. На вопрос «Есть ли у Вас интерес к

инновациям в педагогической деятельности»?: «Да» отметили 71%

опрошенных. Готовы к освоению новшеств - 46% опрошенных, «нет» — 2%,

«частично» — 52%. Волнение у педагогов вызвали вопросы, касающиеся

обсуждения условий, препятствий и противоречий в развитии инновационной

деятельности. Так 27% отметили «слабую информированность о нововведениях

в образовании»; 28,5% — «отсутствие необходимости заниматься новым,

поскольку традиционная методика давала и дает достаточно эффективные

результаты»; «отсутствие моральных стимулов» отмечают 16,5%, «отсутствие

материального стимулирования инновационной деятельности» — 46,5%,

«отсутствие обоснованной стратегии развития колледжа» — 29,5%

респондентов.

Педагогам было предложено оценить существующие «внутренние»

препятствия в освоении инноваций. Был назван самый распространенный

фактор: «недостаток времени и сил для освоения и применения новшеств» —

67%. При этом отмечены «привычка работать в устоявшемся традиционном

режиме» — 18,5%, «боязнь неудачи при применении нового» — 14%,

«разногласия, конфликты в коллективе» — 4,5%, «отсутствие поддержки со

стороны руководства» — 33%, «отсутствие лидеров, новаторов в

коллективе» — 14%. Из всех респондентов 43,5% считают, что «новые идеи

трудно реализовать»; 34% — «неизбежны ошибки, неудачи, а это неприятно»;

28% — «по некоторым причинам сложно доводить начатое дело до конца»;
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32% — «не хватает терпения, сил, времени довести новое до совершенства»;

44,7% — «нет уверенности, что новое принесет пользу»; 39,5% — «неизбежны

потери времени для работы по-новому»; 41% — «нет компенсации за

инновационную деятельность»; 22,5% — «часто овладевают сомнения: а смогу

ли я применить новое»?

Проведенный нами опрос показал, что, не смотря на разброс в суждениях,

педагоги колледжа стремятся к внедрению инноваций в учебно-

воспитательный процесс; активно применяют различные инновационные

технологии в работе со студентами, что направленно на развитие как самих

учащихся, так и образовательного учреждения в целом.

На наш взгляд, к причинам, сдерживающим инновационный процесс в

условиях среднего профессионального учреждения, можно отнести следующее:

консерватизм мышления; отсутствие инициативного и творческого подхода в

решении проблем; психологические барьеры, возникающие в процессе

принятия решений; несовершенство организации инновационного процесса;

несовпадение целей личности и целей инноваций; неадекватное распределение

прав и ответственности; наложение функций одной структуры на другую;

своеобразие распределения времени на различные виды работ.

Устранение барьеров и успешное осуществление инновационной

деятельности может обеспечиваться оптимизацией социально-

психологического климата педагогического коллектива. Он создает атмосферу

доброжелательности, взаимовыручки, высокой ответственности, взаимной

требовательности, дисциплинированности на фоне глубокой

удовлетворенности членов коллектива различными сторонами

профессиональной деятельности.

Таким образом, инновационные процессы в системе среднего

профессионального образовании, безусловно, ведут к позитивным изменениям.

Благодаря инновациям появляются авторские концепции, новые модели

учреждений; разрабатываются программы их развития; активно обновляется
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содержание образования на основе идей гуманизации и гуманитаризации;

происходит перестройка форм, методов, процесса обучения и воспитания с

учетом личностно-ориентированного подхода; создаются системы мониторинга,

диагностического сопровождения образовательного процесса; осуществляется

переход образовательных учреждений из режима функционирования в режим

развития и саморазвития. Качественное профессиональное образование сегодня

- это средство социальной защиты, гарантия стабильности, профессиональной

самореализации человека на разных этапах жизни.
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teachers in the conditions of secondary professional education reveal; Results of the
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профессиональных учебных заведений; ФГОС; ТОП-50.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования

общих компетенций в ФГОС третьего поколения и новых стандартов,

разработанных для специальностей ТОП – 50.

Одной из главных уставных целей каждой профессиональной

образовательной организации является качественная подготовка

квалифицированных специалистов и повышение конкурентоспособности

выпускников. А с введением в 2011 году в образовательный процесс

Федеральных государственных образовательных стандартов начального и

среднего профессионального образования поставило перед каждой

организацией ряд проблем по выполнению требований в подготовке

специалистов. Среди которых можно выделить проблему формирования у

студентов общих компетенций. Проведенный в Самарской области мониторинг
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показал низкий процент уровня сформированности общих компетенций

выпускников средних профессиональных учебных заведений.

Для решения данной проблемы требуется обратить внимание в первую

очередь на содержание и технологии реализации образовательного процесса.

Анализ работы с ФГОС показал, что самой сложной для каждого педагога

оказалась задача разработки компетентностно - ориентированных средств и

технологии оценки качества обучения. Для решения такой задачи, как нам

кажется, потребуется проведение конкретизации формулировок компетенций,

определенных стандартом, для целей их оценивания, и, соответственно,

планирования формирования их в рамках образовательного процесса

профессиональной образовательной организации.

Для чего потребовалась конкретизация общих компетенций? Во-первых,

общие компетенции во многом определяют эффективность и качество

сформированности профессиональных компетенций. Во-вторых, формулировки

общих компетенций указывают на знания и умения, которые можно отнести к

«знаниевым» результатам обучения. В-третьих, формулировки общих

компетенций описывают не один, а несколько специальных профессионально-

значимых и универсальных способов деятельности, применяемых к разным

объектам.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации № 831 от 02.11.2015 сформирован список 50-ти наиболее

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые

требуют среднего профессионального образования. Проведем анализ общих

компетенций по специальностям, программы которых уже давно реализуются в

техникумах и колледжах нашего города, и те, которые вошли в ТОП-50.

Возьмем для сравнения ФГОС по специальностям 09.02.04 Информационные

системы (по отраслям) (2014 г.) и 09.02.07 Информационные системы и

программирование (2016 г.) Сравним общие компетентности по этим двум

направлениям – таблица 1.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

394

Таблица 1. Соотнесение ОК

ОК ТОП 50 ОК ФГОС
ОК 01. Выбирать способы решения
задач профессиональной деятельности,
применительно к различным
контекстам

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнение
профессиональных задач;
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития;

ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями;

ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей

ОК 07. Содействовать сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных
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ситуациях
ОК 08. Использовать средства
физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня,
физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться
профессиональной документацией на
государственном и иностранном
языках
ОК 11. Планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере

Таблица показывает, какие новые требования появились в последнее

время и что необходимо изменить преподавателю в своей работе.

Формулировки общих компетенций задают рамку, внутри которой при

планировании образовательных результатов ООП СПО должны быть

сформулированы профессиональные умения и в качестве промежуточных

результатов для их формирования соответствующие знания. Попробуем

сформулировать требования к знаниям, умениям и опыту применительно к

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – таблица 2.

Таблица 2. Требования к ОК

ОК Требования
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

- способен правильно выражать свои мысли в
письменном и устном виде с учетом особенностей
социального и культурного контекста,
- демонстрирует умения передавать информацию
другому;
- соблюдает нормы публичной речи и регламент,
требования к оформлению документов;

ОК 06. Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать

- перечисляет органы государственной власти РФ, их
функции и полномочия, функции и полномочия
местного самоуправления, описывает порядок
формирования органов государственной власти и
органов местного самоуправления; структуру
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осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

исполнительной власти РФ и их полномочия;
- разъясняет содержание конституционных прав и
свобод гражданина России, конституционных
обязанностей гражданина России;
- приводит и разъясняет произвольные примеры
актуальных моральных и этических норм;
- объясняет значение семьи в современном обществе,
приводя произвольные примеры;
- объясняет ценность служения (в широком смысле)
Отечеству, иллюстрирует объяснение ситуациями из
ближнего и дальнего социального окружения.
- участия в праздниках / праздничных церемониях,
посвященных государственным праздникам и
памятным датам, в социально ориентированных
акциях;
- наблюдения проявлений национальных традиций и
ценностей в повседневной жизни;
- участия в дискуссиях, посвященных обсуждению
базовых национальных ценностей;

ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

- знает действия, которые необходимо предпринять в
случае возникновения ЧС;
- оценивает действия субъекта деятельности с точки
зрения последствий для окружающей среды;
- оценивает действия и решения участников
модельных ситуаций на основе правил поведения в
различных условиях;
- оценивает действия и решения участников
модельных ситуаций с соблюдением требований
эргономики, ресурсосбережения, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения;
- соблюдает ТБ;

ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для сохранения
и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня,
физической
подготовленности

- планирует физические нагрузки в заданных
ситуациях;
- дает оценку допустимости физической нагрузки в
заданной ситуации;
- отбирает средства и методы для развития своих
физических качеств на основе оценки их актуального
состояния и т.п.;
- демонстрирует здоровьесберегающие приемы при
работе с компьютером;

ОК 10. Пользоваться
профессиональной

- читает программные коды;
- получает информацию о программном продукте из
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документацией на
государственном и
иностранном языках

руководства пользователя и руководства
разработчика;

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

- разрабатывает проектную документацию для
заказчика;
- составляет пакет документов для получения патента
на программный продукт;
- знает систему и структуру предпринимательской
деятельности в Российской Федерации;

На основании сформулированных требований преподаватель может

приступить к созданию комплекта компетентностно-ориентированных заданий

по своему предмету, направленных на формирование общих компетенций

учащихся.

Приведем пример такого задания. На занятии вы получили задание

оценить соответствие действий пользователя требованиям техники

безопасности и правилам поведения учащихся в кабинете информатики.

Изучите источник. Внимательно прочитайте описание ситуации.

Письменно дайте оценку действиям пользователя по заданным

критериям. Если по какому-либо критерию вы даете отрицательную оценку,

объясните причину в графе «комментарии» - таблица 3.

Таблица 3. Критерии оценки

Критерий Оценка, +\- Комментарии
Подготовка пользователя к началу работы
выполнена в соответствии с общими
правилами
Пользователь не совершает никаких
противоправных действий
Пользователь соблюдает режим работы и
демонстрирует здоровьесберегающие
приемы при работе с компьютером
Завершение работы выполнено в
соответствии с общими правилами
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Правила поведения и техника безопасности в кабинете информатики
Перед началом работы необходимо:

• Убедиться в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте;

• Разместить на столе тетради, учебные пособия так, чтобы они не мешали

работе на компьютере;

• Принять правильною рабочую позу;

При работе в компьютерном классе категорически запрещается:

• использовать источники открытого огня (спички, зажигалки, петарды и др.);

• приносить на уроки легковоспламеняющиеся вещества (лаки, краски, порох и

т.п.);

• Находиться в классе в верхней или во влажной одежде;

• Класть одежду и сумки на столы;

• Находиться в классе с напитками и едой;

• Эксплуатировать неисправную технику

• При включённом напряжении сети отключать, подключать кабели,

соединяющие различные устройства компьютера

• Работать с открытыми кожухами устройств компьютера

• Касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъёмов, соединительных

кабелей, токоведущих частей аппаратуры, автоматов защиты, пускателей,

устройств сигнализации

• Передвигать компьютеры и мониторы;

• Включать и выключать компьютеры самостоятельно;

• Пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры;

• Перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе;

• Ударять по клавиатуре, бесцельно нажимать на клавиши;

• Класть книги, тетради и другие вещи на клавиатуру, монитор и системный блок;

• Удалять и перемещать чужие файлы;
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• Использовать USB флэш-диски без разрешения учителя. Если такое разрешение

получено, то перед работой необходимо проверить их на ВИРУС с помощью

антивирусных программ;

• Приносить и запускать компьютерные игры;

• Работать при плохом самочувствии;

• Вставать без разрешения преподавателя со своих мест, когда входят посетители;

• Мешать работе других учащихся и преподавателя.

Находясь в компьютерном классе, учащиеся обязаны:

• Соблюдать тишину и порядок;

• Выполнять требования преподавателя;

• Соблюдать режим работы (согласно п. 9.4.2. Санитарных правил и норм);

• При появлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности

сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появления боли в пальцах и

кистях рук, усиления сердцебиения немедленно покинуть рабочее место,

сообщить о происшедшем преподавателю и обратиться к врачу;

• После окончания работы завершить все активные программы и корректно

выключить компьютер;

• Оставить рабочее место чистым, в определенном порядке, принятом в кабинете

информатики.

Работая за компьютером, необходимо соблюдать правила:

• Расстояние от экрана до глаз – 70 – 80 см (расстояние вытянутой руки);

• Вертикально прямая спина;

• Плечи опущены и расслаблены;

• Ноги на полу и не скрещены;

• Локти, запястья и кисти рук на одном уровне;

• Локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым

углом.

Требования безопасности в аварийных ситуациях:
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• При появлении программных ошибок или сбоях оборудования учащийся

должен немедленно обратиться к преподавателю;

• При появлении запаха гари, необычного звука немедленно прекратить работу, и

сообщить преподавателю.

Инструмент проверки – таблица 4.

Таблица 4. Критерии оценки

За каждую верно данную оценку 1 балл
Максимально 4 балла
За каждый верный комментарий 2 балла
Максимально 8 баллов
Максимальный балл 12 баллов
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Abstract: This article deals with the problem of forming general competencies

in the third generation of the Federal State Educational Standards and new standards

developed for the TOP - 50 specialties.
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Аннотация: В статье рассматриваются организационные аспекты

проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, по

компетенции 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в

Екатеринбургском автомобильно-дорожноом колледже. На основе анализа

результатов апробации проведения ДЭ в конкретном образовательном

учреждении, описывается возможность корректировки процедуры проведения

демонстрационного экзамена и разработки оценочных материалов.

Важной составляющей профессионального образования является

направленность его на максимальное удовлетворение потребностей экономики

в квалифицированных профессиональных кадрах. Требования работодателей

заложены в профессиональных стандартах.

От работника требуется высокая профессиональная мобильность,

адаптированность к быстро изменяющимся условиям производства. В связи с
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этим можно утверждать, что только специалист-профессионал, будет

достаточно уверенно чувствовать себя на рынке труда.

Миссия профессиональной образовательной организации, реализующей

программы подготовки специалистов среднего звена, заключается в подготовке

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля

образования, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего

своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности,

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и

профессиональной мобильности.

Уровень сформированности профессиональных компетенций оценивается

через установление соответствия имеющихся профессиональных компетенций

требованиям ФГОС и профессиональных стандартов, а также требованиям

рынка труда[ 2, с.23].

Зачастую работодатели с недоверием относятся к документам, которые

выпускники колледжей приносят по завершению программы среднего

профессионального или высшего образования. ФГОС по программам

подготовки специалистов среднего звена предусматривает в рамках ГИА [ 3, с.

9] выполнение выпускной квалификационной работы в форме дипломного

проекта (дипломной работы). Чаще всего дипломные работы носят

реферативный характер и не позволяют оценить профессиональные

компетенции выпускников. В стандартах нового поколения пытались разделить

процедуры оценки знаний и умений студентов и оценки профессиональных

компетенций.

В 2017 году появились инструменты решения этой проблемы.

Конкурсное движение WorldSkills Russia, дает возможность обучающимся

продемонстрировать на практике, свои профессиональные достижения, а с 1-го

января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03 июля 2016 года

№238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Центры оценки

квалификаций проводит процедуру подтверждения соответствия квалификации
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соискателя определённому профессиональному стандарту или

квалификационным требованиям.

Обе процедуры претендуют на объективность, независимость и

достоверность оценивания выпускников, и их готовности к самостоятельной

профессиональной деятельности [11, с. 29].

В ФГОС нового поколения в рамках государственной итоговой

аттестации наряду с выполнением выпускной квалификационной работой

предусматривают сдачу государственного экзамена, одной из форм которого

является демонстрационный экзамен (ДЭ)[6, с. 12]. Во ФГОС СПО для

профессий и специальностей ТОП-50 нет привязки к конкретной форме

демонстрационного экзамена, но идея закрепления модели WSR активно

продвигается и лоббируется Союзом «Молодые профессионалы».

Профессиональное мастерство оценивают специалисты образовательной

организации и представители предприятий-работодателей, что позволяет

получить более объективную оценку результатов образования.

В 2017 году в рамках плотного проекта в ряде профессиональных

образовательных организаций был проведен демонстрационный экзамен.

Одной из площадок плотного проекта стал Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж (ЕАДК).

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж является одним из

престижных образовательных учреждений среднего профессионального

образования города Екатеринбурга и Свердловской области, которое

подготавливает и выпускает специалистов дефицитных технических

специальностей автомобильно-дорожной отрасли.

В июне 2017 года колледжу присвоен статус «Ведущего

профессионального учреждения Свердловской области», обеспечивающих

подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным

специальностям и профессиям (ТОП-50) но направлениям укрупненной группы

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.
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В 2017 году колледж включился в инновационный проект «Агентства

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «WorldSkills Россия»

по организации демонстрационного экзамена в рамках государственной

итоговой аттестации (ГИА). Была проведена апробация демонстрационного

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции 33 «Ремонт и

обслуживание легковых автомобилей» для выпускников колледжа

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта».

Для обеспечения организационно - методических условий проведения

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции WS 33

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей в рамках ГИА в колледже был

разработан регламент проведения демонстрационного экзамена в формате

пилотной апробации (по стандартам WorldSkills, компетенция Ремонт и

обслуживание легковых автомобилей) [12], сформирована заявка на участие в

пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в 2018 году.

Демонстрационный экзамен проводился на базе аккредитованного

специализированного центра компетенций (СЦК) по компетенции Ремонт и

обслуживание легковых автомобилей на площадке Екатеринбургского

автомобильно-дорожного колледжа, расположенном в учебных гаражах

колледжа.

На основе рекомендованных оценочных материалов [8], для

организационно-методического обеспечения проведения ДЭ колледжем был

сформирован пакет организационных документов с учетом специфики

площадки колледжа: разработано задание на ДЭ по компетенции «Ремонт и

обслуживание легковых автомобилей», сформированы графики работы

площадки и студентов. Для обеспечения финансирования организации и

проведения ДЭ была составлена смета затрат на обеспечение его проведения.

Общая сумма затрат на проведение ДЭ составила 6214030 (шесть миллионов
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двести четырнадцать тысяч тридцать) рублей, или в перерасчете на одного

обучающегося, 207134, 33 (двести семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 33

копейки. Следует отметить, что нормативная стоимость подготовки

специалиста по направлению 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта» составляет 244900 (двести сорок четыре тысячи

девятьсот) рублей, нужно отметить, что затраты на проведения ДЭ близки к

затратам на подготовку специалиста, следовательно, возникает необходимость

в увеличении финансирования за счет бюджетных средств практически вдвое.

Одним из инструментов оценки профессиональных компетенций является

комплекс технических заданий для проведения демонстрационного экзамена.

Техническое задание это комплекс условий, направленных на решение

практической производственной ситуации с целью успешного применения

теоретических знаний на практике. Технические задания носят практический

характер, но для их выполнения требуются конкретные теоретические знания.

Техническое задание считается выполненным, если модуль выполнен в

основное время, в полном объёме и автомобиль, агрегат или узел находятся в

рабочем состоянии[9]. Выполнение технического задания оценивается

экспертом по принцип «один эксперт - один участник», что позволяет получить

объективную оценку. При проверке решения технических заданий оценивается

уровень освоения профессиональных компетенций, соотнесенных с

содержанием компетенции WorldSkills[1]. Агентство стратегических инициатив

разработало свою методику перевода результатов демонстрационного экзамена

по стандартам WordSkills в пятибалльную экзаменационную оценку[10].

Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций

осуществляется через оценку выполнения технических заданий. Каждому

разделу выполненного задания соответствует процент от общей оценки,

составляющей 100 %, в зависимости от важности данного задания.

По результатам пилотной апробации организации и проведения ДЭ по

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», и
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использования предложенной Союзом методики перевода результатов ДЭ в 5-

ти бальную шкалу можно сделать выводы, что в целом предложенная методика

перевода результатов Демонстрационного экзамен (далее ДЭ) в

экзаменационную оценку может быть использована при проведении

Государственного экзамена в форме ДЭ, однако с учетом опыта проведения ДЭ

в нашем колледже в 2017 году в рамках ГИА будет целесообразным учесть

следующее, что отсчет максимального балла ДЭ по результату победителя

последнего национального чемпионата не целесообразен, в связи с тем что,

участники, представляющие свои регионы считаются лучшими в компетенции

и для выступления на чемпионате проходили специальную подготовку, а

среднестатистический выпускник по специальности 23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта уступает им в уровне

подготовки и, соответственно в мастерстве, поэтому сравнение с победителем

национального чемпионата будет не совсем корректным.

Анализируя полученные результаты можно сделать следующий вывод:

все студенты экспериментальной группы справились с выполнением каждого

модуля заданий по определенной профессиональной компетенции. Однако

следует отметить, что просматривается некоторое западание результатов по

отдельным модулям. Одной из возможных причин низких результатов

деятельности является использование устаревшего оборудования.

В результате пилотной апробации включения демонстрационного

экзамена в процедуру ГИА по специальности, были выявлены недостатки

существующих средств оценивая, а именно формализованный подход к

оцениванию, отсутствие возможности оценить не только теоретические знания,

но и практические навыки выпускников. Для устранения выявленных

недостатков будет целесообразно формирования компетентностной модели

подготовки специалиста, при которой активно используются инновационные

оценочные средства, позволяющие вести непрерывное отслеживание

качественных показателей учебных достижений обучающихся. С точки зрения
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практической направленности профессиональная компетентность

характеризуется готовностью будущего специалиста к решению

профессиональных задач разного уровня сложности в условиях реального

производства, а так же в процессе развития его профессиональной деятельности

[7, с. 36].

Именно демонстрационный экзамен поможет объективно оценить

уровень сформированности профессиональных компетенций выпускников

колледжа с точки зрения практических умений и навыков. Методическую

основу демонстрационного экзамена составят технические задания, в ходе

выполнения которых, будущие специалисты показывают свои практические

навыки при выполнении реальных производственных задач.

Участие в демонстрационном экзамене позволит выпускникам колледжа

повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, так как уровень их

профессиональной квалификации будет подтвержден Skill-паспортом

международного образца. Кроме того при трудоустройстве на работу по

специальности после окончания колледжа выпускникам не придется проходить

обязательную дорогостоящую процедуру независимой оценки квалификаций

по требованиям профессиональных стандартов проводимую Центрами оценки

квалификаций объединений работодателей.
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Annotation: The article discusses the organizational aspects of the

demonstration exam on the standards of WorldSkills, the competence of 33 "Repair

and maintenance of cars" in the Yekaterinburg Automobile and Road College. Based

on the analysis of the results of approbation of the DE in a particular educational

institution, the possibility of adjusting the procedure for the demonstration exam and

the development of evaluation materials is described.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

С.Г. Кузнецова, преподаватель

Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства,

Тольятти (Россия)

Ключевые слова: внедрение новых информационных технологий в

учебный процесс, урок с использованием ИКТ в колледже, информационно -

коммуникационные технологии.

Аннотация: данная статья содержит рекомендации по проведению уроков

с использованием информационных и коммуникационных технологий с

целью развития познавательных навыков студентов колледжа.

Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило

его интеллектуального богатства, показатель его кругозора и эрудиции.

В.Сухомлинский

Главным содержательным компонентом в современном образовательном

учреждении является информатизация как процесс создания условий для

системного внедрения и активного использования информационных и

коммуникационных технологий (ИКТ) в работе учреждения образования, что

должно обеспечить достижение большинством студентов образовательных

результатов, адекватных новым требованиям рынка труда и современной

социальной жизни.

Обучение с использованием средств ИКТ позволяет создать условия для

формирования таких социально значимых качеств личности как активность,

самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях

информационного общества, для развития коммуникативных способностей и
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формирования информационной культуры личности. Одним из достоинств

применения компьютера в обучении, считается повышение мотивации учения.

Не только новизна работы с компьютером, которая сама по себе нередко

способствует повышению интереса к учебе, но и возможность регулировать

предъявление учебных задач по уровню трудности, поощряя правильные

решения, не прибегая к нравоучениям и порицаниям, которыми нередко

злоупотребляют педагоги, позитивно сказываются на мотивации учения. Что

же касается занимательности как источника мотивации учения, то возможности

информационных технологий здесь поистине неисчерпаемы, и основная задача,

которая уже сегодня приобрела большую актуальность, заключается в том,

чтобы занимательность не стала превалирующим фактором в использовании

компьютера, не заслоняла собственно учебные цели.

Использование информационных и коммуникационных технологий в

учебном процессе является актуальной проблемой современного образования.

Сегодня необходимо, чтобы каждый преподаватель мог подготовить и провести

урок с использованием ИКТ. Такой урок нагляден, красочен, информативен,

интерактивен, экономит время преподавателя и студента. Он позволяет

студенту работать в своем темпе, а преподавателю дает возможность

оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения.

За годы работы преподавателем ОБЖ я постоянно задумывалась над тем,

что ожидает наших студентов. Ведь будущее потребует от них огромного

запаса знаний и умений. Однако накопленный опыт показал необходимость

некоторого переосмысления методической системы обучения. Сложившаяся

методика ориентирована на максимум усвоения знаний по всем дисциплинам.

Большая часть студентов постоянно находится в дискомфортном положении, не

справляясь с учебой, что приводит к целому ряду негативных последствий:

потере интереса к обучению и учебному труду, падению успеваемости и т. д.

Анализ результатов успеваемости меня очень волнует. В целом система

образования в образовательных учреждениях все еще не отвечает современным
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требованиям. Поэтому, основной задачей считаю поиск эффективных путей

совершенствования методической системы обучения. В своей педагогической

деятельности большое внимание уделяю общим проблемам: повышению

качества знаний, активности, интереса студентов к предмету и творческой

самостоятельности на занятиях по ОБЖ. С появлением компьютера,

поставленные задачи стали реально выполнимы, так как современные условия

позволяют студентам с интересом подойти к изучению учебных дисциплин.

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс

позволяет интенсифицировать процесс обучения, реализовать идеи

развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем

самостоятельной работы учащихся. Особенностями компьютерного обучения

являются пошаговость в организации учебного процесса, наличие оперативной

обратной связи, на основе которой осуществляется индивидуализация,

дифференциация обучения, обеспечивается беспрерывный контроль за

деятельностью студентов на каждом этапе. Главная идея моего опыта –

использование информационных технологий в курсе ОБЖ. Например:

творческую деятельность студенты проявляют при составлении и написании

рефератов и докладов. Эта форма работы предполагает самостоятельное

изучение дополнительной литературы, развивает познавательный интерес.

Студенты изучают офисные технологии (MS Word, MS Excel, Power Point и др.),

которые позволяют создавать программные продукты в поддержку

преподавания своего предмета и организовывать проектную деятельность

учащихся; образовательные ресурсы сети Интернет; электронные

образовательные ресурсы (ЭОР), которые расширяют возможности

образовательной среды и создают условия для развития творческого мышления

студентов. Интерактивные элементы обучающих программ позволяют перейти

от пассивного усвоения к активному, так как студенты получают возможность

самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию

не линейно, с возвратом, при необходимости, к какому-либо фрагменту, с
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повторением виртуального эксперимента с теми же или другими начальными

параметрами.

Применение ИКТ позволило повысить исходную мотивацию урока с

помощью демонстрации на экране ярких плакатов, эпиграфа к уроку, цитат,

фотографий с проблемными вопросами, видеороликов, показывающего связь

изучаемого с жизнью. Так как уроки - лекции проводятся в начале изучения

темы раздела, и новый материал логически не связан с предыдущим, то

традиционная проверка домашнего задания не целесообразна. Для таких уроков

2-3 студента получают опережающие задания. Они готовят короткие

сообщения и иллюстрирующие их слайды презентации, которые затем

включаются в урок. Мотивационный и познавательный эффект от такой формы

домашнего задания намного выше.

Созданные программными средствами презентации к урокам, позволяют

вовлечь учеников в объяснение нового материала. Попросить дать определение,

опираясь на демонстрируемый текст. Или, например, назвать по схеме,

демонстрируемой на экране, на какие группы делятся средства защиты.

Изложение отдельных вопросов полностью поручается одному или нескольким

студентам. Так, например, по слайду, где показан состав ОЗК и описание его

составных частей, кто-то из ребят излагает данный вопрос аудитории, и это не

требует предварительной подготовки.

Практика показала, что наибольший эффект для поддержания

познавательного интереса дает итоговое закрепление в форме тестирования.

Оптимальное решение – тест из 5 вопросов, акцентирующих внимание на

главных моментах. Оценка результатов - по количеству верных ответов.

Затрачиваемое время - 2-3 минуты. Задания выводятся на экран или все сразу,

или поочередно каждое через 30-40 секунд. После их выполнения на экране

демонстрируются правильные ответы. Проверка проводится в форме

самоконтроля, нечестность при этом встречается очень редко.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

414

В условиях обновления содержания и структуры современного

образования проблема развития творческих способностей студентов

приобретает новое звучание и требует дальнейшего осмысления. Наше время –

время перемен. Компьютер сегодня проникает во все сферы жизни, становясь

инструментом решения многих проблем. Сейчас нашей стране нужны люди,

способные принимать быстрые нестандартные решения, умеющие творчески

мыслить.

В обучении ОБЖ на уроках и внеурочно необходимо создавать

атмосферу творческого поиска, помогающую студенту как можно более полно

раскрыть свои способности. Для этого на уроках необходимо использовать

элементы развивающего обучения: проблемные ситуации, творческие задания,

применять проективный метод, привлекать студентов к самостоятельной

научно-исследовательской деятельности. Сочетание нескольких технологий,

применяемых преподавателем на уроке, позволяет сделать каждый урок

увлекательным и неповторимым. Использование данных элементов в

обучении существенно повышает уровень знаний по ОБЖ, творческую и

познавательную активность студентов.

Таким образом, формируя осознанность, прочные знания по ОБЖ, я в

значительной степени продвигаюсь в решении поставленной проблемы:

«Использование информационных технологий в курсе преподавания ОБЖ» и

наблюдаю положительные результаты. Освоение опыта требует от

преподавателя большой работы с дополнительной литературой, умений

использовать компьютерные технологии и программы в процессе обучения.

Внедрение в традиционную схему «преподаватель-группа-студент» нового

агента – компьютера и компьютерной обучающей программы кардинально

меняет характер учебной деятельности студента и роль «живого учителя».

Диалоговые и иллюстративные возможности компьютера существенно влияют

на мотивационную сферу учебного процесса.
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Только с использованием информационных технологий можно

расширить кругозор обучающихся и их практические возможности, которые

способствуют в решении психологических проблем в коллективе, высоком

уровне мыслительной (интеллектуальной), аналитической деятельности

студентов. К тому же практическая деятельность способствует более прочному

усвоению знаний. Я вижу в этом реальный путь получения качественного

образования.

Использование преподавателями информационно - коммуникационных

технологий в процессе обучения способствует преодолению стереотипов в

обучении, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям,

развитию творческих способностей студентов.
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Аннотация. Автор обосновывает актуальность формирования

позитивной «Я-концепции» педагога в связи с задачами гуманизации

образования.

Более 50 лет назад в 1986 году в (тогда еще) СССР среди большого

количества доселе недоступных широкой публике книг была переведена на

русский язык и издана книга, которая привлекла к себе внимание

специалистов – педагогов и психологов, однако к большому сожалению до сих

пор не стала тканью практической педагогики. Речь идет о книге Р. Бернса

«Развитие Я-концепции и воспитание». Педагогика 90-х в России вдохновенно

приступила к развитию авторских школ, среди которых большинство были

основаны на достижениях психологов и педагогов 20 века. Однако на

сегодняшний день в силу различных причин возникла ситуация, которая на наш

взгляд требует актуализировать мысли замечательного психолога Р. Бернса:

«Задача позитивного преобразования Я-концепции учителя и учащихся

является сегодня признанным ориентиром гуманистического подхода в
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педагогике, основным средством обеспечения саморазвития всех, кто вовлечен

в сферу обучения и воспитания.»

Сегодня, когда даже в сфере бизнеса менеджмент отношений стал

очевидной необходимостью, в сфере образования он внедряется в рамках

развития воспитательных систем. Менеджмент отношений в образовательном

учреждении так-же, как и в бизнес-системах тесно связан с имиджевыми

технологиями, а положительный имидж в свою очередь не может обойтись без

положительной Я- концепции, что убедительно обосновал А.А.Калюжный [3]

Немало образовательных учреждений в ответ на запрос общества ставят

целью своих воспитательных систем – успешную личность. Успешность

человека - будь то учащийся или учитель в большой мере стоит в зависимости

от позитивной «Я- концепции».

Напомним, что под «Я-концепцией» в психологии понимается

обобщенное представление о себе, система взглядов, представлений, суждений,

оценка собственной личности, существующая в сознании человека. В ее

структуре выделяют три основных компонента: 1. Когнитивный – что я знаю о

себе. 2. Оценочный – как я оцениваю то, что знаю о себе 3. Поведенческий –

как я веду себя в соответствии с оценкой того, что я знаю о себе.

Главным в Я-концепции личности является оценочный компонент,

который обычно называют самооценкой. Это личностное суждение о

собственной ценности, которое выражается в установках, свойственных

данному человеку. Она отражает степень развития чувства самоуважения,

ощущения собственной ценности и позитивного отношения ко всему, что

входит в сферу «Я». Это означает, что позитивную Я-концепцию можно в виде

упрощения приравнять к позитивному отношению к себе, к самоуважению,

ощущению собственной ценности. Синонимами негативной Я-концепции в

этом случае становятся негативное отношение к себе, ощущение своей

неполноценности.
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В работе М.Н.Швецовой в 2000 году была научно подтверждена

корреляция самооценки учителя и стиля его взаимодействия с классом

учащихся. Эта взаимосвязь осуществляется по нескольким направлениям: 1)

самооценка учителя (Я-реальное) значимо коррелирует с доминирующей

мотивационной ориентацией или стилем взаимодействия; 2) взаимосвязь или

рассогласование между Я-реальным и Я-идеальным в Я-концепции учителя

определяет избираемую тактику поведения, ожидания учителя и оценку им

ситуации; 3) самооценка учителя оказывает влияние на самооценку учащихся.

Измеряя Я-концепцию учащихся четвертых, пятых и шестых классов

средней школы, Чеонг и Уодден (1978) исследовали влияние догматического

стиля преподавания на образ Я школьников. Выяснилось, что дети, которых

обучают учителя, отличающиеся гибкостью и любовью к

экспериментированию, обладают существенно более позитивной Я-концепцией,

чем дети, учителя которых являются ярко выраженными догматиками.

Р.Бернс в своей книге утверждает: «результаты исследований

свидетельствуют о том, что наличие у учителя позитивной Я-концепции

благотворно сказывается не только на его поведении в классе, но и на

успеваемости учащихся, которые, общаясь с человеком, уверенным в их

возможностях, начинают проявлять свои способности в полной мере и

приобретают ощущение собственной ценности. Благоприятные качества

учителя придают всему процессу обучения продуктивный импульс».

А.А.Калюжный утверждает, что позитивная Я-концепция обеспечивает

динамичность, гибкость во взаимодействии с учениками, способность

принимать и понимать, уважать человеческое достоинство ученика,

подниматься над формализмом, которая зачастую присутствует в системе

образования. Позитивная Я-концепция это, в числе прочего еще и принятие

небезграничности собственных возможностей, а значит и терпимое отношение

к ограниченным возможностям обучающихся.
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Высокая самооценка и уверенность в себе представляют человеку

возможность преодолеть желание самоутвердиться через демонстрацию своей

власти и сделать ориентиром своей деятельности потребности других.

Таким образом, позитивная Я-концепция учителя определяет

демократический стиль преподавания и общения, обеспечивающий

формирование у школьников чувства психологической защищенности и

безопасности, полной уверенности в доброжелательности и уважения со

стороны учителя и воспитателя. В результате безусловного позитивного

отношения со стороны педагога происходит рост самооценки школьника, а это

в свою очередь способствует раскрытию творческого потенциала личности.

Убежденность ученика в собственной ценности для значимого учителя дает ему

возможность более полной реализации себя.

В связи с чрезвычайно высокой ролью Я-концепции в педагогическом

процессе [3], формирование позитивной Я-концепции должно стать заботой

каждого педагога, заботой администрации каждого образовательного

учреждения, одной из целей руководителей системы образования.

Формирование поколения с культурой достоинства не может быть

осуществлено педагогами с негативной Я-концепцией.

В рамках занятий по дисциплине «Эффективное поведение на рынке

труда» в целях самонализа студенты проходят тестирование по методикам Т.

Элерса диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач и для

диагностики мотивационной направленности личности на достижение успеха.

Анализ результатов тестирования 380 студентов дал следующий результат 9для

упрощения высокие и очень высокие показатели учтены в одной группе) :

- 23% студентов имеют высокий показатель мотивации к избеганию

неудач при низком показателе направленности личности на достижение успеха;

- 26% высокий показатель мотивации к избеганию неудач при среднем

показателе направленности личности на достижение успеха;
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- 1% высокий показатель мотивации к избеганию неудач при высоком

показателе направленности личности на достижение успеха;

-24% средний показатель мотивации к избеганию неудач при низком

показателе направленности личности на достижение успеха;

-8% средний показатель мотивации к избеганию неудач при высоком

показателе направленности личности на достижение успеха;

-16% средний показатель мотивации к избеганию неудач при среднем

показателе направленности личности на достижение успеха;

-2% низкий показатель мотивации к избеганию неудач при среднем

показателе направленности личности на достижение успеха.

Таким образом 50% старшекурсников имеют высокий показатель

мотивации к избеганию неудач и только 9 % имеют высокий показатель

направленности личности на достижение успеха. Даже делая скидку на то, что

студенты в колледжах не представляют все разнообразие российской молодежи,

эти данные, увы, не обещают поколение успешных людей.

К сожалению, нам не удалось найти репрезентативную статистику

аналогичных показателей среди педагогов. Однако кажется интересным

исследование ученицы 11 класса (!) Хузяхметовой Гузели, проведенные среди

25 молодых учителей г. Мамадыш, 2012г. [4]:

хочу работать в школе и могу – 48% - 12 человек;

хочу работать в школе, но не могу – 8% - 2 человека;

могу работать в школе, но не хочу – 4% - 1 человек;

не хочу работать в школе и не могу- 40% - 10 человек;

считает, что ценим коллегами как профессионал – 56% - 14 человек;

считает, что коллеги не ценят его как профессионала – 44% - 11 человек;

считает, что ценим учениками как профессионал – 52% - 13 человек;

считает, что ученики не ценят его как профессионала – 48% -12 человек;

ставит перед собой высокие цели, устремлён на совершенствование –

60% - 15 человек;
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целеустремлённость снижена – 40% - 10 человек.

И это - среди молодых педагогов! Показательно так же что проблема

волнует школьницу.

Необходимы серьезные исследования состояния самооценки педагогов и

комплекс мер по формированию педагогического состава с позитивной «Я-

концепцией», в обратном случае мы не увидим в ближайшие годы поколение

успешных людей.
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Abstract. The authors argue the relevance of the formation of a positive I-

concept in connection with the tasks of humanizing education.

Key words. I-concept of a teacher; the effectiveness of the educational process.
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Ключевые слова: фольклор, жанровые особенности устного народного

творчества, народная песня, творчество русских классиков.

Аннотация: В данной статье были рассмотрены и проанализированы

основне направления формирования и развития духовных истоков народной

песни в произведениях русских классиков.

В современном мире интерес к народному творчеству ослабевает.

Особенно данная тенденция заметна у представителей молодого поколения. Все

меньше и меньше проходит различных смотров, фестивалей, конкурсов

фольклорных коллективов.

Народная поэзия и инструментальная музыка представляют собой

богатейший материал, который нашел отражение в литературных

произведениях русских классиков и современников.

Исходя из актуальности, была определена цель работы -

проанализировать концептуальные особенности использования народных песен

в творчестве поэтов и писателей XIX века.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

423

Задачи:

1. Вывить ряд произведений, в которых звучали народные песни.

2. Проанализировать связь фольклорных источников с авторскими

текстами.

3. Определить роль народной песни в тексте художественного

произведения.

А.С. Пушкин многое унаследовал из теории и практики русского

фольклора. Будучи истинно народным поэтом, он широко использовал в своих

произведениях пословицы, легенды, песни. От предшествовавших Пушкину

современных авторов его отличало то, что поэт шел не от установившейся

литературной традиции, а от подлинно народных песен, которые он широко

вводил в свои произведения.

Ярким примером авторской обработки народной песни может служить

лицейская баллада А.С. Пушкина "Казак", которая имела истинно народный

источник.

Образцом оформления народной песенности стали произведения,

написанные в Михайловском. В своих письмах поэт не раз упоминал, что

слышал от няни не только сказки, но и песни. Именно об этом свидетельствует,

например, его письмо к П. А. Вяземскому от 25 января 1825 года, в котором

Пушкин писал: "... покамест я один-одинешенек; живу недорослем, валяюсь на

лежанке и слушаю старые сказки да песни". [3, с. 47]

В известном стихотворении «Зимний вечер» поэт выступает с призывом к

своей няне Арине Родионовне для исполнения известных народных песен:

Спой мне песню, как синица

Тихо за морем жила;

Спой мне песню, как девица

За водой поутру шла.

Такими же подлинно народными, традиционными являются песни "Как

во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка", которые мы
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находим в таких произведениях Пушкина, как "Борис Годунов", "Дубровский"

и "Капитанская дочка".

В богатом поэтическом наследии А.С. Пушкина встречаются песни

разных фольклорных жанров. К ним можно отнести: исторические, свадебные ,

календарные, любовные, семейные, шуточные, разбойничьи, ямщицкие,

тюремные и т. д. В отличие от всех поэтов-песенников, своих современников,

Пушкин стремился всю жизнь вести записи песен из уст народа [5, с. 29]

Народные песни Пушкин начал записывать еще на юге. Не удивительно,

что почти во всех романтических поэмах звучат фольклорные напевы. В

произведение «Кавказский пленник» включена черкесская песня –

предостережение.

Томящийся в неволе русский пленник думает о побеге, но вряд ли ему

одному удастся вырваться из неволи. Песня звучит из уст черкесских девушек,

которых с удовольствием слушают даже старики [1, с. 34]

Песня предшествует эпизоду, в котором Пушкин описывает побег

русского. Создается впечатление, что пленника автор как будто предупреждает

о грозящей опасности.

В известной романтической поэме «Бахчисарайский фонтан» звучит

песня девушек из гарема, в которой они прославляют любимую жену Гирея.

Восхищаясь красотой Заремы, певуньи завидуют ей, любимой жене хана. Для

них любовь мужа и есть счастье.

Используя народные песни в своих произведениях, великий поэт придает

особую выразительность собственным творениям. Безусловно, песни украшают

авторский текст. Но, как мы понимаем, в большей степени народные песни

способствуют раскрытию идейного содержания пушкинских произведений.

Поэт не только вводил в свои произведения народные песни, но и сам

сочинял подобные. В поэму «Цыганы» Пушкин поместил песню Земфиры,

которую девушка слышала ещё от матери.

Старый муж, грозный муж,
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Режь меня, жги меня:

Я тверда; не боюсь

Ни ножа, ни огня [4]

Традиции Пушкина в использовании произведений народного творчества

продолжает Н.А. Некрасов, имя которого навсегда закрепилась в сознании

русского человека как имя великого поэта, который пришел в литературу со

своим новым словом, сумел в неповторимых образах и звуках выразить

высокие патриотические идеалы своего времени.

Очень многое Некрасов взял из народного творчества в поэму «Кому на

Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи,

загадки.

Неотъемлемой частью поэмы является песня, которая сопровождает

крестьянина всю жизнь. С самого рождения младенца мать поет ему

колыбельные песни. Во взрослой жизни песня помогает в труде, утешает в

несчастье, сопровождает все праздники и гулянья, провожает в последний путь.

В ней выражает человек свои мысли, чувства. В одной из глав поэмы

упоминается песня бурлаков. Здесь она названа стоном, выражающим

народную скорбь.

Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - энциклопедия

русской народной жизни. Песни и легенды раскрывают народное

мировосприятие, помогают автору показать типичность судеб русских крестьян.

Обратившись к теме « Народные песни в произведениях русской

литературы», мы поняли, насколько широки возможности в изучении данного

вопроса. Мы приобщились к творчеству только двух поэтов, а можно

проследить за использованием фольклорных элементов в произведениях других

авторов, так что исследования могут быть продолжены [2, с. 51]

Проделав данную работу, мы пришли к следующим выводам:

1. Народная поэзия воодушевляла писателей на создание произведений,

народных по духу.
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2. Использование фольклорных элементов в авторском произведении

свидетельствовало о наследовании русскими писателями определённых

традиций (литература тесно связана с народным творчеством).

3. Народные песни служили средством раскрытия идейного содержания

произведений Пушкина и Некрасова.
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Abstract: the main directions of formation and development of spiritual sources

of folk songs in the works of Russian classics were considered and analyzed in this

article.
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Аннотация: Мастерство воспринимается как важнейшее

профессиональное качество личности педагога и воспитателя. Педагог

организовывает учебный процесс, добивается нужного уровня воспитанности,

развития и знаний учащихся. Педагог выполняет роль наставника, старшего

товарища, участника совместной учебной деятельности.

Мастерство – это «высокое и постоянно совершенствуемое искусство

воспитания и обучения, доступное каждому педагогу, работающему по

призванию и любящему своих учащихся. Педагог – мастер своего дела,

специалист высокой культуры, глубоко знающий свой предмет, хорошо

знакомый с соответствующими отраслями науки или искусства, практически

разбирающийся в вопросах общей и возрастной психологии, в совершенстве

владеющий методикой обучения и воспитания».

Учитель – профессионал – этот вопрос всегда волновал, так как хорошее

образование является одной из значимых духовных ценностей современного

общества. Педагогический профессионализм определяется через понятие

«педагогическое мастерство». Педагогическое мастерство зачастую

воспринимается как важнейшее профессиональное качество личности учителя
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и воспитателя. Кто же он – педагог – мастер? Вл.Даль так определяет понятие

«мастер» в своем «толковом словаре». «Мастер – это искусный в своем деле

человек».

Кроме того, педагог должен уметь так организовать учебный процесс,

даже при самых неблагоприятных условиях добиваться нужного уровня

воспитанности, развития и знаний учащихся. Мастерство учителя выражается,

прежде всего, когда педагог сумеет по-особому подойти к ученику, зажечь

мысль, волновать его. Педагог, умеющий в совершенстве пользоваться

эффективными технологиями учебно-воспитательного процесса, правильно

выбирать их для каждой конкретной ситуации, диагностировать,

прогнозировать и проектировать процесс заданного уровня и качества, он

настоящий мастер своего дела.

Более того, на наш взгляд, современный учитель – это профессионал,

владеющий комплексом качеств, которые способствуют успешной передачи

знаний. Когда надо, он артист, художник, потребуется – писатель, певец. В то

же время он всегда ученик. Педагогическая деятельность – будто мозаика, где

образ складывается из кусочков, который необходимо подобрать по цвету,

форме, размеру.

Таким образом, отличительными чертами современного педагога –

мастера являются:

- постоянное самосовершенствование;

- самокритичность;

- эрудиция;

- высокая культура труда.

Существует философский принцип - подобное создается подобным:

- нравственность ученика формируется нравственностью учителя;

- знание знанием;

- мастерство мастерством.
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Далее, никакие современные технологии обучения и технические

средства не помогут преподавателю выстроить свою педагогическую

деятельность, если он сам личностно и профессионально не готов к ней.

Учитель является центральной фигурой, организатором учебного

процесса. Подлинное мастерство возможно при наличии высокого уровня

знаний и умений во всех областях педагогической деятельности. Высокая

культура общения является одной из составляющих имиджа современного

педагога как профессионала. Практически от того, насколько дружелюбна,

основана на взаимном уважении и сдержанности сложившаяся атмосфера,

каков психологический климат в коллективе, насколько предсказуема и

уважительна позиция руководства и коллег – от этого зависит успешность

жизни коллектива, его поступательное движение к поставленным целям.

Культура педагогического общения включает не только знания и

проявление в деятельности и поведении норм общественной морали. Она

включает в себя и манеру общения, выразительность эмоциональных состояний,

культуру речи учителя, а главное – комплекс нравственно-психологических

свойств, таких как: взаимопонимание, умение чувствовать состояние других

участников общения, правильно понимать полученную информацию,

соблюдение конфиденциальности.

Неотъемлемой частью педагогического мастерства, несомненно, является

общение, но не обычное общение, а педагогическое общение.

Педагогическое общение – это система органичного социально-

психологического взаимодействия педагога со всеми участниками учебно-

воспитательного процесса, содержанием которого является обмен информацией,

оказание воспитательного воздействия, организация взаимных отношений.

Основными моральными нормами, на которых основываются взаимоотношения,

являются: уважение достоинства каждого из окружающих людей, доверие и

внимательное отношение к их внутреннему миру, душевная чуткость,

доброжелательность. Важнейшим условием развития коллектива, его
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устойчивости, жизнеспособности является создание условий для активной

деятельности участников педагогического процесса. Общение в

педагогическом коллективе должно складываться исходя из особенностей

нашей профессиональной деятельности. Каждый педагог – это сложившаяся

самодостаточная личность и если каждый оценивает себя именно с этой

позиции, тогда странным было бы не воспринимать своих коллег с этой же

позиции. Культура общения между педагогами особенно важна, так как она

служит образцом социального поведения для учащихся. Уважение к коллегам,

умение слушать, понять точку зрения собеседника, убедительно возразить или

достойно согласиться, отстаивать свою позицию, но не во имя собственного

престижа или победы над кем-то, а щадя самолюбие других – вот, пожалуй,

составляющие культуры педагогического общения. Часто мы бываем не

согласны с услышанным мнением или замечанием, однако не стоит доводить

это до состояния конфликтности, так как в конечном итоге это отражается на

нашем внутреннем состоянии не позволяет адекватно воспринимать ситуацию

и переноситься на учеников. Неуважительное отношение к коллеге, неуместные

замечания, резкое реагирование на его слова при учениках не делает вам чести,

как педагогу. Вы тем самым ставите под сомнение авторитет вашего коллеги

перед учениками. Общение в коллективе, наверное, надо строить опираясь на

то, что все мы делаем одно общее дело, а значит должны помогать друг другу.

Понимать друг друга и по возможности избегать конфликтности.

Вместе с тем, под педагогическим общением обычно понимают

профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в

процессе обучения и воспитания), имеющее определенные педагогические

функции и направленное (если оно полноценное и оптимальное) на создание

благоприятного психологического климата, а также на другого рода

психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между

педагогом и учащимися (А.А. Леонтьев).
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Один из критериев продуктивного педагогического общения – это

создание благоприятного психологического климата, формирование

определенных межличностных отношений в учебной группе. Межличностные

отношения в учебной группе действительно должны формироваться педагогом

целенаправленно. При этом на определенных – высших стадиях основным их

источником становится саморазвитие коллектива. Но на начальных этапах

центральное место в формировании высокого уровня межличностных

отношений принадлежит педагогу.

Недаром поэты Древнего Востока говорили, что ученики подобны

фруктовому саду, а учитель – садовнику. По началу деревца слабые и их жизнь

полностью зависит от хлопот садовника, о потом, окрепнув, они растут сами и

приносят сладкие плоды. Экспериментальные исследования показывают, что

среди множества задач, стоящих перед педагогом, наиболее сложными

оказываются задачи, связанные с общением. Они предполагают, что педагог

обладает достаточно высоким уровнем развития коммуникативных умений.

Позитивное отношение к личности учащегося и система приемов

поощрения – важная часть педагогического общения.

Педагог может и должен опираться в своей работе на имеющуюся

систему положительных ценностей учащихся.[2,с. 20].

Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили

педагогического общения:

1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, его

отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: «За ними

дети (студенты) буквально по пятам ходят!». Причем в высшей школе интерес в

общении стимулируется еще и общими профессиональными интересами,

особенно на профилирующих кафедрах.

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает

увлеченность общим делом. Педагог выполняет роль наставника, старшего

товарища, участника совместной учебной деятельности. Однако при этом
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следует избегать панибратства. Особенно это касается молодых педагогов, не

желающих попасть в конфликтные ситуации.

3. Общение – дистанция относится к самым распространенным типам

педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно

прослеживается дистанция во всех сферах, в обучении со ссылкой на авторитет

и профессионализм, в воспитании со ссылкой на жизненный опыт и возраст.

Такой стиль формирует отношение «учитель – ученики». Но это не означает,

что ученики должны воспринимать учителя как сверстника.

4. Общение – устрашение – негативная форма общения, антигуманная,

вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему

преподавателя.

5. Общение – заигрывание – характерно для молодых преподавателей,

стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь ложный,

дешевый авторитет.

Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в

той или иной пропорции, когда доминирует один из них. [1, с. 85].

Таким образом, педагогическое общение, как часть педагогического

мастерства является одним из значимых критерий в современном понятии

педагогики.

Мастерство педагога в учебном процессе всегда является актуальным

вопросом и необходимо постоянно совершенствовать профессиональные

качества личности учителя и воспитателя, и тем самым повысить качество

знаний учащихся.
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L.V. Kurushina, teacher

Tolyatti Polytechnic College, Togliatti (Russia)

Keywords: mastery; teacher; master; educational process.

Abstract: Mastery is perceived as major professional quality of personality of

teacher and educator. A teacher organizes an educational process, to labour for the

necessary level of breeding, development and of knowledge of students. A teacher

executes the role of tutor, senior comrade, participant of joint educational activity.

УДК 378.147

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИМАТЕМАТИКЕ

СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Э.В. Лабгаева, преподаватель

Тольяттинский политехнический колледж, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: интерактивное обучение, математика, среднее

профессиональное образование, технологии, мотивация, инновационные

методы, формирование компетенций, информационно-коммуникационные
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Аннотация: В статье представлен опыт работы проведения мероприятий

по математике с применением интерактивных технологий, в результате

использования которых повышается мотивация к изучению предмета, а также

идёт формирование общих компетенций студентов, необходимых будущим

конкурентоспособным специалистам среднего звена.

В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально экономического

развития Российской Федерации на период до 2020 года» главный акцент в
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стратегии повышения качества образования делается на обеспечение

инновационного характера базового образования, реализации

компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и

практических умений. В этих условиях резко возрастает роль

фундаментализации обучения, как подхода, направленного на обеспечение

системообразующих и долгосрочных знаний студента, которые, являясь

основой его профессионального развития в будущем, позволят эффективно

осваивать новую технику и технологии. Не стоит забывать и о том, что перед

образованием стоит еще одна, не менее важная задача – раскрыть потенциал

личности обучающегося, научить его конструктивно мыслить и решать

проблемы. Математика, как учебная дисциплина, в состоянии внести свой

вклад в решение поставленных задач.

Понятие математической подготовки студентов включает в себя

совокупность системообразующих для курса математики знаний. С другой

стороны, знания по математике являются базовыми, «сквозными», т.е. активно

используются при изучении ряда специальных дисциплин, что объективно

определяет фундаментальный характер математических знаний. Еще более

важной задачей математической подготовки является формирование

правильного математического мышления и владение навыками

математического моделирования в области будущей профессиональной

деятельности [7].

Образование России претерпевает трансформации, связанные с

вхождением в мировое образовательное пространство; как следствие,

происходят изменения в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса [2]. Процессы модернизации образования не

поспевают за требованиями времени. Происходят интенсивные переходы от

одних федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к

другим, в связи с чем отсутствует чёткий алгоритм работы как преподавателя,

так и студента.
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Студенты профессиональных образовательных организаций должны

овладеть всеми действиями, которые им предстоит выполнять в

профессиональной деятельности. Однако круг функций специалиста со

средним профессиональным образованием шире и разнообразнее, чем круг

функций рабочего. Специалистам среднего звена приходится решать

интеллектуальные задачи, требующие обоснованного выбора принимаемого

решения из возможных вариантов на основе анализа исходных данных и

стоящих перед специалистом задач.

На практике же мы имеем студента первокурсника, который не только не

способен принимать самостоятельные решения, но и, во-первых, в большинстве

своём имеет очень слабую предметную подготовку, а во-вторых, не имеет

верного представления о будущей профессии и не мотивирован на обучение.

Компетентного специалиста отличает самостоятельность, ответственность,

стремление к постоянному обновлению знаний, овладению новой информацией

для успешного решения профессиональных задач, как в стандартных, так и

проблемных ситуациях. При этом компетентность будущего специалиста

необходимо формировать в процессе обучения не только специальным, но

общеобразовательным, в том числе и естественнонаучным дисциплинам [3].

Одним из самых значимых критериев успешного обучения будущего

профессионала является его желание, стремление и заинтересованность в

обучении. Поэтому психологическими условиями успеха работы студента

является формирование интереса к выбранной профессии и методики изучении

ее особенностей и специфики [1]. Познавательный интерес является ведущим

фактором активизации обучающихся. Учащийся не станет изучать конкретную

ситуацию, если она надуманна и не отражает реальной действительности в

области его профессии или не соответствует его интересам [4].

В связи со стремительными переходами от одних федеральных и

региональных стандартов к другим перед преподавателем математики в первую
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очередь стоят две проблемы: организация учебного пространства для

продуктивной работы и повышение мотивации в изучении математики.

В решении первой проблемы используются современные

образовательные технологии. Так информационно-телекоммуникационные

средства обучения охватывают все большее образовательное пространство.

Используя возможности сети Интернет разработан в соответствии с ФГОС и

примерными программами полный учебно-методический комплекс (УМК) по

каждой преподаваемой специальности и каждый студент обеспечен всеми

учебно-методическими материалами как в бумажном виде (в кабинете

математики имеются комплекты УМК), так и в электронном (во внутренней

сети колледжа). Кроме того, для удобства аудиторной и внеаудиторной работы

на личном сайте http://infourok.ru/user/labgaeva-emma-vladimirovna размещены в

открытом доступе такие материалы УМК, как: курс лекций в таблицах,

сборники методических рекомендаций для выполнения практических работ для

каждой преподаваемой специальности, комплекты индивидуальных заданий

для самостоятельной работы обучающихся первого и второго курса,

методические рекомендации к выполнению исследовательских работ,

контрольные вопросы, демонстрационные варианты контрольных работ и

другие необходимые материалы, а также электронные версии учебников. При

переходе к новым ФГОС данные материалы также будут актуальны, но,

конечно же, с некоторыми изменениями, которые несложно будет исправить в

электронном формате, так как в их разработке учтены особенности каждой

специальности, профессиональная значимость каждой математической темы,

присутствует вариативность и дифференциация заданий.

Вторая проблема - проблема мотивации решается с использованием

интерактивных технологий. Понятие «интеракция» (от англ. interaction -

взаимодействие) возникло впервые в социологии и социальной психологии.

«Интерактивное обучение» рассматривается как «способ познания,

осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся» [5].
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Интерактивное обучение ориентировано на более широкое взаимодействие

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом. Цель

интерактивного обучения - создать условия, при которых учащиеся:

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных

источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения

познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения,

работая в различных группах; развивают исследовательские умения и

системное мышление, то есть формируют готовность к профессиональной

деятельности [6].

При проведении интерактивных мероприятий, основанных на

исследовательской деятельности идёт формирование общих компетенций,

прописанных во ФГОС. По этой причине ежегодно проводятся для

первокурсников уроки и мероприятия в виде интерактивных конференций, в

которых демонстрируются результаты проектно-исследовательской

деятельности студентов. С самого первого занятия путём проведения урока-

конференции, где студенты старшекурсники в своих выступлениях

демонстрируют значимость математики в изучении своих профессий, в

социальной и творческой сферах, рассказывают об особенностях проведения

уроков математики, используются видеообращения преподавателей

общеобразовательных и профессиональных дисциплин, привлекаются также

выпускники. «Математическое» общение преподавателей и студентов разных

специальностей и курсов используется регулярно в проектно

исследовательской работе.

Широкое использование компьютерной техники, автоматизация

производства обусловливают необходимость применения информационно-

коммуникационных технологий в математическом образовании. Умение

находить источники необходимой информации, усваивать новую информацию,

осознавать ее смысл, творчески применять знания в профессиональной

деятельности является необходимым условием формирования общекультурных
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и профессиональных компетенций. Именно эти навыки и получают студенты

при проведении совместных и индивидуальных исследований в области

математики.

Известно также, что все без исключения студенты активно используют

возможности социальной сети «ВКонтакте» (vk.com) – ведут переписки,

пересылают и сохраняют различные документы, фото, видео, аудиоматериалы,

этими возможностями необходимо пользоваться в работе над проектами,

исследованиями, что быстро, доступно и удобно. Статья «Проектно-

исследовательская деятельность при изучении математики как условие

формирования готовности студентов к профессиональной деятельности»

представлена на сайте: http://xn-- j1agcz.net/pub/vest029.pdf.

Учащиеся средних профессиональных образовательных организаций

имеют свои возрастные особенности: для подростка огромное значение имеют

эмоциональные контакты. Игровые методы интерактивного обучения также

используются для закрепления материала, здесь уместно привести фразу

студентки-старшекурсницы: «Оказывается материал лекции по математике

можно усваивать играючи, … игра помогает понять, знает ли студент

пройденный материал и весело провести пару», так она мотивировала

первокурсников на обучение. Материалы о «Формировании общих

компетенций студентов при использовании технологии игрового

моделирования на уроках математики» размещены на сайте:

http://konfsamsspc.ru/pages/formirovaniia_obschih_kompeten. В результате

проведения данных мероприятий и уроков с использованием игровых

технологий достигается положительный результат при меньших, чем обычно,

затратах времени и сил, повышается познавательный интерес к предмету.

Применение инноваций в обучении математике помогает как студенту,

так и преподавателю организовывать образовательный процесс на уровне,

требуемом условиями современной действительности. Внедрение

интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений
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совершенствования подготовки специалистов и обязательное условие

эффективной реализации компетентностного подхода.
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование

современных образовательных технологий и педагогических инноваций для

повышения качества образования студентов среднего профессионального

образования и воплощение педагогических подходов в педагогической

практике.
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Повышение качества образования является одной из основных задач

модернизации российского образования. Важнейшим критерием

педагогического мастерства в современной педагогике считается

результативность работы учителя, проявляющаяся в стопроцентной

успеваемости студентов и таком же их интересе к предмету. Профессионализм

педагога наиболее ярко проявляется в хороших результатах тех учеников,

которых принято считать не желающими, не умеющими, не способными

учиться.

В основе управления качеством образования лежит переход от методики

преподавания к внедрению в учебный процесс образовательных технологий.

Как различить понятия «методика» и «образовательная технология»?

Методика ― это педагогическая наука, которая исследует

закономерности обучения определённому учебному предмету. Методы

обучения ― способы работы учителя и учащихся, с помощью которых

достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется

мировоззрение учащихся, развиваются способности. Понятие «методика»

выражает механизм использования комплекса методов, приёмов, средств и

условий обучения и воспитания.

Если в методиках прописывается деятельность учителя на уроке (что и в

какой последовательности излагать, какие средства использовать, какие задачи

решить, как организовать обобщение материала и т. д.), то в образовательных

технологиях, как правило, описана деятельность самих учащихся.

Если методики имеют мягкий, рекомендательный, то технологии

предписывают определённую последовательность деятельности обучаемых и

управляющих действий педагога, отступление от которых разрушает

целостность образовательного процесса, что может препятствовать

достижению запланированного результата.

Существует множество определений технологии обучения, в которых, как

отмечает Г.К. Селевко, в той или иной степени подчеркиваются следующие
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критерии технологичности. К таким критериям относятся концептуальность,

системность, управляемость, эффективность о воспроизводимость.

Критерий концептуальности заключается в том, что каждая из

технологий основана на одной или нескольких теориях (философских,

педагогических или психологических).

Системность характеризуется логикой построения, взаимосвязью

элементов, завершенностью и структурированностью материала и деятельности.

Управляемость ― это возможность эффективного управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся за счет диагностической постановки

целей; проектирования процесса обучения; «встроенного» контроля, который

позволяет корректировать результаты и сам процесс отбора средств и методов

обучения.

Эффективность предполагает достижение запланированного результата

с оптимальными затратами средств и времени на обучение.

Воспроизводимость предполагает возможность тиражирования, передачи

и заимствования технологии другими педагогами.

Практическим воплощением методики является план урока учителя, где

прописывается, в частности, определённая последовательность этапов,

действий педагога, а иной раз – и учащихся.

Технология же будет содержать:

- диагностическое целеполагание: планирование результатов обучения

через действия учащихся, которыми они овладевают на протяжении

определённого отрезка учебного процесса;

- наличие определённой технологической цепочки педагогических и

учебных действий, которые приводят к запланированному результату;

- наличие в основе каждой технологии одной или нескольких

педагогических или психологических теорий;
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- возможность воспроизведения технологии любым учителем, поскольку

технология строится на объективных научных основаниях, которые не зависят

от личности педагога;

- наличие диагностических процедур, которые содержат показатели,

инструментарий измерения результатов; эти процедуры представляют собой

входной, текущий, итоговый контроль, который необходим для коррекции

знаний, умений обучающихся и самого образовательного процесса.

Характеристика современных образовательных технологий,

обеспечивающих качество образования

В настоящее время в литературе описано множество технологий. Чтобы

лучше понять сущность технологий, важно их упорядочить, найти основания

для их систематизации. В качестве таких оснований различными авторами

предлагаются: целевые установки, содержание обучения, характер

взаимодействия учителя и учащихся, способ управления познавательной

деятельностью обучаемых, масштаб применения.

Основные современные технологии, направленные на обеспечение

качественного образования, характеризуются переходом:

- от учения как функции запоминания к учению как процессу

умственного развития, позволяющему использовать усвоенное;

- от чисто ассоциативной, статической модели знаний к динамически

структурированным системам умственных действий;

- от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и

индивидуализированным программам обучения;

- от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой

регуляции.

В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности,

который дает возможность выбирать и конструировать педагогический процесс

по любой модели, включая авторские. При этом важна организация своего рода
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диалога различных педагогических систем и технологий обучения,

апробирование в практике новых форм.

Эффективность той или иной технологии во многом зависит от того, кто

конкретно воплощает те или иные подходы в педагогической практике.

Современному учителю как технологу учебного процесса необходимо свободно

ориентироваться в широком спектре инновационных технологий, не тратить

время на открытие уже известного. Сегодня нельзя быть педагогически

грамотным специалистом без изучения всего обширного арсенала

образовательных технологий.

Наиболее популярными и широко используемыми являются: технология

личностно-ориентированного обучения и воспитания, технологии

предпрофильной подготовки и профильного обучения, проектная деятельность,

адаптивная система обучения, развивающее обучение, интеграция,

дискуссионные формы обучения, игровые технологии, технология

безотметочного обучения, информационные и компьютерные технологии,

технология групповой деятельности, игровые технологии, проблемное

обучение, технология учебного исследования, технологии различных видов

самостоятельной работы учащихся.

Развитию познавательной активности, повышению учебной мотивации

студентов и обеспечению качества образования способствуют также

нестандартные формы организации учебного занятия (урок-игра, урок-

соревнование, урок-экскурсия, урок-путешествие, мультимедиа урок, урок-

конференция, деловая игра, урок-викторина, урок-лекция, рыцарский турнир,

телемост, урок-спектакль, урок-диспут, урок-КВН, дебаты).

Одной их современных технологий, направленной на повышение

качества образования, является интерактивное обучение.

Преимущества интерактивных форм обучения очевидны, поскольку:

- обучающиеся осваивают новый материал не в качестве пассивных

слушателей, а в качестве активных участников процесса обучения;
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- сокращается доля классной нагрузки и увеличивается объем

самостоятельной работы;

- обучающиеся приобретают навык владения современными

техническими средствами и технологиями поиска, извлечения и обработки

информации;

- вырабатывается умение самостоятельно находить информацию и

определять уровень ее достоверности.

Интерактивные технологии дают возможность постоянных, а не

эпизодических (по расписанию) контактов учителя и учащихся. Они делают

образование более индивидуальным. При этом важно понимать, что

использование сетевых ресурсов не должно исключать непосредственного

общения учителя с учениками и учеников между собой.

Применение интерактивных форм эффективно там, где это действительно

необходимо. Любая технология должна иметь определенную специфику в

зависимости от возраста учащихся и содержания изучаемого материала.

Основой интересов и потребностей подростков является ориентация на

пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной,

межличностной, личностной. В связи с этим, технологический аспект колледжа

должен заключаться в повышении многообразия видов и форм организации

деятельности учащихся. Отсюда основными требованиями к условиям

организации образовательного процесса могут быть:

- увеличение проектных, индивидуальных и групповых видов

деятельности студентов;

- использование разных форм модульного или концентрированного

обучения;

- усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными

источниками информации и базами данных;

- введение социальной практики и социального проектирования;
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- дифференциация учебной среды: мастерская, лаборатория, библиотека,

лекционный зал;

- переход на накопительную систему оценивания, например,

использование технологии «портфолио».

Педагогические инновации, влияющие на качество образования

Инновации в образовании – это процесс совершенствования

педагогических технологий, совокупность методов, приёмов и средств

обучения, один из существенных компонентов образовательной деятельности

любого учебного заведения.

Педагогические инновации – это нововведения в области педагогики,

целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную

среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики, как

отдельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в целом.

Педагогические инновации могут осуществляться как за счет

собственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь развития),

так и за счет привлечения дополнительных мощностей (инвестиций) – новых

средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и т. п.

(экстенсивный путь развития).

Рассматривая систему основных понятий педагогической инноватики,

Р.Н. Юсуфбекова выделяет три блока в структуре инновационных процессов.

Первый блок ― это блок создания нового в педагогике. Здесь

рассматриваются такие категории, как новое в педагогике, классификация

педагогических новшеств, условия создания нового, критерии новизны, мера

готовности нового к его освоению и использованию, традиции и новаторство,

этапы создания нового в педагогике, творцы нового.

Второй блок ― это блок восприятия, освоения и оценки нового:

педагогическое сообщество, оценка и разновидности процессов освоения

нового, консерваторы и новаторы в педагогике, инновационная среда,

готовность педагогического сообщества к восприятию и оценке нового.
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Третий блок ― это блок использования и применения нового. В данном

блоке изучаются закономерности и разновидности внедрения, использования и

применения нового.

Инновации, направленные на обеспечение качества образования, должны

быть связаны с внесением изменений:

– в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и

систему управления;

– в стили педагогической деятельности и организацию учебно-

познавательного процесса;

– в систему контроля и оценки уровня образования;

– в систему финансирования;

– в учебно-методическое обеспечение;

– в систему воспитательной работы;

– в учебный план и учебные программы;

– в деятельность педагога и обучающегося.

В связи с этим все инновации в сфере образования можно

классифицировать следующим образом:

1. Внутрипредметные инновации: инновации, реализуемые внутри

предмета, что обусловлено спецификой его преподавания.

2. Общеметодические инновации: внедрение в педагогическую практику

нетрадиционных педагогических технологий, универсальных по своей природе,

так как их использование возможно в любой предметной области.

3. Административные инновации: решения, принимаемые

руководителями различных уровней, которые способствуют эффективному

функционированию всех субъектов образовательной деятельности.

4. Идеологические инновации: первооснова всех остальных инноваций,

вызваны обновлением сознания, веяниями времени.
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Педагогическими инновациями могут быть педагогические идеи,

процессы, средства, методы, формы, технологии, содержательные программы и

т. п.

Педагогические инновации можно классифицировать следующим

образом:

1) по видам деятельности:

– педагогические, обеспечивающие педагогический процесс;

– управленческие, обеспечивающие инновационное управление

образовательными учреждениями;

2) по срокам действия:

– кратковременные;

– долговременные;

3) по характеру изменений:

– радикальные, основанные на принципиально новых идеях и подходах;

– комбинированные, основанные на новом сочетании известных

элементов;

– модифицированные, основанные на совершенствовании и дополнении

существующих образцов и форм;

4) по масштабам изменений:

– локальные, то есть независимые друг от друга изменения отдельных

участков или компонентов;

– модульные – взаимосвязанные группы нескольких локальных

инноваций;

– системные – полная реконструкция системы как целого.

Педагогические инновации осуществляются по определенному алгоритму.

Можно выделить такие этапы разработки и реализации педагогических

нововведений:

1. Выявление потребности в нововведениях – разработка критериев и

измерителей состояния педагогической системы, подлежащей реформированию.
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2. Определение необходимости реформирования – всесторонняя

проверка и оценка качества педагогической системы, подготовка специального

инструментария.

3. Поиск образцов педагогических решений опережающего характера,

которые можно использовать для моделирования нововведений.

4. Анализ научных разработок, содержащих творческое решение

актуальных педагогических проблем.

5. Проектирование инновационной модели педагогической системы в

целом или ее отдельных частей.

6. Постановка задач, закрепление ответственных, поиск средств

решения, установление форм контроля.

7. Расчет практической значимости и эффективности.

8. Построение алгоритма внедрения новшеств в практику – поиск

участков для обновления или замены, моделирование нововведения, разработка

программы эксперимента, мониторинг его результатов, внедрение

необходимых корректив, итоговый контроль.

9. Переосмысление и обновление профессионального словаря, то есть

внедрение в профессиональную лексику новых понятий.

10. Защита педагогической инновации от копирования творческого

метода педагога-новатора без его творческой переработки.

Создание высокоэффективных инновационных технологий обучения

позволяет, с одной стороны, обучающимся повысить эффективность освоения

учебного материала и, с другой стороны, педагогам уделять больше внимания

вопросам индивидуального и личностного роста учащихся, управлять

качеством образования, обеспечивать их творческое развитие.

Инновационная образовательная технология повышает

производительность труда педагога. Контроль результативности обучения

каждого учащегося и система обратной связи позволяют обучать учащихся в

соответствии с их индивидуальными возможностями и складом характера.
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Например, если один учащийся усваивает материал с первого раза, то другой,

сидя за компьютером, может прорабатывать материал два-три раза и более.

Перекладывание основной функции обучения на средства обучения

освобождает время учителя, в результате чего он больше внимания может

уделить вопросам индивидуального и личностного развития учащихся. Для

инновационной технологии цель определяется очень точно, поэтому

использование объективных методов контроля даёт возможность снизить роль

субъективного фактора при проведении контроля, создание инновационных

технологий обучения позволяет снизить зависимость результата обучения от

уровня квалификации педагога. Технологизация создаёт предпосылки для

решения проблемы преемственности образовательных программ и

профессионального образования.
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УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО
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Московский государственный гуманитарно-экономический университет,
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Ключевые слова: учебное занятие, типы урока, виды урока, структура

уроков, формы уроков.

Аннотация: В данной статье рассматривается специфика учебного

занятия в системе среднего профессионального образования в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Меняются цели и содержание образования, требования к результатам;

появляются новые технические средства и технологии обучения, но какие бы не

проводились реформы, урок, оставаясь главной формой обучения и основной

дидактической единицей образовательного процесса, должен обеспечить

развитие качеств выпускника, отвечающих требованиям современного

общества. Поэтому сегодня учебное занятие нуждается в новом

методологическом наполнении с акцентами на развитие творческого мышления

обучающихся и на развитие и внедрение новых форм и методов его построения.

Актуальными вопросами сегодня являются: каким должен быть урок и какие

основные моменты при подготовке к уроку следует учитывать в свете

требований федеральных государственных образовательных стандартов (далее

ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО).

Особенностью ФГОС СПО является деятельностный характер, который

главной задачей ставит развитие личности обучающегося, отказываясь от

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и
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навыков. Формулировки ФГОС СПО указывают на реальные, конкретные виды

деятельности, на компетентностный подход.

Основные требования, предъявляемые к современному уроку таковы: на

учебном занятии должны формироваться навыки самостоятельного и

критического мышления, непрерывного самообразования и саморазвития,

развиваться творческое мышление, а также умение работать с информацией,

умение работать в коллективе (то есть общие компетенции). Сценарий плана

учебного занятия на 30-60% предоставляет свободу преподавателю, который

предполагает формулировку целей через деятельность обучающихся, активное

целеполагание. Объяснение занимает 20%-30% времени учебного занятия.

Организованная преподавателем самостоятельная деятельность обучающихся –

60%-70% времени занятия [3, с.11]. Преподаватель на занятии организует

деятельность обучающихся по поиску и обработке информации, по обобщению

способов деятельности, по постановке учебной задачи. Используются

формулировки заданий, призванные активизировать учебную деятельность:

проанализируйте, докажите, создайте схему или модель, сделайте вывод,

выберите решение или способ решения, исследуйте, оцените, измените.

Проводится оценка личностных, предметных и метапредметных достижений

обучающегося на занятиях общеобразовательного цикла и оценка уровня

освоения дисциплин и освоенных общих и профессиональных компетенций на

занятиях по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического,

математического и общего естественнонаучного и профессионального циклов.

Осуществляется работа над развитием у обучающегося способности к

самооценке; применяется критериальное оценивание.

Педагогическая деятельность, несмотря на ее творческий характер,

технологична и строится на определённых алгоритмах, циклах, модулях, что

позволяет преподавателю конструировать учебное занятие применительно к его

целям, задачам и условиям.
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Для того чтобы выявить общее в огромном многообразии уроков, их

необходимо классифицировать. Имеется несколько подходов к классификации

уроков, каждый из которых отличается определяющим признаком. Например,

уроки классифицируют, исходя из дидактической цели (И.Т. Огородников, И.Н.

Казанцев), цели организации занятий, содержания и способов проведения урока

(М.И. Махмутов), основных этапов учебного процесса (С.В. Иванов),

дидактических задач, которые решаются на уроке (Н.М. Яковлев, A.M. Coxop),

методов обучения (И.Н. Борисов), способов организации учебной деятельности

учащихся (Ф.М. Кирюшкин). Наибольшую поддержку среди теоретиков и

практиков получила классификация уроков, разработанная М.И. Махмутовым

по цели организации занятия, характером содержания изучаемого материала и

уровнем обученности учащихся [2, с.184]. В соответствии с этим подходом

выделяют следующие пять типов уроков:

- урок изучения нового – это традиционный урок;

- урок закрепления знаний – это практикум, экскурсия, практическая,

лабораторная работа и т.д.;

- урок комплексного применения знаний – это практикум, практическая,

лабораторная работа, семинар и т.д.;

- урок обобщения и систематизации знаний – это семинар, конференция,

круглый стол и т.д.;

- урок контроля, оценки и коррекции знаний – это контрольная работа,

зачет, коллоквиум и т.д.

Перечисленные типы уроков позволяют строить систему занятий,

образующих целостную технологию обучения. На основе названных типов

уроков могут составляться и комбинированные уроки. Каждый из

перечисленных уроков включает в себя неограниченный набор вариантов их

построения. В организациях СПО учебные занятия согласно этой

классификации, но с более детальным дроблением целей уроков и

предусмотрены в следующих формах:
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- урок изучения нового материала;

- урок совершенствования знаний, умений и навыков;

- урок обобщения и систематизации;

- уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков;

- комбинированные уроки;

- интегрированные уроки;

- урок формирования новых знаний;

- урок обучения умениям и навыкам;

- урок применения знаний на практике;

- урок повторения, систематизации и обобщения знаний, закрепления

умений;

- урок контроля и проверки знаний и умений.

При составлении календарно-тематического плана, разработке плана

занятия, при установлении вида занятия учитывается его планируемый тип, что

в обязательном порядке отражается в плане учебного занятия.

Тип урока определяется наличием и последовательностью структурных

частей. Исходя из этого, нужно иметь представление о структуре урока. В

зависимости от его типа структура может отличаться. Под структурой урока

подразумевается его внутреннее строение, последовательность отдельных

этапов. Классическая четырехзвенная структура урока опирается на

формальные ступени (уровни) обучения:

1 -подготовка к усвоению новых знаний;

2 - усвоение новых знаний, умений;

3 - их закрепление и систематизация;

4 - применение на практике [3, с.47].

Современный урок необходимо рассматривать как звено продуманной

системы работы преподавателя, где решаются задачи обучения, воспитания и

развития студентов. Поэтому структура современного урока содержит

элементы и этапы, связанные с достижениями личностного результата:



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

455

- мотивирование к учебной деятельности осуществляется через

включение обучающихся в поисковую и исследовательскую деятельность;

- цель урока обучающиеся формулируют самостоятельно, определяя при

этом границы собственного знания и незнания;

- новый этап урока – это выявление затруднений и планирование своих

действий по решению учебной задачи;

- обучающиеся самостоятельно выполняют задания, осуществляют их

самопроверку, сравнивая с эталоном, учатся давать оценку деятельности по ее

результатам, делают выводы;

- на этапе рефлексии преподаватель обучает обучающихся оценивать

свою готовность обнаруживать незнания, находить причины затруднений,

определять результат своей деятельности;

- домашнее задание обучающиеся выбирают самостоятельно (из

предложенных преподавателем) с учетом индивидуальных возможностей.

Рассмотрим самые распространенные виды уроков.

Лекции - это уроки, на которых излагается значительная часть

теоретического материала изучаемой темы. В зависимости от дидактических

задач и логики учебного материала, распространены вводные, установочные

текущие и обзорные лекции. По характеру изложения и деятельности

обучающихся, лекция может быть информационной, объяснительной, лекцией-

беседой и т.д. Лекционная форма проведения уроков целесообразна при

изучении нового материала, мало связанного с ранее изученным; рассмотрении

сложного для самостоятельного изучения материала; подаче информации

крупными блоками, в плане реализации теории укрупнения дидактических

единиц; выполнении определенного вида заданий по одной или нескольким

темам, разделам и т.п.; применении изученного материала при решении

практических задач. Структура лекции определяется выбором темы и цели

урока, строится на сочетании этапов урока: организации, постановки цели и



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

456

актуализации знаний, сообщение знаний преподавателем и усвоение их

обучающимися; определение домашнего задания.

Практикумы - основной формой их проведения являются практические и

лабораторные работы, на которых обучающиеся самостоятельно упражняются

в практическом применении усвоенных теоретических знаний и умений. Это

своеобразная форма вовлечения обучаемых в решение разного вида учебно-

познавательных задач, которая вырабатывает навыки использования

вычислительной техники, умение пользоваться литературой. Обычно

применяется после изучения больших разделов учебного курса. Средством

управления учебной деятельностью обучаемых при проведении практикума

является инструкция, которая последовательно определяет действия обучаемых.

В нее входят задание, предполагающее повторение значительной части

учебного материала, объяснение основных теоретических вопросов, описание,

графическое изображение лабораторного или технического оборудования,

конкретные предписания, определяющие характер деятельности обучаемых,

порядок работы, контрольные работы по теме. В пределах отводимого на

практикум времени преподаватель составляет план работы, дополнительные

инструкции и указания к имеющимся в учебных пособиях и учебниках.

Семинарское занятие способствует развитию познавательных и

исследовательских умений обучающихся, повышению культуры общения.

Семинары характеризуются двумя взаимосвязанными признаками:

самостоятельным изучением обучающимися программного материала и

обсуждением на уроке результатов их познавательной деятельности. На них

обучающиеся учатся выступать с самостоятельными сообщениями, выражать

свои мысли на языке конкретной науки, дискутировать, отстаивать свои

суждения. Различают уроки – семинары по учебным задачам, источникам

получения знаний, формам их проведения и т.д. В практике обучения получили

распространение следующие типы семинаров: развернутые беседы, доклады,

рефераты, творческие письменные работы, комментированное чтение, решение
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задач, диспут, конференция и т.д. Организовывать семинары предпочтительнее

при изучении нового материала, если он доступен для самостоятельной

проработки обучающимися; после проведения вводных, установочных и

текущих лекций; при обобщении и систематизации знаний и умений

обучающихся по изучаемой теме; при проведении уроков, посвященных

различным методам решения задач, выполнения заданий и упражнений и т.д.

Семинар проводится со всем составом обучающихся. Преподаватель

заблаговременно определяет тему, цель и задачи семинара, планирует его

проведение, формулирует основные и дополнительные вопросы по теме,

распределяет задания между обучающимися с учетом их индивидуальных

возможностей, подбирает литературу, проводит групповые и индивидуальные

консультации, проверяет конспекты. Получив задание, обучающиеся с

помощью памяток «Как конспектировать источники», «Как готовить

выступление», «Как готовиться к семинару», «Памятки докладчика»

оформляют результаты самостоятельной работы в виде плана или тезисов

выступлений, конспектов основных источников, докладов и рефератов.

Семинарское занятие начинается со вступительного слова преподавателя, в

котором он напоминает задачу семинара, порядок проведения, рекомендует на

что обратить внимание, что записать в тетрадь, дает другие советы. Далее

обсуждаются вопросы семинаров форме дискуссии, развернутой беседы,

сообщений, чтение первоисточников с комментариями, доклады, рефераты и

т.д., затем преподаватель дополняет сообщения, отвечает на вопросы, дает

оценку ответам. Подводя итоги, отмечает положительное, анализирует

содержание, форму выступления обучающихся, указывает на недостатки и пути

их преодоления. Проведение семинаров может быть составной частью

лекционно-семинарской системы обучения, расширяющей область их

применения.

Учебная работа может проводиться в форме экскурсий - это посещение

какого-либо объекта с целью его изучения, при которой обучающиеся
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воспринимают и усваивают знания путем выхода к месту расположения

изучаемых объектов и непосредственного ознакомления с ними. Экскурсия

является весьма эффективной формой организации учебной работы. В этом

отношении она выполняет следующие функции: реализуется принцип

наглядности обучения, повышается уровень научности обучения и укрепляется

связь с практикой, способствует техническому обучению, т.к. дает возможность

знакомить обучающихся с применением знаний на производстве, формируется

профессиональная ориентация. Экскурсии условно разделяют на несколько

видов: производственные экскурсии; естественнонаучные экскурсии (в поле,

лес и т.д.); историко-литературные экскурсии; краеведческие; комплексные

(проводятся по нескольким дисциплинам одновременно). Классификация

учебных экскурсий проводится в зависимости от того, какие дидактические

задачи решаются в процессе их проведения. С этой точки зрения выделяют два

типа экскурсий: первый тип служит средством изучения нового материала;

второй тип – для закрепления материала, изученного в аудитории. В общем

плане методика экскурсий включает в себя: подготовку экскурсии, выход

(выезд) обучающихся к объектам и усвоение (закрепление) учебного материала

по теме, обработку материалов экскурсии и подведение ее итогов.

В деловых играх на основе игрового замысла модернизируются

жизненные ситуации и отношения, в рамках которых выбирается оптимальный

вариант решения рассматриваемой проблемы и имитируется его реализация на

практике. Деловые игры делят на производственные, организационно-

деятельностные, проблемные, учебные и комплексные.

Методика деловых игр включает в себя следующие этапы:

1. Обоснование требований к проведению игры.

2. Составления плана ее разработки.

3. Написание сценария, включая правила и рекомендации по организации

игры.
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4. Подбор необходимой информации, средств обучения, создающих

игровую обстановку.

5. Уточнение целей проведения игры, составление руководства для

ведущего, инструкции для игроков, дополнительный подбор и оформление

дидактических материалов.

6. Разработка способов оценки результатов игры в целом и ее отдельных

участков.

Отдельно следует сказать о таком типе уроков, выделяемом в

современной педагогике, как комбинированный. На комбинированном уроке

преподаватель может достичь нескольких целей. Элементы (этапы) урока могут

быть скомбинированы в любой последовательности, что делает урок гибким и

применимым для решения большого круга учебно-воспитательных задач. Этим,

в частности, и объясняется широкое распространение комбинированных уроков

в массовой практике: по некоторым данным, их доля достигает 75% - 80%

общего числа всех проводимых уроков, который лучше других типов

согласуется с закономерностями учебно-воспитательного процесса, динамикой

умственной работоспособности и предоставляет преподавателям больше

возможности для приспособления к конкретным условиям.

Нестандартные уроки: урок-соревнование, урок открытых мыслей, урок-

турнир, урок-конкурс, урок-конференция, интегрированный урок, урок-КВН,

урок-диспут, урок-спектакль, урок-путешествие и др. больше нравятся

обучающимся, поэтому следует практиковать такие уроки. Но превращать

нестандартные уроки в главную форму работы нецелесообразно из-за большой

потери времени, невысокой результативности.

Выделяют инвариант структуры современного занятия.

1. Организация начала учебного занятия и подготовка к активному

усвоению нового учебного материала – активное целеполагание.

2. Основной этап – этап, отвечающий главной обучающей цели данного

занятия.
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3. Этап оценочной деятельности, позволяющий диагностировать

достижение целей учебного занятия.

Модели учебных занятий, представленные выше, объединяют следующие

особенности: чёткий алгоритм (последовательность этапов), необычное, не

традиционное их наполнение, взаимосвязь первого (целевого) этапа и

завершающего (оценочного диагностического) этапа, деятельностный подход к

организации работы обучающихся на учебном занятии.

Таким образом, наличие общности в моделях занятия позволяет нам

говорить о некоторых закономерностях построения современного занятия.

Современное занятие в контексте ФГОС СПО может быть представлено как

образовательная технология, где цели и результаты занятия связаны

(воспроизводимы), а процесс зависит от типа занятия и методов, выбранных

преподавателем. Структура современного занятия должна соответствовать

признакам образовательных технологий:

- диагностичность описания цели (цели занятия должны быть описаны

так, чтобы они определялись по чётко выделенным критериям);

- воспроизводимость образовательного процесса (в том числе

предписание этапов, соответствующих им целей обучения и характера

деятельности обучающего и обучаемого);

- воспроизводимость педагогических результатов.

Подводя итог, отметим, что, современный урок направлен на достижение

личностных результатов, развивает у студентов способности самостоятельно

ставить учебные задачи, проектировать пути решения возникших проблем,

контролировать и оценивать свои достижения, только в этом случае, мы можем

говорить о возникновении технологии занятия, построенного в соответствии с

ФГОС СПО. Преподаватель, его отношение к учебному процессу, его

творчество и профессионализм, его желание и умение раскрыть способности

каждого студента – это все и есть главный ресурс, без которого новые
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требования ФГОС не будут реализованы. Необходимо помнить, что настоящий

урок начинается не со звонка, а задолго до него!
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Грязинский технический колледж, г.Грязи (Россия)
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воспитание, привлеченность.

Аннотация: В статье представлен опыт ГОБПОУ «Грязинский

технический колледж» в области гражданско-патриотического и нравственного

воспитания как в урочной, так и во внеурочной деятельности

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в

духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности: в

идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т. д. Содержание и

направленность патриотизма определяются прежде всего духовным и

нравственным климатом общества, его историческими корнями, питающими

общественную жизнь поколений [1, с.246].

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения –

залог стабильного развития страны в будущем. Этот процесс длительный по

времени, сложный по содержанию и достаточно разбалансированный с точки

зрения методического осуществления.

Современное понимание патриотизма характеризуется

многовариантностью, разнообразием и неоднозначностью.

Термин «патриотизм» употребляется не только в научно-

исследовательской литературе, но и в выступлениях, дискуссиях, статьях,

предвыборных программах политиков и политических партий, движений,

деятелей культуры, искусства и т.д.
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В современных условиях развития российского государства одной из

важнейших проблем, требующей решения, является необходимость

обеспечения единства и целостности страны, что особенно важно в связи с

последними внешнеполитическими событиями. Поэтому государством делается

акцент на воспитание гражданина РФ, патриота - носителя ценностей

гражданского общества, осознающего свою сопричастность к судьбе Родины.

В условиях становления гражданского общества и правового государства

задачей учебных заведений является воспитание принципиально нового,

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать

на собственные силы, обеспечивающей трудом свою материальную

независимость. Новое время требует от системы СПО формирования не только

профессиональных качеств у студентов, но и формирование активной

жизненной позиции подрастающего поколения России [3, с.186]. Активная

жизненная позиция юных граждан нашего общества не может формироваться

без патриотического воспитания. Основными ориентирами патриотического

воспитания являются гражданско-патриотическая зрелость студентов, высокие

этические нормы поведения, активная гражданская позиция, стремление к

духовному обогащению и развитию, чувство патриотизма, гуманизма и

толерантности, почитание лучших традиций семьи, народа и др.

В ГОБПОУ «Грязинском техническом колледже» гражданско-

патриотическое воспитание студентов — одно из приоритетных направлений

деятельности. На протяжении многих лет в колледже складывалась система

гражданско-патриотического воспитания, в которой участвуют все структурные

подразделения колледжа, в том числе музей и библиотека. У каждого

преподавателя, классного руководителя есть целевая ориентация на развитие у

студентов чувства преданности и любви к Родине, ответственности за судьбы

Отечества и народа.
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Гражданственность – основа подготовки будущего специалиста в

Грязинском техническом колледже. Проводится как в урочной, так и в

неурочной деятельности, оно имеет огромное значение, так как речь идет о

судьбе настоящего и будущих поколений, наши молодые современники

должны не только обладать должным объемом знаний, но должны стать

зрелыми духовно и интеллектуально.

Вся учебно-воспитательная работа в колледже направлена на

формирование патриотизма, который включает в себя:

• чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;

• уважительное отношение к языку своего народа;

• заботу об интересах Родины;

• осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства,

свободы и независимости;

• проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;

• гордость за социальные и культурные достижения своего Отечества, за

символы государства и его народ;

• чувство уважения к истории Родины и народа, его обычаям и традициям;

• ответственность за судьбу государства и его народа, за их будущее,

которое выражается в стремлении посвящать весь свой труд и способности

укреплению могущества и расцвету Родины;

• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности [2, с.83].

Патриотическая работа в колледже – это способ внушения молодому

поколению веры в устойчивость страны. Работа по патриотическому

воспитанию студентов идет по нескольким направлениям

1. Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил.

Это направление состоит из ряда мероприятий:

• Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за

независимость Родины;
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• Экскурсии по родному краю, уроки Мужества, встречи с

ветеранами;

• Концерты с поздравлениями и выступлениями для ветеранов

Великой Отечественной войны;

• Выставки, викторины, конкурсы, просмотры фильмов;

2. Военно-спортивные игры:

Представлены, в основном, такими военно-спортивными играми как «А,

ну-ка, парни», «Зарница», эстафеты, которые показывают важность

взаимодействия формы военно-патриотического и физического воспитания

студентов. Военно-спортивные игры помогают укрепить коллектив в группе,

формируют качества, необходимые патриоту-защитнику Родины.

3. Взаимодействие студенческого и воинского коллективов:

Особое влияние в этом направление оказывают руководство военно-

прикладными кружками и секциями.

4. Формирование правовых знаний

Гражданин должен не только любить свою родину, но и знать и уметь

защищать свои права, а этому способствуют:

– уроки права;

– колледжный лекторий (встречи с представителями правоохранительных

органов, психологической службы, медработниками);

- участие студентов в социологических опросах;

- молодежная организация студенческого самоуправления

Эти мероприятия являются частью военно-патриотического

воспитательного комплекса.

Воспитательный аспект вовлечения в творческую деятельность в

гражданском воспитании очевиден.

Именно творчество позволяет студенту реализовать себя как личность,

проявить свои индивидуальные способности, дает уверенность в своих силах,

повышает степень гражданской устойчивости.
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Кроме этого творческая работа дает возможность не только для

самореализации личности, но и приобщает к работе в коллективе, формируя

гражданскую позицию и ответственность перед обществом.

Гражданское воспитание тесно связанно с патриотическим воспитанием.

Патриот чувствует любовь к Родине, а гражданин четко и ясно осознает

свои обязанности перед ней.

Привлечение студентов к совместной деятельности с педагогами в

различных акциях способствуют росту активности, самостоятельности и

стремления к общению участников, формирует самосознание и ответственность

перед другими [4, с.596].

Одним из эффективных средств формирования гражданской позиции

студентов является социальное проектирование.

Отличительной особенностью этого вида деятельности является

ориентированность на выявление и позитивное решение социально значимых

проблем.

Социальный проект ориентирован на формирование у студентов

гражданской компетентности готовности и способности личности активно,

ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и

обязанностей в демократическом обществе.

В сегодняшней социальной ситуации в нашей стране, когда политика

государства направлена на возрождение духовных ценностей, большое

значение приобретает гражданско-патриотическое воспитание. Колледж вносит

свой вклад в формирование человека, он призван заботиться о формировании

психологии студента, в воспитании его в духе толерантности и братской любви

к людям, обязан научить молодых людей умению различать добро и зло.

Идеологической основой гражданско-патриотического воспитания в

колледже являются духовно-нравственные ценности нации. Сущность

гражданско-патриотического воспитания в современных условиях может
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трактоваться как развитие чувства личности, патриотического сознания,

основанного на гуманистических духовных ценностях своего народа.

Воспитать гражданина, члена демократического общества, возможно

только в демократическом учебном заведении, поэтому одним из первых шагов

к созданию адекватного образовательного пространства должно стать

формирование демократического уклада жизни образовательного учреждения.

Гражданско-патриотическое воспитание - это своего рода социальный проект

для всего учебного заведения. Демократический уклад, как модель открытого

гражданского общества, в совокупности с разнообразной внеаудиторной

деятельностью, является условием, при котором только и возможно

формирование гражданской компетентности, обретение студентами и

педагогами опыта демократического поведения, опыта активной гражданской

позиции.

Перед педагогами стоят следующие задачи в системе гражданско-

патриотического воспитания:

1. Осознать себя участником гражданско-патриотического воспитания.

2. Определиться относительно ценностей демократии и

гражданственности для себя лично и найти свое место в системе гражданско-

патриотического воспитания.

3. Выработать адекватную программу своих действий. Педагог не

только сам должен быть гражданином и обладать гражданской и

патриотической позицией, но и должен уметь создавать условия для

становления гражданской и патриотической позиции и соответствующих

ценностей у студентов.

Воспитание патриота России немыслимо без развития его духовно-

нравственной культуры. Формирование системы культурно-нравственных

ценностей у студентов колледжа реализуется не только через аудиторную

деятельность, но и через систему внеурочных мероприятий, посвященных

всероссийским праздникам: День России, День города и района. Ежегодно в
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День памяти и скорби студенты традиционно принимают участие в митинге и

возложении цветов к мемориалу, посвященному воинам-защитникам,

сражавшимся на фронте в годы Великой Отечественной войны.

В повседневной жизни мы не встречаемся с мерой, с помощью которой

можно было бы измерить патриотизм. Любовь к Отечеству становится силой

духа только тогда, когда у человека запечатлены в сознании образы, связанные

с родным краем, языком, когда появляется чувство гордости от того, что все это

- твоя Родина.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В

СПО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕММУЛЬТИМЕДИА

Д.А. Лермонтова, преподаватель общественных дисциплин

Ярославский педагогический колледж, г. Ярославль (Россия)

Ключевые слова: кино на уроках истории; видеокейс; кинофрагменты;

визуализация; видеостена.

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы применения

кинофрагментов (видеокейсов) на уроках истории, с использованием

современных цифровых ресурсов.

Сегодня мы являемся свидетелями активного процесса модернизации

образования. Развивающаяся информационная среда, представленная

аудиовизуальным и проекционным оборудованием, подарила ряд новых

возможностей образовательному процессу.

Так, с появлением проекционного оборудования, видеостен и других

технологических нововведений расширились представления о роли

визуализации в преподавании. Любой образовательный или художественный

материал смотрится лучше на большом экране. Отличительное свойство

изображения видеостены из плазменных панелей - высокая яркость и четкость,

которая позволяет демонстрировать как фильмы, так и произведения искусства

в сверхвысоком разрешении. Поэтому современное проекционное

оборудование становится одним из незаменимых помощников преподавателя.

Рассмотрим подробнее применение визуализации на уроках истории в СПО.

Для студентов СПО дисциплина «история» преподается в рамках

общеобразовательного, общегуманитарного и социально-экономического цикла.

Она не входит в профессиональный блок и тем самым, сложно настроить

обучающихся на продуктивное получение знаний по этой дисциплине, тем
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более что весь курс истории они уже успели изучить в школе. Появляется

вопрос о том, как повысить интерес студентов к предмету? Если техническое

оборудование образовательного учреждения позволяет обеспечить всем

необходимым учебные кабинеты, то ответ на данный вопрос можно свести к

организации образовательного контента, а современные аудиовизуальные

средства, помогут повысить интерес к предмету в целом.

Видеостена (видеопроектор) для проведения уроков – это настоящая

находка. Готовясь к семинару, научной презентации нужно просто подготовить

видеоматериал. Далее представить его студентам. Очень удобно использовать

такие системы и на международных конференциях, где на наглядном примере

можно делиться опытом и полученными результатами. Выбрав нужный тип

установки в учебном процессе, система будет важным помощником.

Применение на уроках истории кинофрагментов, которые являются

частью видеокейсов, показанных на большом экране, повышает интерес к

предмету, а коллективное обсуждение проблемных ситуаций, позволяет в

полной мере реализовать системно - деятельностный подход и историко-

культурный стандарт не только на уроках, но и при выполнении домашнего

задания.

Уникальность художественного исторического кино заключается в

возможности увидеть историческое лицо или определённое событие, благодаря

мастерской игре актёров воссоздать внутренний мир исторического деятеля.

Сравнивая определённые события или черты героев исторических фильмов

одной тематики, но разных режиссёров, можно поставить достаточное

количество проблемных вопросов [2, с. 2].

Конечно, структура урока и подбор материала с использованием

видеокейсов должны быть продуманы педагогом достаточно четко. Сегодня

методическая наука по составлению образовательного киноконтента пришла к

следующим выводам:
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1) экранный материал на уроке служит дополнительным источником

сведений, благодаря которым возрастает аргументированность учебного

материала;

2) кино повышает наглядность учебно-воспитательного процесса;

3) художественные произведения экранного искусства обладают большими

возможностями в сфере нравственного и эстетического воспитания [4].

Использование художественных видеоматериалов на уроках истории

должно способствовать не только развитию образного восприятия прошлого, но

и формированию навыков критического мышления и соотнесения полученной с

экрана информации с научно обоснованными знаниями, приобретенными на

уроках истории

Использовать фрагменты художественных фильмов можно в разные

моменты урока:

1. В начале урока – для актуализации, мотивации, постановки

проблемы или проблемной ситуации;

2. В ходе изучения нового материала – поиск необходимой

информации, решение проблемы.

3. В конце занятия – для закрепления полученных знаний.

4. На обобщающих занятиях.

5. В качестве домашнего задания. В этом случае, возможно, давать не

просто отрывки из фильмов, но и рекомендовать просмотр полнометражного

произведения.

Видеоматериалы сами по себе еще не являются учебными пособиями для

учащихся – с ними еще надо поработать:

1. Смонтировать имеющийся видеоматериал в определенной

последовательности, в соответствии со структурой урока.

2. Разбить его на смысловые блоки.

3. Поставить вопросы и сформулировать задания, которые помогли бы

учащимся проследить логику исследования темы, вопроса, проблемы [1].
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Используя отрывки исторического кино, желательно предоставить

некоторые дополнительные сведения о фильме. Например, какие награды

получил фильм, какие актёры в нём снимались и т. п. Тем самым не только

расширяется кругозор обучающихся, но и сообщается им информация о

культуре [2, с. 4].

Достоинство использования кинофильмов и видеоматериалов на уроках

истории прежде всего заключается в оперативности и маневренности,

возможности повторного применения; использование стоп-кадра создает

эффект присутствия, подлинности фактов и событий истории, вызывает

интерес к истории как к предмету обучения. Как правило, преподаватель

самостоятельно выбирает необходимые киноленты, ориентируясь на свой

высокий эстетический уровень, а также на познавательную значимость и

достоверность фильмов [3, с. 96].

Тем самым сформированная преподавателем видеотека поможет не только

привлечь учащихся к изучению учебного предмета, расширить кругозор, но и

повысить качество обучения, а также сформировать некоторые необходимые

умения.

Преподавателю важно помнить, что демонстрация фильма является не

развлечением, а частью целенаправленного учебного процесса, отвечающего

всем требованиям методики обучения. Работа с киноматериалом сопряжена с

определенными трудностями, которые вполне преодолимы. Задействовав

кинематограф на уроках различных форм, преподаватель тем самым

способствует развитию познавательного интереса школьников, позволяет

успешно решать основные задачи урока, эффективно влияет на усвоение

формулировок, правил, законов. Таким образом, правильное использование

кинофильмов на современном уроке истории должно стать профессиональной

компетенцией любого педагога [3, с. 99].
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АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
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Санкт-Петербург (Россия)

Ключевые слова: архитектурная физика; энергосбережение; качество;
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Аннотация: Рассматриваются вопросы преподавания архитектурной

физики, энергосбережения и цифровизации проектной деятельности для

студентов архитектурных специальностей средних специальных учебных

заведений. Энергосбережение – давний приоритет развития архитектуры. В

самое последнее время появился новый приоритет в архитектуре и

строительстве – цифровизация. Быстрое развитие цифровых технологий

требует учёта этого обстоятельства в методике преподавания архитектурной

физики. Одновременно некоторые, наиболее традиционные разделы

архитектурной физики остаются практически неизменными. В них остаются

широко распространенными со времён Витрувия и Данилюка графические

методы решения проектных задач. Наиболее наглядно это видно при расчёте

естественного освещения. Таким образом, внедрение цифровых технологий

необходимо при обучении студентов средних специальных учебных заведений

[ 2 ].

Особую актуальность необходимости проводить именно цифровые

расчёты естественного освещения диктует необходимость энергосбережения,

это определяет требования к минимизации размеров оконных проёмов. С

другой стороны, уменьшение размеров оконных проёмов вызывает

увеличенный расход электроэнергии на освещение. В самом деле, соотношение
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этих цифр для студентов архитектурных специальностей колледжей можно

проиллюстрировать следующим примером.

Нормируемые значения сопротивления теплопередачи стен при

6000 градусо-суток отопительного сезона R = 3,5 м2 * 0С/Вт.

Нормируемые значения сопротивления теплопередачи окон при

6000 градусо-суток отопительного сезона R = 0,6 м2 * 0С/Вт.

Теплоотдача через 4 м2 стены при ∆t = 25 0С, составляет Qs = ∆t*S/R =

28,6 Вт.

Теплоотдача через 4 м2 окна при ∆t = 25 0С, составляет Qw = ∆t*S/R =

166,7 Вт.

Одновременно, при ликвидации окна необходимо дополнительно

установить две люминисцентные лампы по 40 Вт, дополнительная мощность

составит Qе = 80 Вт.

Суммарный эффект при ликвидации 4 м2 оконного проёма составит:

QТ = Qw - Qs - Qе =58,1 Вт.

Приведённый пример показывает актуальность точного расчёта

естественного освещения и возможность экономии электроэнергии.

Аналитический расчёт естественной освещённости внутри ограждающих

конструкций приведён на Рис.1 и Рис.2. Базируется он на методе

Данилюка [ 1 ], но с обязательным привлечением аналитических расчётов.
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Рис.1. График 1 для подсчёта лучей n1 n11.

Рис.2. График 2 для подсчёта лучей n2 и n21.

Пример расчёта приведён для следующих условий.

СПб, группа района по ресурсам светового климата 3. Общественное

помещение со зрительной работой высокой точности. Плоскость нормирования

КЕО 0,8 м над уровнем пола.

Нормированное значение КЕО: ен, 1,2 % для первой группы

административных районов и работ высокой точности.

N = 3 - номер группы административных районов для СПб.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

477

Коэффициент светового климата mN = 1,0 для южной ориентации

световых проёмов.

Нормированное значение КЕО: eN = en *mN= 1,2 %.

Количество лучей n1 по графику 1:

n1= 100*π*(Arctg(h1/L1) - Arctg(h2/L1)) = 143,08

Количество лучей n2 по графику 2:

n2= 100*π*(2*Arctg(L2/L1)) = 239,08

Геометрический КЕО: ε, = (n1 * n2 ) /10000 = 3,42 %

Коэффициент запаса Кз = 1,3 по нормам документам для нормальных

условий среды.

Общий коэффициент светопропускания светового проёма: τ0 = τ1 * τ2 * τ4 =

0,48.

Коэффициент светопропускания оконного стекла: τ1= 0,8.

Коэффициент потерь в переплётах оконного стекла - τ2= 0,75.

Коэффициент потерь в солнцезащитных устройствах - τ4= 0,8.

Значение угла θ = Arctg((0,8+h2+((h2-h1)/2)/L1) = 40,910 .

Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость небосвода q = 0,8.

Площадь пола: Sпол = В * L = 30 м 2

Площадь потолка: Sпот = В * L = 30 м 2

Площадь стен: Sст = 2*(В + L)*Н – 2*Н3* L2 = 62 м 2

Средний коэффициент отражения внутренними поверхностями ρср:

ρср = (ρпол*Sпол + ρпот*Sпот + ρст*Sст )/(Sпол + Sпот + Sст ) = 0,60

Вычисляем значение: L/B = 1,2

Вычисляем значение B/h1 = 2,9

Вычисляем значение усиления коэффициента освещённости отражённым

светом, в соответствии с нормативными таблицами СНиП 23-05-95 и

СП 23-102-203: r0 = 2,96

Действительное значение КЕО: е = (ε*q*τ0*r0)/К3 = 2,99%
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Вывод: действительное значение КЕО соответствует нормативным

требованиям. Они получены аналитически и эти методы могут использоваться

при обучении студентов архитектурных специальностей колледжей.

Заключение. Представленные расчётные методики были опробованы и в

реальном педагогическом процессе и позволили поднять успеваемость

учащихся, обеспечить улучшенное усвоение ими цифровых технологий.

Имеется область, где предлагаемые методы имеют дальнейшие

перспективы применения. Это, прежде всего уточнённые расчёты инсоляции

зданий и сооружений в различные времена года и на различных широтах, для

обеспечения экономии электроэнергии.
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Annotation: The issues of teaching architectural physics, energy saving and

digitalization of project activities for students of architectural specialties of secondary

special educational institutions are considered. Energy saving is a long-standing

priority in the development of architecture. Most recently, a new priority in

architecture and construction - digitalization. The rapid development of digital

technology requires taking this circumstance into account in the teaching of

architectural physics.

At the same time, some of the most traditional branches of architectural

physics remain virtually unchanged. Since Vitruvius and Danyluk, graphical methods

for solving design problems remain widespread in them. This is most clearly seen

when calculating natural light. Thus, the introduction of digital technology is

necessary when teaching students at secondary specialized educational institutions.

УДК 378

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

О.Е. Лыкова, преподаватель русского языка и литературы, высшей категории

Белгородский политехнический колледж, Белгород (Россия)

Ключевые слова: профессиональные требования к будущим специалистам,

речевой контакт, навыки общения, речевая культура, работа с текстом.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с

формированием навыков общения и речевой культуры, в том числе и

профессиональной. Основная установка коммуникативного обучения – учиться

общению - предполагает максимальное сближение обстановки обучения с

обстановкой реального общения, что выражается в отборе и особой

организации учебного материала.
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Профессиональная направленность обучения русскому языку в системе

среднего профессионального образования является - обеспечение высокого

качества подготовки рабочих кадров.

В процессе усвоения знаний о русском языке расширяется кругозор

обучающихся, развивается логическое мышление, память. Для формирования

навыков общения и речевой культуры, в том числе и профессиональной,

необходимо создание условий для речевого контакта. Основная установка

коммуникативного обучения – учиться общению - предполагает максимальное

сближение обстановки обучения с обстановкой реального общения, что

выражается в отборе и особой организации учебного материала. Такой

организацией учебного материала считается ситуативно-тематическая, при

которой процесс обучения строится вокруг тем для развития речи, речевых

ситуаций, а также связных текстов. На основе тем для развития речи

усваиваются языковые явления, формируются не только навыки общения, но и

личность обучающегося.

И, наконец, специфика профессионально направленного обучения

русскому языку проявляется в широком использовании текстов, связанных со

специальностью обучающегося. Тексты должны содержать интересную

информацию из области науки, техники, будущей профессии. Однако они, как

и лексика, не должны носить узкоспециальный характер, должны быть

адаптированы, т.е. включать материал, соответствующий уровню владения

русским языком.

Принцип индивидуализации обучения далеко не нов в практике

преподавания русского языка, и здесь стоит напомнить о различии психических

особенностях обучающихся (тип памяти, концентрация внимания). В

современной методике обучения русскому языку важное место занимает

общение, которое рассматривается как одно из средств овладения языком. Но

одни обучающиеся инициативны в общении, легко понимают речь на слух, у

них преобладает слуховая память, но хуже усваивают аналитический языковой
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материал, другие, наоборот – пассивны в общении, потребность в

теоретическом изучении языка ярко не выражена. А это значит, что на уроке

обучающиеся одного курса будут по-разному овладевать навыками и умениями

общения на русском языке: «То, что хорошо для одного типа учащихся, может

оказаться плохо для другого» (А.А. Леонтьев).

В структуре урока широко применяется фронтальный опрос, когда идет

диалог между преподавателем и студентом: преподаватель спросил,

обучающийся ответил (если сумел), затем другой обучающийся поправил или

дополнил, преподаватель расширил ответ, подвел к выводу. Подобная форма

опроса не создает условий для общения, не ведет к диалогу преподавателя и

студента.

Для формирования навыков общения необходимо создание условий для

речевого контакта. Здесь актуальны групповые или парные формы работы,

например:

Этап урока. Каждой паре обучающихся раздаются различные речевые

ситуации, и предполагается их совместное (негромкое) общение. В тех случаях,

когда студент испытывает затруднения, преподаватель помогает им. По

окончании работы результаты обсуждаются всей группой. Это очень удобно,

тем более, что занятия идут парами и за 90 минут можно успеть выслушать

каждую пару обучающихся. Примерная речевая ситуация: Вы встретили

знакомого, который тоже будет поступать учиться в ваш колледж. Он

спрашивает, какие предметы вы изучаете, чем заняты в свободное время. Вы

отвечаете ему.

Этап урока. Группа делится не на пары, а команды 3-5 человек для

выполнения задания. Примерная тема «Выбор профессии», вспомогательные

вопросы заготовлены на карточках, для того, чтобы дать более развернутый

ответ: «Как вы считаете, можно ли стать профессионалом, не любя свою

профессию?», «Что нужно учитывать при выборе профессии?», «Какие

профессии на сегодняшний момент вы считает наиболее интересными?»,
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«Можно ли поменять профессию? Как? Когда?». В каждой команде свой

ответ обучающийся аргументирует совместно. Преподавателем и группой

заслушиваются сообщения каждого представителя команды.

В соответствии с принципом коммуникативности вся система работы

должна вызывать необходимость общения и потребность в нем. Такую

направленность учебной деятельности в значительной мере обеспечивают

коммуникативные установки на уроке. Например:

Одна из обычных формулировок: «Сегодня мы начинаем новую тему:

«Наш колледж». Установка же, настраивающая обучающихся на общение,

следующая: «Сегодня мы с вами будем учиться рассказывать о нашем

колледже, его кабинетах и лабораториях, мастерских, об учебных предметах».

В методике преподавания языков уже описаны основные типы

коммуникативных целевых установок. Приведем примеры некоторых из них

[1:7]:

-установки, требующие от обучающихся умения выражать согласие,

подтверждать сказанное, присоединяться к сказанному, дополнять собеседника:

согласитесь, подтвердите, продолжите сказанное;

-установки, формирующие у обучающихся умение выражать свое отношение к

явлениям, событиям, фактам, согласие/несогласие с чем-либо: докажите,

согласитесь, выразите, подтвердите мнение, опровергните;

-установки, побуждающие к совершению действия или его запрещению:

попросите, пригласите, предложите, запретите;

- установки, требующие уточнения, выяснение предмета разговора: уточните,

выясните, попросите и иное.

Коммуникативные установки вовлекают обучающихся в общение, но

сами по себе, они еще не могут его обеспечить. Главным средством создания

возможностей общения на уроке, в учебном процессе в настоящее время

признается специальная система упражнений. Коммуникативные упражнения

моделируют ситуации речевого общения, стимулирующие речевую
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деятельность обучающихся, вызывают желание вступить в общение. При этом

предпочтение отдается ситуациям, близким студентам, связанным с их личным

опытом. Например:

Этап урока. Объясняя правописание частицы –не, преподаватель обычно

предлагает ответить на заданные вопросы отрицательно. Такая установка

ориентирует на механическое воспроизведение речевого образца. Задание

можно сформулировать иначе: Попросите своего соседа по парте не делать

чего-либо и аргументируйте свою просьбу.

Этап урока. Составьте предложение, употребив данные глаголы в

форме сослагательного наклонения – можно предложить установку типа:

скажите, что бы вы сделали, если бы…

Задание такого типа не только способствует овладению языковыми средствами,

но и формируют умения и навыки правильно употреблять их в конкретной

сфере и ситуации общения. Сознательность обучения подразумевает также

осознание учащимися целей урока или задания, понимание ими, для чего

следует выполнять данное упражнение, какое оно имеет значение для

практического владения языком.

Этап урока. Сегодня на занятии мы научимся рассказывать своим

одногруппникам о достоинствах и трудностях выбранной нами профессии.

Сделать это нам поможет изучение частей речи: имена прилагательные в

роли согласованных определений и имена существительные в форме

родительного падежа в роли несогласованных определений.

Таким образом, основные характеристики принципа коммуникативности

включают следующее:

-цель обучения: формирование навыков речевого общения;

-организация учебного материала: ситуативно-тематичесая;

-организация учебного процесса: коммуникативные установки, система

коммуникативных упражнений, коммуникативные задачи в усвоении материала.

[5:34]
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Еще одна деталь – на уроках русского языка, где подразумевается работа

с текстом, обучающийся должен суметь преобразовывать текст-сообщение в

текст-рассуждение. Это поможет будущему выпускнику составить резюме,

вести деловую переписку и документацию, дать описание деталей машины и

агрегатов, составить памятки по технике безопасности и т.д. Практическое

овладение языковой и речевой культурой на уроках русского языка и

литературы в последующем реализуется у обучающихся и выпускников

колледжа в потребности саморазвития и дальнейшего образования.
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Abstract: This article discusses issues related to the formation of

communication skills and speech culture, including professional one. The basic

setting of communicative learning - learning to communicate - implies the maximum

approximation of the learning environment with the real communication environment,

which is reflected in the selection and special organization of educational material.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ – ВЕДУЩИЙ

КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Л.И. Маликова, преподаватель психолого – педагогических дисциплин
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Ключевые слова: самостоятельная работа, познавательный интерес,

частно – дидактические цели.

Аннотация: В данной статье показана роль самостоятельной работы в

развитии познавательной деятельности студентов и повышении качества

профессионального обучения.

В современном, быстроменяющимся мире, когда поток информации

лавиной обрушивается на подрастающее поколение, возникают серьезные

затруднения в формировании разносторонней, самоактуализирующейся

личности. Поэтому, одной из главных задач современного образования,

согласно требованиям ФГОС, являются развитие творческих способностей

личности, подготовка будущих специалистов к различного рода формам

деятельности, выработке определенного отношения к окружающему миру,

самостоятельной жизни. Особенно важно развитие способности к ориентации в

социуме, и самое главное – реализация собственного творческого потенциала,

чтобы не только успешно построить свою карьеру, но и быть нужным обществу

и окружающим людям.
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Развитие современного образования предполагает последовательный

процесс развития личности, который направлен реализацию системы научно –

практических знаний, умений и навыков, которые позволили бы будущим

специалистам ощущать себя полноценными членами общества и гражданами

своей страны. В этом неоценимую помощь оказывает организация

самостоятельной работы студентов в учебно-воспитательном процессе,

способствующая формированию аналитического и критического мышления в

процессе творческого поиска и выполнения учебных заданий; развитию

самостоятельности в работе со справочной, специальной и научной

литературой; формированию чувства ответственности за порученное дело;

воспитанию уверенности в себе, целеустремлённости и системности в учебной

деятельности. Самостоятельная работа является ведущим компонентом

современных педагогических технологий, поэтому на занятиях по усвоению

курса «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» этому

уделяется большое внимание.

Формирование у студентов самостоятельности на уроках осуществляется

через реализацию двух задач тесно связанных между собой.

Во-первых, самостоятельность необходимо развивать у студентов в

познавательной деятельности, учить их самостоятельно овладевать знаниями,

формировать свое мировоззрение. Во – вторых, преподаватель должен научить

самостоятельно применять полученные знания на практике. В реализации этих

задач эффективными являются практические занятия, цель которых, как раз –

таки, «научиться самостоятельно работать с учебно-методической литературой,

анализировать, сравнивать, сопоставлять». Получив информацию в ходе

выполнения работы по той или иной заданной теме, студенты успешно

применяют ее на практике при проведении пробных уроков и внеурочных

мероприятий по литературному чтению в начальной школе.

Одним из факторов повышения уровня самостоятельности, как

важнейшего условия повышения профессионального обучения, являются
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исследовательские работы, где познавательный процесс выступает главной

движущей силой. Так, например, в процессе работы над исследованием по

темам «Специфика познавательной литературы для детей», «Своеобразие

творчества С.Михалкова и возможности применения на уроках литературного

чтения в начальной школе» студенты самостоятельно проанализировали УМК

по программам «Гармония» и «Школа России», определили уровень изучения

указанных тем учащимися 1 – 4 классов, провели тестирование среди учителей

начальных классов, а затем, разработали ряд упражнений, которые можно

использовать на уроке литературного чтения, для проведения пятиминуток

чтения, речевых разминок, а также для выполнения тренировочных

упражнений в классе и дома самостоятельно и под руководством учителей или

родителей.

Необходимо отметить, что продуктивность самостоятельной работы

обучающихся находится в непосредственной зависимости от условий, которые

обеспечивают организацию и планирование, контроль и управление за

системой самостоятельных работ, которые позволяют в рамках учебно-

воспитательного процесса параллельно применять и методы косвенного

руководства учебной деятельностью студентов, и методы руководства

приобретением ими навыков сознательной самоорганизации. Стоит отметить,

что создание подобных условий требует от педагога знаний о психолого-

педагогической специфике содержания прямых и косвенных методов

управления познавательной деятельностью студентов в процессе выполнения

ими самостоятельных работ различного типа и назначения, умения

своевременно и правильно сформулировать и трансформировать мотивы, цели,

ориентиры и ценностные установки на учебную деятельность. Кроме того,

важным является и умение педагога реализовывать требование своевременного

и последовательного включения самостоятельных работ в процесс усвоения

знаний [1, c.329.]
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Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что в процессе организации

системы самостоятельных работ студентов, педагог должен уметь

аргументировано ответить на следующие вопросы:

- когда необходимо вводить самостоятельную работу при изучении того

или иного учебного материала;

- какой конкретный тип самостоятельной работы следует выбрать и

использовать на каждом этапе усвоения знаний [3].

Таким образом, с одной стороны, самостоятельная работа не может

эффективно проходить без помощи и указаний извне. С другой стороны,

помощь и указания учащимся предоставляются не непосредственно педагогом,

а косвенно посредством специальным образом построенной структуры и

содержания учебных заданий: подготовка творческих работ, анализ статей по

проблемам развития детской литературы и детского чтения, анализ

произведений, входящих в курс обучения учащихся начальных классов и т.д.

Готовя самостоятельную работу обучающихся, следует отметить, что она,

как и любой другой вид учебного труда, остается нейтральной по отношению к

характеру к познавательной деятельности учащихся, если педагог

предварительно не сформулировал четко частно-дидактические цели работы и

не подобрал соответствующую систему познавательных задач, решение

которых позволило бы достичь поставленных целей. Так как именно частно-

дидактическая цель и познавательные задачи, формируемые преподавателем и

подбираемые для каждого конкретного типа и вида самостоятельной работы,

создают предпосылки для активизации умственной активности студентов,

вовлечения их в планируемую познавательную деятельность, управления ею.

Стоит отметить, что методика организации и проведения самостоятельной

работы должна учитывать необходимость строго регламентированного,

постепенного, учтенного в единой системе самостоятельных работ изменения

их частно-дидактических целей, типов предъявляемых познавательных задач,

степени их трудности и сложности. Подобные изменения на различных этапах
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обучения направлены не только на развитие интеллектуальных способностей

студентов, но и на подготовку к дальнейшему непрерывному образованию.

Большое значение для повышения эффективности самостоятельных работ

обучающихся имеет правильно и своевременно сформированная мотивация

учебного труда.

Формируя у студентов мотивы выполнения упражнений для

самостоятельной работы, необходимо учитывать тот факт, что хотя

мотивационная сфера учебной деятельности характеризуется большой

совокупностью мотивов, определяющими в данном случае могут выступать три

их группы [1, c.285].

Первая группа – социальные мотивы, включающие показ необходимости

осознания обучающимися жизненных потребностей в приобретении знаний

высокого качества, понимания общественной значимости хорошей подготовки

и так далее. За счет показа прикладного характера усваиваемой учебной

информации преподаватель может усилить их превращения из понимаемых в

действенные.

Вторая группа - это мотивы, которые направлены на развитие

познавательных интересов к определенному учебному предмету и науке.

Усилить эти мотивы преподавателю удается, если он связывает интерес

обучающихся к содержанию учебного предмета с формированием у них

знаний о процессе познания.

Третья группа мотивов - это отклик студентов на ряд факторов извне,

организующих учебную деятельность. Для усиления мотивов этой группы

педагог должен проводить те мероприятия, которые необходимы для

организации работы обучающихся по предлагаемым заданиям

(консультировать, своевременно выдавать задания, контролировать, оценивать),

а также стараться показать студентам престижность их будущей профессии [1,

329].
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Планируя самостоятельную работу студентов по заранее подготовленным

заданиям, надо помнить, что для успешного их выполнения необходимо

провести подготовительную работу: предварительно научить их методам

организации познавательной деятельности, вооружить их методикой

составления описаний, предписаний и объяснений.

Процесс формирования у студентов самостоятельности затрагивает две

тесно связанные между собой задачи. Первая из них заключается в развитии у

студентов самостоятельности в познавательной деятельности, обучении их

самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение; а

вторая - в том, чтобы научить самостоятельно использовать имеющиеся знания

в обучении и практической деятельности.

Таким образом, организация и руководство самостоятельной работой

обучающихся важный, и в тоже время сложный и трудоемкий процесс,

требующий от преподавателя определенных знаний в области психологи,

педагогики, методики преподавания. В числе задач первостепенной важности

стоит задача воспитания разносторонне развитой и активной личности,

подготовка конкурентоспособного специалиста, воспитание

самостоятельности – одна из главных составляющих этого процесса.
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Аннотация: Данная статья рассматривает понятие математической модели,

и ее анализ на примере синусоиды. Это график тригонометрической функции

синус. В статье построены синусоиды из точек единичной окружности на

отрезке [ ]π2;0 и на всей числовой прямой. Также описаны основные свойства

графика тригонометрической функции. Сформулировано понятие арки

синусоиды и выведены формулы ее площади, объема тела, полученного

вращением такой арки вокруг оси Ох по известной высоте и ширине.

В связи с развитием образования, новыми формами и технологиями

преподавания, использованием электронных ресурсов на уроках, возникает

желание использовать, обобщать, анализировать математические модели в

различных направлениях жизни и науки. Хотелось бы на примере синусоиды

показать: как, не вычисляя интеграла, зная ширину и высоту ее полуволны
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найти площадь этой фигуры и объем тела, образованного ее вращением вокруг

оси Оx, а также где применяется данная модель.

Математическая модель - это описание наиболее существенных свойств

и особенностей явления на языке математических понятий и уравнений.[1, с.1]

Построение модели объекта, явления начинается с выделения его наиболее

существенных черт и свойств и описания их с помощью математических

соотношений. Затем, после создания математической модели, ее исследуют

математическими методами, то есть решают сформулированную

математическую задачу. [2, с.1]

Рассмотрим свойства функции xy sin= . Область определения функции:

( ).;∞∞− Область значений функции: [ ]1;1− . Функция нечетная (то есть

)()( xyxy −=− ), и ее график симметричен относительно начала координат.

Периодическая с периодом π2 . Точки пересечения с осью абсцисс:

( )Znnx ∈= π ,эти точки являются и точками перегиба графика кривой. Функция

возрастает на отрезках вида





 ++− nn π
π

π
π

2
2

;2
2 , и убывает на отрезках






 ++ nn π
π

π
π

2
2

3
;2

2 . Функция на [ ]π;0 выпуклая, а на [ ]ππ 2; вогнутая. Наименьшее

значение функции 1min −=y (достигается в точках вида
ny π

π
2

2
+−=

) и

наибольшее значение 1max =y (достигается в точках вида
ny π

π
2

2
+=

).

Кривую xy sin= называют синусоидой.

Сначала построим график синуса на отрезке [ ]π2;0 . Отметим на оси

ординат точки ( )1;0 − и ( )1;0 , на оси абсцисс- точку ( )0;2π . Разделим отрезок [ ]π2;0

и единичную окружность на 8 равных частей (длина отрезка [ ]π2;0 равна

28,62 ≈π ). Каждая такая часть равна 4

π

[8,c.102]. Построим восемь точек
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графика (см. рис.1). А затем изобразим синусоиду на всей числовой прямой d

программе Desmos. Calculator (см. рис. 2).

y

tP

0 t

2

π π

2

3π π2 x

t

Рис. 1. Построение синусоиды

Рис.2. График синуса на всей прямой в Desmos.Calculator

Построить синусоиду можно в специальных он-лайн калькуляторах, где

отобразятся любые ее преобразования, также в программе MS Excel, задавая

при этом диапазон значений, который отображается при необходимости на

графике, в программах Desmos и Geogebra.

Выше описана математическая модель синусоиды и ее свойства.

Рассмотрим применение данной модели в математике, физике, механике,

электротехнике, биологии.
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По формулам приведения в тригонометрии







 += xx
2

sincos
π

. По правилам

преобразования графиков, чтобы получить график косинуса, нужно сдвинуть

синусоиду влево на 2

π

единиц (см. рис.3).

Рис.3. График косинуса.

Арка (полуволна) синусоиды- это область ограниченная синусоидой и

осью абсцисс при π≤≤ x0 . Площадь такой арки можно посчитать по формуле

(1):

∫=
b

a

dxxyS )(
(1)

где 0,sin)(,;0 ==== yxxyba π .

Получаем:

2

0 0
21)1()0cos(cos|cossin едxxdxS =+−−=−−−=−== ∫ π

π π

Объем тела, полученного вращением вокруг оси Ох арки синусоиды (см.

рис. 4) найдем по формуле (2):

∫=
b

a

dxxyV )(2π
(2)
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2
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2
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Рис.4. Тело, полученное вращением арки синусоиды.

Найдем площадь арки и объем тела, полученного вращением арки

синусоиды вокруг оси Ох в общем случае. Пусть даны положительные,

изменяющиеся коэффициенты a (высота синусоиды) и b (ширина равна b

π

).

Иначе на интервале [ ]π;0 будет b одинаковых арок. При отрицательных a и b

размеры синусоиды такие же как и при их положительных значениях. Пройдя

по ссылке https://www.desmos.com/calculator/30tjheni4z можно посмотреть,

двигая бегунки значений неизвестных, как изменяются синусоиды. Графики

растягиваются или сужаются по оси Ox в зависимости от параметра b, а по оси

Oy в зависимости от параметра a (см. рис. 5).

Рис.5. Преобразования синусоиды в зависимости от значений a и b.

Выведем формулу (3) площади арки синусоиды, ограниченной прямыми

0=x , b
x

π
=

, осью Ox, и графиком функции bxay sin= .
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−−−=−== ∫ π
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Выведем формулу (4) объема тела, полученного вращением вокруг оси Ох

ограниченного прямыми 0=x , b
x

π
=

, осью Ox, и графиком функции bxay sin= .

( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
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Например, высота садовой арки 2м, ширина 1м20см. Садоводу необходимо

найти ее площадь, чтобы определиться с местом установки.

Решение: 1м20см=1,2м

2,1=
b

π
14,3≈π

62,2
2,1

14,3
≈≈⇒ b

, а значит S=

253,1
62,2

22
м≈

⋅

Ответ: 1,53м2.

Арки синусоиды встречаются в архитектуре (арка межкомнатная, садовая,

во дворцах), строительстве (крыши домов в виде купола), электротехнике,

выкройках одежды (рукав, подол юбки, шапка и т.д.), физике, даже в форме

овощей и фруктов (картофель, киви, лимон, авокадо, манго и т.д).

На рисунке 4 образовалось тело вращения, которое называется

эллипсоидом и имеет параметры 1, == ba π . Теперь, используя выведенные

формулы, строитель легко подсчитает площадь арки дома по известной ее

ширине и высоте.

Синусоида часто встречается при изучении электротехники, механики и

других разделов физики.

Гармонические (синусоидальные) колебания – колебания (вибрации) при

которых значения колеблющейся величины (характеризующей вибрацию)

изменяется во времени по закону (5).
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)sin()( ϕω +⋅= tAtx (5)

где A-амплитуда, t- время, ϕ - начальная фаза, ω - круговая частота; A, ω ,ϕ -

постоянные параметры – по ГОСТ 24346. При равномерном движении точки по

окружности гармоническое колебание совершает проекция (ортогональная)

этой точки на любую прямую, лежащую в той же плоскости. Гармоническими

являются крутильные колебания раскручивающегося под действием силы

упругости подвешенного вертикально грузика, такие же колебания совершает

балансир часов. [4, c.1] Зная, свойства синусоиды, такие как периодичность,

ограниченность, по ее графику можно определить координату положения точки

при гармоническом колебании в заданный момент времени.

Синусоидальным током называется периодический переменный ток,

который с течением времени изменяется по гармоническому закону синуса.

Переменный синусоидальный ток выражается формулой (6).

( )tIi т ⋅⋅= ωsin (6)

где тI -амплитуда, t ω - некоторый угол, называемый фазой

синусоидального тока.

В быту для электроснабжения применяется переменный синусоидальный

ток. [10, c.1]

Проекция (ортогональная) винтовой линии на плоскость осевого сечения

кругового цилиндра есть синусоидальная кривая, амплитуда которой равна

радиусу цилиндра, а период равен шагу винтовой линии.

Для практического получения модели синусоиды (синусоидальной кривой)

можно поступить так: взять стеариновую свечу и обернуть ее несколько раз

тонкой бумагой, а затем разрезать под углом (рис. 9а), не равным 90°, к ее оси.

Тогда развертка, бумаги (рис. 9б) даст модель синусоиды. [7,c.2]
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Рис. 6. Практическое получение модели синусоиды.

Жизнь человека, как и все в природе, подвержено влиянию циклических

изменений. Успешность того или иного вида деятельности в каждый момент

времени определяется балансом притока и оттока его внутренней энергии.

Такой баланс изменяется в соответствии с циклами биоритмов человека:

физический, эмоциональный и интеллектуальный биоритмы. [1,c.1]

И напоследок самое интересное: синусоида тесно связана с

эмоциональным, интеллектуальным и физическим состояниями человека. По

ней можно определить благоприятные и неблагоприятные периоды в жизни для

осуществления планов, целей, действий. Кардиолог по количеству, высоте,

ширине синусоидальных арок смотрит наличие или отсутствие проблем в

работе сердца.
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Abstract: This article examines the concept of a mathematical model, and its

analysis on the example of a sinusoid. This is a graph of the trigonometric function

sine. In the article, sinusoids are constructed from points of the unit circle on a

segment [ ]π2;0 and on the whole number line. Also describes the basic properties of

the graph of the trigonometric function. The concept of a sinusoid arch is formulated

and the formulas for its area and volume of the body obtained by rotating such an

arch around the Ox axis are known from a known height and width.
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УДК 378

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - ЭЛЕМЕНТ ДУАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫОБУЧЕНИЯ

Т.В. Мануйлова, преподаватель

Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна,

г. Самара (Россия)

Ключевые слова: социальное партнерство; подготовка востребованного

специалиста; дуальное обучение.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи

предприятий и учебного заведения в настоящее время.

Для отечественного профессионального образования проблема

установления тесной взаимосвязи с производственной сферой является одной

из наиболее острых и актуальных, что подчеркивается как в работах ученых

(Е.А. Корчагина, Г.В. Мухаметзяновой, А.М. Новикова, Н.К. Чапаева и др.), так

и в нормативных документах, определяющих образовательную политику

государства в этой сфере. Именно поэтому распространение принципов

дуальной организации, особенно на уровне начального и среднего

профессионального образования, представляется целесообразным,

своевременным и перспективным.

В настоящее время целью колледжей становиться подготовка

специалиста, востребованного на рынке труда, владеющего знаниями и

умениями по работе на современном оборудовании и владеющего

технологическими процессами, способного приступить к работе без

предварительного доучивания. В связи с этим формирование социального

партнёрства – достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от целого

ряда субъективных и объективных причин: состояния экономики, социальной

обстановки, готовности включиться в него со стороны муниципальных органов
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власти, а так же воли, желания и возможностей руководителей предприятий.

Социальное партнерство - это мощное средство повышения

эффективности профессионального образования и обучения, обеспечивающее

связь образовательных услуг с экономической жизнью, сферой труда и

необходимый баланс спроса и предложений квалификаций, умений и

компетенций на рынке труда. И, соответственно, социальными партнерами

профессионального образования и обучения являются работодатели и их

организации. [1].

Социальное партнерство в Германии является одним из важнейших

элементов дуальной системы обучения, которое предполагает прямое участие

предприятий в профессиональном образовании. На предприятиях, где

проводится обучение, выборные представители работников участвуют в

планировании и реализации программ профессионального образования и

назначении инструкторов производственного обучения.

Опыт развития социального партнерства во Франции регулируется

социальными партнерами в рамках коллективных договоров и правительством в

соответствии с законами и другими правовыми документами. Большую роль в

области образования играет программа «ученичества», направленная на

предоставлении обучения с выдачей технического или профессионального

сертификата [3].

Социальное партнёрство осуществляется на основе:

- участия в разработке квалификационных требований к специалистам,

профессиональных стандартов профессий и совершенствования национальной

системы квалификаций;

- организации производственной практики и стажировок на предприятии

(обучение на рабочем месте) или в мастерских учебного заведения;

- содействия в трудоустройстве молодёжи;

- участия учебных заведений профессионального образования в

повышении квалификации работников предприятий – социальных партнёров
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(модульные программы, основанные на компетенциях);

- проведения профориентационных мероприятий в учебных заведениях,

направленных на повышение привлекательности отрасли для потенциальных

работников;

- оказания помощи предприятиями в модернизации учебного

оборудования, оснащении или ремонте учебных помещений [3].

Продолжает развиваться направление социального сотрудничества,

связанное с вовлечением работодателей в образовательный процесс, в

частности, в работе итоговых аттестационных комиссий, в конкурсах

профессионального мастерства, открытых уроках, мастер-классах.

Работодатели все активнее взаимодействуют с профессиональными

образовательными организациями, участвуя как в формировании заказа на

подготовку специалистов нужного им профиля и квалификации, так и в оценке

качества содержания и подготовки выпускников. Работодатели привлекаются к

участию в разработке и рецензировании учебных программ.

Области социального партнерства на уровне нашего учебного заведения

включают себя:

Обучение взрослого населения. Колледж проводит обучение

осуществляемое по договорам с органами службы занятости населения и в

рамках контрактов с гражданами.

Организация производственной практики студентов на предприятии. На

производственной практике закрепляются и углубляются умения и навыки ,

полученные за период обучения, результатом освоения программы

производственной практики является сформированность у выпускников

первоначальных практических профессиональных умений в рамках

профессиональных модулей по основным видам профессиональной

деятельности .

Наше учебное заведение привлекает работодателей в качестве экспертов

при разработке содержания рабочих программ, в частности, для
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формулирования профессиональных компетенций, также работодатели

приглашаются на квалификационные экзамены, на защиту выпускных

квалификационных работ, для повышения профессионального уровня

преподавателей организуются стажировки на предприятия нашего города.

Для лучшего социального партнерства колледжа и предприятий, будущих

выпускников школ и студентов колледжа проводятся олимпиады школьников

по технологии, конкурсы профессионального мастерства в стенах нашего

учебного заведения, также в нашем колледже более десяти компетенций

участвуют в движении WorldSkills. На базе колледжа работают 2

компетенции: «Технологий моды» и «Гостиничное дело». Данные площадки

оборудованы специализированным новейшим оборудованием, в соответствии

профессиональным технологиям и стандартам. На защите выпускных

квалификационных работ присутствуют работодатели, которые прямо на

защите могут выбрать себе будущего работника.

Профессиональное образование все больше ориентируется на

удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей,

становится инструментом решения, в первую очередь, экономических проблем

общества. В этих условиях социальное партнерство объединяет работодателей,

профсоюзы, службы занятости, учебные заведения, а также органы управления

образованием, способствуя более полному учету требований работодателей и

рынка труда. Результативность и эффективность работы

учебного заведения с социальными партнерами определяется степенью

реализации своих интересов, заключающихся, прежде всего, в подготовке

высококвалифицированных специалистов и оценивается по степени

выполнения своей основной социальной функции.

Таким образом, в настоящее время работодатель становится доминирующим

заказчиком и оценщиком качества образования. Следовательно,

профессиональные образовательные организации, разрабатывая и реализуя

программы, ориентированы на потребности работодателей и обучающихся и
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создаются механизмы, позволяющие непрерывно отслеживать изменения

конъюнктуры рынка труда и требований основных потребителей к качеству

образования.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются средства оценивания

уровня сформированности профессиональных компетенций и приводится

обоснование использования как ведущего средства оценивания уровня

сформированности профессиональных компетенций у будущих автомехаников

демонстрационного экзамена.

Современное профессиональное образование, основанное на

компетентностном подходе, как одном из ведущих тенденций Федерального

государственного образовательного стандарта ориентировано на выработку у

студентов компетенций, а именно набора знаний, умений, а также

практического опыта, которые позволяют выпускнику успешно

реализовываться в профессиональной сфере деятельности. В связи с этим

появляется необходимость в компетентностной направленности

образовательного процесса, разработке технологий и средств оценки качества

подготовки обучающихся в рамках компетентностных требований.

В настоящее время для продуктивной работы обучающихся необходимо

проводить контроль их знаний, который является неотъемлемой частью

образовательного процесса.
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Одной из самых важных проблем в теоретическом и практическом

обучении является оценка уровня сформированности профессиональных

компетенций у будущих специалистов.

Целью оценки уровня сформированности профессиональных

компетенций является установление соответствия имеющихся

профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО и требованиям

рынка труда.

В настоящее время остро встает вопрос в выборе средств оценивания

уровня сформированности профессиональных компетенций у будущих

автомехаников.

Если говорить об оценке уровня сформированности профессиональных

компетенций, то мы придем к выводу, что существующую систему оценивания

необходимо менять, в связи с тем, что оценочные материалы проверяют в

первую очередь теоретическую подготовку, а не практическую

подготовленность.

Рассмотрим актуальность рассматриваемой темы на трех уровнях.

На социально-педагогическом уровне актуальность обусловлена

потребностями общества в высококвалифицированных специалистах,

способных результативно и эффективно выполнять производственные функции,

быстро и именно практически решать поставленные задачи и возникающие

проблемы. В настоящее время добиться успеха в условиях рыночной

экономики сможет лишь тот, кто научился четко определять цели,

организовывать поиск путей их реализации, анализировать ход работы,

извлекать уроки из временных неудач. В связи с этим педагогам

профессиональной школы необходимо не только подготовить

квалифицированных выпускников, но и выйти на новый уровень подготовки

будущих специалистов, соответствующих мировым стандартам. Одним из

ведущих средств для оценки уровня сформированности компетенций является

демонстрационный экзамен, который сдается путем презентации на практике
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профессионального мастерства, которое оценивают не только преподаватели,

но и представители работодателей.

Актуальность проблемы исследования на научно-теоретическом уровне

обусловлена недостаточной теоретической не разработанностью проблемы

использования демонстрационного экзамена как ведущего дидактического

средства в определении уровня сформированности профессиональных

компетенций.

Исследования в этой области в основном охватывают проблему качества

подготовки специалистов, отвечающих требованиях работодателей. Так, И.В.

Кондрина приводит пути решения проблемы приведения в соответствие

требованиям работодателя качество подготовки выпускника технического вуза,

отмечает суть разногласий в требованиях к конечному результату обучения

между работодателем и образовательным учреждением [3]. А характеристика

современной модели вовлечения работодателей в процесс подготовки

обучающихся описывается в статье И.Н. Олейниковой [4]. Анализ оценки и

мнения работодателей и выпускников образовательных организаций о том, как

происходит процесс трудоустройства молодежи, с чем связаны наибольшие

трудности и препятствия приводит Г.А. Ключарев. Автор показывает, что в

большинстве случаев профессиональная подготовка выпускников не учитывает

специфику рынка труда [2].

Но, работ, посвященных исследованиям педагогических возможностей

демонстрационного экзамена как ведущего дидактического средства в

формировании и определении уровня сформированности профессиональных

компетенций, пока нет.

На научно-методическом уровне: компетентностный и средовый подходы

являются основными при реализации ФГОС СПО по направлению подготовки

квалифицированных рабочих по специальности 23.02.03 «Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
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Основной задачей по реализации требований федерального

государственного образовательного стандарта является реализация

практической направленности подготовки специалистов. Рассматриваемые

подходы предусматривают формирование требований к знаниям, умениям и

навыкам работы, позволяющим качественно выполнять конкретную трудовую

функцию в рамках соответствующей профессиональной деятельности.

Современные требования к оцениванию направлены на оценивание

объективной готовности будущего специалиста к выполнению определенного

вида трудовой деятельности.

Все оценочные средства носят комплексный характер, требует принятия

практических решений, как в известной ситуации, так и в нестандартных

ситуациях. Современные оценочные средства должны быть направлены на

решение не теоретических, а профессиональных задач, требующих применения

информации из разных областей знаний. В идеальном случае задание

представляет собой показательную работу в реальных условиях.

Н.С. Касаткина указывает на активное использование инновационных

оценочных средств при формировании компетентностной модели подготовки

специалистов [1].

Одним из таких оценочных средств, направленных на демонстрацию

компетенций, а также применения их в конкретной ситуации, является

демонстрационный экзамен.

Демонстрационный экзамен представляет собой процедуру,

позволяющую обучающемуся в условиях, приближенных к производственным

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.

Другими словами, демонстрационный экзамен - это оценка результатов

обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем

месте будущими автомеханиками.

Данный вид экзамена проводится с целью определения у студентов и

выпускников уровня сформированности профессиональных компетенций,
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позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере или

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии

со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате

демонстрационного экзамена получают возможность:

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной

программы в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без

прохождения дополнительных аттестационных испытаний;

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным

модулям, востребованным работодателями и получить предложение о

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию,

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии

со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки

квалификации разработана на основе европейского и финского опыта оценки и

признания квалификаций работников компаний. Признание квалификации

основывается на подтверждении работодателем и обществом ценности

компетенций (опыта, знаний, умений) работника, сформированных в результате

предшествующего обучения и профессиональной деятельности.

В европейской практике основным способом оценки и признания

квалификаций был признан демонстрационный экзамен, в российской таким

способом оценки выступает квалификационный экзамен.

Демонстрационный экзамен проводится с целью оценки и подтверждения

квалификации кандидата, необходимой для выполнения работ в одной из

областей трудовой деятельности.
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Демонстрационный экзамен сдается путем демонстрации на практике

профессионального мастерства, определенного в базовом учебном плане.

Профессиональное мастерство оценивают специалисты трудовой жизни и

образования.

Опыт работы зарубежных стран дает возможность предполагать, что

демонстрационный экзамен может быть эффективен при реализации программ

среднего профессионального образования, профессиональной подготовки,

повышения квалификации, переподготовки, при условии наличия

заинтересованного работодателя.

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и

работников, так как меняются подходы в организации обучения,

осуществляется переход к самостоятельному обучению на рабочем месте при

сопровождении квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов

предприятий.

При внедрении демонстрационного экзамена проведение теоретических и

практических занятий будет осуществляться по новым формам и методикам.

Студенты смогут выполнять роль инструкторов, которая в последующем

им самим же и поможет при демонстрации своих знаний на практике при сдаче

демонстрационного экзамена.

Сотрудничество с работодателями поможет образовательным

организациям уточнить требования к результатам обучения, перечисленным в

федеральных государственных образовательных стандартах, обновить

образовательные программы для организации процесса обучения и

производственной практики на базе организаций.

Мы привели обоснование использования демонстрационного экзамена

как ведущего педагогического средства в оценке уровня сформированности

профессиональных компетенций у будущих автомехаников.

Ведь именно при проведении демонстрационного экзамена у студента

появляется возможность показать свои практические знания, которые
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оценивают эксперты – представители работодателей. И именно практические

знания работодатель оценивает при приеме на работу выпускника колледжа.

При проведении демонстрационного экзамена создаются условия

максимального приближения к будущей профессиональной практике, для

оценки экзамена привлекаются внешние эксперты, роль которых выполняют

представители работодателей.

Демонстрационный экзамен будет не только средством оценивания

уровня сформированности профессиональных компетенций у будущих

автомехаников, но и будет выступать связующем звеном между

образовательными организациями и работодателями. С помощью внедрения

демонстрационного экзамена как педагогического средства оценивания уровня

сформированности профессиональных компетенций может быть достигнута

договоренность, а тем самым исчерпано противоречие между

профессиональным образованием и требованиями, предъявляемыми

работодателями к современному выпускнику средне-профессиональной

образовательной организации.
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Abstract: This article discusses the means of evaluating the level of formation of

professional competencies and provides a rationale for use as the leading means of

estimating the level of formation of professional competence of future auto mechanics

demonstration exam.
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УДК 377.5

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ ДИСПЕТЧЕР

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

И.В. Миронов, преподаватель

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж,

г. Екатеринбург (Россия)

Ключевые слова: профессиональный модуль, профессиональный стандарт,

диспетчер автомобильного транспорта, Организация перевозок и управление на

автомобильном транспорте, Федеральный государственный образовательный

стандарт, трудовые функции, уровень квалификации, транспортно-

логистическая деятельность, перевозочный процесс.

Аннотация: В статье представлен опыт разработки рабочей программы

профессионального модуля, на основе профессионального стандарта

«Диспетчер автомобильного транспорта" преподавателем Екатеринбургского

автомобильно-дорожного колледжа.

В текущем учебном году возникла необходимость в корректировки

программы вариативного модуля ПМ.04 «Выполнение работ по должности

диспетчер автомобильного транспорта» специальности 23.02.01 «Организация

перевозок и управление на автомобильном транспорте» связанныхс изменением

проекта стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта» и направленных на

удовлетворения потребностей работодателя.

При разработке программы ПМ.04 «Выполнение работ по должности

диспетчер автомобильного транспорта» возникли следующиетрудности:
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-Отсутствует федеральный образовательный стандарт четвертого поколения

для специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на

автомобильном транспорте».

-Нет примерных образовательных программ на специальность23.02.01

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» на

автомобильном транспорте;

-Не утвержден профессиональный стандарт «Диспетчер автомобильного

транспорта».

При разработке программы я опирался на следующие документы:

-Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) по

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 23.02.01

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» Приказ

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376

(зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14.05.

2016 г, регистрационный № 32499);

-Проект профессионального стандарта стандарт «Диспетчер автомобильного

транспорта» Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении

профессионального стандарта "Диспетчер автомобильного транспорта" (по

состоянию на 27.11.2014) (подготовлен Минтрудом России).

Основываясь на требованиях к образованию и обучению диспетчеров

автомобильного транспорта мною была взята за основу обобщенная трудовая

функция «Осуществление подготовки и сопровождения перевозки пассажиров,

грузов и багажа» уровень квалификации 4 код А.[2, с.8]

Профессиональные компетенции были составлены на основе трудовых

функций проекта стандарта диспетчер и на основе трудовых действий на

автомобильном транспорте. Сопоставление профессиональных компетенций и

трудовых функций приведены в Таблице 1.
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Таблица 1. Сопоставление профессиональных

компетенций и трудовых функций

Профессиональная компетенция[1] Трудовая функция кода А/3[2]

ПК4.1 Выполнение операций по

контролю готовности водителей и

подвижного состава для работы на

линии.

Осуществление контроля готовности

водителей и подготовки подвижного

состава к работе на линии

ПК4.2 Формирование, ведение,

выдача, прием и первичная обработка

путевой документации.

Формирование перевозочных

документов для обеспечения движения

автотранспорта

ПК4.3 Обеспечение и контроль

соблюдения графиков, расписаний и

интервалов движения

автомобильного транспорта.

Осуществление контроля соблюдения

графиков, расписания и интервалов

движения автотранспорта

ПК4.4 Выполнение анализа,

оперативного учета перевозочного

процесса и заданий по перевозкам и

разгрузочно-погрузочным работам.

Ведение оперативного учета и анализа

хода перевозочного процесса

автомобильным транспортом

Темы занятий были разработаны на основе трудовых действийпроекта

стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта». При разработке программы

учитывались междисциплинарные связи. Например, необходимые знания по

трудовой функции А/01.3 «Осуществление контроля готовности водителей и

подготовки подвижного состава к работе на линии» полостью были проедены

при изучении студентами профессиональных модулей и программ

общеобразовательного цикла (см. Таблицу 2).
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Таблица 2. Сопоставление необходимых знаний

соответствующей трудовой функции

А/01.3 проекта профессионального стандарта

"Диспетчер автомобильного транспорта"

и содержание программы.

Необходимые знания Содержание программы

Федеральный закон от 10.12.1995 N

196-ФЗ "О безопасности дорожного

движения", Правила дорожного

движения и иные акты в области

организации дорожного движения

Вариативная программа

общеобразовательного цикла ОП 12

«Правила безопасности дорожного

движения»

Стандарты делопроизводства

(классификация документов, порядок

оформления, регистрации,

прохождения, хранения и др.)

Производственная практика ПП.04

постандартам, принятым на

предприятии прохождения практики

Нормативно-правовые документы,

регламентирующие правила

транспортирования, приемки,

складирования, хранения, реализации

товаров и предоставления сервисных

услуг

ПМ 03. Организация транспортно-

логистической деятельности на

автомобильном транспорте

МДК 03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность (по

видам транспорта

Маршрутную сеть, схему дорог, их

состояние и условия движения,

обеспечивающие безопасность

перевозки

Производственная практика ПП04 по

на маршрутах, обслуживающих

предприятием

Правила перевозки грузов ПМ 03 Организация транспортно -

логистической деятельности на

автомобильном транспорте

МДК 03.02 Обеспечение грузовых
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перевозок на автомобильном

транспорте

Положение об особенностях режима

рабочего времени и времени отдыха

водителей автомобилей

ПМ 02 Организация сервисного

обслуживания на транспорте на

автомобильном транспорте

МДК 02.01 Организация движения на

автомобильном транспорте

Необходимые умения для осуществления трудовой функции

отрабатывается в ходе проведения практических работ, прохождения учебной и

производственной практик, пример для трудовой функции А/02.3

«Формирование перевозочных документов для обеспечения движения

автотранспорта»приведен в Таблице 3.

Таблица 3.Сопоставление необходимых умений

соответствующей трудовой функции

А/02.3 проекта профессионального стандарта

"Диспетчер автомобильного транспорта" и содержание программы

Необходимые умения Содержание программы Практические работы

Определять

фактический пробег

автотранспорта

Определять расход

топлива автотранспорта

Тема 1.3 Организация и

контроль работы

водителей на линии.

Тема 1.6 Оформление

путевой документации

Практическая работа №3

«Расчет суточных

производственных

показателей работы

автомобиля на линии по

путевому листу»

Готовить

статистические отчеты

по расходу горюче-

смазочных материалов

при перевозках

В ПМ 01 Организация перевозочного процесса на

автомобильном транспорте

В МДК 01.01 Технология перевозочного процесса

на автомобильном транспорте

Во время проведения УП 01
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автотранспортом

Оформлять путевые

листы в соответствии с

нормативными

требованиями перевозок

автотранспортом

пассажиров, грузов и

багажа

Тема 1.3 Организация и

контроль работы

водителей на линии.

Тема 1.6 Оформление

путевой документации

Практическая работа №2

«Заполнение путевой

документации на

перевозку пассажиров»

Вести ведомости учета

горюче-смазочных

материалов с

приложением

необходимых кассовых

чеков и актов списания

горюче-смазочных

материалов

В ПМ 01 Организация перевозочного процесса на

автомобильном транспорте

В МДК 01.01 Технология перевозочного процесса

на автомобильном транспорте

Во время проведения УП 01

В ходе прохождения производственной практики

ПП04 по на основании путевой документации

автопредприятия

При разработке 4-го раздела программы профессионального модуля

«Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида

профессиональной деятельности)» мною я опирался на трудовые действия,

приведённые в проекте стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта».

Пример сравнения для трудовой функции А/04.3 «Ведение оперативного учета

хода перевозочного процесса ивыполнения погрузочно-разгрузочных работ» и

критериев оценки ПК4.4 «Выполнение анализа, оперативного учета

перевозочного процесса и заданий по перевозкам и разгрузочно-погрузочным

работам» приведен в Таблице 4.
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Таблица 4. Сопоставление трудовых действий соответствующей

трудовой функции А/04.3 проекта профессионального стандарта

"Диспетчер автомобильного транспорта" и критериев оценки ПК4.4

«Выполнение анализа, оперативного учета перевозочного процесса

и заданий по перевозкам и разгрузочно-погрузочным работам».

Трудовые действия Критерии оценки

Контроль соответствия выбранных

способов погрузки, разгрузки и

перемещения грузов правилам

безопасности

-Соблюдения правил безопасности

при проведении работ по погрузке,

разгрузке и перемещению груза,

выбранным способом

Учет и прослеживание потоков

проходящих грузов и перевозок

пассажиров автотранспортом

-Ведение учета и отслеживание

грузопотока своевременно и в полном

объеме при перевозках на

автотранспорте.

-Оперативное отслеживание

пассажиропотока на автомобильном

транспорте

Наблюдение и учет соблюдения

договорных обязательств,

относительно перевозок пассажиров и

грузов автотранспортом

Отслеживание выполнения

договорных обязательств

контрагентами, при перевозках

пассажиров и грузов автотранспортом

Оперативный учет хода выполнения

установленного графика работы и

переменных заданий водителями

автотранспорта

Ведение оперативного учета

перевозочного процесса на

автомобильном транспорте в режиме

«реального времени».

Программа модуля содержит один раздел и один МДК «Выполнение

работ по должности служащего «Диспетчер автомобильного транспорта» на

освоение которого отводится 140 часов из которых на аудиторныезанятия
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приходится 40 часов (26 часов на практические работы), 38 часов

самостоятельная работа студентов 36 часов учебной практики.

Производственную практику отводится 144 часа. В программе разработаны

задания для самостоятельной работы студентов и виды работ для учебной и

производственной практики.

В время работы над программой, по моему мнению, мне удалось

максимально использовать проектпрофессиональногостандарта диспетчер

автомобильного транспортаи учесть требования работодателя к подготовке

студентов колледжа к работе на автотранспортных предприятиях. В настоящие

время программа проходит апробацию, ведется работа по разработке заданий

для проведенияквалификационного экзамена по модулю с учетом требований

предъявляемым работодателем к диспетчерамавтомобильноетранспорта.
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Аннотация: В данной статье представляется опыт работы по

формированию общих компетенций профессионала у студентов, обучающихся

в Губернском колледже г.Сызрани по педагогическим специальностям.

В настоящее время проблема формирования общих компетенций (ОК)

профессионала не утратила своей актуальности. Можно констатировать тот

факт, что каждое образовательное учреждение накопило свой опыт её решения.
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Прежде всего, следует отметить, что практически сложилось единое

понимание сущности общих компетенций как способов деятельности,

универсальных для многих специальностей, направленных на решение

профессиональных задач, с одной стороны, и являющихся условием успешной

социализации выпускников профессиональных образовательных организаций в

аспекте трудовой деятельности, с другой. [3]. Данное определение базируется

на определении компетенции, представленное в региональной Концепции

компетентностно - ориентированного образования (2004 г.), где она

рассматривается как «готовность эффективно организовывать свои

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения

поставленной цели». [2]

Особенностью общих компетенций, важной при отборе способов их

формирования, является то, что они могут быть сформированы только в

процессе деятельности. Поскольку общие компетенции представляют собой

обобщенные способы деятельности, овладение ими является долговременным и

сложным процессом и обеспечивается в той или иной мере всеми элементами

программы подготовки специалистов среднего звена.

В целом, работа по формированию общих компетенций осуществляется

по двум направлениям:

1) формирование у студентов информационной основы деятельности, в

результате чего у них складывается понимание универсальных технологий

деятельности;

2) создание условий для получения обучающимися опыта деятельности,

которые способствуют накоплению минимального опыта применения этих

технологий и их анализа.

Оба направления успешно реализуются не только в учебно -

воспитательном процессе колледжа, но и в процессе учебно -

исследовательской деятельности студентов. Необходимо отметить, что в

современном образовательном учреждении эти два, относительно
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самостоятельных процесса, всё более сближаются, интегрируются. В учебном

процессе всё чаще на смену репродуктивной деятельности приходит частично -

поисковая и собственно исследовательская. Исследовательская же деятельность

студентов приближается к потребностям практики и выполняет функцию

профессиональной подготовки.

В качестве цели учебно - исследовательской деятельности студентов

(УИДС) мы рассматриваем не только развитие элементов исследовательского

труда, но и готовности эффективно использовать имеющиеся собственные

ресурсы для достижения поставленной цели. Формирование такой готовности и

предполагает овладение обучающимися набором универсальных способов

деятельности, которые могут позволить им быть успешными в типичных

ситуациях.

Специфика УИДС состоит в том, что, занимаясь ею, студент выступает не

в роли пассивного объекта педагогического воздействия - получателя готовой,

систематизированной и методически обработанной информации, а в роли

субъекта познавательного процесса. В процессе учебно - исследовательской

работы он самостоятельно, хотя и под руководством преподавателя, организует

собственную деятельность, определяет методы решения поставленных задач,

оценивает риски и принимает решения в нестандартных ситуациях,

осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения задач, использует информационно -

коммуникационные технологии для выполнения работы, вступает во

взаимодействие с окружающими людьми, осуществляет самомотивацию и

самоконтроль деятельности с принятием на себя ответственности за качество

результата работы.

На начальном этапе обучения в колледже обучающиеся знакомятся с

содержанием учебной дисциплины «Общие компетенции профессионала».

Задачи данной дисциплины - продемонстрировать обучающимся основные

способы работы с информацией, разрешения проблем и коммуникации,
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обеспечить опыт их применения и анализ этого опыта. Освоение этих способов

деятельности происходит в модельных ситуациях. Понимая, что в рамках

освоения данной учебной дисциплины обучающиеся приобретают лишь

минимальный опыт применения универсальных способов деятельности,

педагогический коллектив продолжает эту работу в ходе преподавания других

структурных единиц ОПОП, предлагая студентам выполнять компетентностно -

ориентированные задания. При этом, их большая часть организована в виде

самостоятельной работы обучающихся (как внеаудиторной, так и аудиторной),

подразумевающей обсуждение результатов работы с преподавателем (как в

аудиторном, так и в консультационном режиме).

Первый серьёзный опыт самостоятельного применения осваиваемых

способов деятельности обучающиеся получают в ходе выполнения

индивидуального учебного проекта во втором семестре первого курса. Метод

проектов рассматривается нами как базовая технология формирования общих

компетенций по ряду обстоятельств:

1) он по своей дидактической сущности направлен на формирование

таких способностей, умений и навыков у обучающихся, которые помогут им

стать более приспособленными к жизни: «видеть» проблему и находить

способы её решения, планировать собственную деятельность, работать с

информацией, взаимодействовать с окружающими людьми. То есть независимо

от типа, проект нацелен на формирование ОК;

2) метод проектов положительно зарекомендовал себя как в мировой

практике, так и в российской системе образования;

3) с проектной деятельностью современные выпускники школ уже

знакомы. Практически все УМК для начальной школы, школьный предмет

«Основы проектной деятельности» предоставляют школьникам возможность не

только познакомиться с проектной деятельностью, но и выполнить свой

собственный проект (и даже не один);



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

525

4) процесс работы над проектом активизирует у студентов имеющийся

комплекс исследовательских умений, создаёт условия для их дальнейшего

развития.

Со второго года обучения в рамках учебных дисциплин и

междисциплинарных курсов активно используются различные формы

самостоятельной работы студентов (СРС). Формы СРС определяются

содержанием УД, МДК, степенью подготовленности студентов, но большая их

часть имеет учебно - исследовательский характер.

Студенты третьего курса в рамках УД «Основы учебно -

исследовательской деятельности студентов» целиком погружаются в

методологию психолого - педагогического исследования. Результатом освоения

этого курса является написание и защита курсовой работы, тематика которых

не только является актуальной проблемой педагогической практики, но и

определяется совместно с работодателями.

На четвёртом курсе УД «Основы педагогического мастерства»

предполагает самостоятельное обобщение опыта работы учителей начальных

классов школ - баз практики. Эта деятельность невозможна без наличия

исследовательских умений и, в то же время, способствует формированию ОК.

Квинтэссенцией учебно - исследовательской деятельности студентов

является их выпускная квалификационная работа, которая пишется и

защищается во время последнего года обучения в колледже. При её написании

и защите, безусловно востребованы все исследовательские умения студентов,

она является средством оценивания сформированности как общих, так и

профессиональных компетенций выпускника.

Таким образом, учебно - исследовательской деятельности студентов

способствует формированию компетентного, творчески мыслящего

специалиста, способного оперативно решать возникающие перед ним

профессиональные задачи.
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Аннотация: В данной статье пойдет речь о деятельности педагога, как он

должен организовать свою деятельность, для того чтобы обучающиеся не

просто учились, а творчески подходили к решению не только проблем,

касающихся колледжа, но и жизни.

П еремены происходящие в нашей стране, глубоко затронули духовную

сферу жизни общества. Происходи т сложный противоречивый процесс

переоценки и переосмысления социальных ценностей. Л ичность,

развивающаяся в таких условиях, подвергается угрозе нравственной

дезориентации и опасности утраты общечеловеческих ценностей.

На сегодняшний день определяющим в формировании у подрастающего

поколения гуманистических идеалов, ценностных ориентаций, становления

интеллектуального, культурного и духовно-нравственного потенциала нации

является общее среднее образование. И зменения, происходящие в

политической, экономической и культурной жизни нашей страны требуют

внести коррективы в понимание и назначение воспитания в современном

образовательном учреждении.

Т ем более что образование и воспитание непрерывно дополняют друг

друга. Стандарты закрепляют обязательные требования к условиям обучения,
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направлени е на создание оптимальной среды для получения качественного

образования.[3]

М етодологической основой Федерального государственного

образовательного стандарта далее (ФГОС) является системно-деятельностный

подход, который обеспечивает:

- формирование готовности и обучающихся к саморазвитию и

непрерывному образованию;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

[3]

Н овые Стандарты закрепляют требования к метапредметным и

личностным результатам. Т ермин «метапредметные результаты» был в веден

как раз для того, чтобы задать новый вектор – современное образование должно

учить учиться и думать самостоятельно.

П ринципиальным отличием стандартов нового поколения является их

ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов,

но и прежде всего, на формирование личности обучающихс я , овладение

универсальными способами учебной деятельности. О беспечивающими

успешность в познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего

образования. Л ичностные универсальные учебные действия обеспечивают

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 9 умение соотносить

поступки с события с принятыми этическими принципами, знание моральных

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в

социальных ролях и межличностных отношениях. [3]

Исследовани я педагогов, психологов, социологов, проводившиеся на

протяжении последних лет, свидетельствуют о том, что у подростков не всегда

сформированы представления о Добре и Зле, Справедливости, Морали, о

патриотических чувствах, об уникальности человеческой жизни. Детям трудно
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разобраться в истинных ценностя х и глубоко осмыслить их содержание без

педагогического участия. [2]

В педагогической литературе широко представлены системы ценностей,

которые необходимо включить в содержание образования.

В данно й работе основополагающим будут следующие ценностные

ориентации: познание личность, ответственность, общественно-полезная

деятельность.

Различные учреждения системы образования не только транслируют

подрастающему поколению объем знаний, воспитывают трудовые навыки и

передают специальные умения, они же формируют дальнейшие ценностные

ориентации, в частности на продолжение образования и приобретение

профессиональной подготовки, предопределяют ту или иную социальную

позицию, к которой будет принадлежать подготовленный специалист.

Контингент поступающих в колледж характеризуется большим

разнообразием и, в то же время, далеко не всегда высоким уровнем

сформированности ценностных ориентаций. Ко времени поступления в

колледж (15-17 лет) обучающиеся уже обладают определенными

сформировавшимися личностными качествами, у них есть свои жизненные

цели, идеалы, стремления. В своих поведенческих проявлениях они

руководствуются уже начавшими формироваться ценностными ориентациями.

И от того, на какие ценности будут ориентироваться обучающиеся, будет

зависеть их отношение к учебе, характер взаимоотношений и эмоциональная

атмосфера в группе.

К роме того, обучающийся должен быть вовлечен в эмоциональные

переживания, возникающие в процессе познания (например, эмоции красоты,

гармонии, величия природных явлений; эмоции удивления по поводу

многообразия и уникальности явлений окружающего мира), должен быть

участником познавательного поиска, исследовани я , создателем каких-либо

вещей, творческих произведений.
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Предоставленная возможность свободного входа и выхода из

образовательного процесса на любом его этапе уже сама по себе гуманизирует

взаимоотношения в системе "педагог - обучающийся", ставит преподавателя

перед необходимостью серьезной работы с мотивацией и профессиональными

ценностями, что также требует постоянного наращивания профессионализма.

Кроме того, преподаватель постоянно работает в области творчества, с

творческими проявлениями обучающихся, для чего также необходима

достаточно высокая психолого-педагогическая компетентность и определенные

жизненные ценности.

Р азвитие у подростков ценностног о отношения к себе как личности

ориентирует их на само актуализаци ю – самовыражение, активизацию всех

возможностей собственного организма, самостоятельность. Личностный рост.

Наличие у подростков позиции «Я – ценность» обеспечивает его поведение как

субъекта деятельности. В этом заключается еще одно важное объяснение тому,

почему следует признать личную ценность как необходимость для

формирования ее у всех учащихся.

О дной из педагогических задач является создание в образовательном

учреждении таких условий, когда обеспечивается потребность каждого

обучающегося в формировании чувства достоинства, базирующегося на

развитии собственной индивидуальности и осознании ценности своей личности.

Т олько ценностное отношение к себе может обеспечить и ценностное

восприятие другого человека как личности. «Личность – это не только

индивидуальность, осознающая себя как нечто целое и единственное в своем

роде, но это так же и обращенность к другому и восприятие себя как

ответственного представителя человечества». [1]

Воспринимая другого человека как ценность, человек обычно апеллирует

к его положительным качествам, достоинствам, что выражается в дружелюбии,

доброжелательности, в стремлении устанавливать контакты с членами своей

микросреды и находить компромиссы в возникающих конфликтах, сохранять
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установившиеся межличностные отношения. Ценностное отношение к другому

предполагает интерес к содержательной стороне его личности, уважение и

доверие, расположенность к новы контактами, умение ценить способности и

достоинства другого, богатство его личности, как собственной.

П ризнание ценности другого человека проявляетс я как социальная

ориентация на его точку зрения эмоциональное состояние, поступки. Позиция

«Другой- ценность» имеет особый социальный смысл и влияет на уровень

социализации подростков и молодежи, на успех их алаптации в социуме, так

как готовность к сотрудничеству позволяет именно во взаимодействии с

людьми в наибольшей степени реализовать свой личностный потенциал,

обрести опыт социального функционирования и обеспечить себе продвижение

по социальной лестнице. Следует создавать условия для осознания человеком

значимости другого человека и осознания причастности к поступка

окружающих людей, для сопереживания и взаимопонимания в межличностном

взаимодействии.

П роявить социальною активность, социальную позицию обучающийся,

как и любой другой человек, может в общественно-полезной деятельности. В

рамках этой деятельности подростки овладевают способностью к социальному

взаимодействию в зависимости от различных задач личности и требований

социума, учатся ориентироваться в личных особенностях и качествах других

людей, сознательно подчиняться нормам, принятым в социуме. П ричем

важность этих способностей и навыков на конкретном возрастном этапе велика,

так как, действуя в социуме, обучающиеся не просто адаптируются к его

условиям и усваивают предлагаемые обществом социальные роли и правила, но

и учатся создавать нечто новое, преобразуя себя и окружающий мир.

Подростку крайне важно получить со стороны других людей признание

своих способностей, добиться доверия. Н еобходимо помочь обучающимся в

поиске таких видов деятельности, которые имеют общественно-полезное

значение и получают положительную оценку на разных социальных уровнях.
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Формирование ценностной ориентации на ответственность оказывается

успешным не только тогда, когда у обучающихся появляется определенное

знание об этом, но и тогда. К огда удается создать для ребят ситуации

эмоционального переживания от порученного ему задания, от осознания

важности и необходимости своей деятельности не только для себя, но и для

других людей: взрослых и сверстников. Это может быть усвоено подростком

благодаря активном включению его в какой-либо совместной деятельности.

В структуре педагогической деятельности выделяется три

взаимосвязанных компонента: конструктивный, организаторский и

коммуникативный. Для успешного осуществления этих функциональных

видов педагогической деятельности необходимы соответствующие

способности, проявляющиеся в умениях.

Конструктивная деятельность распадается на:

-конструктивно-содержательную (отбор и композиция учебного

материала, планирование и построение образовательного процесса),

-конструктивно-оперативную (планирование своих действий и

действий обучающихся)

-конструктивно-материальную (проектирование учебно-

материальной базы педагогического процесса).

Организаторская деятельность предполагает выполнение системы

действий, направленных на включение обучающихся в различные виды

деятельности, создание коллектива и организацию совместной

деятельности.

Коммуникативная деятельность направлена на установление

педагогически целесообразных отношений преподавателя с

обучающимися.

При выборе средств и способов образовательных воздействий

преподаватель должен быть в первую очередь ориентирован:
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а) на обучающегося как на центральную фигуру педагогического

процесса, на стимулирование нравственного, эмоционального,

интеллектуального развития каждого студента, на проектирование новых

уровней его психического развития;

б) на выбор и применение педагогических приемов и способов

самореализации, самоактуализации, проявления личностных

возможностей в работе с обучающимися;

в) на отбор и переработку содержания учебного материала, подбор

вспомогательного, иллюстративного, информационного материала,

направленного на усвоение обучающимися системы знаний,

обосновывающей глубокую связь профессионального модуля или цикла с

жизнью;

г) на выбор и применение методов, организационных форм

взаимодействия с обучающимися и обучающимися друг с другом,

создание условий, облегчающих процесс обучения, атмосферы живого

общения, положительного эмоционально-психологического климата.

Личность педагога, система его ценностных ориентаций – начало начал

работы по формировани ю ценностных ориентаций. В едь каковы ценности

человека – таков стиль общения с окружающими, его поступки и поведение в

значимых ситуациях.

Личные ценности педагога определяют характер его взаимоотношений с

обучающимися, отбор предметного содержания, привлечение к работе тех или

иных технологий, методов, приемов. И все же одного желания, одного

принятия в свою ценностную систему ценностного аспекта образования

недостаточно. В ажно построить свою деятельность та к . Чтобы работа,

направленная на формирование ценностных ориентаций обучающихся, стала ее

контекстом и содержанием.

Поэтому перед преподавателем ставятся следующие задачи:
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- Повысить интерес обучающихся к занятиям – в этом помогает

использование материалов, далеко не всегда «вписывающиеся» в рамки занятия

(исторические справки, занимательные задачи или ситуации и т.д.). Чаще на

практических занятиях удается использовать игровые формы или работу в

микрогруппах. Каждый участник групповой деятельности непроизвольно

включается в совместную работу и оказывается перед выбором: либо делать

как все, либо определить себе место, роль и функцию в коллективе. Для

подростков, стремящихся к самоутверждению среди сверстников, подобное

самоопределение в деятельности имеет большое значение.

- Расширение и углубление тем, излагаемых на уроке. Правильно

организованное практическое занятие обеспечивает тесную связь с

теоретическими занятиями, когда изученное на уроке по – новому

рассматривается, закрепляется, углубляется. Примером может стать Экскурсия

на производство, в нашем случае –это ПОП, т.е. это вид учебной работы, при

котором обучение проводится на натуральном естественном или

производственном объекте вне границ учебного заведения. При проведении

учебных экскурсий устанавливается связи теории с практикой, а так же

развиваются творческие способности обучающихся, наблюдательность, память,

мышление и формируется профориентационная культура обучающихся.

- Развитие мышления обучающихся, привитие им определенных

трудовых навыков. Занятия формируют мышления обучающихся,

выражающегося в изобретательности, логичности, доказательности,

оказывают заметное влияние на формирование трудолюбия,

настойчивости (пример тому – изучение особенностей обслуживания и

питания иностранных туристов, или организация проведения банкета или

приема).

- Формирование эстетического отношения к специальности руководителя

на ПОП. Обучающиеся получают определенный эмоционально – эстетический

заряд: обучение через образы - раскрытие способностей обучающихся через
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активные методы творческой деятельности (при помощи конкурса

профессионального мастерства, мастер-класса, квест-викторины) и выпускают

тематические стенгазеты, выполняют презентации, изготавливают

простейшие головоломки, ребусы и принимают участие в деловых играх

(например, игра «Ресторан», «Качества личности», «Цветик — семи

цветик».

Важно учитывать возрастные психологические особенности

обучающихся: рассеянное внимание, неумение долго слушать, писать,

решать в отсутствии общения. Поэтому каждое занятие желательно чтобы

отличалось или частой сменой видов деятельности, или командными

соревновательными элементами, захватывающими обучающихся и не

дающими им времени отвлекаться.

Вопрос о показателях успешности ценностной ориентации преподавателя

в формировании личности обучающегося сложен. Трудно точно установить,

являются ли те или иные поступки обучающихся результатом педагогической

деятельности или они есть результат всей совокупности влияний на

обучающегося. Однако для преподавателя важна оценка его труда, для чего

нужны показатели, с помощью которых можно как-то замерять динамику

изменений в поведении обучающихся, в системе их отношений.

Показателем успешности педагогической деятельности является жизнь

колледжа, которая должна быть примером и идеалом сотрудничества, бодрости,

верности долгу и истине, мужества и упорства перед лицом разочарования,

настойчивых усилий по решению стоящих задач и выполнения их как можно

лучше.

Необходимым условием профессионального становления является

непрерывность педагогического самообразования. У педагога должна

постоянно присутствовать потребность в знаниях. Это неотъемлемый

компонент педагогического труда.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

536

Современный преподаватель должен идти в ногу со временем: быть

знающим, креативным, понимающим, энергичным, веселым,

компьютеризированным и т. д. (список должен постоянно пополняться).

Именно это ждут от нас студенты, родители, общественность и этого требуют

ФГОСы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМПРОЦЕССЕ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
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С.Г. Никишева, преподаватель профессионального цикла,

Т.И. Тарабарова, преподаватель профессионального цикла

Тольяттинский политехнический колледж, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: специальность «Водоснабжение и водоотведение»,

профессиональный модуль ПМ01, междисциплинарные связи, опыт работы

преподавателей

Аннотация: В статье рассмотрены возможности реализации

междисциплинарных связей профессионального модуля ПМ01 «Разработка

технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и

водоотведения». Статья содержит первый опыт работы преподавателей в

рамках внедрения и применения модульно - компетентностных технологий.

Область профессиональной деятельности выпускников по специальности

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» - организация и проведение работ

по эксплуатации сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения, очистке

природных и сточных вод. Специалисты этого профиля всегда будут

востребованы в проектировании, строительстве и эксплуатации систем

водоснабжения и водоотведения (очистных сооружений, насосных станций,

внутренних и наружных сетей) для населенных пунктов и промышленных

предприятий. А в нашем городе Тольятти особенно.

Состояние ЖКХ и инженерной инфраструктуры города – одна из самых

болезненных тем для Тольятти. Изношенные коммуникации и дорогостоящие

работы по их восстановлению, по мнению экспертов, в недалеком будущем

могут стать причиной коммунальной катастрофы.
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Инженерная инфраструктура нашего города, износ которой по

свидетельству экспертов, составляет от 75 до 85%, нуждается сегодня в

срочной модернизации. Коммуникации, которые находятся на территории

Тольятти, по большей части уже выработали свой ресурс, в Центральном

районе сетям около 50 лет, в Автозаводском районе ситуация ненамного лучше.

Износ большой – более 80%, Статистика аварий говорит о том, что, если в

ближайшее время не двигаться в определенном направлении, мы столкнемся с

коллапсом максимум через два года.

Для выполнения задач по модернизации подземных коммуникаций

следует учитывать не только технические сложности замены устаревшего

оборудования, ликвидации общей технической отсталости, экономические

проблемы, но и уровень подготовки специалистов данного профиля. Для

развития системности мышления будущих специалистов необходимо активно

использовать междисциплинарную интеграцию не только в рамках одного

модуля, но и развивать межпредметные связи всего учебного цикла. В

результате этого повышается системность, «уплотненность» информации,

устраняется дублирование, что приводит к рациональной компоновке учебных

элементов.

Опыт работы в группах специальности 08.02.04 показывает, что студенты

затрудняются применять знания, полученные по другим предметам, не умеют

их применить на практике. Часто не хватает самостоятельности мышления,

умения использовать шаблонных решений в сходных ситуациях. Для решения

этой проблемы было решено использовать принцип интеграции при

выполнении практических работ.

Интеграция возможна лишь при выполнении трёх условий:

1. объекты исследования должны быть достаточно близкими;

2. в учебных курсах используются близкие методы исследования;

3. интегрируемые темы междисциплинарных курсов базируются на

общих теоретических концепциях.
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По этим критериям для реализации данного проекта были выбраны из

профессионального модуля ПМ01 «Разработка технологий и проектирование

элементов систем водоснабжения и водоотведения» курсы «Водоотведение»,

«Основы технологии и организации строительно-монтажных работ» и

общепрофессиональная дисциплина «Экономика организации». На рисунке 1

представлена схема междисциплинарных связей (рис.1).

Рис.1 Схема междисциплинарных связей

На первом этапе в рамках изучения курса «Водоотведение» студенты

получают задание рассчитать диаметр труб и выполнить трассировку

водоотводящей сети населенного пункта. При этом надо выбрать наиболее

выгодный вариант, предусмотрев минимум затрат труда при прокладке и

будущем ремонте трубопровода с минимальными материальными затратами,

т.е. дается установка, что выбранный диаметр и глубина заложения повлияют в

дальнейшем на продолжительность строительства трубопровода и его

стоимость. На рисунке 2 представлен результат работы – чертеж трассы с

определением мест расположения колодцев и продольный профиль

магистральной сети (рис.2).
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Рис.2. Продольный профиль магистральной сети

Второй этап – интеграция курсов «Водоотведение» и «Основы

технологии и организации строительно-монтажных работ» на практических

занятиях и уроках-экскурсиях.

Место курса «Основы технологии и организации строительно-монтажных

работ» среди изучаемых дисциплин и МДК, преемственность и связь в

значительной мере обуславливается тем, что техник специальности

«Водоснабжение и водоотведение», наряду со знаниями вопросов расчета и

проектирования систем и сооружений данных систем, должен иметь знания по

их строительству, испытанию и сдаче в эксплуатацию, причем в разных

условиях.

В курсе изучаются вопросы технологии производства общестроительных

и специальных работ, выполняемых при прокладке сетей и устройстве систем

водоснабжения и водоотведения. Рассмотрены основные положения

строительства наружных сетей (трубопроводов), технология прокладки

трубопроводов из неметаллических (керамических, асбестоцементных,

бетонных, железобетонных, пластмассовых) и металлических (чугунных,

стальных) труб малых и больших диаметров.

Предмет изучения, а именно трубопроводы, находятся в земле на

определенной глубине, поэтому тематика практических занятий максимально

связана с земляными работами. На рисунке 3 представлено расположение
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трубопровода в траншее (рис.3). Прежде чем уложить трубопровод в проектное

положение необходимо отрыть траншею. Исходными данными для первого

практического занятия «Разработка элементов технологической карты на

производство земляных работ» является чертеж трассы, который студент

разработал в рамках изучения курса «Водоотведения».

Рис.3. Расположение трубопровода в траншее

На основании этого проектного материала определяются

геометрические размеры траншеи, объем вынутого грунта, затраты труда и

машинного времени, подбирается комплект землеройной и землеройно-

транспортной техники на основании технико-экономического сравнения.

На основании полученных расчетов и эскиза траншеи решаются

следующие вопросы: устанавливается безопасно кран (трубоукладчик) на краю

откоса выемки, выбирается марка машины по техническим параметрам.

Поскольку прокладка трубопроводов в стесненных условиях возможна с

вертикальным креплением стенок, на практическом занятии студент изучает

способы крепления и вновь решает вопросы технологии производства работ.

Учитывая практико-ориентированное обучение такую тему как

«Бестраншейные способы разработки грунта», мы обыгрываем следующим

образом: в начале традиционной лекции следует показ видеофильма, а урок-

экскурсию проводим на строительных объектах ОАО «Грундострой». Это дает

возможность углубить и конкретизировать знания по использованию способа

бестраншейной прокладки трубопроводов.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

542

С введением новых стандартов разработка дипломного проекта стала

обязательной для студента. Неотъемлемым разделом проекта является

экономическая часть, куда включены: стоимостные показатели системы

водоотведения. Поэтому на последнем этапе в рамках изучения дисциплины

«Экономика организации» студенты определяют стоимость запроектированной

водоотводящей сети. При этом количество труб и колодцев принимают по

результатам расчетов курса «Водоотведения», а объемы земляных работ по

курсу «Основы технологии и организации СМР».

Безусловно, для качественного преподавания профильных курсов

необходима связь с практикой. Одной из форм организации обучения является

урок в виде экскурсии. Такие занятия позволяют изучать различные объекты,

явления и процессы в условиях производства и проводятся не только

преподавателем, но и представителями организации. Для формирования у

студентов целостного представления по изучаемым темам для студентов

специальности «Водоснабжение и водоотведение» с участием технологов и

представителей служб проводятся предметные экскурсии на предприятия

«АвтоградВодоканал», «ТЕВИС», «Волжские Коммунальные системы»,

которые занимаются эксплуатацией водозаборов, очистных сооружений и

коммунальных сетей. Комплексные экскурсии объединяют знания в целостную

систему.

Реализация межпредметных связей при решении общей технической

задачи позволяет уяснить преемственность деятельности на различных этапах

работы, что, безусловно, стимулирует профессиональную деятельность

будущих специалистов. Интеграция неизбежно вызывает необходимость более

глубокого анализа и обобщения тематики изучаемого материала.

Интегрированные уроки снижают утомляемость и перенапряжение студентов

благодаря переключению с одного вида деятельности на другой. Для

реализации вышесказанного от коллектива преподавателей требуются не

только глубокие теоретические знания “своей” дисциплины, но и владение
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методами консультирования по современным вопросам смежных

профессиональных курсов. Это возможно лишь при условии постоянного

совершенствования профессиональной подготовки преподавателя, в том числе

и средствами самообразования.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАБОТЕ НАД ТЕХНИКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ В

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РОМАНТИЧЕСКОГО И

ПОСЛЕРОМАНТИЧЕСКОГО ТИПА

С.Н. Носцов, преподаватель,

В.М. Рачков, преподаватель

Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой,

г. Сызрань (Россия)

Ключевые слова: техника, романтизм, позиция, аккомпанемент, пассаж,

беглость пальцев, позиционная игра, фактура, техническая фразировка.

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме работы над техникой в

произведениях романтического и послеромантического типа. Актуальность

темы определяется следующим. Работа над техникой - самая сложная часть

работы пианиста над уровнем своего исполнительства. На процесс развития

технических навыков играют многие факторы: это и природные данные, и

количество и качество занятий, и правильность выбранной методики

совершенствования технических навыков. Но также большое значение играет и

знание особенностей работы над техникой в произведении конкретной эпохи,

конкретного стиля. Это связано с тем, что каждая композиторская школа,

представители каждого исторического периода вносили свой индивидуальный

стилистический почерк, в том числе и в техническую сторону произведения.

Соответственно, только владея теоретическими знаниями в области

стилистической техники, можно добиться высого уровня исполнительства.

Романтизм привнес в мировую музыкальную культуру много шедевров,

много великих композиторов и исполнителей. Для музыкальной педагогики

романтизм также имеет большое значение. Обращение к романтизму в
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музыкально-педагогическом процессе обусловлено потребностью в воспитании

гармоничной, всесторонне развитой личности будущего музыканта,

обладающего широким кругом общих и специальных знаний. Романтическая и

послеромантическая школа отличаются техникой, манерой исполнения,

особенностями музыкального языка, средств музыкальной выразительности.

Все это требует индивидуального подхода к стилю в процессе работы над

произведением, в том числе и в процессе работ над техникой.

Воплощение романтических идей в музыкальном искусстве неразрывно

связано с совершенствованием фортепиано как носителя новой «интонации -

тембра» (Б.Асафьев), которая постоянно развивается в инструментальной

музыке XIX века. Анализируя творчество Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Ф. Листа, Р.

Шумана, И. Брамса, мы неизбежно обращаемся и к феномену их пианизма как

особой художественной целостности, неразрывно связанной с кругом

авторских идей, с образной сферой их творчества, с принципами организации и

воплощения звукового материала.

Методика работы над техникой в произведениях романтического и

послеромантического периода отличается от методов работы над

произведениями композиторов других эпох. Это связано, прежде всего, с

нотным текстом и его особенностями. В первую очередь, отличается фактура

произведений романтиков. Как указывает Е. Либерман, быстрые пальцевые

последовательности у композиторов XIX и XX веков (Шопена, Листа, Шумана,

Рахманинова, Скрябина, Прокофьева и других) отличаются от фактуры

композиторов XVIII и начала XIX веков (Гайдна, Моцарта, частично Бетховена

и Шуберта) большей широтой охвата клавиатуры и отказом от общих форм

движения.

Фактура романтиков и композиторов послеромантической эпохи сложная,

мелодизированная, индивидуальна у каждого композитора. Отличия от

фактуры классиков с простыми арпеджио можно увидеть при сравнении
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эпизода fis-moll из Рондо «в турецком стиле» Моцарта и начала Фантазии-

экспромта Шопена.

Аккомпанемент романтиков также отличается от аккомпанимента

произведений предыдущей эпохи – большой диапазон, широкие скачки,

большой охват клавиатуры, обилие двойных нот, аккордов, октав,

мелодизированность отличают аккомпанемент романтиков.

Все вышеперечисленные особенности влекут за собой технические задачи,

которые ставит перед собой исполнитель, приступая к работе над

произведениями рассматриваемой эпохи.

Е. Либерман в своей книге делает акцент на работе мышления, на

активном умственном процессе пианиста. Он пишет: «Обычно хорошие руки и

выработанные пальцы сами по себе еще не обеспечивают овладения сложной

фактурой. Мало кому удается справиться с нею без размышлений и поисков,

основываясь только на музыкальном и техническом инстинкте».

При исполнении произведений романтического и послеромантического

типа большое значение имеет не только беглость пальцев, но и технические

навыки, связанные с действием кисти, предплечья, плеча. Работа над

действиями рук должна быть сознательной, с включением в работу мышления.

Исполнитель должен уметь находить удобные позиция, удобные игровые

ощущения, способы исполнения тех или иных трудных мест, запоминать их.

Причем следует учесть, что практически не существует общих правил, методов

работы над техникой в произведениях этой эпохи. Каждый исполнитель должен

сам выбрать способ работы и игры, который подходит в том или ином

конкретном случае.

Сложность при работе нал техникой в пьесах романтиков вызвана также

широтой охвата фактуры. При растяжке пальцев теряется их сила, беглость,

точность попадания. Здесь возможно использование только лишь методики

позиционной игры. Признаком позиции является «несменяемое» положение 1-

го пальца. При освоении этой методики необходимо понять, что любой
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фрагмент произведения, вызывающий технические трудности при исполнении,

можно представить как совокупность нескольких позиций. Запоминание

позиций - процесс умственный. Освоив эту мыслительную операцию,

исполнитель без труда преодолевает все технические трудности.

Методика игры позициями проста: «Каждая позиция, а в дальнейшем и

несколько позиций берутся на едином движении руки. Это дает выигрыш в

скорости, так как снимает «тормоз» (подкладывание - возвращение) и, самое

главное, разгружает внимание играющего: вместо десяти «приказов»

(соответствующих количеству нот) сознание должно дать их всего три (по

числу позиций), что позволяет сосредоточить внимание и на звуках последней

октавы. В конечном итоге, после некоторой тренировки и с увеличением темпа

пианист может «охватить» одним волевым импульсом длинное арпеджио па

три-четыре октавы-позиции, то есть ограничиться одним «приказом», - пишет

Либерман. В качестве примера он приводит произведение Шопена, говоря о

том, что в разработке первой части концерта Шопена f-moll позиционное

мышление помогает избежать неестественных положений 4-го (5-го) и 1 -го

пальцев на потах ми-бемоль-ре, си-бемоль-ля и до-си, тормозящих дотягиваний

(соль ми-бемоль 1-м и 3-м пальцами), позволяет сосредоточить впимаиие на

главном, доверив второстепенное, более легкое, механической памяти пальцев.

Значение позиционной игры для современного пианизма трудно

переоценить. Оно заключается в том, что при помощи позиции оказалась

побежденной одна из основных трудностей романтической и послеро-

мантической фактуры — ее широта и «неправильность» рисунка быстрых

последовательностей. Позиция помогла найти порядок в сложном, запутанном,

«свести» сложное к простому.

Еще одно понятие, введенное Ф. Бузони и являющееся одним из

основных методов работы над техникой в произведениях романтического или

послеромантического типа, - это метод технической фразировки или

группировки. Г.М. Коган в книге «Работа пианиста» так разъясняет это понятие:
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«Вообразите, что перед вами задача — произнести скороговоркой: Всякий

заметит, что данная последовательность представляет многократное

повторение одного и того же сочетания букв, и, произнося эту скороговорку,

несомненно будет мысленно членить се соответственным образом: Попробуйте

теперь перегруппировать тот же ряд букв по другому, представить его себе в

таком виде: Трудное, словно чудом, становится легким: удобство и темп

произнесения увеличиваются «сами собой», по крайней мерс, вдвое». Процесс

технической группировки или фразировки достаточно сложный для освоения,

он также основан на мыслительных операциях.

Немаловажное значение при работе над произведениями анализируемой

эпохи имеет положение рук, позиция кисти¸ плеча, предплечья. Сложность

фактуры и аккомпанемента влекут за собой нахождение удобных позиций,

способов постановки всей руки.

В заключении следует отметить, работа над техникой в произведениях

романтического и послеромантического периода – процесс сложный,

требующий поэтапности, активной работы мыслительных и умственных

процессов. Основными способами, позволяющими преодолеть трудности

нотного текста, являются позиционная игра, метод технической фразировки

или группировки. Только освоив данные виды техник, станет возможным

достичь нужного уровня в исполнении произведений романтического и

послеромантического типа.
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Annotation: This article deals with the problem of technique in the works of

romantic and polyromantic type. The relevance of the topic is the following. Work on

technique - the hardest part of the job of the pianist on the level of their performance.

On development of technical skills play a factors: the natural data, and the quantity

and quality of the classes and the correctness of the chosen improvement

methodology technical skills. But also there is a great importance and knowledge of

the characteristics of technique in the product of a particular era, a particular style.

This is due to the fact that each school of composers representative of each historical

period contributed to the individual stylistic handwriting, including in the technical

side of the work. Accordingly, only having theoretical knowledge of the stylistic

techniques, it is possible to achieve high standards of performance.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК

ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
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Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна,
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Ключевые слова: информационная культура; информационно-

коммуникационные технологии; медиаобразовательная среда.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема информационной

культура, как одной из основных показателей общей культуры личности

В современных условиях всясистема образования претерпевает

значительные изменения. Учебные заведения должны формировать

умение студентов учиться, добывать информацию, извлекать из нее

необходимые знания.

К сожалению, современное образование не в полном объеме реализует

данные требования. Процессы, которые происходят в информационном

обществе, тесно связаны с субъективным моментом. Проблема является

актуальной и поэтому в ее решении принимают участие многие науки.

Важной социально-образовательной предпосылкой информатизации

общества и образования является распространение информационной культуры

в обществе. На современном этапе развития социума информационная культура

становится одним из основных показателей общей культуры личности.

Нельзя не отметить, что «информационная культура», или в педагогике

говорят об «информационной культуре личности», является составной частью

более широкого понятия «культура личности». Под культурой личности

понимается «система личностных качеств (ума, характера, воображения,

памяти), осознаваемых самим индивидом как ценности и ценимых в обществе.
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Информационную культуру следует рассматривать как один из важнейших

аспектов культурной деятельности вообще. Информационная

культура выступает одновременно и необходимым эффективным фактором в

освоении человеком культурной реальности, овладении всем тем богатством,

которое выработало человечество, и самой реальностью, ценностью,

появившейся в результате культурно-созидающей деятельности, и атрибутом

непосредственного культурного бытия, личностных проявлений (поведения,

различных форм общения и т. п.).

Если рассматривать понятие информационной культуры более широко

(выходя за пределы компьютеризации), то следует признать, что общие методы

представления знаний и умений не следует искать лишь в околокомпьютерной

ситуации. Реальная область применения информационной культуры гораздо

шире.

Информационная культура имеет системно-структурное строение, в

котором можно выделить системообразующее ядро. Им является

информационная деятельность учащихся, обусловленная характером их

учебно-познавательной деятельности. Эта деятельность, в соответствии с их

потребностями, проявляется в использовании накопленных ими и обществом

информационных ресурсов.

Формирование информационной культуры качественно влияет на

развитие мышления учащихся, способствуя умению мыслить категориями,

отделять главное от второстепенного, анализировать ситуацию и делать выводы,

развивая его образную, абстрактную и творческую направленность.

Активное внедрение во все сферы деятельности человека новых

информационно-коммуникационных технологий требует решения проблемы

подготовки специалистов художественного профиля (культурологов,

музыкантов, хореографов, вокалистов, режиссеров), способных эффективно

работать в условиях становления информационного общества, когда

информация, знания становятся важным ресурсом, а также подлинной
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движущей силой социально-экономического, технологического и культурного

развития. В этой связи непременным признаком высокого профессионализма

будущего специалиста выступает информационная культура.

В сложившихся условиях информационная культура личности становится

областью метазнаний, уровень владения ею – важнейшим фактором

профессиональной компетентности и социальной дифференциации, а путь её

формирования – приоритетным направлением модернизации учебного процесса

в сфере профессионального образования.

На сегодня можно выделить такие популярные на Западе, и еще робко

заявляющие о себе в нашей педагогике направления:

• медиаграмотности (media literacy),

• медиакомпетентности (media competence),

• медиаобразование (media education).

Медиакомпетентность включает в себя перечень способностей и умений,

относящихся к медиа, которые должны включать в себя измерения знаний,

восприятия и, относительно активного, использования масс-медиа [2]. Д.Баак

(D.Baacke) выделяет четыре измерения медиакомпетентности [3]:

• медиакритицизм (аналитический, рефлексивный, этический);

• медианаука (информативная, инструментальная и

квалификаторная);

• использование медиа (простое восприятие, интерактивное);

• медиапроектирование (инновационное, творческое).

К.Тайнер определяет «медиаобразование» как “способность иметь доступ,

анализировать и осуществлять коммуникацию в широком диапазоне форм” [6,

с.8]. Информационно-культурологический подход при педагогическом

проектировании медиаобразовательной среды и наполняющих её

медиаобразовательных (электронных, мультимедийных) ресурсов

рассматривает учебную деятельность студента в среде как взаимодействие с

культурой, прежде всего с её экранными формами.
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Целью педагогического проектирования медиаобразовательной среды

вуза является обеспечение условий для развития и становления в процессе

обучения информационной культуры, как одной из важнейшей компонент

культуры современного человека. В социокультурной деятельности

информация подразумевает знания и понимание культурных значений.

Появляющиеся новые информационные технологии повышают

информированность общества в несколько раз, радикально меняя объем и

глубину знаний, а вместе с ними и уровень культуры в целом. Таким образом,

информационную культуру следует рассматривать как достигаемый уровень

организации информационных процессов, как удовлетворенность людей в

информационном общении, как степень эффективности создания, сбора,

хранения, переработки, передачи и использования информации,

обеспечивающей целостное восприятие мира, анализ и оценку последствий

принимаемых решений. Человек в информационной культуре выступает

одновременно создателем, «приемником», хранителем и «передатчиком»

информации.

Как показала практика, в настоящее время высокого уровня мастерства в

выбранной сфере деятельности уже не достаточно. Эффективность

повседневной работы, носящей в большинстве случаев творческий характер,

требует от личности широкого и качественного образования и культурного

развития. Другими словами, содержательное наполнение труда обусловливает

необходимость непременного и постоянного поддержания потенциальной

профессиональной готовности специалистов к непрерывному

самосовершенствованию. Особое значение навыкам информационной культуры

придается в сфере образования, где условием готовности педагога к работе

является культ познания как мотивационная основа деятельности, основа

профессионально-познавательной и общекультурной активности.

Приобретение опыта осуществления приемов профессиональной

деятельности поднимает человека до уровня ремесла, который представляет
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собой систему методических навыков (приемов, доведенных до автоматизма).

Переход на уровень мастерства возможен только после освоения элемента

культуры – творчества. Система умений (мастерство) возникает лишь на основе

овладения способностью преобразовывать освоенные приемы (опыт) и

переносить их в новые условия.

Процесс становления уровня мастерства обусловливают два фактора:

а) уровень грамотности: чем выше грамотность, тем скорее ремесло

переходит в мастерство;

б) определенные качества учителя как индивидуальности.

Разделяя взгляд на тесную связь между информационной культурой и

творческой деятельностью, опираясь на теорию формирования творческих

умений в процессе профессионального обучения, можно выделить три уровня

информационной культуры личности: общий (базовый), профессиональный,

высший (логический).

Для общего (базового) уровня информационной культуры личности

главной особенностью набора знаний, умений и навыков будет их

межпредметность, возможность применения практически без изменений в

различных видах деятельности, т.е. они носят обобщенный характер.

Для профессионального уровня информационной культуры личности

знания, умения и навыки будут характеризоваться специфичностью, большей

сложностью, но вместе с тем ограниченностью области применения. Они будут

привязаны к профессиональной деятельности человека, а при обучении в вузе –

к дисциплинам, которые формируют ее основы. Многие показатели этого

уровня включают в себя, как элемент, показатели общего (базового) уровня.

Именно это дает нам основание считать профессиональный уровень

информационной культуры более высоким по сравнению с общим (базовым).

Формирование информационной культуры личности является

социальным заказом данного этапа развития общества, т.к. культура

строящегося информационного общества будет определяться уровнем
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культуры людей. А в ближайшее время успешность информатизации в той или

иной стране будет определять роль и место этого государства в мировом

сообществе.

Процесс взаимодействия культур охватывает все регионы мира,

продолжительность и глубина культурных контактов увеличивается, в

результате чего складываются новые «третьи культуры», синтезирующие в себе

различные черты. Межкультурные коммуникации позволяют народам лучше

узнать друг друга, а также понять самобытность собственной культуры. Таким

образом, национальные культуры в процессе глобализации принимают

очертания единой глобальной культуры, интегрирующей этнокультурное

многообразие. И в то же время, культуры заявляют о своей уникальности.

Открывается доступ к мировому культурному наследию с помощью

Интернет-технологий, появляются новые профессии в области массовых

коммуникаций. В условиях культурного обмена и взаимодействия стираются

пространственные, временные, социальные и иные барьеры, формируется

единое информационное пространство. Появляется новая область

деятельности – электронная культура, связанная с оцифровкой культурного

наследия, с созданием электронных версий учреждений памяти, а также с

рождением новых синкретичных форм художественного выражения и

творчества. Однако, это не означает возникновения нового сугубо

информационного или специального сознания или мышления.

Информационная глобализация культуры затрагивает и сферу образования, она

напрямую зависит от интеллектуального потенциала страны, от наличия

хорошо подготовленных, высокообразованных профессионалов. Уже не

материальная сфера определяет собой уровень развития страны, а сфера

информационных технологий, образование и культура. Именно они

обусловливают уровень цивилизованности различных народов, их способность

к решению глобальных мировых проблем, преодолению мировых кризисов.
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Все вышеизложенное доказывает, что сегодня, как никогда, необходимо

объединение усилий преподавателей, общественности в реализации научного и

образовательного потенциала учебных заведений культуры и искусства. Крайне

необходима разработка и внедрение инновационных технологий подготовки

специалистов в сфере культуры и искусства на основе использования

передового отечественного и международного опыта, расширения

межнационального и международного сотрудничества.
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УДК 378

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА - ВИКТОРИНЫ, ПО РАЗДЕЛУ:

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АКТИВНЫХМЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

А.Н. Панина, преподаватель

Колледж информационных технологий и строительства,

г. Калининград (Россия)

Ключевые слова: методическая разработка; урок- викторина.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос игровой формы

обучения студентов СПО и приведен пример методической разработки занятия.

Урок-викторина по разделу: «Сопротивление материалов» разработан на

основе рабочей программы по учебной дисциплине ОП.02 «Техническая

механика» для специальности 080201 «Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений».

Игровая форма обучения – это способ взаимодействия преподавателя и

обучающихся, обусловленный игрой, которая ведёт к определению и

реализации дидактических целей и задач обучения.

Урок-игра, как нетрадиционная форма проведения занятия, помогает в

интересной, не принужденной форме совершенствовать личные качества

обучающихся, максимально вовлечь их в активную деятельность на занятии.

Такой вид занятия позволяет повысить мотивацию к изучению дисциплины

«Техническая механика», обеспечить дифференцированный подход студентов

по их учебным возможностям, интересам и склонностям, использовать оценку в

качестве формирующего инструмента. Функция же преподавателя на занятии

«урок - игра» состоит, в основном, в ознакомлении обучающихся с правилами

выполнения конкурсных заданий, общим контролем за процессом игры и
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предоставлении, в случае необходимости, методической помощи, а также

общего подведения итогов.

Урок-викторина – относится к игровой технологии. Особенностью

организации данного типа урока является разработка конкурсных заданий,

правил игры, оценочной – балльной системы по выполнения заданий, а так же

бланков для оценивания конкурсных заданий членами жюри.

Разработка урока в виде игры - викторина, состоит из нескольких этапов:

1.Подготовительный этап имеет цель – подготовить обучающихся к участию в

игре.

2.Вступительная часть игры - это комплектование игровых групп.

3. Основной этап – это игра.

4.Последний этап – анализ результатов и подведение итогов игры.

Методическая разработка зачетного занятия, как урока – викторины

представляет собой опыт работы по проведению такого вида занятия.

Тема: Урок викторина «Своя игра»

Тип урока: Зачетное занятие

Цели:

Образовательная: Выявление качества и уровня овладения знаниями и

умениями, полученными на занятиях по дисциплине «Техническая

механика»; обобщение материала, как системы знаний, проверка способности к

творческому мышлению, к самостоятельной деятельности

(ОК 2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество).

Развивающая: способствовать развитию умения обучающихся:

• работать в команде;

• проводить анализ, сравнение и делать необходимые выводы;
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формировать коммуникативные качества (ОК 6. Работать в коллективе и

команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями).

Воспитательная: создавать условия, обеспечивающие воспитание интереса к

будущей специальности (ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес)

В результате выполнения работы студент должен:

Уметь:

• выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов

сооружений;

• определять аналитическими и графическими способами усилия опорные

реакции балок;

• строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.

Знать:

• законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные

расчеты

• определение направлений реакций связей

• определение момента силы относительно точки, его свойства

• типы нагрузок и виды опор балок

• напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе

под нагрузкой

• моменты инерций простых сечений элементов

Межпредметные связи: Физика, Математика, Инженерные материалы,

тема 1.2 Строительные материалы и изделия»

Технические средства обучения: проектор, компьютер
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2.Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. – М:

Издательский центр «Академия», 2015

План конспект занятия

№

п/

п

Этап

занятия,

время

(мин.)

Деятельность преподавателя
Деятельнос

ть студента

1 Орг.

момент

(1-2

мин.)

Приветствие студентов, перекличка Слушают

2 Постано

вка цели

(2-3мин)

Тема занятия «Выявление качества и уровня

овладения знаниями и умениями, полученными на

занятиях по дисциплине «Техническая

механика»; обобщение материала, как системы

знаний, проверка способности к творческому

мышлению, к самостоятельной деятельности»

Слушают,

Конспектир

уют

3 Мотива

ция.

(5мин)

Изучая техническую механику, мы можем

предсказать поведение конструкции под нагрузкой,

что позволит избежать разрушений или

необратимых деформаций.

Урок викторина состоит из нескольких конкурсных

заданий. В викторине принимают участие 3

команды.

Баллы, получаемые участниками команд во всех

конкурсах, суммируются, таким образом,

определяется команда – победитель.

Слушают,
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4 Работа

студент

ов в

микро

группах

(60 мин)

1.Представление команды

2.Конкурс «Вспомним главное:

3. Конкурс «Аукцион формул»:

4.Конкурс «Своя игра»

В конкурсе 5 категорий вопросов:

Единицы измерения,

Правила и определения,

Условные обозначения физических величин,

Задачки,

Секрет.

Каждый вопрос категории в зависимости от степени

сложности оценивается соответствующим баллом.

Слушают,

Работают,

Отвечают
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5.Конку

рс «Анаграмма»

Анаграмма— литературный прием, состоящий в

перестановке букв или звуков определенного слова

5.Конкурс капитанов
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6.Конкурс «Решение задач»

Оце

нивается:

схема правильно составлена (1балл)

все величины подписаны(1 балл)

плечи расставлены (1 балл)

силы строго под условием задачи(1 балл)

исправления отсутствуют (1 балл)

7.Конкурс «Пять А»
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5. Подведе

ние

итогов

(3-

4мин.)

Каждой команде раздается таблица для выставления

оценок за занятие

Название команды_________________________

Ф.И.О студента

1

2

3

4

5

6

7

8

Капитан команды____________/___________/

Обсуждают

6. Рефлекс

ия

(2-3мин)

1.Какое впечатление на вас произвела игра?

2.Какой конкурс, по вашему мнению, был самым

интересным?

3.Какой вопрос больше всего запомнился?

4. Хотели бы вы в дальнейшем поучаствовать в

другой игре?

Слушают,

отвечают
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7 Домашн

ее

задание

(2-3мин)

Слушают,

записывают
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METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF A LESSON - A VICTORINE, BY

SECTION: "RESISTANCE OF MATERIALS" USING ACTIVE METHODS

OF TRAINING

A.N. Panina, teacher

“College of Information Technologies and Construction, Kaliningrad (Russia)

Key words: methodical development; Lesson quiz.

Annotation: This article discusses the question of the game form of teaching

students of secondary vocational education and gives an example of the methodical

design of a lesson.
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УДК 377

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

С.Н. Петрова, преподаватель

Грязинский технический колледж, Грязи (Россия)

Ключевые слова: кейс, кейсовая технология, интерактивный метод

обучения, проблема, активный метод, проблемно-ситуативное обучение.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и содержание кейс-

технологии как эффективной технологии обучения, способствующей

активизации образовательного процесса, мотивации обучающегося к

овладению новыми знаниями.

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является

проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Кейс представляет

собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по

определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу

разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы

и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с

установленными критериями. Кейсовая технология (метод) обучения – это

обучение действием.

Проблема внедрения метода case-study в практику профессионального

образования в настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено

двумя тенденциями:

- первая вытекает из общей направленности развития образования, его

ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на

формирование профессиональной компетентности, умений и навыков

мыслительной деятельности, развитие способностей личности, среди которых
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особое внимание уделяется способности к обучению, смене парадигмы

мышления, умению перерабатывать огромные массивы информации;

- вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста,

который, помимо удовлетворения требованиям первой тенденции, должен

обладать также способностью оптимального поведения в различных ситуациях,

отличаться системностью и эффективностью действий в условиях кризиса.

Отличительной особенностью метода case-study является создание

проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни.

У метода case-study есть свои признаки и технологические особенности,

позволяющие отличить его от других методов обучения.

1. Наличие модели социально-экономической системы, состояние

которой рассматривается в некоторый дискретный момент времени.

2. Коллективная выработка решений.

3. Многоальтернативность решений; принципиальное отсутствие

единственного решения.

4. Единая цель при выработке решений.

5. Наличие системы группового оценивания деятельности.

6. Наличие управляемого эмоционального напряжения обучаемых.

Метод case-study относят к одному из «продвинутых» активных методов

обучения.

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение,

которое можно применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в

«багаже» студента проанализированных кейсов, увеличивает вероятность

использования готовой схемы решений к сложившейся ситуации, формирует

навыки решения более серьезных проблем.

Классификация кейсов может производиться по различным признакам:

- иллюстративные учебные ситуации — кейсы, цель которых — на

определенном практическом примере обучить студентов алгоритму принятия

правильного решения в определенной ситуации;
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- учебные ситуации — кейсы с формированием проблемы, в которых

описывается ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко

формулируются проблемы; цель такого кейса — диагностирование ситуации и

самостоятельное принятие решения по указанной проблеме;

- учебные ситуации — кейсы без формирования проблемы, в которых

описывается более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где

проблема четко не выявлена, а представлена в статистических данных, оценках

общественного мнения, органов власти и т.д.; цель такого кейса —

самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения с

анализом наличных ресурсов;

- прикладные упражнения, в которых описывается конкретная

сложившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого

кейса — поиск путей решения проблемы.

Существуют 3 возможные стратегии поведения учителя в ходе работы с

кейсом:

1. Учитель будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных

вопросов или (дополнительной) информации;

2. В определенных условиях учитель будет сам давать ответ;

3. Учитель может ничего не делать, (оставаться молчаливым) пока кто-

то работает над проблемой.

Работа по этой технологии, как и по многим другим, предполагает два

этапа: подготовительный и этап проведения.

Первый этап - это этап подготовки кейса. Здесь формулируется задание,

то есть, записывается сама учебная ситуация, или берется реальная ситуация и

немного упрощается (с учетом возраста обучающихся). Затем определяются

вопросы, на которые школьникам, после анализа всех материалов, надо будет

дать ответ.

Второй этап - работа учащихся с кейсом на уроке.

Решение кейсов рекомендуется проводить в следующем порядке:
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1 .Ознакомление с сюжетом. (3-5 минут)

2. Проблематизация - обнаружение в ходе групповой дискуссии

противоречия в сюжете, определение того, в чем его «странность». (3-4 минуты)

3. Формулирование проблемы и отбор лучших ее формулировок

(фронтальный мозговой штурм с последующей дискуссией). (3-4 минуты)

4. Выдвижение гипотетических ответов на проблемный вопрос (мозговой

штурм внутри малых групп) 3-4минуты.

5.Проверка гипотез на основе информации сюжета и других доступных

источников (групповая работа). До 15 минут. Необходимо предоставить

обучающимся возможность использовать любую литературу, учебники,

справочники.

6.Презентация решения. Не более 3 минут на группу.

7.Рефлексия хода решения кейса. (3-4 минуты).

Использование кейсов в процессе обучения требует подготовленности

обучающихся, наличия у них навыков самостоятельной работы, умения

работать с текстом, коммуникативного взаимодействия, навыков решения

проблемных вопросов. Неподготовленность обучающихся, неразвитость их

мотивации может приводить к поверхностному обсуждению кейса.

Метод кейс-технологии развивает следующие навыки:

1. Аналитические навыки.

К ним можно отнести: умение отличать данные от информации,

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию,

анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации

уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и логично. Особенно это важно, когда

информация не высокого качества.

2. Практические навыки.

Формирует умение использовать теоретические знания в повседневной

практической деятельности.Пониженный по сравнению с реальной ситуацией

уровень сложности проблемы, представленной в кейсе способствует
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формированию на практике навыков использования теории, методов и

принципов.

3. Творческие навыки

Одной логикой, как правило, кейс-ситуацию не решить. Очень важны

творческие навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя

найти логическим путем.

4. Коммуникативные навыки.

Среди них можно выделить такие как: умение вести дискуссию, убеждать

окружающих. Использовать наглядный материал и другие медиа – средства,

кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать

оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет.

5. Социальные навыки.

В ходе обсуждения вырабатываются определенные социальные навыки:

оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или

аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т.д.

6. Навыки самоанализа.

Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения

других и своего собственного. Возникающие моральные и этические проблемы

требуют формирования социальных навыков их решения.

Кейс-метод дает возможность оптимально сочетать теорию и практику,

развивать навыки работы с разнообразными источниками информации.

Обучающиеся не получают готовых знаний, а учатся их добывать

самостоятельно, принятые решения в жизненной ситуации быстрее

запоминаются, чем заучивание правил. Во-вторых, процесс решения проблемы,

изложенной в кейсе – это творческий процесс познания, который

подразумевает коллективный характер познавательной деятельности.

Следовательно, обучающиеся учатся соблюдать правила общения:

работать в группах, слушать собеседников, аргументировать свою точку зрения,

выстроив логические схемы решения проблемы, имеющей неоднозначное
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решение. На уроке обучающиеся не будут скучать, а будут думать,

анализировать, развивать навыки ведения дискуссии. И наконец, даже

слабоуспевающие обучающиеся смогут участвовать в обсуждении вопросов,

так как нет однозначных ответов, которые надо выучить. Они сами смогут

предложить ответы. В жизни ученикам пригодится умение логически мыслить,

формулировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы,

отстаивать свое мнение.

Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study завоевывает

позитивное отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение

теоретических положений и овладение практическим использованием

материала; он воздействует на профессионализацию студентов, способствует

их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к

учебе.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема внедрения в

учебный процесс технологии развития критического мышления на примере

использования кластеров.
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Технология критического мышления – одна из новых образовательных

технологий. Она была предложена в середине 90-х годов 20 века

американскими психологами Д.Стилом, К. Мередитом и Ч. Темплом. В чем же

специфика образовательной технологии развития критического мышления?

Во-первых, учебный процесс строится на научно-обоснованных

закономерностях взаимодействия личности и информации.

Во-вторых, фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия)

инструментально обеспечены таким образом, что преподаватель может быть

максимально гибким в каждой учебной ситуации в каждый момент времени:

речь идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях работы с текстом,

организации дискуссий и процесса реализации проектов.

В-третьих, стратегии технологии позволяют все обучение проводить на

основе принципов сотрудничества, совместного планирования и

осмысленности.

Существует определенный алгоритм формирования критического

мышления, предполагающий ответы на следующие вопросы.

1. Какова цель данной познавательной деятельности?

Цели могут включать в себя выбор одного из вариантов решения,

выработку решения при отсутствии вариантов; обобщение информации; оценку

надежности аргументов; оценку вероятного развития событий; проверку

достоверности источника информации: количественную оценку

неопределенности.

2. Что известно?

Это отправной пункт направленного или критического мышления. Этот

этап также включает в себя нахождение недостающей информации.

3. Что делать? Какие навыки мышления позволяют достичь

поставленной цели?
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Знание того, как добраться от начальной до конечной точки маршрута, —

движущая сила критического мышления. Здесь как раз и предполагается

использование сформированных ранее интеллектуальных умений.

4. Достигнута ли поставленная цель?

Точность при выполнении заданий является решающим фактором успеха.

Имеет ли смысл принятое решение? Для чего?

Основу ТРКМ составляет трехфазный процесс: вызов - реализация

смысла (осмысление содержания) - рефлексия (размышление).

1 этап - "Вызов" (ликвидация чистого листа).

На этой фазе субъекты образовательного процесса реализуют следующие

задачи:

* самостоятельная актуализация имеющихся знаний по теме и

пробуждение познавательной активности;

* самостоятельное определение учащимися направлений в изучении темы,

тех ее аспектов, которые хотелось бы обсудить и осмыслить;

* на этой фазе работы с информацией учащийся определяет для себя

смысл: «Что это значит для меня?», «Зачем это мне нужно?

От преподавателя требуется организация процесса воссоздания

имеющихся знаний и смыслов в связи с изучаемым материалом. Происходит

пробуждение познавательной активности в связи с изучаемой темой. Иногда

этого можно достичь путем вовлечения учащихся в деятельность по

формулировке гипотез, предположений; иногда – путем формулировки вопроса

высокого уровня. Или – путем организации работы в учебных группах.

Существует множество подходов к тому, чтобы пробудить интерес к теме. Этот

интерес создает нечто вроде «информационной пустоты», которую хочется

заполнить. Студент ставит перед собой вопрос "Что я знаю?" по данной

проблеме. Можно предложить студенту работу с вопросами по проблеме.

Работа с вопросами может проходить в два этапа: "я сам", "мы вместе" (парная

или групповая работа). Хороший прием, который может использоваться на
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данной стадии - это "мозговая атака". На стадии вызова у ребенка должно

сформироваться представление, чего же он не знает, "Что хочу узнать?".

2 этап - "Осмысление" (реализация осмысления).

Основными задачами на этом этапе являются:

* организация активной работы с информацией;

* самостоятельное сопоставление изученного материала с уже

известными данными и мнениями

На данной стадии студент под руководством преподавателя и с помощью

своих товарищей ответит на те вопросы, которые сам поставил перед собой на

первой стадии (что хочу знать). В ходе работы с информацией учащийся

выделяет главное, дает оценку содержания: «это я знаю», «знал, но забыл», «это

противоречит моим представлениям», «не знал», «никогда не подумал, что так

бывает» и т.д.

3 этап - "Рефлексия" (размышление).

Рефлексия в данном случае понимается как «встраивание» нового опыта,

новых знаний в систему личностных смыслов. Говоря проще, третья фаза

направлена на то, чтобы новый материал стал для учащегося своим в полном

смысле этого слова. Для этого необходимо:

* самостоятельно систематизировать новый материал,

* определить направления для дальнейшего изучения темы.

Размышление и обобщение того, “что узнал” студент на уроке по данной

проблеме. На этой стадии может быть составлен опорный конспект в тетради

учащегося. Кроме того, могут быть осуществлены: а) возврат к стадии вызова;

б) возврат к ключевым словам; в) возврат к перевернутым логическим

цепочкам; г) возврат к кластерам.
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Используемые приёмы на уроках химии:

1 СТАДИЯ - ВЫЗОВ

♦ Прием “Покопаемся в памяти”

- Какая тема? (назовите ее);

- Что вы уже знаете об этом?

- Почему вам это нужно знать?

Объявляю тему урока, например: “ Металлы – простые вещества”.

Однако перед тем, как учащиеся начнут работу с литературой, предлагаю

немного подумать о металлах. Взять лист бумаги и ручку и в течение 3 минут

ответить на вопрос: Что вы знаете о металлах? Или вам кажется, что вы это

знаете? Или вы думаете, что вы это знаете? После того как учащиеся записали

все, что знают о металлах, необходимо это обсудить с соседом. После члены

группы должны поделиться своими знаниями о металлах. По мере того, как они

делятся своими знаниями, записываю их идеи на доске. Любые разногласия

должны быть вынесены на обсуждение. Также хорошо способствуют

дискуссии, дружественные разногласия по обсуждаемым вопросам.

♦ Прием “Ассоциация”

Учащимся предлагается прочитать тему урока и ответить на вопрос:

- О чем может пойти речь на уроке?

- Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите словосочетание: “-

---”?

Учащиеся перечисляют все возникшие ассоциации, которые также

записываю на доске

♦ Прием “Перепутанные логические цепочки”

Учащиеся интегрируют свои собственные идеи с идеями изложенными в

тексте, для того, чтобы перейти к новому пониманию.
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На доске написаны верные и не правильные цитаты, студенты должны

прочитать и поставить знак “+” там где они считают, что высказывание

правильное и знак “-” там где по их мнению оно неверно.

♦ Прием “Инструкции”

На стадии вызова учащимся могут быть даны инструкции по их

дальнейшей работе в течение урока. Например, урок по теме: “Скорость

химической реакции”. Группа делится на количество частей в тексте.

Инструкция для учащихся:

В каждой группе назначается эксперт в своей области:

Эксперт 1 - Скорость химических реакций.

Эксперт 2 - Факторы, влияющие на скорость химической реакции.

Эксперт 3 - Катализаторы.

Эксперт 4 - Обратимые и необратимые реакции.

Правила работы в экспертной группе:

Надо изучить вопрос так, чтобы суметь объяснить партнерам.

Ищите эффективные способы преподнесения информации.

Разъясните то, что другим осталось не понятным.

2. СТАДИЯ-ОСМЫСЛЕНИЯ

♦ Прием “Пометки на полях”

Учащиеся получают текст и делают в нем соответствующие пометки:

♦ Прием “Маркировочная таблица”

Этот прием целесообразно применять совместно с приемом “Пометки на

полях”

После прочтения текста студент составляет маркировочную таблицу, в

каждый столбик которой вписываются предложения с соответствующими

пометками:

Материал обсуждается в парах студент от пары сообщает информацию,

которая фиксируется учителем на доске. Обсуждение информации
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способствует ее систематизации и дает возможность ответить на возникшие

вопросы.

♦ Прием “Двухчастный дневник ”

Во время объяснения материала ведутся дневники, состоящие из двух

частей, в первой части ведется конспект излагаемого материала, очень важно во

время объяснения не перебивать докладчика, поэтому возникающие вопросы

или не ясные моменты фиксируются во второй части и затем к ним

возвращаются. Также работать с такими дневниками можно и во время лекции

читаемой преподавателем. Особенно полезно использовать двойные дневники,

когда учащиеся получают задание самостоятельно изучить какой-то большой

текст дома. Этот прием целесообразно применять совместно с приемом

“Инструкции”

♦ Прием “Таблица аргументов”

Составляется следующим образом: преподаватель дает аргументы, а

учащиеся должны их опровергнуть или подтвердить фактами из лекции

преподавателя или при работе с учебником.

Почему «да»

Почему «нет»

3. СТАДИЯ РЕФЛЕКСИИ

♦ Прием “Кластер”

Разбивку на кластеры я использую довольно часто как на стадии вызова,

так и на стадии рефлексии.

Разбивка на кластеры очень проста и легко запоминается:

1. Необходимо написать ключевое слово или предложение в середине

листа или доски.

2. Далее записывают слова или предложения, которые приходят на ум в

связи с данной темой.

3. По мере того как возникают идеи необходимо устанавливать связи

между ними.
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♦ Прием “Синквэйн”

Учащиеся пересматривают то, что они когда-то знали, узнали новое и

систематизируют все знания. Способность резюмировать информацию,

излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах – важное

умение. Оно требует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом

понятийном запасе. Синквэйн - это стихотворение, которое требует синтеза

информации и материала в коротких выражениях.

Каждому ученику дается время 5-7 минут на то, чтобы написать синквэйн.

Затем он повернется к партнеру и из двух синквэйнов они составят один, с

которым оба будут согласны. Это даст им возможность поговорить о том,

почему они это написали и еще раз критически рассмотреть данную тему.

Кроме того, этот метод потребует, чтобы участники слушали друг друга и

извлекали из произведений других те идеи, которые они могут увязать со

своими. Затем весь класс может ознакомиться с парными синквэйнами.

Рис. 1. Кластер по теме: «Металлы»
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Abstract: the article deals with the problem of introducing the technology of

critical thinking in the educational process on the example of clusters.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема подготовки

выпускников ССУЗов к демо-экзамену, как форме итоговой аттестации.
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Решение задач опережающего развития системы среднего

профессионального образования, связанные с переходом России на путь «новой

индустриализации» и импортозамещения вынуждают изменить подходы к

разработке механизмам оценки мониторинга качества подготовки рабочих

кадров и образовательных программ, с учетом актуальных международных

стандартов. Механизмы внешней оценки профессиональных компетенций по

стандартам Ворлдскиллс Россия дают возможность определить направления

совершенствования деятельности колледжа с целью соответствия лучшим

мировым образцам подготовки профессиональных кадров.

Проведение демонстрационного экзамена по компетенции Мехатроника в

колледже в рамках итоговой государственновй аттестации предполагается 2022

году

Для качественной подготовки обучающихся к ИГА необходимо поэтапно

внедрять элементы демоэкзамена при промежуточной аттестации.

В колледже ведется планомерная работа по подготовке к промежуточной

аттестации по ПМ.01. Монтаж, программирование и пуско-наладка

мехатронных систем с элементами демонстрационного экзамена. Изучение

модуля предполагает освоение следующих профессиональных компетенций:

- выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в

соответствии с технической документацией;

- осуществлять настройку и конфигурирование программируемых

логических контроллеров и микропроцессорных систем в соответствии с

принципиальными схемами подключения;

- разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в

соответствии с техническим заданием;

- выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных

систем в соответствии с технической документацией.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

582

В ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» открылась

специальность «Мехатроника» в 2017 году. Проведена большая работа по

созданию программ в рамках профессионального стандарта.

Для этого разработаны:

- задания для демонстрационного экзамена по модулю

- определение оценивания задания и критерий оценок

- методики подготовки обучающихся для сдачи демонстрационного

экзамена по компетенции «Мехатроника»

- листы для промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Целью задания по профессиональному модулю является проверка

способности участников создать мехатронную систему с использованием

промышленных компонентов в соответствии с инструкцией и документацией,

согласно конкурсным требованиям. Время сборки известных мехатронных

станций не оценивается. Оценивается только качество работы, которое должно

соответствовать промышленным стандартам, описанным в документе

«Профессиональная практика» (англ. «Professional practice») актуальной версии.

Многопрофильное образование по направлению мехатроника позволяет

выполнять первоначальную проектную работу в механике, электротехнике и

информационных технологиях и эффективно общаться с инженерами в

различных областях промышленности. Процесс проектирования мехатронных

систем, включает в себя больше определение, чем построение механических,

электрических и программных систем. Она включает в себя глубокое

понимание того, как это работает совместно, чтобы достичь желаемых

результатов.

Программа обучения по направлению Мехатроника в ОГАПОУ

«Белгородский политехнический колледж» построена таким образом, чтобы

обеспечить дифференцированный подход к обучению студентов на различных

уровнях подготовки. Термин "уровень" в данном смысле относится к

совокупности знаний и конкретного уровня профессионального развития.
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Для подготовки студентов по направлению мехатроника, а именно

участников для чемпионатов профессионального мастерства WSR можно

использовать две различные методики: первая подразумевает организацию

дополнительного обучения (на срок около 8-12 месяцев в зависимости от

понедельной нагрузки); вторая – подготовка студентов в рамках основного

обучения (срок 3 года с введением необходимых разделов, тем в

образовательные программы по соответствующей компетенции).

В нашем образовательном учреждении используется вторая методика, в

соответствии с которой при разработке учебно-планирующей документации,

вводятся инновационные разделы и темы

WorldSkills – это большое движение и демонстрационный экзамен по его

стандартам, дает следующие возможности:

- экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии,

участвовать в формировании стандартов профессий;

- государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и

учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей

стране.

- работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения

учащимися профессионального образования.

- учебным заведениям – обновление материальной базы.

- обучающимся – изучать современные технологии и лучшие мировые

практики, участвовать в региональных, окружных, национальных и

международных чемпионатах, получать от работодателей предложения о

трудоустройстве

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы
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профессионального образования и рынка труда без проведения

дополнительных процедур.
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка контрольно-

измерительного материала промежуточной аттестации по учебной дисциплине

«Информатика» для специальности 43.02.08 Сервис домашнего и

коммунального хозяйства. Объектом исследования является образовательный

процесс в учреждении среднего профессионального образования.

В нашем учебном заведении готовят специалистов, обучающихся по

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства.

Эта специальность входит в список 50-ти наиболее востребованных на

рынке труда, новых и перспективных профессий, которые требуют среднего

профессионального образования. Список был утвержден 2 ноября 2015 года

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ. [1]

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение

следующих целей:

− формирование у обучающихся представлений о роли информатики

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных

программ и работы в Интернете;

− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и

использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
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− формирование у обучающихся умений применять, анализировать,

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

− развитие у обучающихся познавательных интересов,

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных

предметов;

− приобретение обучающимися опыта использования

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и

познавательной, в том числе проектной, деятельности;

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов

информационной деятельности и информационных коммуникаций в

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и

использование информационных систем, распространение и использование

информации;

− владение информационной культурой, способностью анализировать

и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных

коммуникаций [2, с. 27].

В процессе изучения дисциплины «Информатика» у обучающихся

накапливается первоначальный опыт профессиональной деятельности и

формируются профессиональные и общие компетенции будущего специалиста.

Контрольно-измерительный материал промежуточной аттестации по

учебной дисциплине «Информатика» разработан на основе ФГОС СПО,

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального

образования на базе основного общего образования с учетом требований

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой

специальности или профессии среднего профессионального образования
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(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Настоящий пакет контрольно-измерительного материала промежуточной

аттестации по учебной дисциплине «Информатика» предназначен для

формирующей оценки по итогам освоения содержания учебной дисциплины.

Оценка приобретенных умений осуществляется мною в процессе

проведения практических занятий, выполнения обучающимися

индивидуальных заданий, проектов, исследований, а также во время экзамена в

виде экзаменационных билетов.

Формой текущего контроля является тестирование. Формой

промежуточной аттестации является экзамен.

Оценочные материалы включают: экзаменационные вопросы,

экзаменационные билеты. Каждый билет содержит два вопроса, один из

которых носит теоретический характер, другой – практический. В приложении

1 даны критерии оценки качества выполненной работы и соблюдение правил

охраны труда, нормы времени при выполнении практической работы. В

приложении 2 дана оценочная шкала, с помощью которой можно оценить

работу обучающегося.

В заключении хочу сказать, что благодаря контрольно-измерительному

материалу я проверяю результаты работы, провожу мониторинг полноты

выполнения заданий и выставляю оценку. Оцениваю результаты работы

согласно критериям оценки качества выполненной работы. Оформляю итоги

выполненной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Критерии оценки качества выполненной работы и соблюдение правил охраны

труда, нормы времени при выполнении практической работы

№ п/п Основные
оценочные показатели

Содержание показателя Оценка
(баллы)

1. Ответ на вопрос №1
Ответ дан верный и
полный 5
Ответ дан верный, но не
полный 3
Ответ дан неверный 0

2. Ответ на вопрос №2
Ответ дан верный и
полный

5

Ответ дан верный, но не
полный

3

Ответ дан неверный 0

3. Выполнение задачи
(вопрос №3) на
персональном
компьютере

Задача решена
полностью

5

Задача решена с
незначительными
ошибками

4

Задача решена с грубыми
ошибками

3

Задача не решена 0

4.
Ответы на
дополнительные вопросы
по курсу дисциплины.

Ответы верные и полные 5
Ответы верные, но не
полные

3

Ответы неверные 0

5.
Выключение компьютера
согласно техники
безопасности.

Соблюдение техники
безопасности

5

Не соблюдение техники
безопасности

0

6. Соблюдение нормы
времени

Соблюдение нормы
времени

5

Не соблюдение нормы
времени

2

Максимальное количество баллов – 30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Оценочная шкала

Набрано

баллов

Менее 15 баллов

(50 % и менее)

15-22 баллов

(50-75 %)

23-27

баллов

(75-90 %)

28-30 баллов

(90-100 %)

Оценка «Неудовлетворитель

но»

«Удовлетворитель

но»

«Хорошо» «Отлично»
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УДК 378

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙШКОЛЫ

В.А. Сакалы, преподаватель,

А.С. Бабешко, преподаватель

Белгородский политехнический колледж, Белгород (Россия)

Ключевые слова: учебная деятельность, социальная, общественно-

историческая природа, передача и обмен опытом, фазовый характер учебной

деятельности.

Аннотация: В данной статье рассматривается особые принципы( в

отличиие от школьных) воспитания и обучения студентов.

Жизнь человека - это прежде всего непрерывная адаптация к условиям

непрерывно меняющейся среды, это выработка новых форм поведения,

направленных на достижение определенных целей, это разнообразное научение.

Научение может осуществляться на разных уровнях: выработка реактивного

поведения, оперантного поведения, когнитивное научение, концептуальное

научение. В студенческом возрасте наиболее выражены различные формы

когнитивного научения.

Обучение студентов - это воздействие на их психику и деятельность с целью

вооружения знаниями, умениями, навыками

Однако последние не исчерпывают результатов обучения. В ходе обучения

на основе его содержания развиваются различные стороны психики студентов,

формируется личность будущего специалиста в целом. Обучение имеет

непосредственное значение для совершенствования научного мировоззрения,

развития интеллектуальных и профессиональных качеств. Характер и

количество знаний определяются требованиями современного производства,

трудовой деятельности к уровню подготовленности и развития личности
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специалиста определенного профиля. Знания, умения, навыки в области своей

профессии - стержневая часть подготовки и развития студента.

По определению Т. В. Габай, учебная деятельность есть составная

деятельность, включающая две подсистемы, или деятельности. Первая -

основной функциональный ее компонент, который рассматривается как

подсистема, или деятельность-учение. Подготовительные функциональные

компоненты учебной деятельности объединяются в другую подсистему -

деятельности обучения.

Деятельность учения - "чистый" акт познания, реализуемый учащимися

через усвоение наличного опыта. Деятельность обучения направлена на

обеспечение условий успешного осуществления деятельности учения

Учение как деятельность имеет место там, где действия человека

управляются сознательной целью усвоить определенные знания, навыки,

умения.

Учение - специфически человеческая деятельность, причем оно возможно

лишь на той ступени развития психики человека, когда он способен

регулировать свои действия сознательной целью.

Учение предъявляет требования к познавательным процессам (памяти,

сообразительности, воображению, гибкости ума) и волевым качествам

(управлению вниманием, регуляции чувств и т.д.). В учебной деятельности

объединятся не только познавательные функции деятельности (восприятие,

внимание, память, мышление, воображение), но и потребности, мотивы, эмоции,

воля.

Главной характеристикой деятельности является ее предметность. Под

предметом имеется в виду не просто природный объект, а предмет культуры, в

котором зафиксирован определенный общественно выработанный способ

действия с ним. И этот способ воспроизводится всякий раз, когда

осуществляется предметная деятельность.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

592

Другая характеристика деятельности - ее социальная, общественно-

историческая природа. Самостоятельно открыть формы деятельности с

предметами человек не может. Это делается с помощью других людей, которые

демонстрируют образцы деятельности и включают человека в совместную

деятельность. Переход от деятельности, разделенной между людьми и

выполняемой во внешней (материальной) форме, к деятельности

индивидуальной (внутренней) и составляет основную линию интериоризации, в

ходе которой формируются психологические новообразования (знания, умения,

способности, мотивы, установки и т.д.).

Деятельность всегда носит опосредованный характер. В роли средств

выступают орудия, материальные предметы, знаки, символы

(интериоризованные, внутренние средства) и общение с другими людьми.

Осуществляя любой акт деятельности, мы реализуем в нем определенное

отношение к другим людям, если они даже реально и не присутствуют в

момент совершения деятельности. Человеческая деятельность всегда

целенаправлена, подчинена цели как сознательно представляемому

запланированному результату, достижению которого она служит. Цель

направляет деятельность и корректирует ее ход.

Деятельность - не совокупность реакций, а система действий,

сцементированных в единое целое побуждающим ее мотивом.

Мотив - это то, ради чего осуществляется деятельность, он определяет

смысл того, что делает человек

Наконец, деятельность всегда носит продуктивный характер, т.е. ее

результатом являются преобразования как во внешнем мире, так и в самом

человеке, его знаниях, мотивах, способностях и т.д. В зависимости от того,

какие изменения играют главную роль или имеют наибольший удельный вес,

выделяются разные типы деятельности (трудовая, познавательная,

коммуникативная и т.п.).



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

593

Оригинальную концепцию учебной деятельность предложил В. В. Давыдов.

В процессе освоения учебной деятельности человек воспроизводит не только

знания и умения, но и саму способность учиться, возникшую на определенном

этапе развития общества.

В учебной деятельности в отличие от деятельности исследовательской

человек начинает не с рассмотрения чувственно конкретного многообразия

действительности, а с уже выделенной другими (исследователями) всеобщей

внутренней основы этого многообразия. Таким образом, в учебной

деятельности происходит восхождение от абстрактного к конкретному, от

общего к частному.

Результат учебной деятельности.

Главным результатом учебной деятельности в собственном смысле слова

является формирование у учащегося теоретического сознания и мышления

Именно от сформированности теоретического мышления, приходящего на

смену мышлению эмпирическому, зависит характер всех приобретаемых в ходе

дальнейшего обучения знаний. Формирование теоретического мышления

требует специальных педагогических приемов и способов построения учебной

деятельности, в противном случае оно может оказаться (и часто оказывается)

несформированным даже у студентов, что влечет за собой тяжелые последствия

для вузовского обучения. Поэтому существует особая проблема диагностики

уровня мышления.

По определению И. И. Ильясова:

Деятельность учения - есть самоизменение, саморазвитие субъекта,

превращение его из не владеющего определенными знаниями, умениями,

навыками в овладевшего ими

Предметом учебной деятельности выступает исходный образ мира,

который уточняется, обогащается или корректируется в ходе познавательных

действий. Учебная деятельность как целое включает в себя ряд специфических
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действий и операций разного уровня. К исполнительным учебным действиям

первого уровня И. И. Ильясов относит:

а) действия уяснения содержания учебного материала

б) действия обработки учебного материала

Кроме исполнительных действий по уяснению и обработке материала,

параллельно с ними протекают контрольные действия, характер и состав

которых зависят от тех же условий, что и состав исполнительных действий

(источник и форма получения учебной информации).

Для преподавателя высшей школы представляет интерес не столько

анализ строения учебной деятельности, сколько проблема ее адекватного

формирования у студентов (прежде всего на младших курсах).

Фактически речь идет о том, чтобы научить студентов учиться, и это

чаще важнее, чем вооружение их конкретными предметными знаниями. Самая

большая сложность состоит в самостоятельном отборе содержательного

материала, подлежащего усвоению.

Как показали исследования О. Е. Мальской, проведенные на первых

курсах, при стихийном формировании учебной деятельности студенты слабо

дифференцируют ее компоненты от конкретного содержания учебного

материала и ситуаций его усвоения. До 70% студентов первого курса не

используют прием систематизации материала для его лучшего понимания.

В. Я. Ляудис считает, что учебную деятельность нужно анализировать не

саму по себе, а как составляющую учебной ситуации, системообразующей

переменной которой выступают социальные взаимодействия студентов с

преподавателями и между собой. Характер этих взаимодействий в свою

очередь зависит от форм сотрудничества преподавателя со студентами.

Фактически тот или иной предмет ассоциируется с личными качествами

преподавателя, его характеристиками как педагога (технологии и мастерства).

Совместная учебная деятельность - это некая общность, возникающая в

процессе учения. В своем становлении она проходит ряд этапов, которые по
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ходу усвоения материала приводят к формированию единого смыслового поля

у всех участников обучения, которое и обеспечивает дальнейшую

саморегуляцию индивидуальной деятельности всех участников. Центральное

место В. Я. Ляудис отводит совместной продуктивной деятельности (СПД),

возникающей при совместном решении творческих задач, и рассматривает ее

как "единицу анализа становления личности в процессе учения".

Система совместной деятельности может быть признана нормальной,

когда взаимосвязаны между собой все ее компоненты: отношение студентов к

целям и содержанию обучения, отношения студентов между собой и к

преподавателям; условия, в которых протекает учебная деятельность.

Установлен фазовый характер учебной деятельности:

• 1 фаза – осмысление ситуации, длительная умственная работа,

организованность.

• 2 фаза – устойчивая адаптация, цель осознана.

• 3 фаза – реализация цели, получение результата.

В первой фазе происходит осмысление создавшейся ситуации, повышается

общая готовность к выполнению длительной умственной работы, усиливается

организованность. Это связано в первую очередь с формированием установки

на объект изучения с приспособлением познавательного и чувственного

уровней к новому виду деятельности. В этой фазе отмечается выработка таких

качеств, как трудолюбие, настойчивость в достижении цели, внимательность,

самоорганизованность, любознательность и т.д. Возникает интерес к изучению

тех или иных наук.

Вторая фаза - период устойчивой адаптации, когда цель полностью осознана

и появляются предпосылки для ее реализации, вся система уровней

деятельности приходит в соответствие с основной целью обучения. В этой фазе

формируются качества, характеризующие выработку у студентов общих

профессиональных умений, необходимых будущему специалисту, развивается

чувство собственного достоинства, чувство общественного долга.
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Третья фаза – период реализации, претворения в жизнь намеченных планов.

Использование профессиональных качеств, оценка результатов. В этой фаза

формируются качества критического подхода к собственным умениям и

навыкам, проявляется стремление к самосовершенствованию наряду с

готовностью брать на себя ответственность за принятые решения.

В процессе обучения главное внимание должно быть обращено на

организацию деятельности студентов в тех ее видах, формах и способах,

которые представляют собой новую стратегию подготовки специалистов - не

только формирование теоретического мышления, но и целенаправленное

формирование профессиональной подготовленности для работы в условиях

современного производства.

Важным элементом современного высшего образования является

методологическая подготовка. Развитие науки и практики достигло такого

уровня, что студент не в силах усвоить и запомнить все необходимое для своей

будущей работы. Поэтому ему лучше усваивать такой учебный материал,

который при своем минимальном количестве вооружит его максимальным

количеством информации и, с другой стороны, позволит в дальнейшем

успешно работать в ряде областей. Здесь встает задача наиболее экономного

отбора научных знаний по всем предметам обучения в вузе. Но этого

недостаточно. Важно вместе с тем всесторонне развивать общий интеллект у

студентов, способности решать различные задачи.

В вузовском обучении и воспитании действуют свои особые принципы (в

отличие от школьных), такие, например, как:

• учить тому, что необходимо на практической работе после вуза;

• учитывать возрастные, социально-психологические и индивидуальные

особенности студентов;

• профессиональная направленность обучения и воспитания;

• органическое соединение обучения с научной, общественной и

производственной деятельностью;
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УДК 378

МАСТЕР - КЛАСС КАК ВЫСШАЯФОРМА САМОРЕАЛИЗАЦИИ

ПЕДАГОГА
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«Белгородский политехнический колледж, Белгород (Россия)

Ключевые слова: форма обучения, наглядная демонстрация достижений

профессионала, передача и обмен опытом, активизация познавательной

деятельности, алгоритм подготовки учителя-мастера

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема организации

мастер-класса, содержание учебного занятия; методы и средства, технологии;

личностные и профессиональные качества учителя-мастера.

Мастер класс это:

- форма обучения для людей любого пола или возраста

(объединенных в группы по определенной актуальной теме), знания, умения,

навыки при которой приобретаются или совершенствуются через

деятельностный подход путем самоорганизации и активизации творческого

потенциала каждого участника;

- наглядная демонстрация достижений профессионала с целью

передачи знаний и опыта слушателям для возможного использования их в

работе;

- одна из форм учебного занятия, на котором учитель-мастер,

вовлекая в творческую совместную деятельность каждого ученика, обучает его

мастерству общения, творческого мышления, самостоятельной организации

обучения, деятельностного освоения нового;

- это «изюминка», которую нужно представить творчески, чтобы

было актуально и интересно;

- одна из форм познания посредством активной деятельности

участников, решающих индивидуально и совместно поставленную перед ними
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задачу; признаком данной формы является использование максимального

потенциала каждого при создании творческого продукта и взаимодействии всех;

- это «кухня», на которой «шеф-повар» учит «поварят» очень

«простым» рецептам, которые позволяют общаться, активно взаимодействовать,

творчески совершенствоваться, чтобы достичь высот мастерства.

Характерные особенности мастер-класса:

- передача и обмен опытом;

- деятельностный подход (активная деятельность участников);

- глубокое сочетание теории и практики;

- смена деятельности;

- наглядность;

- образность;

- постижение через соучастие (тесное взаимодействие с учащимися);

- получение немедленного результата (удовлетворение от

полученных результатов);

- проводит яркая личность;

- нет назидательности;

- вызывает желание сделать, как мастер;

- сделать лучше;

- простота;

- доступность;

- творчество;

- инициативность;

- мозговой штурм;

- исполнение различных ролей;

- креативная, высокоинформативная, деятельностная обучающая

форма, объединяющая неравнодушных людей;

- возможность получить «толчок» к творческой деятельности;

- рефлексивная деятельность



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

600

Каждый мастер-класс обладает яркими отличительными чертами. Г. А.

Русских объясняет этот феномен тем, что у каждого мастера, открывающего

мастер-класс, сложился свой собственный стиль творческой педагогической

деятельности. Индивидуальный стиль педагогической деятельности как

совокупность индивидуально-личностных характеристик учителя проявляется

при отборе содержания, форм, методов организации педагогической

деятельности, в процессе рефлексии и оценки собственных достижений и

неудач.

Мастер-класс как объединение субъектов деятельности, по мнению М. М.

Поташника, предполагает взаимодействие между учителем как сильной,

обладающей признанным авторитетом фигурой мастера и группой учителей-

учеников. Учитель-мастер характеризуется достаточно высоким уровнем

профессионализма; он передает своим «ученикам» опыт, мастерство, искусство

«в точном смысле, чаще всего - путем прямого и комментированного показа

приемов работы».

Для учителя, проявляющего активность в поиске путей для роста своего

педагогического мастерства, и учителя, пассивно относящегося к своему

профессиональному развитию, мастер-класс является ярко выраженной формой

ученичества именно у учителя-мастера. При этом активный учитель использует

механизм обучения с целью анализа своего педагогического опыта и

ознакомления с инновационным педагогическим опытом. Пассивный учитель,

выполняя определенный алгоритм действий, включается в активную

познавательную деятельность. Учитель-мастер имеет возможность посредством

используемого механизма обучения анализировать свой педагогический опыт и

находить способы наращивания и обновления своего профессионального

потенциала.

Активизация познавательной деятельности всех участников работы

мастер-класса достигается, по мнению Т. И. Шамовой, при соблюдении и

динамическом взаимодействии трех типов условий:
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1) обеспечения формирования мотивации и познавательной потребности

в конкретной деятельности;

2) стимулирования познавательного интереса и отработки умений по

планированию, самоорганизации и самоконтролю педагогической деятельности;

3) осуществления индивидуального подхода по отношению к каждому

участнику мастер-класса, отслеживания позитивных результатов учебно-

познавательной деятельности каждого учителя.

Деятельность учителей-мастеров характеризуется таким общим

признаком, как собственная дидактическая система работы, предполагающая

комплекс взаимосвязанных между собой, оригинальных учебно-

воспитательных задач содержательно-организационной и технологической

направленности.

Деятельность учителя-мастера строится по определенным правилам:

- работа под девизом «Знаешь сам – научи другого»;

- умение владеть вниманием аудитории;

- максимальное вовлечение участников;

- развитие умения работать индивидуально и в группах;

- использование новых нетрадиционных форм и методов работы;

- высокий уровень педагогического мастерства;

- большое желание работать творчески;

- проявление индивидуальности (показ педагогических

индивидуальных способностей).

Продуктивную работу «учеников» мастер-класса можно прогнозировать

при обеспечении следующей совокупности условий: мотивации осознанной

деятельности всех учителей, принимающих участие в работе мастер-класса;

повышении уровня теоретической и методической подготовки учителей;

готовности «учеников» и мастера к развитию собственной преобразующей

деятельности на научной основе; рефлексии деятельности «учеников» и

мастера в процессе собственной практики.
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Алгоритм подготовки учителя-мастера к проведению мастер-класса:

- определить в рамках какой авторской системы работы основные

методические приемы, педагогические действия, технологии и т.д., которые

целесообразно продемонстрировать слушателям;

- предусмотреть их целостность и оптимальность в выборе места и

времени проведения мастер-класса;

- отобрать содержание, формы, методы организации педагогической

деятельности с учетом проявления ее индивидуального стиля в процессе

рефлексии и оценки собственных достижений и неудач;

- продумать приемы разностороннего воздействия на слушателей

путем прямого и комментированного представления опыта работы с

одновременной сосредоточенностью на развитии стержневых ведущих качеств

личности, активизации познавательной деятельности всех участников работы

мастер-класса;

- спланировать эффективную организацию самостоятельной

деятельности слушателей по разработке собственной модели приемов работы

(действий) в режиме технологии мастер-класса;

- представить слушателей одновременно в роли учащихся

экспериментального класса и экспертов, присутствующих на открытом занятии.

Технология проведения мастер-класса состоит из пяти этапов. Этапы

проведения идентичны для любого типа мастер-класса. Как правило, различают

два типа мастер-классов:

1. Мастер-класс предметного назначения. Этот мастер-класс

ориентирован на узкий круг специалистов, например, только учителей

английского языка, учителей математики, работающих по апробации

экспериментального учебника и т.п. На этом мастер-классе демонстрируются

приемы работы учителя-мастера, которые не применимы в работе педагогов

других предметов или работающих по другим программам и учебникам.
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2. Мастер-класс межпредметного назначения. Этот мастер-класс

ориентирован на широкий круг специалистов - всех педагогов, которых

заинтересовали приемы работы учителя-мастера, так как эти идеи возможно

творчески применить в преподавании любого предмета. Формы, методы

организации и осуществления педагогической деятельности с учетом

проявления ее индивидуального стиля, авторская педагогическая технология

может быть представлена учителем-мастером в рамках своего предметного

направления, но по такой теме учебного занятия, содержание которой известно

всем «ученикам». Мастер-класс межпредметного назначения ориентирован на

ознакомление с умениями учителя-мастера, которые возможно применить в

преподавании любого школьного предмета.

Технология проведения мастер-класса (по Г. А. Русских)

1. Презентация педагогического опыта учителем-мастером:

- дается краткая характеристика учащихся экспериментального класса,

обосновываются результаты диагностики, прогноз развития учащихся;

- кратко характеризуются основные идеи технологии, эффективной в

работе с экспериментальным классом;

- описываются достижения в опыте работы мастера;

- доказывается результативность деятельности учащихся,

свидетельствующая об эффективности использования педагогической

технологии;

- определяются проблемы и перспективы в работе учителя.

2. Представление системы учебных занятий учителем-мастером:

- описывается система учебных занятий в режиме эффективной

педагогической технологии;

- определяются основные приемы работы, которые мастер будет

демонстрировать слушателям.

3. Имитационная игра:

- учитель-мастер проводит учебное занятие со слушателями,
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демонстрируя приемы эффективной работы с учащимися;

- слушатели одновременно играют две роли: учащихся

экспериментального класса и экспертов, присутствующих на открытом

учебном занятии.

4. Моделирование (в основе моделирования системы учебных занятий

лежат уровни процесса усвоения знаний и способов действий учащихся:

восприятие, осмысление и первичное запоминание знаний и способов действий;

их закрепление, применение, обобщение и систематизация):

- учителя-ученики выполняют самостоятельную работу по

конструированию собственной модели учебного занятия в режиме технологии

урока мастера (дидактическая цель учебного занятия формулируется в

соответствии с реализацией основных звеньев процесса обучения; тип учебного

занятия и его структура соответствуют основной дидактической цели урока;

учитывается взаимосвязь типа, дидактической цели и структуры учебного

занятия);

- мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную

деятельность слушателей и управляет ею;

- мастер совместно со слушателями проводит обсуждение авторских

моделей учебного занятия.

5. Рефлексия: проводится дискуссия по результатам совместной

деятельности мастера и слушателей.

В ходе самоанализа учебного занятия «мастер-класс» необходимо

обратить внимание на четкость постановки его задач; формулирование темы и

доведение ее до слушателей; соответствие содержания заявленной теме;

соответствие технологии, использованных методических приемов заявленной

концепции; причины отступления от намеченного плана; результативность

решения задач по апробации основных идей концепции; итог урока в

сопоставлении задуманного с реализованным.

Критерии оценки мастер-класса
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По мнению М. И. Ситниковой, критериями оценки деятельности учителя-

мастера являются: содержание учебного занятия; методы и средства,

технологии; личностные и профессиональные качества учителя-мастера.

Содержание учебного занятия включает:

- глубину, полноту, научность используемой информации;

- постановку и решение задач по апробации основных идей

авторской концепции;

- изменения в содержании общего среднего образования,

методические приемы, педагогические действия и т.д.

Критерий «методы и средства, технологии» характеризуется такими

показателями, как:

- способы активизации деятельности всех участников мастер-класса;

- передача опыта слушателям путем прямого и комментированного

показа приемов работы;

- эффективность организации самостоятельной деятельности слушателей

по разработке собственной модели приемов работы (действий) в режиме

технологии учебного занятия мастера;

- умение учителя-мастера представить слушателей одновременно в роли

учащихся экспериментального класса и экспертов, присутствующих на

учебном занятии;

- индивидуальный стиль учителя-мастера в отборе содержания, форм,

методов организации педагогической деятельности, в процессе рефлексии и

оценки собственных достижений и неудач.

Показателями критерия «личностные и профессиональные качества

учителя-мастера» являются:

- гуманистическая направленность взаимодействия со слушателями;

- неординарность и глубина педагогического мышления;

- способность к творчеству, импровизации, нестандартность, образность;

- интеллектуальный уровень, педагогическая культура, эрудиция.
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Мастер-класс является высшей формой профессиональной

самореализации педагога, так как педагог является учителем и наставником

своих коллег, педагог становится мастером со своим индивидуальным стилем

работы, который является инновационным, актуальным – востребованным в

организации профессиональной деятельности других педагогов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль модульной технологии

обучения как инновационной составляющей современных образовательных

технологии при формировании общих и профессиональных компетенций

обучающихся.

Модернизация российского образования направлена на реализацию

Федеральных государственных образовательных стандартов, методологической

основой которых является системно-деятельностный (компетентностный) и

личностно-ориентированный подходы, которые предполагают важность не

только достижения предметных результатов, но и развития личностных качеств

обучающихся с помощью формирования у них ключевых компетенций. Под
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компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, умения,

личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в

определенной области [1]. Компетенция включает успешную социализацию

выпускника и опыт профессиональной деятельности. В совокупности эти

компоненты формируют способность самостоятельно сориентироваться в

ситуации и квалифицированно решать проблемы, возникающие в практической

деятельности. Обрести общую и профессиональную компетентность можно

лишь при самостоятельном нахождении проблем, поиске знаний, необходимых

для решения или самостоятельного добывания таких знаний путем

исследования. Формированию ключевых компетенций способствует

использование таких инновационных технологий и способов влияния на

личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и

индивидуальными потребностями и которые, запуская механизм саморазвития,

подготавливают личность к реализации собственной индивидуальности.

Одной из наиболее эффективных технологий подготовки современного,

конкурентоспособного специалиста в системе среднего профессионального

образования является технология модульного обучения. Модуль представляет

собой автономную организационно-методическую структуру учебной

дисциплины, которая включает в себя дидактические цели, логически

завершенную единицу учебного материала, методическое руководство и

систему контроля. По содержанию модули могут быть информационными

(содержать сведения о новых явлениях, фактах) и операционными

(практические упражнения и задания) [2, с.54].

Целью модульной технологии является содействие развитию

самостоятельности обучающихся, их умению работать с учетом

индивидуальных способов проработки учебного материала. Весь процесс

модульного обучения строится на основе осознанного целеполагания и

самоцелеполагания с иерархией ближних (знания, умения, навыки) и

перспективных (развитие способностей личности) целей.
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Принцип модульности предполагает цельность и завершенность, полноту

и логичность построения единиц учебного материала в виде блоков-модулей,

внутри которых учебный материал структурируется в виде системы учебных

элементов. Очевидны достоинства этой технологии обучения, способствующей

формированию основных компетентностей будущих специалистов, их

профессиональной адаптации. Работа по данной технологии нацелена на

освоение приемов модульного обучения в профессиональной подготовке

юристов путем создания модульных блоков, основанных на профессиональных

компетенциях например, Профессиональный модуль (далее - ПМ) 01

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты» МДК 01.01. Право социального обеспечения – учебная

практика по ПМ – производственная практика (по профилю специальности) –

дипломное проектирование (выпускная квалификационная работа).

В составе обучающего модуля выделяются следующие элементы:

- информационный блок включает теоретический материал, подлежащий

изучению, структурированный на учебные элементы – разделы ПМ 01 МДК

01.01. Право социального обеспечения: 1. Понятие, системы социальной

защиты и структура государственных органов; 2. Предмет, метод, система и

источники права социального обеспечения; 3. Пенсионное обеспечение; 4.

Пособия, денежные компенсации по системе социального обеспечения; 5.

Медицинская помощь и лечение; 6. Социальное обслуживание; 7.

Государственная социальная помощь. При освоении теоретического материала

формируются следующие компетенции: ОК 1. Понимать сущность и

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития; ОК 9. Ориентироваться в условиях

постоянного изменения правовой базы; ПК 1.1. Осуществлять

профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
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прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; ПК 1.6.

Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам

пенсионного обеспечения и социальной защиты;

- исполнительский блок включает банк комплексных и ситуационных

задач ориентированных на освоение общих и профессиональных компетенций

при выполнении практических работ по разделам ПМ 01 МДК 01.01. Право

социального обеспечения, таких как, ОК 2. Организовывать собственную

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности; ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; ПК 1.4.

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных

выплат, используя информационно-компьютерные технологии;

- контролирующий блок включает входные и выходные контрольные

тесты и задания различных уровней сложности, задания для экзаменующегося,

содержащиеся в Комплекте контрольно-оценочных средств, для проведения

промежуточной аттестации по ПМ 01 МДК 01.01. Право социального

обеспечения, формирующие следующие компетенции ОК 2. Организовывать

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития; ОК 8. Самостоятельно определять задачи

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в

условиях постоянного изменения правовой базы; ПК 1.1. Осуществлять

профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; ПК 1.3.

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям

граждан, нуждающимся в социальной защите; ПК 1.4. Осуществлять

установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,

используя информационно-компьютерные технологии;

- методический блок включает рекомендации по прохождению учебной,

производственной и преддипломной практик с описанием конкретных заданий

в период прохождении данных практик, а также методические рекомендации по

написанию курсовой работы по ПМ 01 МДК 01.01. Право социального

обеспечения и выпускной квалификационной работы, способствующие

формированию таких компетенций, как ОК 1. Понимать сущность и

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную деятельность,

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,

оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
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членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения

правовой базы; ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические

основы общения, нормы и правила поведения; ПК 1.1. Осуществлять

профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; ПК 1.2.

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и

социальной защиты; ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной

защите; ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные

технологии; ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей

пенсий, пособий и других социальных выплат; ПК 1.6. Консультировать

граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного

обеспечения и социальной защиты.

Данный вид обучение позволяет гибко строить содержание образования

конкретного предмета из блоков, интегрировать различные виды и формы

обучения, выбирать наиболее подходящие из них для конкретной аудитории

обучающихся, которые, в свою очередь, получают возможность самостоятельно

работать с предложенной им индивидуальной учебной программой в удобном

для них темпе.

Приоритетной целью современного образования становится развитие у

учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе
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говоря, формирование умения учиться. Обучающийся сам должен стать

«архитектором и строителем» образовательного процесса.

Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в

качественном юридическом образовании требует развития модернизации

образовательных технологий; обеспечения единства теоретического и

практического обучения будущих юристов, повышения роли практики и

практикоориентированного обучения, обеспечивающего подготовку

высококвалифицированных специалистов, отвечающих потребностям

российского общества и регионального рынка труда.

Таким образом, современные инновационные технологии, такие как

технология модульного обучения, проблемное обучение, информационные и

коммуникационные технологии, практическая деятельность, находят свое

применение в работе по профессиональной подготовке будущих специалистов

среднего звена.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам формирования

национальной идентичности народов Российской Федерации. В работе

подчёркивается, что через речевую коммуникацию в устной и письменной

форме студенты могут наблюдать идентичность всех национальностей нашей

страны.

Представление о едином народе-нации является ключевым моментом

обеспечения стабильности и согласия в обществе, а также залогом крепости

государства в неменьшей степени, чем Конституция, армия и охраняемые

границы. Идеология гражданской нации предполагает существование

ответственного гражданина, единой системы образования, версии общего

прошлого с его драмами и достижениями, символики и календаря, чувства
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любви к Родине и лояльности государству, а также отстаивание национальных

интересов. Все это составляет то, что называют национализмом в его

гражданском и государственном варианте.

Невозможно не согласиться с этой очень точной характеристикой

идеологов о едином российском народе.

Очень верную и полную характеристику идентичности народов России

дал В.А. Тишков – академик-секретарь Отделения историко-филологических

наук РАН, директор Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая

РАН, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член

Консультативного совета при председателе Совета Федерации по

межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными

объединениями.

«Первый. Россия – государство с населением, состоящим из многих

наций, и в этом ее радикальное отличие от остальных стран мира.

Второй. Россия – национальное государство русской нации с

меньшинствами, члены которых могут становиться русскими или же признать

государствообразующий статус русских.

Третий. Россия – национальное государство с многоэтничной российской

нацией, основу которой составляют русская культура и язык и в которую

входят представители других российских национальностей (народов)» [с.11].

Язык, бесспорно, является главным инструментом познания и освоения

внешнего мира и понимания всего российского народа как единой нации. Он

также выступает основным средством общения людей.

Будучи неотделимыми от национальных культур, языки проходят вместе

с ними через те же перипетии судьбы. Посредством языка люди передают и

фиксируют символы, нормы, обычаи, передают информацию, научные знания и

модели поведения, верования, идеи, чувства, ценности, установки. Так

происходит социализация, которая выражается в усвоении культурных норм и

освоении социальных ролей, без которых человек не может жить в обществе.
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Благодаря языку в обществе достигаются согласованность, гармония и

стабильность [1, с.102].

Можно сказать, что язык - это не только средство коммуникации или

возбудитель эмоций. Каждый язык, в том числе, национальный, не просто

отображает мир, но строит идеальный мир в сознании человека, конструирует и

реализует действительность.

Размышляя на этнически родном языке, каждый человек реализует себя в

качестве носителя определённой национальности. В совершенстве зная

государственный язык, выражая свои мысли на русском языке, мы

представляем единую российскую национальность. Понимание этого очень

важно для каждого россиянина. Вот почему молодым людям нужно много

читать на родном языке, в том числе на русском языке.

Литература, литературные произведения во все времена выполняют

функцию достижения этого языкового общения через письменную речь. В

литературных произведениях авторы демонстрируют всё языковое богатство

для выражения определённых чувств, передачи информации о конкретных

исторических событиях не только своего этноса, но и других национальных

культур, собственной авторской позиции.

Несомненно, литература, как русская классическая, так и любая

национальная, ещё с древнейших времён имеет самую тесную связь с устным

народным творчеством. Именно народные мотивы, гармонично и мастерски

введённые в художественное произведение, наиболее ярко, глубоко отражают

исторические факты и события отдельно взятого народа и нашего российского

государства в целом. В этом плане особый интерес представляют фольклорные

жанры, ибо именно в них подчёркивается национальная самобытность

отдельных народов. Вместе с тем именно через фольклор и национальную

культуру мы можем наблюдать национальную идентичность всех этнических

представителей нашей многонациональной страны.
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Великий А.С. Пушкин в своих произведениях вводил фрагменты из

устного народного творчества, причём, не только русского, но и других

национальностей, используя при этом богатейшие нюансы русской лексики.

Уместное введение фольклорных мотивов делали его произведения не только

содержательными. Пушкинские произведения – это яркий, колоритный и

богатый русский язык.

Мы полностью согласны с утверждением, что национальная

идентичность не является прирождённой чертой. Она проистекает из

приобретённого осознания общности культуры, истории, языка с определённой

группой людей. К этому может добавиться чувство принадлежности к

определённому государству, приверженность его государственной

идентичности, национальной идее и государственным символам.

Стержневой формой многообразия идентичностей в России является, как

мы отмечали, этническая идентичность с ее важнейшими элементами: языком,

религией, моральными ценностями, диалектами, фольклором,

территориальными привязанностями, набором этнических символов и пр.

Практически всем жителям России импонирует проведение праздников, с

охватом большого количества людей. Это связано с тем, что этикет и традиции

национальных праздников во многом перекликаются. Щедрость, открытость,

доброжелательность – характерные признаки у всех народов нашей страны.

Российская идентичность - это те скрепы, которые удерживают народы,

нации страны в общей орбите, определяющие государственную,

геополитическую идентификацию, разрушение которой непременно влечет за

собой государственный распад и образование ряда мелких государств,

имеющих разные векторы политического развития, а возможно и

противоположные. Российская идентичность сопряжена с формированием

национальной идеи, как главенствующей среди прочих форм идентичностей.

Сегодня каждый отдельно взятый человек не может быть носителем

только своей этнической культуры, даже если он хорошо знает язык предков,
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соблюдает традиции и обычаи. Напрашивается вопрос – почему? Просто он не

востребован окружающими. Он не может быть представителем конкретной

национальности по одной простой причине: вокруг него вакуум, он вне

социума. Точно также отдельно взятый народ не может представлять Россию.

На наш взгляд, чтобы считаться россиянином, каждый из нас должен, прежде

всего, хорошо знать богатейшую историю нашей страны: язык, культурные

ценности и т.д. Наша страна уникальна именно могонациональностью,

гармоничным сочетанием разных этнических культур.

В.В. Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос» пишет, что мы

являемся многонациональным обществом, но единым народом, подвергает

осуждению национализм, национальную вражду, ненависть к людям иной

культуры и иной веры. Он раскрывает историю становления сложной и

противоречивой российской государственности, единения народов,

подчеркивает наличие общих скрепов, ценностей их объединяющих, выделяет

русскую культурную доминанту, признает необходимость стратегии

государственной национальной политики, основанной на гражданском

патриотизме. На основе этого В.В. Путин, заявляет, что «любой человек,

живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической

принадлежности». Быть гражданином России и гордиться этим, признание

законов государства и подчинение им национальных и религиозных

особенностей, учет этих особенностей российскими законами - основа

патриотизма, российской национальной идентичности.

Многонациональность, многообразие, как не раз акцентирует свое

внимание В.В. Путин, исторически сложились в России, это ее преимущество и

сила. А в чем же проявляется общность, единство этого многообразия? И это

глубоко выражено в мыслях И. Ильина, процитированных в статье В.В. Путина:

«Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не задушить

иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыхание и великую Родину,

всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться по-
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своему и лучших отовсюду вовлечь в государственное и культурное

строительство» [2].

В нашей стране созданы немало условий для формирования

общероссийской идентичности, что сопряжено с деятельностью государства по

этнокультурному развитию народов страны, при этом каждый народ трудиться

развивается по-своему и в рамках общей государственной национальной

стратегии, преодолевается межэтническая вражда, лучшие представители

народов привлекаются в государственное, культурное, образовательное,

научное строительство.
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Abstract: This article focuses on the formation of the national identity of the

peoples of the Russian Federation. The work emphasizes that through verbal

communication in oral and written form, students can observe the identity of all the

nationalities of our country.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические

основы таких активных методов обучения, как деловая игра и экскурсия;

описывается опыт использования данного метода в педагогической

деятельности преподавателей.

Появление методов активного обучения связано со стремлением

преподавателей активизировать познавательную деятельность обучающихся

или способствовать ее повышению.

Современные условия наращивают требования к качествам

профессионала, нацеливают на формирование личности, характеризующейся

творческим типом мышления, инициативой, самостоятельностью в принятии

решений. Это требует новых подходов в обучении. Обучение должно

основываться не на передаче готовых знаний, а на создании условий для

творческой активности. В качестве средств реализующих такой подход все

большее признание находят активные методы обучения. Одной из форм
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активных методов обучения является – деловая игра. Её строение отражает

логику практической деятельности, и поэтому они являются эффективным

средством усвоения знаний и формирования умений и играют большую роль в

подготовке кадров [2].

Применение активных методов обучения требует от преподавателя

тщательной и кропотливой подготовки. Для проведения деловой игры

необходимо подготовить сценарий - это базовый элемент игровой процедуры, в

нем находят отражение принципы проблемности, двуплановости, совместной

деятельности. В сценарии деловой игры дается описание в словесной или

графической форме предметного содержания, и последовательность действий

игроков, а также преподавателей, ведущих игру. Роли и функции игроков

адекватно отражают "должностную картину" того фрагмента

профессиональной деятельности, который моделируется в игре.

Правила игры - отражают характеристики реальных процессов и явлений,

имеющих место в прототипах моделируемой действительности. При этом, в

правилах игры отражают создаваемые в игре модели в упрощенной

действительности [4].

Система оценивания обеспечивает, с одной стороны, контроль качеством

принимаемых решений с позиций норм и требований профессиональной

деятельности, а с другой - способствовать развертыванию игрового плана

учебной деятельности.

В филиале методику проведения деловой игры освоили преподаватели

всех предметно-цикловых комиссий, их проводят по дисциплине

«Менеджмент» по теме: «Подбор и отбор персонала» преподаватель, при

подготовки деловые игры, большое внимание уделяет творчеству студентов:

дает задания по изучению дополнительной литературы, поиску примеров и

созданию игровых ситуаций, применяя практические материалы, свои знания

по другим предметам, личный опыт. Преподаватель создает проблемную

ситуацию, решение которой идет совместными усилиями студентов, ставит их
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перед необходимостью самостоятельно принимать решения. Эти уроки

подготавливают студентов к самостоятельной работе по специальности.

По дисциплине «Управление персоналом» по теме: «Отбор кандидатов на

вакантные должности» студенты выступают в двух группах как поступающие

на работу, так и как принимающие на работу. Те, которые поступают на работу,

представляют комплект документов характеризующих их как работников

(резюме, анкету), те которые принимают на работу устраивают собеседование

претендентам и оценивают их профессиональные качества. Т.е. преподаватель

старается поставить студентов в реальные возможности.

По дисциплине «Управленческая психология» по теме «Изучение

межличностных отношений в группе» студенты самостоятельно разбиваются

на отделы и составляют анкету, которая даёт возможность всем отделам

сделать анализ с кем из сотрудников они хотели бы работать и, а с кем нет и по

какой причине. Исходя из этого, они составляют социометрию и рекомендации

по налаживанию отношений в отделе и конкретно с каждым сотрудником

предприятия.

По дисциплине «Гражданский и уголовный процесс» студенты в

условиях ролевой игры имитируют судебное заседание по гражданскому или

уголовному делу. Они самостоятельно предварительно выбирают фабулу дела,

выбирают роли (судья, прокурор, адвокат и т.д.). Студенты получают

практический опыт применения процессуального законодательства. На

дисциплине «Основы бухгалтерского учета» по теме «Инвентаризация» изучает

нормативные материалы – методические материалы по проведения

инвентаризации, знакомит с порядком проведения инвентаризации и входе

проведения игры приближает студентов к реальным возможностям.

Деловая игра способствует возникновению интереса, сосредоточению

внимания при изучении учебного материала. Она в единстве реализует

образовательную, воспитательную, развивающую, коммуникативную функции.
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Игровая форма обучения в обычном своём проявлении является

преимущественно групповой формой организации обучения.

На уроки-экскурсии переносится основные задачи учебных экскурсий:

обогащение знаний учащихся; установление связи теории с практикой, с

жизненными явлениями и процессами; развитие творческих способностей

учащихся, их самостоятельности, организованности; воспитание

положительного отношения к учению.

По содержанию уроки-экскурсии делятся на тематические,

охватывающие одну или несколько тем одного предмета, и комплексные,

базирующиеся на содержании взаимосвязанных тем двух или нескольких

учебных предметов.

По времени проведения относительно изучаемых тем различают: вводные,

сопутствующие и заключительные уроки - экскурсии.

Форма проведения уроков-экскурсий весьма многообразна. Это и пресс-

конференция, с участием представителей предприятия, учреждения,

исторические экскурсии по изучаемому предмету, и уроки обобщающего

повторения по теме, разделу или курсу в форме экскурсии и т.д. [1].

Тем не менее, структурные элементы различных типов уроков-экскурсий

являются в достаточной степени определенными.

Урок-экскурсия имеет следующую структуру:

- сообщение темы, цели и задачи;

- актуализация опорных знаний и умений учащихся;

- восприятие особенностей экскурсионных объектов, первичное

осознание заложенной в них информации;

- сообщение и систематизация знаний;

- подведение итогов экскурсии и сообщение учащимся индивидуальных

заданий.

По ПМ01 МДК 01.02 «Организация торговли», по темам курса

организовывает различные экскурсии в торговые предприятия. Где студенты
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анализируют состояние работы предприятия и делают самостоятельные

выводы и предложения по улучшению деятельности предприятия. Данная

работа дает студентам возможность применять теоретические знания на

практике.

По ПМ 03 МДК 03.01 «Теоретические основы товароведения» по теме

«Ассортимент товаров» организует экскурсии в действующие торговые

предприятия, где студенты знакомятся с ассортиментом товаров,

осуществляют расчет показателей ассортимента и делают выводы по

улучшению деятельности торгового предприятия в области ассортиментной

политики.

Для обучения преподаватель может выбрать различные методы

обучения, которые реализовали бы все возможности студента, смогли

подготовить его как компетентного специалиста.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования

профессиональных компетентностей преподавателя колледжа

Подготовка квалифицированного специалиста, способного к

эффективной профессиональной работе по специальности и конкурентного на

рынке труда является основной целью профессионального образования.

В соответствии с изменениями, произошедшими в обществе, должен

измениться и преподаватель. Всё более очевидным становится развитие

профессиональной компетентности педагога. Это является необходимым

условием изменения современного образовательного процесса.
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Требования сегодняшнего дня заставляют по-новому взглянуть на

деятельность педагога как ключевую фигуру образовательного процесса.

Профессиональная компетентность преподавателя рассматривается сейчас, с

одной стороны, как критерий качества профессионального обучения, а с другой

- как свойство личности, для которой характерны высокое качество выполнения

трудовых функций, культура труда и межличностных коммуникаций, умение

инициативно и творчески решать профессиональные проблемы.

Какими же профессиональными педагогическими компетенциями

необходимо владеть самому учителю для того, чтобы в своей деятельности

добиться достижения образовательных результатов, сформулированных как

ключевые компетенции в образовательном стандарте?

Сегодня выделяются следующие профессионально‐педагогические

компетенции:

• предметная (знания в области преподаваемого предмета,

методологии предмета);

• общепедагогическая (знания в области индивидуальных

особенностей психологии, психофизиологии и познавательных процессов

личности);

• профессионально‐коммуникативная (практическое владение

приёмами эффективного общения);

• инновационная (владение современными технологиями

развивающего обучения);

• исследовательская (владение навыками исследовательской

деятельности);

• рефлексивная (умение обобщить свою работу);

• информационно‐коммуникативная (владение основами ИКТ для

обслуживания потребностей учебного процесса).

Образовательный процесс настолько динамичен и изменчив, что нельзя

однажды и навсегда освоить все секреты педагогического труда. То, что
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безотказно действует сегодня, уже завтра оказывается недостаточным или даже

непригодным. Профессиональная компетентность позволяет педагогу

постоянно самосовершенствоваться, искать новые знания.

Развивать профессиональные компетенции педагогов в условиях

введения и реализации ФГОС можно следующими путями:

• знакомство с педагогической и методической литературой;

• регулярное использование информации из Интернета;

• изучение современных психологических и педагогических методик;

• курсы повышения квалификации, в т.ч. дистанционные;

• аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой

должности и квалификационную категорию;

• самообразование;

• активное участие в работе районных методических объединений,

педсоветов, методических и проблемных семинаров, вебинаров, конференций,

мастер-классов, открытых уроков;

• использование современных методик, форм, видов, средств

обучения и новых технологий, в т.ч. интерактивных;

• участие в различных конкурсах, исследовательских работах;

• обобщение и распространение опыта, создание собственных

публикаций.

К сожалению, как показывает анализ ситуации в образовании, педагоги

не имеют достаточного уровня психологической и технологической готовности

к педагогической деятельности. Сегодня существует огромный разрыв между

педагогическим знанием и педагогическим действием.

Среди многих педагогов наблюдаются

� низкий уровень интереса к своей профессии;

� не владение педагогическими технологиями;

� недостаточность знаний о психологическом развитии человека;

� неумение работать в команде и участвовать в соуправлении;
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� безразличие к инновациям;

� синдром эмоционального и профессионального выгорания и т.д.

В настоящее время используются самые разнообразные формы

организации самообразования педагога, это:

1) специальная образовательная подготовка (получение высшего

образования или второй специальности);

2) непрерывное повышение квалификации

• в рамках курсовой подготовки очных, очно-заочных курсах;

• с использованием дистанционных технологий

3) групповая самообразовательная работа:

• работа методических объединений, творческих групп (проведение

собеседований, ежегодных отчетов, посещение и анализ уроков коллег,

подготовка и проведение открытых уроков, занятий, самоанализ собственных

уроков)

• участие в работе педсоветов, совещаний, семинаров,

педагогических чтений, форумов и т. д.

4) индивидуальная самообразовательная работа с помощью:

• средств массовой информации,

• вычислительной и оргтехники,

• библиотек, музеев,

• осмысления передового опыта и обобщения собственной

практической деятельности

• формирование портфолио (участите в разнообразных конкурсах,

мастер-классах, сетевых сообществах и т.д.)

В личном плане самообразования преподавателя обязательно должен

быть список результатов, которые должны быть достигнуты за определенный

срок. Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается

некий продукт, или нет каких-либо достижений.

Каковы могут быть результаты самообразования преподавателя? Это:
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• повышение качества преподавания предмета;

• разработанные или изданные методические пособия, статьи,

программы, сценарии, исследования;

• разработка новых форм, методов и приемов обучения;

• доклады, выступления;

• разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей;

• выработка методических рекомендаций по применению новой

информационной технологии;

• разработка и проведение открытых уроков по собственным,

новаторским технологиям;

• создание комплектов педагогических разработок;

• проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов,

обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме);

• повышение престижа образовательной организации.

В нашем колледже при планировании работы по повышению

педагогической компетентности на учебный год учитываются мнения

преподавателей, для чего проводиться анкетирование. В большинстве своем

преподаватели удовлетворены системой повышения квалификации,

существующей в колледже. Подавляющее большинство выбирает в качестве

ежегодного повышения своей квалификации постоянно действующие

методические семинары, посещение открытых занятий и внеклассных

мероприятий своих коллег, участие в семинарах и научно-практических

конференциях, проводимых на различных уровнях. Методической службой

колледжа ежегодно планируется повышение квалификации на курсах в БелИРО

и стажировки преподавателей на предприятиях города.

Индивидуальное повышение квалификации планирует ежегодно каждый

преподаватель согласно плану работы по повышению педагогического

мастерства. При составлении индивидуальных планов соблюдаются следующие

основные требования: учет уровня собственной профессиональной подготовки
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и педагогического мастерства; взаимосвязь с планом работы предметной

(цикловой) комиссии и планами воспитательной, методической работы

колледжа; четкие формулировки и конкретный характер мероприятий с

указанием сроков их исполнения.

Важной составляющей в организации работы по повышению

квалификации преподавателей в колледже является проведение открытых

уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, мастер-классов. Они

проводятся с целью распространения передового педагогического опыта;

помогают определить и показать на конкретных примерах, какие формы,

методы и примеры применять при изучении наиболее сложных тем программы,

как лучше использовать технические средства обучения и как при минимальной

затрате учебного времени добиться хорошего усвоения учебного материала.

После проведения открытых занятий, внеклассных мероприятий, классных

часов проводятся семинары - практикумы.

Для формирования профессиональной компетентности у педагогов

колледжа, методической службой колледжа разрабатывается единая

методическая цель, над которой работает педагогический коллектив колледжа:

в прошлом году - "Внедрение информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс в условиях перехода к стандартам нового поколения",

в этом году - «Модернизация содержания образовательного процесса в

соответствии с приоритетными направлениями развития экономики региона на

основе внедрения в образовательный процесс ФГОС по ТОП-50, требований

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkill»

Основная роль в достижении единой методической цели принадлежит

цикловым комиссиям колледжа. Перед ними ставятся следующие задачи:

1. Подготовка и внедрение учебно-методического и учебно-

программного обеспечения дисциплин по специальностям;
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2. Реализация инновационных педагогических и информационных

технологий, современных форм и методов обучения в соответствии с ФГОС

СПО нового поколения;

3. Повышение профессионального уровня педагогических работников;

4. Освоение и использование в педагогической деятельности наиболее

рациональных методов, приемов и технологий обучения и воспитания

студентов;

5. Создание условий для творческой, исследовательской и

экспериментальной деятельности преподавателей;

6. Совершенствование учебно-материальной базы.

В колледж приходят работать молодые специалисты. Профессиональное

становление молодого педагога сегодня протекает гораздо труднее, чем

несколько лет назад. Это связано с тем, что изменились требования общества к

педагогу, и особенно к педагогу СПО. Для оказания помощи им в колледже под

руководством методической службы успешно работает «Школа

педагогического мастерства», «Школа молодого специалиста», слушателями

которой являются преподаватели, чей педагогический стаж не более пяти лет.

Тематика школы очень разнообразна, интересна и насыщена. Опытом с

молодыми преподавателями делятся педагоги – наставники, проводя не только

теоретические занятия, но и мастер классы, круглые столы.

Таким образом, целостная систематическая работа в колледже по

повышению профессионально-педагогической компетентности преподавателей

приводит к положительным изменениям в личностно-профессиональной сфере

педагогов, к переходу их на более высокий уровень профессионального

самосознания.
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УДК 1174

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С.Г. Сураева, психолог,

преподаватель психолого-педагогических дисциплин

Губернский колледж г. Сызрани, Сызрань (Россия)

Ключевые слова: исследовательская деятельность, общие компетенции.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования

общих компетенций студентов СПО через использование исследовательской

деятельности на разных этапах обучения.

Исследовательская деятельность студентов является не только важным

компонентом процесса обучения, но и фактором, влияющим на развитие

личности студентов. В образовательном процессе Губернского колледжа

включение студентов в исследовательскую деятельность происходит

планомерно и организованно. На первом курсе происходит знакомство с

приемами, используемыми в исследовательской деятельности. Работа над

авторским проектом – первое погружение в исследовательский процесс вместе

с педагогом – наставником. Второй курс - это осуществление пилотных

исследований в ходе производственной практики. На третьем курсе

предполагается выполнение самостоятельного исследования в ходе подготовки

курсовых работ. Четвертый курс – время для проведения серьезного

исследования в ходе выполнения выпускной квалификационной работы.

Мы считаем, что важно не только научить студентов основам ведения

научного исследования, но и дать представление о практической значимости

использования его результатов. Этому способствует реализуемая в колледже

дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности».
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Назначение данной дисциплины – формирование у студентов знаний

методологических основ проведения исследований в различных сферах

жизнедеятельности и приобретение практических навыков организации

исследования. Практическая сторона данного курса включает в себя умение

подготовить и провести несложное исследование, прежде всего по темам,

имеющим непосредственное отношение к профессиональной деятельности.

Важным условием освоения курса является овладение умением анализировать

и интерпретировать данные, полученные в ходе исследования.

Освоив теоретические основы исследовательской деятельности, студенты

получают персональные задания, включающие разработку и реализацию

исследований по интересующим их направлениям. В ходе изучения

дисциплины и осуществления самостоятельного исследования студенты

усваивают специальную терминологию, учатся работать с источниками

информации, получают навык постановки целей и задач исследования,

разработки либо подбора диагностического инструментария, сбора и анализа

информации. Качественный анализ полученных данных позволяет сделать

выводы и разработать рекомендации. Важным моментом является выработка у

студентов умения представить результаты исследования в удобной для

восприятия форме.

Приобретенные студентами умения:

 обоснованно выбрать объект исследования;

 определить цели и задачи исследования;

 определить эталон измерения конкретной исследуемой

характеристики;

 собрать данные в рамках освоенных методов исследования;

 проанализировать и интерпретировать данные конкретного

исследования и т.п., позволят успешно использовать их в профессиональной

деятельности.
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Преподавателями разработаны методические рекомендации для

студентов по выполнению исследований различного характера. В ходе

выполнения курсовых и дипломных работ студентам оказывается методическая

помощь не только научными руководителями и консультантами. Стало

хорошей традицией заслушивать студентов с промежуточными результатами

исследований на заседаниях предметно-цикловых комиссий (особенно

объединенных), где при необходимости корректируется и методологическая

часть, и структура исследования, и качество изложения материала.

Образование, как известно, включает не только обучение, но и

воспитание. Развивать такие качества личности, как целеустремленность,

ответственность, заинтересованность в результате, последовательность,

самостоятельность позволяет участие студентов в конкурсах исследований и

научно-практических конференциях. Мы стараемся с 1 курса заинтересовать

студентов исследовательской работой, создавая условия для приобретения

опыта представления результатов исследований на различных уровнях - от

городского до всероссийского. Всероссийский конкурс «Юность. Наука.

Культура», «Национальное достояние России», общероссийская конференция

студентов «Погружаясь в мир науки…», - вот далеко не полный перечень

конференций, в которых принимают участие наши студенты. На начальном

этапе возникают затруднения, однако пошаговая работа дает позитивные

результаты. Хочется отметить заинтересованность студентов в выполнении

исследовательских заданий и представлении результатов исследования на

различных уровнях.

Формирование общих и профессиональных компетенций студентов

является обязательным требованием федеральных государственных стандартов.

Это требование ставит перед педагогами ряд задач, одной из которых является

поиск эффективных средств и методов формирования общих компетенций

студентов.
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Проанализировав структуру исследовательской деятельности мы пришли

к выводу, что каждый из компонентов является условием, подходящим для

формирования определенных ОК.

Этапы исследования Формируемые ОК

Выделение

затруднений,

постановка

проблемы

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,

определять методы решения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество.

Целеполагание ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность

обучающихся, организовывать и контролировать их

работу с принятием на себя ответственности за

качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи

профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно

планировать повышение квалификации.

Реализация задач

исследования

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,

определять методы решения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку

информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития.

Осуществление

опытно-

экспериментальной

деятельности

(констатирующий,

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,

определять методы решения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
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формирующий

этапы)

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку

информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной

деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,

взаимодействовать с руководством, коллегами и

социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность

обучающихся, организовывать и контролировать их

работу с принятием на себя ответственности за

качество образовательного процесса.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с

соблюдением правовых норм ее регулирующих.

Контрольный этап ОК 2. Организовывать собственную деятельность,

определять методы решения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку

информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной

деятельности.

Анализ результатов ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
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информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,

взаимодействовать с руководством, коллегами и

социальными партнерами.

Рефлексия

собственной

деятельности

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку

информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,

взаимодействовать с руководством, коллегами и

социальными партнерами.

Как видим, процесс исследования направлен на самостоятельную

реализацию студентами всех его этапов: от самостоятельной постановки (или

присвоения) цели деятельности, планирования, самоорганизации до

самоконтроля и самокоррекции.

Таким образом, важным становится развитие способности студентов

самостоятельно решать проблемы в различных видах исследовательской

деятельности на основе сложившегося опыта и полученных знаний.

Исследовательская деятельность развивает способность человека действовать в

различных проблемных ситуациях и способствует как профессиональному так

и личностному росту студентов. Опыт проведения исследований позволит

студентам в будущем совершенствовать профессиональную деятельность,

менять рутинные процессы на инновационные.
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Abstract: This article deals with the problem of forming the general

competencies of students of secondary vocational education through the use of

research activities at different stages of training.

УДК 378

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА КАК СРЕДСТВО

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
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Тольяттинский политехнический колледж, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: развитие кадров, конкурентоспособность специалиста,

профессиональное развитие сотрудников организации.

Аннотация: Инвестирование в развитие кадров играет наибольшую роль,

чем инвестирование в развитие и улучшение производственных мощностей.

Одно из важнейших направлений для успешной деятельности производства
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является развитие персонала, направленное на повышение квалификации и

совершенствование личностных характеристик работников.

Под развитием персонала понимается совокупность следующих

возможных мероприятий:

— обучение, с помощью которого приобретаются необходимые знания,

навыки и опыт в форме общего и профессионального образования;

— повышение квалификации, которое строится на базе ранее полученных

знаний и навыков, задействованное на их улучшение;

— переквалификацию, которая понимается как любая профессиональная

переориентация. Её так же можно отнести ко второму образованию, так как

она дает возможность освоить новую специальность.

Для эффективного решения этих задач организации требуются пригодные

для этого люди, которые могут развиваться и как работники, и как личности.

В крупных корпорациях существуют специальные отделы

профессионального развития, возглавляемые специалистами в этой области,

имеющими большой опыт развития человеческих ресурсов. Они создают

специальные методы и системы управления профессиональным развитием,

подготовкой резерва руководителей, специалистов и служащих, развитием их

карьеры в пределах организации.

На профессиональное развитие своих сотрудников организации

затрачивают значительные средства — от 2 до 10% фонда заработной платы,

после которого она ожидает отдачи в виде повышения показателей

производительности труда.

Помимо непосредственного влияния на финансовые результаты

организации, капиталовложения в профессиональное развитие способствуют

созданию благоприятного климата в коллективе, повышают мотивацию

сотрудников и их преданность организации, обеспечивают преемственность в

управлении. Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и
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на самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и

знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и

получают дополнительные возможности для дальнейшего профессионального

роста как внутри своей организации, так и вне ее. Это особенно важно в

современных условиях быстрого развития новых технологий и знаний на их

основе.

Рассмотрим различные аргументы, которые стимулируют человека

получать новые знания:

1. Необходимость повысить свой профессиональный уровень до

требуемого в соответствующей деятельности.

2. Изучение новой специальности, мотивирует человека получать новые

знания.

3. Развитие своей личности, стремясь осмыслить новые знания.

Если представить профессиональное образование как систему, то она

разделится на два этапа:

— напрямую сама профессиональная подготовка.

— все последующие усилия, предпринимаемые для осознания,

углубления, расширения и дополнения ранее полученной квалификации.

Важно заметить, что несмотря на преследуемые цели приобретенная

ранее квалификация не должна быть утеряна, а приведена в соответствие с

изменившейся обстановкой на рынке труда или использована для

профессионального продвижения по службе. Такой подход вытекает из

концепции непрерывного образования, в основе которой лежит принцип

организации постепенно повышающегося производственного обучения

персонала.

Под непрерывностью подготовки понимается не разовое переобучение

работников, в связи с устареванием их квалификации, а планируемое и

систематическое повышение квалификации. Вследствие перехода от менее к

более сложным профессиям, от узкой специализации к более обширным,
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специализирующихся сразу по нескольким направлениям. Такое планирование

процесса развития потенциала рабочей силы в соответствии с развитием

материально-технической базы сводит к минимуму потребность в срочных и

малоподготовленных мероприятиях по переобучению работников новым

профессиям.

В настоящее время нет обоснованных сроков переподготовки. Организуя

эту работу, исходят из того, что за средний период своей трудовой

деятельности длится от 40 до 45 лет и квалифицированный работник обязан 4-5

раз пройти переподготовку и повысить имеющуюся квалификацию. В

промышленных отраслях, и особенно в машиностроении, "обновлять" и

осваивать новые знания, дабы успевать за развитием новых технологий,

приходится сегодня в среднем уже 6-8 раз, меняя при этом 3-4 раза профессию.

Это практически совпадает с продолжительностью циклов жизни продукции.

Другими словами, исходя из периодов смены видов продукции (один раз в 5-8

лет) каждый работник раз в 4-7 лет должен обновлять свои знания.

Выбор в качестве условия развития персонала длительность цикла

обновления конкретной продукции говорит о непрерывно-цикличном

образовании, которое характеризуется тем, что каждый цикл движения рабочей

силы, совершается на новой основе за счет своего обновления и развития.

Можно выразить ряд результативных факторов, которые подтверждают

изменение показателей деятельности предприятия после прохождения

обучения:

— увеличение скорости работы, реакции на чрезвычайные ситуации

персонала, прошедшего обучение;

— расширение эрудиции, увеличение числа рассматриваемых вариантов

при принятии каких либо решений руководящими работниками и

специалистами, что может повлиять на оптимизацию принятых решений;
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— снижение потерь от недостаточно полной оценки ситуации и

неправильных действий работников, связанное с закреплением в процессе

обучения навыков более грамотного управления техническими системами;

— предотвращение ущерба от непредвиденного наступления

нежелательных событий и ситуаций, ограничение распространения так

называемых «цепочек нежелательного развития событий» («эффект домино»);

— снижение риска вероятности аварий и поломок оборудования, угроз

жизни и здоровью людей;

— укрепление и сближение личных интересов работников с интересами

компании;

— рост способности к регулированию осознанной совместной

деятельности и принятию решений;

— обмен информацией между работниками различных предприятий,

проходящими обучение «в параллели» передовым опытом и других инноваций.

В зависимости от поставленных целей и задач обучения существует

несколько форм и методов обучения, используемых на практике во всем мире.

Наиболее распространенными из них являются:

1. Для внедрения и изучения специфики деятельности предприятия вновь

принятых руководителей и специалистов, проводится первичное обучение. По

окончании обучения они допускаются к работе по конкретной должности или

специальности в соответствии с действующим на предприятии порядком.

Продолжительность обучения 7—14 дней.

2. Для ознакомления руководителей и специалистов с нововведениями в

процессе производства, эффективными приемами управления и анализа

производства, их направляют на ежегодное обучение, продолжительность

которого 1—3 дня.

3. В связи с постоянно возрастающими требованиями государственных

образовательных стандартов, их обновления в теории и практике, руководители
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и специалисты должны повышать свою квалификацию соответственно.

Проводится на протяжении всей трудовой деятельности по мере необходимости.

4. Стажировка — форма обучения, в процессе которого закрепляются на

практике профессиональные знания, умения и навыки, полученные из курса

теории. Осуществляется также для изучения передового опыта, приобретения

профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей

по занимаемой или более высокой должности. Организуется на предприятиях, в

компаниях, ведущих научно-исследовательских организациях, образовательных

учреждениях, консультационных фирмах по нужному направлению.

5. Профессиональная переподготовка направлена на получение

руководителями и специалистами дополнительных знаний, умений и навыков

по образовательным программам, с помощью которых они изучат новую

специальность. По окончанию профессиональной переподготовки выдается

диплом или сертификат государственного образца, который дает право

осуществлять профессиональную деятельность в определенной сфере.

Содержание переподготовки определяет руководитель предприятия,

направляющий работника на обучение.

6. Переподготовка руководителей и специалистов проводится для

получения ими второго образования по новой специальности или

квалификации на базе имеющегося высшего или среднего профессионального

образования. Осуществляется соответственно в образовательных учреждениях

высшего или среднего профессионального образования. Руководителям и

специалистам, прошедшим переподготовку, выдается государственный диплом

об образовании установленного образца.

В заключение, можно привести обоснование развития кадрового

потенциала:

— осуществление поддержки способных к обучению работников;

— распространение знаний и передача передового опыта;

— обучение молодых квалифицированных сотрудников;
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— понимание важности развития сотрудников управленческим

персоналом;

— снижение показателей текучести кадров предприятия.

По-моему мнению, главным образом конкурентоспособность специалиста

любой отрасли производства, сферы услуг характеризуется наличием

требуемого для данного рынка труда уровня знаний и умений.

Подготовка и переподготовка, обновление знаний и умений становятся

ключевыми вопросами конкурентоспособности любого специалиста.
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PROFESSIONAL TRAINING AS AMEANS OF INCREASING THE

COMPETITIVENESS OF THE EXPERT

Yu.V. Sukhanova, teacher of the highest category

Tolyatti Polytechnic College, Tolyatti (Russia)

Keywords: personnel development, competitiveness of a specialist,

professional development of an organization’s employees.

Annotation: Investing in the development of personnel plays a greater role than

investing in the development and improvement of production capacity. One of the

most important areas for the success of production is the development of personnel,

aimed at improving the skills and improving the personal characteristics of workers.
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УДК 378

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРАВИЛАМ НАПИСАНИЯ И

ПЕРЕВОДА ДЕЛОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

НА АНГЛИЙСКОМЯЗЫКЕ

И.А. Сучкова, преподаватель английского языка

Тольяттинский политехнический колледж, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: деловая и коммерческая переписка; структура письма;

идентификация инициалов; стиль и структура письма; отправитель; внешний

адрес; внутренний адрес; приветствия; подпись; вложения; постскриптум.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема написания

деловых писем. В современном мире деловые связи невозможны без обмена

деловой перепиской. Написание деловых писем требует определенных навыков,

чтобы использовать условия письменного делового этикета и придерживаться

стиля и структуры. Структура - это то, что отличает дружескую переписку от

делового письма. Эти правила не случайны. Они являются маркерами делового

стиля, позволяют продемонстрировать уважение к адресату и минимизировать

возможные недоразумения.

В современном мире деловые связи немыслимы без обмена деловой

корреспонденцией. Составление деловых писем требует определенных

навыков для того, чтобы оперировать терминами письменного делового

этикета и соблюдать стиль и структуру. Структура - вот что отличает

дружескую переписку от делового письма. Эти правила сложились не

случайно. Они являются маркерами делового стиля, позволяют

продемонстрировать уважение к адресату и свести к минимуму возможные

недопонимания.
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Избыточная информация в деловом письме не приветствуется.

Конкретное письмо должно быть посвящено конкретному вопросу. Не следует

пользоваться сложными грамматическими конструкциями.

Структура делового письма в англоязычных странах несколько отличатся

от структуры частных писем, но это отличие незначительно. Деловое письмо

должно быть тщательно и аккуратно оформлено, со строгим соблюдением

письменного делового этикета от заголовка до подписи.

В деловом письме следует выделить следующие части:

1. Заголовок, включающий наименование компании и адрес отправителя

Sender's address);

2. Дата письма (Date);

3. Адрес получателя (Inside address);

4. Обращение (Salutation);

5. Указание на содержание письма (Subject line);

6. Основной текст письма (Body of the letter);

7. Заключительная формула вежливости (Complimentary close);

8. Подпись отправителя (Signature);

9. Инициалы автора письма и исполнителя (Identifying initials);

10. Указание на приложения (Enclosures)( если есть);

11. Постскриптум, т.е приписка к оконченному письму (Postscript);

12. Уведомление о наличии копий (Notation of copies sent).

Заголовок.

Напечатанный типографским способом заголовок содержит

наименование и адрес организации или фирмы, отправляющей письмо, а так

же адрес для телеграмм, номера телефонов и т.д. Под названием организации

часто указывается род ее деятельности. В заголовках писем английских

акционерных компаний иногда проставляются фамилии директоров компании.

Названия внешнеторговых объединений не переводятся на иностранные

языки.
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В конце названий многих английских торговых и промышленных

предприятий, банков стоит слово Limited (Ltd)

В США вместо слова Limited после названий многих торгово-

промышленных предприятий стоит слово Corporation или слово Incorporated

(Inc). Corporation означает соединение лиц, корпорация . Incorporated означает

зарегистрированный как корпорация:

Отсутствие слова Limited (Ltd) в названиях английских предприятий и

слов Corporation или Incorporated (Inc) в названиях американских предприятий

указывает на то, что данное предприятие является товариществом (partnership),

члены которого отвечают по обязательствам предприятия всем своим

имуществом.

Дата письма.

Дата отправления письма обычно пишется в правом углу под заголовком.

Дата обозначается одним из следующих способов:

1. 15th February, 2019

2. 15 February, 2019

3. February 15th , 2019

4. February 15, 2019

При обозначении даты необходимо обращать внимание на правильное

написание порядкового числительного при помощи цифр и одного из

окончаний st, nd, rd , th: 1st, 2nd, 3rd, 4th.

Следует также иметь в виду, что перед числительными, обозначающими

год, обычно ставится запятая. Точка в конце обозначения даты не обязательна.

Названия месяцев, кроме March, May, June, July часто сокращаются:

January - Jan. September - Sept.

February - Feb. October - Oct.

April - Apr. November - Nov.

August - Aug. December - Dec.

Наименование и адрес получателя письма.
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Наименование и адрес организации или фамилия и адрес лица, которому

направляется письмо, проставляется на левой стороне бланка письма у линии

поля немного ниже строки с датой. Название организации или фамилия лица

обычно пишутся на отдельной строке.

При адресовании писем какой-либо фирме или другой организации

следует приводить название организации полностью в таком же виде, в каком

оно дано в заголовках писем, исходящих от этой организации, или в торговых

справочниках, не допуская каких-либо сокращений или изменений.

Когда письмо адресуется отдельному лицу-мужчине, то перед его

фамилией ставится слово Mr., которое представляет собой сокращение слова

Mister мистер, господин и полностью никогда не пишется. В конце слова Mr.

обычно ставится точка.

В английском языке имя или первые буквы имен какого-нибудь лица

никогда не пишутся после фамилии, а всегда пред ней.

После наименования организации или фамилии адресата на отдельной

строке пишется номер дома и название улицы, а затем - также на отдельной

строке - название города. Номер дома всегда стоит перед названием улицы.

Название города сопровождается в необходимых случаях принятым

обозначением почтового района. Графство (В Англии) или штат (в США)

пишутся после названия города. Если письмо адресуется за границу, то после

названия города следует название страны. После наименования организации

или фамилии адресата ставится запятая. Запятая ставится также после названия

улицы и перед обозначением почтового района, штат, страны. Между номером

дома и названием улицы запятая не обязательна. Слова Street, Place, Avenue

пишутся с прописной буквы.

Messrs. A. Smith & Company, Limited

28, Lane Street,

London, E.C.

England.
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Вступительное обращение и заключительная форма вежливости.

В настоящее время в деловых письмах наиболее распространены

нижеследующие формулы вежливости:

1. в письмах к фирмам и организациям - Dear Sirs, Gentlemen

2. в письмах к отдельным лицам - Dear Sir, Dear madam.

Что касается заключительной формулы вежливости (так же, как и

обращение) зависит главным образом от того, в каких отношениях вы

находитесь с адресатом.

Когда выпишите другу или родственнику, или хорошему знакомому:

Sincerely yours - Искренне твой, Faithfully yours - Преданный тебе , Yours (very)

sincerely - Твой (Ваш), Always sincerely yours - Всегда искренне твой, Ever yours

- Всегда твой, Very cordially yours - Сердечно твой , Yours truly - Преданный

тебе.

Недостаточно знакомым людям или официальным лицам обычно пишут:

Yours sincerely - Искренне ваш, Yours truly - Преданный вам, Respectfully yours -

С почтением , Yours very respectfully - С глубоким почтением .

Таким образом, форма Sincerely yours в ее различных вариантах

фактически является самым верным и безошибочным окончанием письма для

множества ситуаций общения.

Указание на общее содержание письма.

Перед основным текстом письма часто дается краткое указание

относительно содержания или темы письма. Это указание обычно помещается

между вступительным обращением и основным текстом и подчеркивается для

того, чтобы привлечь внимание лица, разбирающего почту. Все слова в

указании, кроме артиклей, предлогов и союзов, пишутся с прописной буквы.

Если к письму приложены какие-нибудь материалы или документы, то в

левом углу письма ниже подписи пишется слово Enclosure - приложение или

сокращенно - Encl. Если имеются два приложения и более, то указывается их

число: 3 Enclosures или 3 Encl.
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Постскриптум (Postscript), т.е. приписка в конце письма после подписи,

допускается лишь в том случае, когда после подписания письма произошло

событие, о котором нужно немедленно сообщить адресату. Приписка

начинается с сокращения P.S., в конце приписки снова ставится подпись.

Коммерческое письмо.

Деловые письма не обязательно должны быть коммерческими, они могут

быть и юридическими, дипломатическими, научными и другими

официальными письмами. Таким образом, коммерческая переписка является

довольно внушительной частью деловой переписки.

Во многом структура коммерческого письма составляет стройную,

довольно устойчивую систему. Однако суховатый официальный язык

коммерческого письма, как и любой другой язык, со временем меняется.

Характер коммерческого письма становится все более доверительным,

располагающим и убеждающим.

Если вам доведется переписываться с какой-нибудь американской

фирмой, то вы не застрахованы от остроумного письма, в котором может быть

уместна шутка, интересная цитата. Естественно, подобное исключено в

больших официальных документах.

Британский стиль, напротив, отличается завидным постоянством и

консерватизмом

В современных деловых письмах вообще и в коммерческих письмах в

частности, приняты следующие клише:

We thank you for the letter of 5th May- Благодарим за Ваше письмо от 5 мая

Many thanks for your letter - Большое спасибо за Ваше письмо

In reply to your letter of (request) - В ответ на Ваше письмо от (просьбу)

W e are pleased to tell you that - Рады сообщить Вам,что

At your request, we sent you - По вашей просьбе мы выслали вам

We have considerable interest in - Мы очень заинтересованы в
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Почти всякая деловая корреспонденция начинается с запросов. Одним

грамотно составленным запросом можно установить новые деловые связи с

торговыми партнерами, важность которых очевидна не только в наших

условиях.

В запросах обычно интересуются прежде всего информацией любого

рода и в любом ее виде - списка цен, условий поставки, сроков выполнения

заказов, справок, поручительств, каталогов и т.д. Направляя заказ в адрес

такой-то фирмы, вы сразу ставите себя в выгодное положение - фирма-

получатель обязательно даст необходимую информацию и будет рада сделать

это, ведь в условиях рынка запрос почти означает заказ, а заказ - это торговля,

прибыль, смысл бизнеса.

В запросах обычно используются следующие клише:

Please inform us - Просим сообщить

Please send us - просим выслать

We should be obliged to receive your (price-list) - мы были бы признательны,

получив ваш (прейскурант)

We are interested in - Мы интересуемся…

Заказы. Сопроводительные письма к заказам.

Фирмы используют для оформления заказов отпечатанные бланки с

пустыми местами, которые заполняются названиями, датами, условиями,

ценами, а вся громоздкая документация, как правило, прилагается к простому

заполненному бланку, которые даже обычно не имеют традиционных формул

вежливости.

В заказах и сопроводительных письмах часто употребляются такие слова

и выражения:

To be quoted on all documents - ссылаться на заказ во всех документах

Your terms (quotations, prices) are accepted - ваши условия, цены

принимаются

We accept your terms - мы принимаем ваши цены, условия
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Invoice - счет-фактура

To place an order for - разместить заказ

Regular order - регулярные заказы

Postage - плата за доставку

Prompt delivery - быстрая доставка

Discount - скидка

Рекламации. Ответы.

Пожалуй, одним из самых ответственных этапов коммерческой

переписки может оказаться получение или написание рекламаций. При

составлении рекламаций иногда имеет смысл сослаться на конкретную статью

контракта, нарушение которой и повлекло за собой ваше естественное

недовольство. Плюс к этому рекламация должна быть подтверждена

заключением экспертной комиссии, если этого требует ситуация.

Следует указать, в чем причина претензии и какие последствия повлекло

или повлечет за собой нарушение такой-то статьи контракта. Не лишним

бывает иногда сослаться на прошлый опыт плодотворного сотрудничества и

заметить, что вы все-таки остаетесь высокого мнения о провинившемся

партнере и не подвергаете сомнению его репутацию. В заключение рекламации

обычно просят рассмотреть жалобу в скорейшем порядке.

BUSINESS LETTER (SAMPLE)

19.02.2018

Terry Cot Limited

23 Regina High Road

South Dakota, Las Vegas 7900

Dear Mr. Terry,

This letter is in regards to the telephonic conversation we had about the

business transaction that we want to enter with your organization.

We had a telephonic conversation with you and informed that we are interested

to supply raw materials to your organization for the purpose of manufacturing
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products and you had asked us to send a letter in writing along with a rough quotation.

We specialize in supplying raw cotton material. We take order of minimum one ton

of raw materials per consignment. The price per consignment is $3000. We take fifty

percent of the consignment amount in advance and the rest after delivery.

I believe that you are fine with all the above mentioned details and it meets

your expectations. We are looking forward to a business transaction with your

organization.

John Mayo

Marketing Manager

Raw Supplier Limited
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signature; enclosures; postscript.

Abstract: This article deals with the problem of writing business letters. In the

modern world, business connections are impossible without the exchange of business

correspondence. Writing business letters requires certain skills in order to use the terms of

written business etiquette and adhere to style and structure. Structure is what distinguishes

friendly correspondence from business writing. These rules are not accidental. They are

markers of business style, allow you to demonstrate respect for the addressee and minimize

possible misunderstandings.

УДК 376.5
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯПО

КОМПЕТЕНЦИЯМWORLDSKILS

О.В. Сушкова, преподаватель

Грязинский технический колледж, г.Грязи (Россия)

Ключевые слова: профориентационная работа, профессиональные

компетенции, профессиональная адаптация, WorldSkills

Аннотация: В статье представлен опыт профориентационной работы

ГОБПОУ «Грязинский технический колледж», сделан анализ работы и

предложены перспективы развития профориентационной работы в

профессиональных образовательных учреждениях Липецкой области

Ситуация на региональном рынке труда во многом зависит от того,

насколько точно и правильно в профессиональном плане будут

сориентированы школьники и молодежь. Профессиональное самоопределение

подрастающего поколения – это длительный процесс, завершающий этап

которого наступает только тогда, когда у человека формируется положительное

отношение к себе как к субъекту профессиональной деятельности.
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В то же время, возросшее требования современного

высокотехнологичного производства к уровню профессиональной подготовки

кадров обуславливают проблемы профессиональной ориентации молодежи, так

как профессиональные намерения зачастую не соответствуют потребностям

экономики региона в кадрах определенной профессии.

Анализ состояния кадрового потенциала Липецкой области относительно

требований социально-экономического развития региона в 2017 году позволил

выделить ряд проблем профориентационной работы в профессиональных

образовательных учреждениях:

− во-первых, отсутствие квалифицированных кадров, занимающихся

целенаправленно профориентационной работой;

− во-вторых, отсутствие единой информационной системы в области

профориентации учреждений всех уровней;

− в-третьих, недостаток профессиональной ориентации в школе,

незнание обучающимися своих возможностей, способностей и склонностей,

устаревшее их видение о профессиях, представленный на рынке труда и

отсутствие тесной связи между профессиональным учебным заведением и

школой;

− в-четвертых, отсутствие на сайтах профессиональных

образовательных организациях интерактивных ресурсов, виртуальных туров по

образовательным организациям.

Зачастую в рамках проориентационной работы профессионального

образовательного учреждения проводятся следующие мероприятия:

− дни открытых дверей;

− экскурсии на ведущие предприятия области;

− встречи с представителями различных профессий в стенах

образовательного учреждения;

− родительские собрания по вопросам профессионального определения

детей с участием работодателей все тех же ведущих предприятий региона;
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− конкурсы профессионального мастерства по определенным

профессиям.

Ни для кого не секрет, что на профессиональный выбор

старшеклассников большое внимание оказывают средства массовой

информации, особенно сеть Интернет и зачастую тем самым у подрастающего

поколения искаженно складывается представление о той или иной профессии.

Поэтому, администрацией Грязинского технического колледжа ведется

планомерная и целенаправленная работа в этом направлении.

В частности, размещается информация о профессиональной деятельности,

о мероприятиях, проводимых в колледже или за его пределами, но с участием

обучающихся направленных на повышение престижа рабочих профессий и

специальностей, об условиях приема абитуриентов. Проводиться съемка с

участием выпускников колледжа о профессиональной их жизни после

окончания образовательного учреждения с дальнейшим размещением ее на

официальном сайте. Изготавливаются наглядно-агитационные материалы,

буклеты, баннеры и рекламные щиты с символикой колледжа.

Нельзя не обойти вниманием всемирную сеть, если говорить об

инновационных технологиях, применяемых в профориентационной работе с

подрастающим поколением, то Интернет занимает одно из ведущих мест и

увеличивает интерес к профессии в целом. Поэтому в колледже одним из

направлений в профориентационной работе в колледже является размещение

информации о студенческой жизни, о программах профессиональной

подготовки и переподготовки на официальном сайте колледжа, а так же на

официальных страницах популярных у подрастающего поколения социальных

сетях.

Хотелось бы отметить, что еще одним не маловажным элементом

профориентационной работы является проведение мастер-классов во время

экскурсий, компьютерное тестирование, проба своих сил на профессиональных

тренажерах и этому способствует такой весомый инструмент, как
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Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Поэтому рекомендуется приобщать учащихся не только 9-11 классов посещать

образовательное учреждение в Дни открытых дверей, а детей 4-8 классов на

экскурсии по мастерским и лабораториям во время проведения таких

чемпионатов, так как дети с особым интересом воспринимают информацию о

профессиях в рамках таких мероприятий [1]. В настоящее же время

прослеживается недостаточная согласованность действий между

образовательной организацией и учреждениями СПО в процессе организации

посещения таких мероприятий.
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образования

Диагностика
профессиональных качеств

личности школьника

Презентация программ профессиональных компетенций

Заключение договоров с организациями и партнерами

Разработка Программ профессионального апробирования в соответствии с
потребностями школы и с учетом возможностей ПОО

Составление плана-графика профессионального апробирования, закрепление лиц,
ответственных за прохождение обучающимися профессиональной апробации

Распределение
обучающихся по
конкретным направлениям
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Анализ результатов профессиональной апробации

Рис.1. Рекомендуемая организация профориентационной работы на основе

взаимодействия общеобразовательных учреждений и профессионального образования

Для успешного формирования и развития профессиональных

компетенций необходима целая система, требующая организации социального

партнерства общеобразовательных и профессиональных образовательных
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организаций на основе договорных отношений, предусматривающих целый

набор таких компетенций [2]. Технология взаимодействия

общепрофессиональных и профессиональных организаций приведена на рис. 1.

Качество будущего специалиста во многом зависит от того, кто придет

сегодня учиться в СПО, насколько осознанно абитуриенты выберут свой

профессиональный путь. Главная задача профессиональных образовательных

организаций – помочь им стать успешными людьми в жизни.
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Abstract: The article presents the experience of vocational orientation work of

"Gryazinsky Technical College", was analyzed work and proposed prospects for the
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Тольяттинский политехнический колледж, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: новые педагогические технологии, облачные технологии,

сервис Google, совместная работа, проектная деятельность, информационные

технологии.

Аннотация: В данной статье применение и использование современных

облачных технологий в образовательном процессе при формирование общих и

профессиональных компетенций.

Внедрение новых педагогических технологий одна из актуальных

проблем в сфере образования на сегодняшний день. Актуальной задачей

становится развитие у студентов компетентностей, которые востребованные в

21 веке - коммуникативные умения, ответственность, способность к

саморазвитию, развитие мышления, умение находить, анализировать, управлять,

интегрировать, оценивать и создавать информацию в разных формах и

различными способами, способность работать в команде.

Для решение данной задачи и созданию новых форм обучения и

образования предлагаются широкие возможности новых инновационных

технологий. Применение современных информационных средств в

практической деятельности преподавателя открывает перед ним широкие

возможности для реализации учебных программ, помогает повысить
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эффективность обучения, а также заинтересовать обучающихся, мотивировать

их к изучению предмета, развить познавательные навыки и творческое

мышление.

Одним из лучших способов подготовки студентов к работе с новейшими

IT-технологиями – это использование этих технологий в образовательном

процессе. Сетевые технологии, Веб-сервисы и облачные технологии

рассматриваются как сетевое программное обеспечение, поддерживающее

групповые и он-лайн взаимодействие студента и преподавателя.

Актуальность и востребованность данных технологий обуславливается

тем, что современному студенту неَдостаточно книг и простого лекционного

материала. Его образовательный процесс непрерывно связан с современными

гаджеَтами и Интеَрнеَтом, ему необходим мобильный преподаватель,

владеَющий совреَмеَнными теَхнологиями и «шагающим в ногу со временем».

Инновационные облачные технологии организации учебного процесса,

которые включают в себя не только почту и календарь, но и инструментарий

совместной работы над документами в удаленном режиме, что позволяет:

- расширить возможности предоставления учебной информации;

- создать возможность коллеَктивной (групповой) работы с созданным

докумеَнтом как в аудиторииَ, так и за еَе преَдеَлами;

- возможность работать в облакеَиз любой точки, гдеَеَсть доступ в сеَть

Интеَрнеَт и с любого устройства (ПК, телефон, планшет);

- обеспечить доступ к образованию студеَнтов на дистанционном и

дуальном обучение.

Google предоставляет набор сервисных решений, с помощью которых

можно организовать работу в учебной группе. Данный сервис позволяет

хранить файлы в удаленном сервере и получить к ним доступ с любой точки.

Облачныеَсеَрвисы Google открывают огромные возможности для работы

преподавателя при условии, если уметь пользоваться этими инструментами, и

знать, как всем богатством пользоваться для достижения желаемого результата.
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Сеَрвисы Google просты в использовании и их возможности можно

применить на любой дисциплине. Рассмотрим наиболее популярные сервисы в

таблице 1.

Таблица 1 Сервисы Google

Cервис Google Как можно использовать данный сервис

Диск Google. Виртуальное хранилище объемом 15 гигабайт. На данном
виртуальном диске можно сохранять файлы, найденные в сети или
закачивать файлы с компьютера, а также делиться ими с другими
пользователями.

Презентация Google Создавать презентации, редактировать их в совместном доступе.
Применим для создания коллективных презентаций при
осуществлении проектной и исследовательской деятельности/

Таблицы Google Таблицы Google можно использовать при составлении различных
отчётов, диаграмм, опросов, анкет и т.п. Но основное достоинство -
возможность редактировать их совместно, и публиковать на сайте. Так
же педагог может вести вариант электронного журнала

Форма Google Создавать тесты, анкеты, опросы, викторины, которые можно
публиковать на сайтах, в социальных сетях.

Блог, сайт, группы
Google

Блог, сайт можно использовать для создания сайта группы или блога
учителя, формирования сайта-портфолио студента, создания веб-
старницы преподавателя с учебными материалами, для размещения
домашних и практических заданий и т.п.

Календарь Google Для планирования и организации времени в учебном заведение:
установка сроков сдачи заданий, курсовых работ, отчетов по практики
и прочее, организация встреч с коллегами и родителями.

Напримеَр, на дисциплине «Основы предпринимательства» студеَнты

создают совместный проект «Бизне-план предприятия». Студенты

распределяются по группам 3-4 человека и с помощью Документа Google ведут

совместную работы в одном документе по созданию бизнес плана. Студенты во

время групповой проектной работы распределяют между собой задания и

разделы, учатся коммуникатировать и взаимодействовать между собой,

относиться ответственно к выполненной работе, так как от каждого зависит

итоговый результат проекта. Далее, с помощью Презентации Google, совместно

готовят проект к защите. При этом, педагог может проверить работы всей
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группы в любое время через ПК, оценить и отселить вклад каждого студента на

любом этапе.

На дисциплине «Документационное обеспечение управления» и

«Финансы, денежное обращение и кредит» знание по пройденным темам

можно проверить при помощи мини-опросов или небольших тестов, которые

легко создать через Формы Google. Данный сервис может автоматически

создавать множество вариантов опросов и тестов, а также вести

автоматическую проверку и выставление баллов. Это значительно облегчает

труд преподавателя при подготовке проверочных заданий и освобождает от

ручной проверки. Студенты могут проходить данные опросы не только через

компьютер, но и через свои телефоны и планшеты на уроке, и сразу увидеть

свой результат и допущенные ошибки.

Систематизировать учебный материал по дисциплине или по конкретной

группе можно через сервис Google диск. Здесь можно сформировать папку с

наименованием предмета, куда войдет лекционные материал, презентации,

методические рекомендации к практическим заданием, тесты, самостоятельная

работа и прочее. К данный папке доступ предоставляется через электронные

почту студентов. Это позволит студенту всегда иметь доступ к учебному

материалу вне зависимости от его присутствия на уроке, выполнять

своевременно задания и отслеживать свою успеваемость.

Хочется отметить, что возможности сервисов Google безграничны и очень

просты в использовании. Можно отметить преимущества использования

данных сервисов в образовании с точки зрения преподавателя:

- все сервисы Google бесплатны (доступ можно получить через создания

аккаунта, например, через электронную почту);

- доступ к сервису можно получить через любое устройство,

подключенное к сети Интернет;

- простота использования сервисов (в сети достаточное количество

инструкций и видео по настройке и использование сервисов).
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Рассмотренные сервисы Google могут быть полезны как начинающим, так

и опытным преподавателям, которые на практике могут организовать

совместную работу в сети, оценить ее результативность в силу своей новизны,

доступности и увлекательности. Такие облачные технологии, как сеَрвисы

Google, и составляют основу инновационных пеَдагогичеَских теَхнологий в

современном образовательном процессе.

Хочется сказать, что взаимодействие в сети интернет становится

неотъемлемой частью учебного процесса, улучшает его эффективность и

вызывает интерес у обучающихся. Сервисы Google позволяют преподавателю

организовать свое пространство в сети и обеспечить коммуникацию со

студентами как в учебной, так и в внеурочной работе. Задания и материалы,

которыми может поделиться преподаватель, помогут студентам в более

глубоком усвоении изучаемых тем, а использование дополнительных сервисов

для создания учебных ресурсов поможет развить познавательные умения и

творческое мышление, повысить мотивацию к облучению, а также

совершенствовать навыки работы с мультимедиа-продуктами.

При рациональном использовании облачных сервисов и информационных

технологий, процесс коммуникации между учителем и учащимися становиться

намного результативнее, а совместная работа поможет в решении

образовательных задач и достижении общих целей. Использованиеَсеَрвисов

Google позволяеَт создать уникальную информационно-образоватеَльную среَду,

соотвеَтствующую треَбованиям ФГОС СПО нового поколеَния, организовать

учеَбный процеَсс, направлеَнный на формированиеَь у студеَнтов

профессиональных и общих компетенций.
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Аннотация: В данной статье описываются особенности и достоинства

применения методики развития критического мышления на уроках физики.

Технология «Развитие критического мышления» разработана

Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и

колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Авторы программы — Чарльз Темпл,

ДжинниСтил, Курт Мередит [1]. Эта технология является системой

методических учебных приемов, предназначенных для использования в

различных предметных областях, видах и формах работы.

В силу своей универсальности она может также успешно использоваться

и на уроках физики. В настоящее время она является одной из технологий,

рекомендуемых для реализации ФГОС в школе и СПО. Анализ процессуальной

стороны ТРКМ на уроках различного цикла представлен в большей степени в

трудах С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинской [2].

Эта технология наиболее часто используется на уроках истории,

биологии, литературы, однако применение её в ходе изучения предмета физики

рассматривается не достаточно. Поэтому полезно проанализировать её

возможности для уроков физики и выделить способы и приемы, способные

сделать процесс обучения на этих уроках наиболее эффективным.

Использование технологии «Развитие критического мышления» на

уроках физики позволяет сформироватьу студентов такие умения, как:

� умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся

информационным потоком;

� умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и

корректно по отношению к окружающим;

� умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления

различного опыта, идей и представлений;

� умение решать проблемы;
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� способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая

мобильность);

� умение сотрудничать и работать в группе;

� способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими

людьми

Основными этапами урока при использовании ТКРМ, которые также

значимы и для уроков физики, являются: фаза вызова, фаза осмысления, фаза

рефлексии.

Первая фаза — вызов. На этом начальном этапе урока преподаватель

активизирует, мотивирует учащихся, направляет их на активную работу,

«вызывает» уже имеющиеся знания, либо создает проблемные ситуации на

уроке по интересующему вопросу. Например, можно сразу в начале урока

показать опыт по физике, а затем задавать вопросы на выяснение причин

результатов опыта или наблюдаемого явления. Знания, уже имеющиеся у

учащихся, начинают осмысливаться более глубоко. Таким образом, эти знания

могут стать основой для дальнейшей плодотворной работы на занятии.

На первой стадии фазы вызова: − обучающиеся высказывают свою точку

зрения по поводу исследуемого вопроса, опыта и т.д. делая это свободно, без

боязни ошибиться и быть исправленным преподавателем. При этом на данном

этапе нет «правильных» или «неправильных» утверждений.

На этом этапе занятия бывает также полезно использовать «мозговую

атаку».Как методический прием «мозговая атака» используется в технологии

критического мышления с целью активизации имеющихся знаний на стадии

«вызова». На первом этапе учащимся предлагается подумать и записать все, что

они знают или думают по данной теме; на втором – учащееся обмениваются

информацией. Обменявшись мнением с товарищем, такой ученик легче

выходит на контакт со всей группой.

Например, при проведении уроков по физике, можно организовать работу

по подгруппам. Предложить учащимся придумать вопросы по теме и задать их
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соседней подгруппе. Когда учащиеся самостоятельно формулируют такие

вопросы, у них появляется уверенность в себе, в своих силах и способностях.

Главное при этом, что преподаватель становиться как бы партнером учащихся в

исследовании общей проблемы. Создание на уроках физики проблемных задач

и загадочных открытий позволяет выработать у учащихся любопытство и

исследовательский интерес.

Таким образом, происходит комбинирование самостоятельной и

коллективной работы. Самостоятельная работа позволят каждому учащемуся

актуализировать свои знания и опыт. Коллективная работа разрешает

прослушать мнения других учащихся и изложить своё предположение без

риска ошибиться. Обмен мнениями может благоприятно содействовать для

выработки новых идей, которые не редко являются неожиданными и

практичными. Работа в небольших группах позволяет учащимся чувствовать

себя более свободно.

Вторая фаза — осмысление. На этом этапепроводиться изложение нового

материала. Приёмы и методы технологии развития критического мышления

разрешают поддержать активность учащегося, выполнить, например, опорный

конспект на свое усмотрение, изобразить блок-схему по новой теме, ответить

на вопросы, поработать с интересным текстом, просмотреть видеоролик,

выполнить опыт и т.д. Преподаватель должен сохранитьмотивацию и

поддерживать живой интересу учащихся к теме при непосредственном

объяснении свежей информации, постепенно продвигая от знания «изученного»

к «новому». Учащиеся слушают преподавателя, делают заметки на полях или

ведут записи по мере понимания новой информации в опорный конспект.При

чтении текстовой информацииучащиеся также активно работаютс помощью

приёма технологии критического мышления - «Инсерт» (авторы Воган и

Эстес)[2]. Инсерт – это маркировка текста значками по мере его чтения: ٧ –

уже знал; + - новое; - - думал иначе; ? – не понял, есть вопросы.
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С его помощью при работе с текстом по физике, например, по агрегатным

состояниям вещества, учащиеся будут находиться в позиции внимательных

читателей анализирующих материал с точки зрения поиска в нем нового, ранее

известного, и того, что противоречит уже известному.

«Вещество может находиться в 3 основных агрегатных состояниях:

твердом, жидком и газообразном (٧), а также существует 4 агрегатное

состояние, называемое плазмой(?). Переход из одного агрегатного состояния в

другое называется фазовым переходом (+). Переход из твердого в жидкое

состояние называется плавлением (˅). Переход из жидкого в твердое –

кристаллизация (+). Переход из жидкого в газообразное – парообразование(˅).

Переход из газообразного в жидкое –конденсация(˅). Переход из твердого

вгазообразное (сухой лед)- сублимация (+). Переход из газообразного

состояния в твердое – десублимация(?).»

Вдумчивое, внимательное чтение способствует более глубокому

осмыслению учебного материала, повышает уровень сознательности.

Третий этап — рефлексия (размышление). Рефлексия — особый вид

мышления. Рефлексивное мышление значит фокусирование вашего внимания.

Оно означает тщательное взвешивание, оценку и выбор.На этой стадии

информация рассматривается, комментируется, по-новому излагается.

Преподаватель возвращает учащихся к исходным записям, вносит изменения,

дополнения, дает творческие, исследовательские или практические задания на

основе пройденной информации. Учащиеся соотносят «новую» информацию со

«старой», используя знания, полученные на стадии осмысления. Живой обмен

идеями между учащимися дает им возможность познакомиться с разными

точками зрения, учит внимательно слушать товарища, и аргументировано

защищать свое мнение. Последняя стадия рефлексии подразумевает именно

творческое применение полученных знаний, навыков, умений.

На мой взгляд, значимыми для уроков физики на стадии рефлексии могут

стать гроздья (кластеры). «Кластеры» применяются как на стадии вызова, так и
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на стадии рефлексии. Суть этого приема заключается в том, что информация,

касающаяся какого-либо понятия, явления, события, описанного в тексте, в

видеоролике или рассказанного преподавателем, систематизируется в виде

кластеров (гроздьев). В центре находится ключевое понятие. Последующие

понятия-ассоциации обучающиеся логически связывают с ключевым понятием.

В результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой теме.

Успешно его можно использовать при рассмотрении таких тем: «Законы

Ньютона», «Кинематика», «Законы сохранения», «Оптика» и многое др. Он

позволяет увидеть в системе причинно-следственные связи между отдельными

смысловыми блоками. Данный прием позволяет учащемуся самостоятельно

структурировать материал, логически его строить и делать выводы, выделять

значимые именно для него понятия. Этот прием позволяет достаточно быстро и

эффективно собрать необходимую информацию по теме в единый комплект-

схему и главное, позволяет находить и указывать связи между понятиями,

величинами, законами и формулами. Например, при проведении урока на

тему«Законы сохранения в механике» на стадии осмысления можно применить

прием «Кластер». (см.рис.1)

Эффективным приемом, часто используемым на стадии рефлексии

является «синквейн». Это творческая работа, которая имеет короткую форму

стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. Синквейн — это не

простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим правилам:

1 строка — одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 2

строка — два прилагательных, выражающих главную мысль. 3 строка — три

глагола, описывающие действия в рамках темы. 4 строка — фраза, несущая

определенный смысл. 5 строка — заключение в форме существительного

(ассоциация с первым словом). Составлять cинквейн очень просто и интересно.

И к тому же, работа над созданием синквейна развивает образное мышление.

Например:

1. «ЭНЕРГИЯ»
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2. Кинетическая, потенциальная

3. Движение, взаимодействие, переход

4. Энергия- это универсальная мера движения и взаимодействия.

5. Тепло

рис.1 КЛАСТЕР «Законы сохранения в механике»

Повторению, закреплению знаний учащихся способствует использование

игрового взаимодействия «Всегда-иногда-никогда». Школьники могут играть

как группами, так и коллективно. Требуется только игровое поле и карточки с

утверждениями, текст которых (или задания) располагаются на основе

предварительного их анализа либо в поле «всегда», либо в поле «иногда», либо

в поле «никогда». После чего свое решение необходимо обосновать. Каждый

школьник обосновывает расположение хотя бы одной карточки. Прием может

быть использован при повторении следующих тем: «Кинематика», «Динамика»,

Работа

A=FScosα

Потенциальная энергия

EP=mgh

Закон сохранения импульса

Законы сохранения в

механике

Закон сохранения энергии

E +E =const

Импульс

тела

Импульс

силы

Упругий удар

называется

столкновение, при

котором

сохраняется

механическая

энергия системы

тел.

Неупругий удар

называют такое

ударное

взаимодействие,

при котором тела

соединяются

(слипаются) друг с

другом и движутся

дальше как одно

Энергия E

Кинетическая энергия

E =mυ2/2
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«Законы сохранения в механике», «Тепловые явления», «Агрегатные состояния

вещества» и др. Например карточки по теме «Тепловые явления»:

Вода кипит при
1000С

Температура – это
мера нагретости тела

Шкала Цельсия более
точная и
универсальная

Температура кипения
зависит от внешнего
давления

Температура
выражается в
Фаренгейтах

Уравнение М-К
применимо к любому
состоянию газа

Все вещества состоят
из молекул

Все молекулы
вещества находятся в
покое

Реальный газ можно
считать идеальным

Основное уравнение
МКТ можно
применять для всех
газов

Термометры бывают
ртутные и спиртовые

Температура 0 К
недостижима

Самая низкая
температура : -1700С

Произведение
давления газа на его
объем есть величина
постоянная

Изобарный процесс –
это процесс в газе,
происходящий при
постоянном давлении

Чем больше скорость
движения молекул,
тем ниже
температура тела

В конце занятия учащимся будет очень полезно заполнить простую

таблицу «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал»). Это один из способов

графической организации и логико-смыслового структурирования материала.

Форма удобна, так как предусматривает комплексный подход к содержанию

темы. Каждый учащийся в своем опорном конспекте заполняет эту таблицу, и

некоторые желающие могут прочесть свои записи в таблице и тогда

преподавателю становиться ясно, какие знания приобрел учащийся, какие у

него уже были знания, и чтобы он хотел узнать дополнительно на следующих

уроках.

Знаю Хочу знать Узнал

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание

фактов, не умения, как таковые, а способность пользоваться приобретённым; не

объём информации, а умение получать её и моделировать; непотребительство,

а созидание и сотрудничество. Органичное включение работы по технологии
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развития критического мышления в систему образования даёт возможность

личностного роста, ведь такая работа обращена, прежде всего, к ребёнку, к его

индивидуальности.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Г.А. Тарасенко, преподаватель

Московский государственный гуманитарно-экономический университет,

Калмыцкий филиал, г.Элиста (Россия)

Ключевые слова: деловая игра как метод обучения, современные

образовательные технологии, общие и профессиональные компетенции

обучающихся.

Аннотация: В данной статье рассматривается деловая игра, как активная

форма организации учебного процесса, как метод обучения и оценки

профессиональных компетенций обучающихся.

На современном этапе политического, социального и экономического

развития страны, России все больше требуется квалифицированных

специалистов, качество подготовки которых является актуальной проблемой

современного профессионального образования.

Постоянно меняющиеся требования работодателей, инициированные

возникновением новейших производственных технологий, приводят к

необходимости трансформации содержания обучения в средних

профессиональных заведениях.

Основной задачей модернизации образования на современном этапе

является обеспечение подготовки конкурентоспособных специалистов на

мировом рынке. Действующие сегодня Федеральные государственные

образовательные стандарты ориентированы на выработку у обучающихся

определенных общих и профессиональных компетенций – динамического

набора знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных качеств,

позволяющих выпускнику быть не только конкурентоспособным на рынке



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

675

труда, но и успешно профессионально реализовываться в широком спектре

отраслей экономики.

В этой связи образовательные учреждения совместно с работодателями

разрабатывают и корректируют набор требуемых для подготовки будущих

специалистов профессиональных компетенций, вводят новые дисциплины и

программы подготовки обучающихся, внедряют в учебный процесс

современные образовательные и информационные технологии, позволяющие

готовить конкурентоспособных и востребованных специалистов.

На современном этапе развития профессионального образования к

активным методам обучения, ориентированным на деятельностный подход,

относят использование игровых технологий в учебном процессе.

В образовательных учреждениях, чаще всего, игра используется как

средство, помогающее проиллюстрировать материал и сделать занятие более

интересным. Игра формирует и поддерживает все интеллектуальные усилия

студентов, они обучаются, даже не подозревая об этом.

Наиболее часто в образовательном процессе используется деловая игра,

так как при лекционной подаче материала усваивается не более 20-30%

информации, при самостоятельной работе с литературой — до 50%, а при

личном участии в изучаемой деятельности (к примеру, в ходе игры) — до 80%.

Деловая игра – метод обучения и оценки компетенций, применяемый в

сфере среднего, общего, среднего и начального профессионального

образования. Она представляет собой моделирование реальной (реже условной)

ситуации, в которой будущие специалисты должны не только

продемонстрировать свои знания, но и проявить разнообразные компетенции,

связанные с их профессиональной деятельностью. Это позволяет участникам

игры экспериментировать, отрабатывать различные профессиональные

действия, совершать ошибки, которые недопустимы в реальной жизни,

осуществлять интенсивный обмен идеями и информацией, побуждая тем

самым участников к творческому процессу.
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Как активная форма организации учебного процесса деловая игра имеет

немалый ресурс в части развития общих и профессиональных компетенций

будущих специалистов, формирует умение аргументировано защищать свою

точку зрения, анализировать и интерпретировать получаемую информацию,

работать коллективно. Она также способствует привитию определенных

социальных навыков и воспитанию правильной самооценки.

Актуальность деловой игры, как одной из активных форм организации

повышения уровня педагогической компетенции, именно в том, что она

позволяет ее участникам раскрыть себя, научиться занимать активную позицию,

испытывать себя на профессиональную пригодность, совершенствоваться в

профессионализме.

Являясь средством моделирования разнообразных условий

профессиональной деятельности, аспектов человеческой активности и

социального взаимодействия, деловая игра выступает и «методом поиска новых

способов ее (деятельности) выполнения», и «методом эффективного обучения»,

поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного

предмета и реальным характером профессиональной деятельности.

Как форму обучения деловую игру нужно выбирать, прежде всего, для

решения следующих педагогических задач:

- формирование у обучающихся целостного представления о

профессиональной деятельности и ее динамике;

- развитие теоретического и практического мышления в

профессиональной сфере;

- приобретение проблемно-профессионального и социального опыта, в

том числе в части принятия индивидуальных и коллективных решений;

- формирование познавательной мотивации, обеспечение условий

появления профессиональной мотивации.

В процессе проведения деловой игры решаются такие учебные задачи,

как:
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- развивается активность обучающихся;

- формируется умение анализировать специальную литературу;

- активизируется творческое мышление обучающихся;

- вырабатывается способность практически оценивать различные точки

зрения и пути их сопоставления;

- прививаются навыки поиска оптимального варианта решения.

К непосредственным достоинствам деловых игр, их эффективности в

сравнении с традиционными методами обучения относят:

- рассмотрение определенной проблемы в условиях значительного

сокращения времени;

- освоение навыков выявления, анализа и решения конкретных проблем;

- работа групповым методом при подготовке и принятии решений,

ориентация в нестандартных ситуациях;

- концентрация внимания участников на главных аспектах проблемы и

установление причинно-следственных связей;

- развитие взаимопонимания между участниками игры.

- игра позволяет радикально сократить время накопления

профессионального опыта.

Деловые игры задействуют личность участников. Во всех работах,

посвященных методу деловой игры, отмечается присущая им эмоциональная

насыщенность, указывается на повышение мотивации обучения, появления

интереса к изучаемому предмету.

В ходе проведения деловых игр отмечаются следующие результаты:

- повышается интерес к учебным занятиям и к тем проблемам, которые

моделируются и разыгрываются в процессе игры;

- обучающиеся получают и усваивают большее количество информации,

основанной на конкретных примерах, что в свою очередь способствует

приобретению участниками игры навыков принятия конструктивных решений;
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- участие в деловых играх развивает аналитическое, экономическое и

психологическое мышление обучаемых;

- изменяется мотивация студентов к освоению инновационных знаний;

растет их самооценка, а у тех, у кого она завышена, становится более

объективной;

- накопленный в деловых играх опыт помогает более правильно

оценивать возможные реальные ситуации.

Таким образом, использование деловых игр в учебном процессе,

способствует совершенствованию учебно-воспитательного процесса и

подготовки специалистов к их профессиональной деятельности в современный

период, и это лишь один из методов, который можно использовать в новых

образовательных технологиях.
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Abstract: This article discusses the business game, as an active form of

organization of the educational process, as a method of training and assessment of

students' professional competencies.

УДК 378

МЕТОДИЧЕСКИЕ ФОРМЫИ ПРИЁМЫ АКТИВАЦИИ
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Ключевые слова: познавательная активность студентов, приёмы

активизации познавательной деятельности студентов, активизация

преподавателем познавательной сферы студентов.

Аннотация: в данной статье рассматривается методические приёмы

активизации познавательной деятельности студентов в процессе обучения.

В современном мире объём необходимых для человека знаний

стремительно возрастает, поэтому важно уметь самостоятельно пополнять свои

знания, ориентироваться в стремительном потоке информации. Одной из самых

актуальных проблем всей системы обучения является – активизация

познавательной деятельности студентов. Необходимо научить студентов

учиться, подготовить их к самообразованию, к самостоятельному овладению

знаниями, сформировать способность видеть проблемы и искать пути их

решения.

Познавательная активность студентов в процессе обучения может

тормозиться рядом факторов. Среди них важное место занимают субъективные:

пассивность, характерологические особенности студентов и преподавателей и

другие негативные состояния личности, что является причиной неуспеваемости

в обучении. Объективные факторы, в свою очередь, обусловлены качеством
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организации учебного процесса. Создать условия которые способствовали бы

формированию у студентов познавательной активности – это путь, который

обеспечит всестороннее развитие личности [1, c. 29-32].

Активизация преподавателем познавательной сферы студентов

происходит на основе понимания основных свойств психики человека и

использования специальных приёмов управления его психической

деятельностью. Познавательная активность как ситуативное состояние студента

в определённый момент деятельности проявляется в готовности реагировать на

значимые для него сигналы. Эта готовность указывает на нахождение его

психики в актуальном состоянии для восприятия и усвоения учебного

материала [5].

Мастерство преподавателя во многом зависит от его умения

целенаправленно управлять мыслительной деятельностью учащихся,

активизируя её. Осуществлять такое управление можно, опираясь на

психолого-педагогические знания.

Началом и необходимым условием усвоения материала является

внимание. Что станет актуальным в этот момент и попадёт в сферу

психического анализа, зависит от преподавателя. Учебной информации

предоставляется много и в большом объёме. В методической копилке

преподавателя всегда есть приёмы, методы, формы работы, которые бы

вносили элементы неожиданности, новизны, занимательности в деятельности

учащихся, которые бы способствовали возникновению и усилию внимания и

активности мыслительной деятельности.

Приёмы активизации познавательной деятельности студентов

используются при проведении различных видов занятий.

Возможно при проведении лекций по ходу изложения учебного

материала задавать студентам риторические вопросы. Приём заключается в том,

что преподаватель по ходу изложения учебного материала задаёт вопрос и,

после небольшой паузы, сам же на него отвечает.
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Сущность использования наводящего вопроса в том, что в случае

затруднения группы с ответом, преподаватель задаёт вопрос, косвенно

описывающий смысл изложенного ранее фрагмента сообщения.

Использование контрольных вопросов, когда после изложения

лекционного материала преподаватель задаёт вопросы студентам, ответами

могут быть однозначными (дата, фамилия, определение и др.). Переключение

видов деятельности снимает напряжение и восстанавливает работоспособность

студентов.

С целью привлечения внимания студентов, преподаватель может

использовать экстрараздражители. Преподаватель может использовать в

качестве экстраразждражителя голосовую, темповую и тембровую модуляцию:

изменять высоту голоса от шепота до крика. Темп изложения также может

меняться от нарочито медленного до нарочито быстрого и пр..

Приёмом активизации студентов является и конспектирование, которое

организует и стимулирует студентов к активному слушанию. Особенно важно

использовать в ситуации, когда есть проблемы с учебной литературой, или

учебный материал объективно сложен для усвоения.

Приём антиципации заключается в том, что преподаватель в ходе

изложения нового учебного материала предлагает студентам на основе

предоставленной информации догадаться, о чём пойдёт речь дальше.

В переводе с латинского «антиципация» (anticipatio) означает

предопределение, предвосхищение, предугадывание событий; заранее

составленное представление о чем-либо. Термин «антиципация» ввел в

психологию в 1880 г. Немецкий учёный Вильгельм Вундт. С помощью

антиципации догадки, мысленного предвосхищения содержания последующего

изложения – студент как бы опережает ход мысли преподавателя. Он не только

понимает то, о чём говорит лектор, но и предлагает, догадывается – по логике

развития мысли автора, – о чём речь далее. Такая позиция вызывает высокую

интеллектуальную активность, не позволяет терять нить изложения, ход мысли



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

682

преподавателя, помогает замечать все отклонения, все неожиданные ходы и

оттенки, невольно настраивает на критический лад во всех случаях

расхождений между догадкой и действительным ходом изложения. Уже само

прочтение названия темы лекции может побуждать к выдвижению гипотез о

последующем её содержании. А в ходе изложения лекционного материала

осуществляется проверка предположений, что само по себе активизирует

процесс понимания учебного материала. Процесс выдвижения положений

актуализирует имеющийся опыт, так как идёт его сравнение с новой

неизвестной информацией.

Техника приёма «развития идеи» отличается тем, что высказывание

преподавателя не просто перефразируется или резюмируется, а делается

попытка вывести из него логическое следствие, выдвинуть предположение о

причинах услышанного. Эта техника позволит уточнить смысл сказанного,

быстро продвинуться в беседе вперёд, даст возможность получить информацию

Без прямых опросов. Но следует избегать поспешности в выводах и

использовать некатегоричные формулировки и доброжелательный тон.

Невербальное сопровождение предполагает установление визуального

контакта с собеседником, пантомимическую поддержку внимания студенту,

готовность записывать и фиксировать самые важные моменты беседы,

демонстрацию одобрения (кивок головой, словесное одобрение).

Таким образом, познавательная активность студентов рассматривается

как целенаправленное сложное образование личности, которое приобретается,

закрепляется и развивается под влиянием самых разнообразных факторов, в

том числе под влияние личности преподавателя, выбранной им методики

преподавания – совокупности приёмов и методов активизации учебно-

познавательной деятельности.
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Ключевые слова: профессиональное образование лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Аннотация: Статья посвящена проблемам реабилитации и социализации

лиц с интеллектуальными нарушениями и ограниченными возможностями

здоровья и их социальной адаптации.

Основными целями системы начального профессионального образован

ия являются подготовка квалифицированных конкурентоспособных специали

стов и создание условий для развития личности в образовательном процес

се [1].

Профессиональная подготовка является основой для реабилитации ин

валидов с интеллектуальными нарушениями. Профессиональное образование

призвано решать задачи не только освоения профессии, но и социальной

адаптации, интеграции в учебный и трудовой коллективы, общество. Будущее

таких детей и их дальнейшая социализация в обществе зависит от того, как

успешно они овладеют своей профессией.

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных

технологий и предпринимательства» много лет ведет обучение по

профессии «Портной». В колледже реализуется модель образовательной

интеграции, которая предусматривает формирование учебных групп,

объединяющих обучающихся из числа инвалидов и обучающихся сирот, не
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имеющих функциональных отклонений в здоровье. Они не имеют среднего

общего образования, но имеют документ об окончании специального

(коррекционного) образовательного учреждения 6-8 вида. Такое

интегрированное обучение способствует развитию толерантности,

гуманности и готовности помогать окружающим. Интегрированное

образование способствует не только приобретению профессии, но и

эффективной социализации личности.

Для получения профессиональной подготовки детьми с ОВЗ в колледже

разработаны соответствующие адаптированные основные

общеобразовательные программы с учетом особенностей их психофизического

развития, индивидуальных возможностей.

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами длительность

учебной недели не превышает 30 часов. Время работы на производственной

практике не превышает продолжительность рабочего времени, установленного

законодательством о труде и медицинскими рекомендациями по

соответствующим профессиям, с учетом состояния здоровья учащихся.

Учебным планом программы профессиональной подготовки по

профессии «Портной» предусматриваются: общепрофессиональный,

адаптационный и профессиональный циклы дисциплин. Программы этих

циклов разработаны с учетом требований к организации образовательного

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных образовательных организациях.

Раздел «Адаптационный цикл» в значительной мере определяется

конкретным видом деятельности. Например, на уроках дисциплины «Основы

интеллектуального труда» обучающиеся осваивают компетенции:

• составление конспектов лекций;

• работа с источником учебной информации;

• ведение дискуссии и аргументированное отстаивание собственной

позиции;
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• представление результатов своего интеллектуального труда;

• использование приобретенных знаний и умений в учебной и

будущей профессиональной деятельности для эффективной организации

самостоятельной работы.

Рабочая программа дисциплины «Коммуникативный практикум» так же

входит в адаптационный цикл. Дисциплина рассматривает вопросы:

• пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в

пределах учебной жизни, так и вне ее;

• ориентации в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в

условиях профессиональной организации;

• эффективного взаимодействия в команде.

В общепрофессиональный цикл входят дисциплины профессиональной

направленности. На занятиях дисциплины «Основы материаловедения»

осваиваются такие профессиональные компетенции, как выбор и применение

материалов при выполнении работ, определение видов и свойств текстильных

материалов, волокнистого состава, физико-механических и гигиенических

свойств тканей; изучают современные материалы и фурнитуру.

Дисциплина общепрофессионального цикла «Основы конструирования и

моделирования одежды» дает навыки снятия мерок с фигуры человека;

методов построения чертежа изделия; принципов конструирования

постельного и нательного белья.

С целью овладения профессии «Портной» в ходе освоения

профессионального модуля «Пошив швейных изделий по индивидуальным

заказам» обучающиеся получают практический опыт изготовления швейных

изделий; работы на различном швейном оборудовании, выполнения влажно-

тепловых работ в оборудованных швейных мастерских.

Для более успешного усвоения программ дисциплин разработаны

методические рекомендации по выполнению практических работ. Основными

принципами методических рекомендаций являются практическая
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направленность, доступность теоретического материала, посильность

выполнения видов и объёма практических работ, связь теории с практикой.

Методические рекомендации дают возможность приобретения навыков

практической работы по выполнению различных видов работ – выполнению

стежков, швов, выбора технологической последовательности обработки

изделий.

Основной задачей практических занятий является закрепление и

углубление знаний, полученных на уроках. В результате выполнения заданий

развивается профессиональное мышление, информационная культура,

способность анализировать полученный материал, связывать его с

практической деятельностью, что направлено на корректировку отставания в

умственном развитии обучающихся в группах ОВЗ.

Для более успешного освоения предмета «Основы конструирования и

моделирования одежды» в методические рекомендации включены

электронные учебные пособия, которые содержат красочные слайды,

позволяющие обучающимся наглядно изучить приемы выполнения снятия

мерок, построения различных чертежей, использовать информационно-

коммуникационные технологии при заполнении таблиц. Практические

задания, связанные с построением чертежей конструкций содержат образцы

поэтапного построения чертежей.

Освоение тем программы завершается проверочными работами, а все

обучение – производственной практикой и квалификационным экзаменом.

Обучающиеся, успешно завершившие обучение и сдавшие квалификационный

экзамен, получают свидетельство о присвоении разряда по специальности

«Портной».

Вовлечение работодателей в адаптационный процесс является одним из

важнейших принципов педагогического сопровождения социально-

профессиональной адаптации учащихся. В соответствии с этим сборники

адаптивных программ профессионального обучения проходят обязательное
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согласование с социальными партнерами. Ведется тесное сотрудничество с

предприятием ООО «Санта», что способствует рациональному

трудоустройству выпускников в соответствии с приобретенной профессией и

квалификацией; способствует отслеживанию результатов трудоустройства и

профессиональной деятельности выпускников, помогает выявлению

встречающихся трудностей и проблем в их профессиональной реабилитации.

Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства

является площадкой для проведения Регионального чемпионата Самарской

области «Абилимпикс» по компетенции «Портной» 2018 года. Цель

Регионального чемпионата – содействие развитию профессиональной

инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на региональном

рынке труда. Проведение Регионального чемпионата Самарской области

«Абилимпикс» направлено на решение следующих задач:

• Создание системы профессиональной ориентации и мотивации

людей с инвалидностью и ОВЗ к профессиональному образованию через

конкурсы профессионального мастерства;

• Развитию профессионального мастерства у студентов с

инвалидностью и ОВЗ;

• Содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов

с инвалидностью и ОВЗ;

• Стимулирование выпускников и молодых специалистов с

инвалидностью и ОВЗ к дальнейшему профессиональному и личностному

росту;

• Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа

людей с инвалидностью и ОВЗ;

• Включение работодателей в процесс инклюзивного

профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью и

ОВЗ.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

689

Новые подходы в организации профессионального образования лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов не ограничиваются

вышеуказанными мероприятиями, требованиями и рекомендациями.

Комплексная реабилитация в условиях профессиональной образовательной

организации становится одной из задач деятельности колледжа. Траектория

маршрута: школа- колледж - рабочий коллектив – общество помогает детям с

ограниченными возможностями здоровья найти свое достойное место в

современной жизни.
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Аннотация: В статье анализируются этапы работы над проектом в рамках

дисциплины «Основы проектной деятельности» на примере Тольяттинского

политехнического колледжа специальности «Водоснабжение и водоотведение»,

определяются функции исполнителей и руководителя проектов, а также

результаты в достижении целей.

Проектами и проектной деятельностью занимается сейчас вся сфера

образования начиная от детского сада и заканчивая высшей школой. Каждый из

участников этих последовательных этапов обучения опирается на федеральные
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государственные образовательные стандарты (ФГОС). В соответствии с

требованиями ФГОС составлены и программы среднего профессионального

образования.

Не секрет, что в средние специальные учебные заведения поступают

выпускники школ не с лучшими показателями предыдущего обучения и с

невысоким интересом к знаниям. Однако, поглощаемый ими поток информации

ничуть не меньше, чем у лучших выпускников школ. Вот только выбирать,

систематизировать, анализировать и применять эту информацию может лишь

малая часть поступивших на обучение в ссуз.

Современный образовательный процесс исходит из стимулирования

творческой активности обучающихся, при этом важна содержательная часть

учебного процесса, которая представляла бы для обучаемых интерес и,

соответственно, мотивация к поиску новых знаний и способов деятельности. Не

случайно именно на первом курсе специальности «Водоснабжение и

водоотведение» предусмотрена дисциплина «Основы проектной деятельности».

В соответствии с ФГОС СПО эта дисциплина позволяет студентам повысить

познавательную активность и уровень в части сформированности общих

компетенций в состав которых входит: организация собственной деятельности,

принятие решений и ответственность за них, поиск и использование

информации для выполнения профессиональных задач, использование

информационных технологий в профессиональной деятельности и др.

Началом освоения данной дисциплины является ознакомление студентов

с видами исследовательских работ, основными понятиями и ходом научного

познания и научного исследования. Затем происходит переход к знакомству с

проектной деятельностью, с проектом.

Что означают понятия «проект» и «проектная деятельность»? В переводе

с латинского слово «проект» означает «брошенный вперед». В самом общем

виде проект – это то, что задумывается или планируется создать. В

методических материалах Всемирного банка данное понятие определяется так:
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«Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для

достижения в течение заданного периода времени и при установленном

бюджете поставленных задач с четкими определенными целями» [1].

Для первокурсников изначально выбирается вид проекта. Из всех видов

проектов, таких как: практико-ориентированный, исследовательский,

информационный, творческий и др. в большинстве случаев предлагается

информационный. Данный вид проекта направлен на сбор информации о

каком-то объекте или явлении с целью её анализа, обобщения и представления

для широкой аудитории.

Следующим важным этапом становится выбор темы проекта. Нужно,

чтобы она представляла для студентов интерес, а также желание к поиску

информации по теме проекта, при этом какими либо знаниями по выбранной

профессии они ещё не обладают. Студентам предлагаются темы

индивидуальных проектов по изучаемым на первом курсе дисциплинам,

несложные общеинформативные темы по выбранной профессии

«Водоснабжение и водоотведение» и свободные темы.

В большинстве своем учащиеся выбирают темы по изучаемым на первом

курсе дисциплинам и, частично, темы по профессии, такие как «История

развития водоснабжения» и др.

Далее каждый студент должен четко поставить цель своего проекта и

определить задачи для достижения поставленной цели. Цель и задачи проекта

не должны оставаться во внешнем плане (на уровне преподавателя), а должны

переходить в сознание студентов. Только при таком условии студенты

включаются в активную познавательную деятельность, направленную на

решение поставленных задач, т.е. в разработку проекта. Мотивирующим

фактором для этого является предшествующий добровольный самостоятельный

выбор темы проекта.

Следующим этапом создания проекта является работа с источниками

информации. На этом этапе от студента требуется развитие критического
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мышления: ассоциативного, аналитического, логического. В основе обучения

предполагается работа с текстами разного рода по теме проекта. Если до эпохи

компьютерных технологий в образовательном процессе основными

источниками информации для обучающихся были учебники и методическая

литература, то в настоящее время для подавляющего большинства студентов

«о’кей, гугл» стал единственным информационным полем и хранилищем

любой информации. В связи с этим функция преподавателя существенно

изменила свою направленность. Преподавателю необходимо обращать

внимание студентов на принципы работы с информацией: отбор достоверной

информации, сравнение содержания информации от разных источников,

возможность использования той или иной информации для решения

конкретных задач по выбранной теме проекта. Выполненный самостоятельный

анализ студента в выборе информации здесь играет главную роль и повышает

значимость собственного решения в проектной деятельности.

Занятия по выполнению индивидуальных проектов проводятся в течение

семестра в аудитории колледжа с обеспечением каждого студента

персональным компьютером и выходом в сеть Интернет. Преподаватель следит

за работой студентов и направляет их деятельность, не лишая при этом

самостоятельности. В данном случае происходит не репродуктивная, а

продуктивная стратегия обучения, которая связана с получением

профессионально значимого продукта.

Определённым препятствием в этом активном методе обучения для

небольшого числа студентов является необходимость принятия собственного

решения при выполнении проекта. Проводя долгие годы в классах, они не

научились учиться самостоятельно, не желают или боятся брать на себя

ответственность и ждут алгоритмов решения задач от преподавателя. Ещё

худший вариант, когда студент начинает искать в Интернете не информацию

для разработки своего проекта, а готовый проект. Вот здесь уже требуются

учебно-воспитательные мероприятия и помощь преподавателя для подведения
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студента к уверенности и осознанию уровня своих способностей, достаточных

для самостоятельного выполнения проекта. Преподаватель в любом случае

побуждает, помогает, корректирует.

Основной этап работы над проектом – это структурирование полученных

из источников информации данных в соответствии с планом работы. Главным

при этом является достижение цели проекта.

И, наконец, подготовка информации об итогах проекта и презентация его

результатов. На этом заключительном этапе производится оформление текста в

соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению печатных работ,

выполнение презентации проекта в программе PowerPoint в соответствии с

требованиями к содержанию слайдов.

Презентация завершает работу над проектом и важна как для студентов,

так и для преподавателя (руководителя проектной деятельности студентов).

Результат (продукт работы над проектом) необходимо представить на всеобщее

обозрение, к защите. Презентация проводится открыто в аудитории с

мультимедийным оборудованием. В презентации заложен большой учебно-

воспитательный эффект, обусловленный самим методом: студенты учатся

излагать свои мысли, аргументировать принятые решения, анализировать и

оценивать свою деятельность. В процессе презентации происходит повышение

самооценки личности и самоутверждение, формируются и развиваются навыки

публичного выступления, рефлексии. Студенты активно участвуют в

обсуждении проектов, и выставляют баллы по разработанному набору

критериев оценки.

Успешность проектной деятельности студентов зависит от множества

факторов, основными из которых являются:

- мотивация проектной деятельности студентов;

- исходный (базовый) уровень знаний, необходимых для понимания

содержания проблемы и включения учащихся в активную поисковую

проектную деятельность;
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- уровень научной квалификации и педагогического мастерства

преподавателя – организатора проектной деятельности;

- материально-техническое, учебно-методическое и информационное

обеспечение проектной деятельности (возможность использования

компьютеров, Интернета и т.д.);

- состояние социально - психологического климата в студенческой группе;

- коммуникативная компетентность студентов.[2]

Анализируя итоги проектной деятельности студентов колледжа можно

сделать заключение, что наиболее значимым результатом оказывается

понимание того, что студенты могут являться не объектами, а субъектами в

образовательном процессе, могут и должны учиться исходя из собственных

потребностей и интересов, опираясь на собственные знания и умения.
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Abstract: The article analyses phases of project work within the course "Basics

of Project Activities" based on Togliatti Polytechnic College major "Water and

Wastewater Treatment". It defines functions of performers and Project Manager, as

well as results in achieving goals.
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Ключевые слова: Дуальное образование, научно-технические достижения,

высококвалифицированные специалисты.

Аннотация: В данной статье рассматривается современная система

дуального образования в России и ее основные преимущества.

Качество образования в России и его повышение, на сегодняшний день,

становится очень актуальной проблемой не только в образовании, но и в сфере

производства. Для того чтобы увеличить качество образования необходимо

подготовить специалистов и всех заинтересованных в этом вопросе сторон.

Высокий уровень кадров дает возможность освоить новейшие технологии,

которые требуются для создания качественной продукции и снижения

социальной напряженности в нынешнем обществе.

Научно-технические достижения, широко применяемые в

производственной сфере, требуют подготовки не просто специалистов,

владеющих знаниями, умениями и навыками в определенной профессии, а

высокопрофессиональных специалистов, умеющих использовать достижении

науки и техники. Решить эти задачи практически нельзя без внедрения в

учебный процесс новых методик образования и педагогических средств.
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Профессиональная подготовка и способность преподавателей к инновациям –

вот что ждут от системы образования сегодня.[1] Очень значимо то, что

подготовка специалиста строится на методологическом основании и должна

быть взаимосвязана с профессиональной подготовкой. По большому счету речь

идет о дуальной системе образования, как об одном из актуальных и

перспективных направлений в развитии отечественного профессионального

образования. Уже довольно долго в России поднимается вопрос необходимости

применения дуальной системы обучения, использование которой является

одним из решений проблемы повышения качества образования. Дульная

система направлена на взаимодействие школы и обучающей организации. Эти

оба учреждения являются по отношению друг к другу независимыми

партнерами. Дуальная система давно используется в системе подготовки кадров

многими государствами и свое начало она имеет в Германии.

Преимущества системы дуального обучения:

� Устраняет основной недостаток традиционных форм и методов

обучения - разрыв между теорией и практикой;

� Формируется мотивация на получение знаний и приобретение

навыков;

� Работая в тесном контакте с заказчиком, образовательные

организации получают своевременную и полную информацию о требованиях,

предъявляемых работодателем к будущим специалистам и могут

корректировать программу обучения;

� Предприятия получают возможность подготовить специалиста в

соответствии со спецификой своей деятельности;

� За время обучения на предприятии у работодателя появляется

возможность подобрать персонал из числа лучших учащихся;

� В результате применения дуальной системы обучения

увеличивается численность трудоустроенных выпускников.[2]

Также преимущества дуального обучения обозначены на рисунке 1.
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Рис.1. «Преимущества дуального обучения»

И в заключение хочется отметить, что несмотря на сложности по

реализации, неготовность отдельных образовательных организаций и многих

предприятий, реализация дуальной системы обучения способствует переходу

на качественно новый уровень подготовки и переподготовки

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для

высокотехнологичного производства;

формированию общих и профессиональных компетенций выпускников

образовательных учреждений, обеспечивающих их конкурентоспособность и

востребованность на рынке труда;

развитию эффективной системы социального партнерства в сфере

профессионального образования, что, в свою очередь, становится мощным

фактором его модернизации.[3]

На основании вышесказанного, также отмечу, что ключевая концепция

дуальной системы профессионального образования базируется на усилении

практической направленности при подготовке специалистов через

синтезирование учебного и производственного процессов, что существенно

увеличивает возможность профессиональной мобильности выпускников

учебных заведений. Кроме того, дуальная система образования, является очень

гибким механизмом, который позволяет подготовить
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высококвалифицированных специалистов, востребованных в современных

условиях рыночной экономики.
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Аннотация: В статье предложены новые направления цифрового

развития процессов подготовки квалифицированных специалистов в колледже,

на основе цифровой научно-образовательной базы.

Повышение качества подготовки специалистов лесного и лесопаркового

хозяйства в колледжах, является сегодня одной из актуальных проблем, так как

отсутствует единый подход к определению и измерению ключевых показателей,

особенно в сфере цифрового развития образования в лесном комплексе России.

К настоящему времени современный рынок труда остро нуждается в

специалистах нового типа, способных быстро адаптироваться к часто

изменяющимся условиям работы, при высокой степени неопределенности и

скорости изменений. В этом контексте требуется сформировать новые векторы

развития, обеспечивающие высокое качество лесного образования, на основе

использования цифровых инструментов в учебной деятельности.

Следует отметить, что усиление внимания к проблеме связано и с тем, что,

в «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года»
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предусмотрено создание единой автоматизированной информационной

системы, для обеспечения информационно-аналитической поддержки

деятельности должностных лиц в области лесных отношений [2].

Придерживаясь данного положения, необходимо отметить, что новые

задачи выдвигают и новые требования к их решению. Задачей первостепенной

важности будет являться внедрение новшеств в образовательную систему и

процесс. Здесь по нашему мнению уместно обратить внимание на то, что

подготовка и быстрая адаптация будущих лесоводов к профессиональной

деятельности, с помощью электронных, компьютерных, сетевых и других

многочисленных автоматизированных цифровых технологий, будут главной

составной частью их повседневной деятельности в лесном комплексе. В

настоящее время действует система дистанционного мониторинга ИСДМ–

Рослесхоз, внедряются ГИС–технологии,GPS–приемники, для обеспечения

охраны, защиты и воспроизводства лесов.

На основе выполненного нами анализа, можно утверждать, что в научной

литературе вопросы цифровизации образования по специальности

35.02.01«Лесное и лесопарковое хозяйство» освещены недостаточно.

Сложность и неоднозначность подходов к педагогическому процессу при

подготовке лесоводов среднего звена, предопределили соответственно цель и

задачи научного исследования автора.

Объектом исследования являются общественные отношения и

структурные составляющие процесса подготовки квалифицированных

специалистов для лесного сектора экономики в России.

Предметом исследования являются новые векторы цифрового развития

процессов подготовки квалифицированных специалистов в колледже (на

примере специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство»).

В процессе исследования применялась система методов научно-

педагогического исследования, личные наблюдения автора. В результате был

получен материал, который позволил заключить, что текущий уровень
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российского цифрового леса, вызывает серьезную обеспокоенность из-за

недостатка научно-практических знаний по современным инновационным

цифровым технологиям и методологии. Отсутствует точный учет и глобальный

прогноз по лесным ресурсам и пользованию ими (многоцелевому) как на

региональном, так и федеральном уровнях.

В свете сказанного уместно обратить внимание и на ухудшение ситуации

с кадрами, в первую очередь в части лесного хозяйства. Около четверти

специалистов не имеют профильного лесохозяйственного образования.

Предусматривается, что в результате реализации «Стратегии развития лесного

комплекса Российской Федерации» к 2030 году, численность персонала,

занятого в лесном комплексе, вырастет с 500 до 820 тыс. человек[2].

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» отмечается,

что в процедурах итоговой аттестации выпускников, процесс не включен

целостно в цифровую информационную среду[1].

Собственные наблюдения и специальные исследования автора показали,

что в профессиональных модулях и программах специальных дисциплин не

учитываются положения утвержденной в Российской Федерации до 2030 года

государственной лесной политики и стратегии развития лесного комплекса. Не

отражены также, государственная программа "Развитие лесного хозяйства" на

2013-2020 годы и программа «Цифровая экономика в Российской Федерации»

до 2030 года, а также и стратегические планы развития лесного и

лесопаркового хозяйства регионов.

Обращаясь к современным реалиям лесного комплекса регионов России,

по нашему мнению, потребуется основательная корректировка основных

профессиональных образовательных программ, так как образовательные и

научные процессы цифровизации образования, при подготовке лесоводов

среднего звена должны опережать текущее развитие отрасли, с учетом конечно

быстрорастущего объема научного знания.
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Корректировка программ дисциплин и профессиональных модулей

позволит найти принципиально новые решения проблемы обучения лесоводов

среднего звена в колледжах, по специальности «Лесное и лесопарковое

хозяйство» и будет способствовать:

–формированию компетенций для цифровой экономики, проявлению

творчества в реализации программы «Цифровая экономика в Российской

Федерации»;

–интенсификации процесса поиска, приобретения знаний и умений,

обеспечивающих самосозидание личности, развитие интеллектуального

потенциала будущего специалиста соответствующего профессиональными

стандартам и стандартами World Skills, в условиях современной цифровой

экономики;

–усилению процесса практического обучения будущих специалистов,

повышению привлекательности лесного сектора экономики региона для

молодежи.

Выводы

1.Для подготовки квалифицированных специалистов лесоводов в

колледже следует незамедлительно включаться в действующие цифровые

информационные и технологические потоки лесного комплекса и эффективно

их применять.

2. Необходимо целенаправленно развивать отношения по организации и

использованию колледжами, многолетнего опыта научно-исследовательских

учреждений, учебных лесхозов, передовых лесничеств в регионах России.

3. В целях реализации в колледжах, интерактивных технологий в

обучение студентов, требуется разрешить преподавателям и студентам

колледжей, официально участвовать в проводимых учебными лесхозами,

Рослесхозом семинарах, конференциях по вопросам ведения современного

лесного хозяйства. При этом, передовые цифровые технологии, будут базовой
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основой в дальнейшей профессии выпускников колледжа и позволят им

формировать личную цифровую траекторию развития.

4. В современных обстоятельствах необходим стратегический подход, для

внедрения в подготовку будущих лесоводов информационных систем. Это

позволит активно применять новые знания, способствуя профессиональному,

деловому, статусному росту специалистов, способных проанализировать

результаты своей деятельности и максимально приблизиться к эффективной

реализации поставленной цели.
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социальная значимость; педагогические технологии; профессиональная

деятельность.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние образовательных

технологий на формирование общих и профессиональных компетенций

выпускников СПО.

Новые потребности высокопрофессиональных специалистах невозможно

удовлетворить без системы качественной перестройки системы

профессиональной подготовки кадров, так как очевидно несоответствие уровня

подготовки требованиям, предъявляемым к специалистам в процессе их

практической деятельности. В новых требованиях к результатам освоения

основной профессиональной образовательной программы приоритетное

внимание уделяется формированию общих и профессиональных компетенций,

характеризующих будущую профессиональную деятельность выпускников

учреждений СПО. Поэтому подготовку специалистов необходимо

осуществлять с учетом корректировки методических и технологических

аспектов образования, объективного пересмотра существующих ценностей,

целевых установок и педагогических средств, основанных на знаниях, умениях

и опыте обучающихся. Необходимо внедрение таких образовательных

технологий, которые будут направлены на индивидуальное развитие личности

будущего специалиста и гражданина. Специалиста, нацеленного на
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самостоятельность, творчество, конкурентоспособность, профессиональную

мобильность, что, безусловно, требует нового подхода в подготовке будущего

профессионала. Под результатами образования при компетентностном подходе

понимают наборы компетенций, выражающие, что именно учащийся будет

знать, понимать и способен делать после завершения освоения дисциплины,

образовательного модуля или всей образовательной программы.

Выражение результатов образования в терминах компетенций

способствует усилению личностной направленности образовательного

процесса, адекватно соответствующей новым условиям и перспективам

развития конкурентоспособной и динамичной экономики, основанной на

знаниях. При этом возникает проблема диагностирования (измерения)

профессиональных и общих компетенций, и оценивание формирования

творческих способностей и личностных качеств. Федеральный

государственный образовательный стандарт для образовательных учреждений

начального и среднего профессионального образования устанавливает

следующие общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценивать и корректировать собственную деятельность,

нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую

для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством и клиентами и другие.
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Приходя в учреждения СПО учащиеся уже должны обладать зачатками

общих компетенций. Общие компетенции формируются и развиваются

посредством содержания обучения, образовательными технологиями и

образовательной средой учреждения.

Умение организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, может быть сформировано только в процессе

моделирования реальной деятельности учащихся, требующей поиска решения

новых проблем, при которых необходимо осуществление переноса знаний,

комбинаций, преобразования способов деятельности и выполнения других

творческих процедур. Эта деятельность всегда индивидуальна. Достаточно

эффективно формируются у учащегося умение организовывать собственную

деятельность в процессе выполнения научно-исследовательской работы,

которой присуще отсутствие жестких схем деятельности, вариативность

сложности новых проблем. Ориентация технологий обучения на

самостоятельную, исследовательскую работу, развитие творческих качеств у

учащихся требует перестройки оценки качества усвоенных знаний, навыков и

способностей. Такая перестройка предусматривает возможный отказ от

традиционной экспертной оценки в пятибалльной шкале и введение в

контрольно-оценочную сферу педагогических измерений, обеспечивающих

многомерные оценки качества учебных достижений. Оценить уровень качества

подготовки учащихся, в этом случае, можно предложить решение реальной

профессиональной задачи.

При формировании общих компетенций большое значение в учебном

процессе приобретают творческие способности учащихся, совокупность

мыслительных и личностных качеств, достигнутых за счет специальных

методов обучения и характеризующих потенциальные возможности обучаемого

к нестандартному решению учебных задач. Можно более детально перечислить

творческие характеристики, профессионально значимые для специалиста на

уровне умений: самостоятельно осуществлять перенос знаний и умений в
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новую ситуацию; видеть новую проблему в традиционной ситуации;

разработать структуру объекта; учитывать разнообразие вариантов при

решении проблемы; комбинировать и преобразовывать ранее известные

способы деятельности при решении новой проблемы. Для оценки таких

характеристик не подходят ни традиционные экзамены, ни

стандартизированные педагогические тесты. Аналогичные проблемы с

критериями оценки возникают и при итоговой государственной аттестации

выпускников. Установление соответствия уровня профессиональной

подготовленности выпускника требованиям государственных образовательных

стандартов по традиции направлены, в основном, на выявление степени

освоения дисциплинарных и междисциплинарных знаний, приобретения

умений и навыков, являющихся важной целью начального и среднего

профессионального образования. Однако в современном обществе, если речь

идет о качестве подготовки выпускников, на первый план должны выходить

потребности работодателя, которые связаны, в основном, с профессиональными

требованиями к подготовке выпускников, с их умениями применять свои

знания в реальных производственных ситуациях. Для решения этой проблемы,

внимание педагога должно быть направлено на вовлечение каждого

учащегося в активную познавательную и творческую деятельность. Этого

можно добиться, используя новые технологии, необходимые для активной

мыслительной деятельности и развития коммуникативности учащихся, где

педагог выступает как педагог-сценарист, режиссер, партнёр.

По мнению исследователей, наиболее приемлемыми являются

технологии, связанные с различными формами интерактивного обучения,

проектной деятельности, нестандартными занятиями. При организации

учебного процесса оптимально использовать интернет–ресурсы по следующим

направлениям:

1. Использование содержания интернет-ресурсов при проведении занятий

разного типа (изучение нового материала; закрепление материала; отработка
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изученного материала; проверка сформированных навыков и т.д.). Частично

используется содержание интернет-занятий в зависимости от потребностей в

дополнительном учебном материале: теоретический материал, базу тестовых

заданий, упражнения-тренажер, лабораторный практикум удаленного доступа.

2. Использование материала для подготовки учащихся к промежуточной и

итоговой аттестации. Можно спланировать внедрение в образовательном

учреждении такие формы работы как: веб-квесты и вебинары, для чего

необходимо приобретение дополнительного оборудования, которое позволяет

вести коллективную работу в сети Интернет, и обеспечивать доступ к ресурсам

Интернета всем учащимся и педагогам в любое время. Такие формы обучения

создают для учащихся обучающую среду, в которой есть все, что нужно для

самостоятельного освоения предмета и возможности проектирования

собственной образовательной траектории. Многие обучающиеся активно

используют интернет–ресурсы, последовательно изучают темы занятий,

выполняют задания различного уровня сложности, но недостатком в данном

случае является то, что не все учащиеся имеют возможность доступа в

Интернет дома. При такой организации обучения формируется опыт

самостоятельной деятельности, личной ответственности за конечный результат.

Сочетание комплекса педагогических технологий, обеспечивающих

формирование общих и профессиональных компетенций, позволит педагогам

добиваться существенных успехов в обучении и воспитании. Таким образом,

используя современные образовательные технологий на основе

деятельностного подхода можно создать условия, в которых учащийся сам

определяет проблему, ставит цель и достигает ее, самостоятельно планирует и

организует собственные и привлеченные ресурсы, что способствует

формированию общих и профессиональных компетенций специалиста.

Организацию учебного процесса, комфортные условия для учащихся и

преподавателей на занятиях обеспечивают педагогические технологии.

Использование инновационных образовательных технологий в наши дни – это
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объективная необходимость для достижения высокого качества современного

образования.

Интерактивные технологии обладают рядом особенностей, позволяющих

с достаточной эффективностью использовать их в процессе обучения:

организуют процесс приобретения нового опыта и обмен имеющимися,

позволяют максимально использовать личностный опыт каждого участника,

используют социальное моделирование, основываются на атмосфере

сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных

решений

Педагогические технологии – это совокупность способов, методов,

приемов, операций под взаимодействием создающих условия развития

участников педагогического процесса и предполагающих определенный

результат развития. Современные технологии направлены на способности

личности к исследовательской, учебной деятельности, мотивации к учебному

процессу, ее целостное развитие.

Для осуществления современных задач нужно обладать разнообразными

приемами и методами. В педагогике существуют множество классификаций

педагогических технологий (Г.К. Селевко, В.Т. Фоменко, Т.М. Давыденко)

Можно выделить наиболее интересные приемы с точки зрения преподавания

специальных дисциплин:

� проблемное обучение (использование фактов, которые вызывают

удивление, ситуации несоответствия научным фактам и т.п.);

� информационно-коммуникационные технологии (использование

презентации, текстов, слайдов, видеофрагментов);

� технология развития «критического мышления» (три стадии: вызов,

осмысление, рефлексия);

� обучение в сотрудничестве (работа в группах);

� проектные и исследовательские методы и другие.
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Применение данных новых педагогических технологий в преподавании

позволяют обучать учащихся мыслить критически, соответствовать

требованиям современного мира, высказывать и отстаивать собственную точку

зрения в случае возникновения нестандартной производственной ситуации или

для решения текущих производственных ситуаций. Таким образом, работа с

современными образовательными технологиями существенно повышает

мотивацию учебно-познавательного процесса, значительно расширяет

возможности использования учебной информации, позволяет создать

необходимые условия для реализации различных видов учебной деятельности,

развивает творческую активность. Инновационные технологии стоят на особом

месте в реформе образования, именно им отводится решающая роль в

формировании конкурентоспособного специалиста, профессионала, способного

мобильно перестраиваться в меняющихся условиях рыночных отношений.
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Аннотация: В статье изложен один из методов

формирования и развития профессиональных компетенций выпускника – метод

практико-ориентированных проектов. Темы таких проектов относятся к

практическим

вопросам, актуальным для дальнейшей профессиональной деятельности

обучающихся. Практико- ориентированный проект -

это тренировка умения найти и показать содержание деятельности

студентов, помощь в развитии навыков самоорганизации, умении доводить

дело до презентации результата.

С середины 90-х годов прошлого века в связи с переходом России к

рыночной экономики вместо слова «профессионализм» работодатели все чаще
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стали использовать термин «конкурентоспособность». Это связано с тем, что

сегодня не достаточно просто иметь хорошую базовую подготовку или владеть

определенными технологиями, — сегодня требуется уметь нечто такое, что

может обеспечить устойчивое положение на рынке труда. В настоящее время в

России усугубляются проблемы обеспечения отраслевых и региональных

рынков услуг квалифицированными кадрами. Это обусловлено

несоответствием потребностей рынка труда в специалистах определенной

квалификации их фактическому выпуску, а так же неспособностью молодых

специалистов эффективно выполнять свои должностные обязанности в силу

теоретической составляющей полученных знаний, при отсутствии

практических навыков применения теоретических основ. [1]

В процессе профессиональной подготовке специалистов любого профиля

актуальной является проблема усиления практической части (практико-

ориентированности) обучения будущих специалистов. Решение этой задачи на

уровне системы среднего профессионального образования возможно через

внедрение и применение новых форм и методов обучения. [1]

Тема моей статьи: Использование метода проектов при изучении

междисциплинарного курса Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования сельскохозяйственных предприятий.

Целью своей профессиональной деятельности считаю улучшение

качества обучения студентов через формирование познавательного интереса,

через развитие творческих способностей.

Задачи, которые я поставила перед собой, отражают: формирование у

обучающихся профессиональных компетенций; повышение мотивации к

занятиям профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;

развитие логического мышлений и творческих способностей; создание условий

для самосовершенствования.

Для формирования профессиональных компетенций таких как:

Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления;
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Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных

установок в образовательном процессе использую как активные так и

интерактивные методы проведения занятий с использованием информационно-

компьютерных технологий: урок-конференция, урок- путешествие, деловые

игры, заочные видео - экскурсии, интеллектуальные игры, использую

интерактивные плакаты и метод построения ассоциограмм. На практических

занятиях студенты выполняют мини-проекты в малых группах, в течение 90

минут. Цель которых разработка схем управления и выбор

электрооборудования для основных сельскохозяйственных машин и установок.

Как видно из практики, в развитии научно-технических способностей

студентов, главным образом, выделяются два основных направления: развитие

проектно-исследовательских умений и технического творчества. Мы со

студентами на занятиях кружка «Электротехник» при лаборатории

Электропривод с/х машин занимаемся по этим двум направлениям. Какое

направление выбрать, решает сам обучающийся.

Для формирования проектно-исследовательских умений студентов

знакомлю с методами исследования и проектов, работой с первоисточниками,

правилами оформления сообщений, рефератов, докладов.
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В процессе данной деятельности будущие специалисты учатся подбирать

и анализировать литературу, писать аннотации, проводить опросы,

анкетирование, обрабатывать полученные данные и оформлять работы. Однако

исследовательская деятельность, а затем и грамотное, оформление

материалов – лишь часть работы. Необходимо ещё донести важность

исследования и выполнения проекта или доказать актуальность,

востребованность работы широкой аудитории. И здесь очень важная роль

отводится компьютерной (мультимедийной) презентации.

При выполнении проектно-исследовательской работы у студентов

появляется заинтересованность к саморазвитию и самообразованию. Они

хорошо владеют приобретёнными техническими знаниями и успешно

применяют их на практике, решают различные производственные задачи,

умеют технически - грамотно излагать свои мысли.

По итогам последних трёх лет, студенты со своими проектно-

исследовательскими работами принимали активное участие в научно-

практических и научно-исследовательских конференциях разного уровня с
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публикациями в сборниках материалов, а также неоднократно в конкурсах

технического творчества на уровне техникума.

С целью формирования и развития профессиональных компетенций

выпускника мной разрабатывается система практико-ориентированных

проектов. Темы таких проектов относятся к практическим вопросам,

актуальным для дальнейшей профессиональной деятельности студентов.

Например, проект на тему «Энергосберегающий электропривод

приточной вентиляции в животноводческом помещении СПК им. Ленина

Кинель - Черкасского района» может быть практически реализован на

предприятиях сельского хозяйства. Практико-ориентированный проект требует

хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его

участников с определением функций каждого из них, чёткие выходы и участие

каждого в оформлении проекта и презентации. Одним из основных этапов

является планирование проектного задания. На этом этапе осуществляются:

разработка модели проекта; выбирается рациональная технология; составляется

технологическая карта; проводится экономическая оценка проекта.

Рассмотрим этапы проекта [2]:

1. Первый этап работы над проектом – проблематизация. В самом начале

работы над проектом необходимо было проявить максимальный

педагогический такт, объяснить, что, прежде всего, получит сам студент,

работая над проектом, где ему это может пригодиться в дальнейшем,

мотивировать на успех: «Энергосбережение с каждым годом становится все

более актуальной проблемой. Во всем мире постоянно ведется поиск путей

уменьшения энергопотребления за счёт его рационального использования».

Изучение перспектив развития животноводства в Самарской области и

характеристику хозяйства СХПК им. Ленина, способствовало исследованию

метода экономии электроэнергии с использованием энергосберегающего

электропривода и выполнению проекта.
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2. Следующий этап – целеполагание. На этом этапе определялись задачи

и способы выполнения проекта, оговаривались сроки работы и оценивались

имеющиеся ресурсы. Планирование деятельности всегда представляет

определенную трудность для многих студентов, поэтому здесь потребовалась

моя помощь. Мы воспользовались представленными структурными схемами,

которые помогли не только вовремя выполнить проект, но и грамотно его

описать.

Вопрос Ответ

Почему выбрана эта тема проекта Создание экономических условий для

эффективного выращивания крупного

рогатого скота требует решения задач по

снижению расхода электроэнергии. Одним

из перспективных направлений снижения

энергопотребления являться внедрение

электродвигателей новых классов

энергоэффективности для электропривода

вентиляционной установки в

животноводческих помещениях.

Что надо сделать, чтобы решить данную

проблему

Повышение энергетических показателей

электроприводов приточных вентиляторов

и использование электродвигателей новых

классов энергоэффективности,

позволяющих значительно снизить расход

электрической энергии на процесс

вентиляции воздуха в животноводческом

помещении СПК им. Ленина Кинель –

Черкасского района.

Что необходимо разработать, чтобы цель

была достигнута

Для повышения эффективности

сельскохозяйственного производства и

снижения затрат на электроэнергию
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необходимо применять следующие

мероприятия:

- анализ расхода электроэнергии

предприятиями;

- внедрение энергосберегающих ресурсов

и технологий, замена контактных схем

управления на бесконтактные;

- учёт электропотребления в хозяйстве;

- обоснованный выбор

электрооборудования: вентиляторов,

пускозащитной аппаратуры, правильный

выбор кабелей;

- внедрение автоматизированных систем

управления и контроля;

- применение электроустановок с

повышенным коэффициентом мощности и

КПД;

- применение двигателей новой серии.

Какие шаги необходимо проделать от

выявления проблемы проекта до реализации

цели проекта

- изучить перспективы развития

животноводства в Самарской области;

- проанализировать характеристику

хозяйства СХПК им. Ленина;

- изучить историю развития современного

электропривода;

- охарактеризовать основные возможности

энергосберегающего привода переменного

тока;

- проанализировать технические

характеристики асинхронного двигателя

энергоэффективной серии 7AVE;

-определение мощности и выбор

электродвигателя для привода вытяжной

вентиляции;
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- расчёт годовой экономии электроэнергии

при замене электродвигателя серии 4А на

серию 7AVE соответствующей мощности.

Как будут решаться задачи проекта Методика исследований включает

аналитические и расчётные методы.

Аналитические методы базируются на

современной теории развития

современного электропривода и основных

возможностях энергосберегающего

привода переменного тока. Расчёты

воздухообмена в животноводческом

помещении на 200 голов КРС и мощности

электродвигателей проводились с учётом

санитарных норм и технических

характеристик вентиляторов по

стандартным методикам.

Когда будут выполняться задачи проекта Определение сроков работы: сентябрь –

декабрь 2018 г.

3. На следующем этапе проходила реализация намеченного плана.
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Осуществление плана работы над проектом было связано с изучением

литературы и других источников информации, отбора информации; с

проведением различных, наблюдений, исследований, опросов; с анализом и

обобщением полученных данных; с формулированием выводов и

формированием на этой основе собственной точки зрения на исходную

проблему проекта и способы её решения. Публичная защита- презентация

результата работы. Студентами была выполнена мультимедиа презентация.

В ходе презентации один из авторов не только рассказывал о ходе работы,

но и показывал её результаты, демонстрируя собственные знания и опыт в

решении проблемы проекта, приобретенную компетентность. На этом этапе

мной были проведены консультации для того, чтобы научить студентов

выбирать самое главное, коротко и ясно излагать свои мысли.

Результаты работы показали, что практико-

ориентированный проект для студента -
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это тренировка умения найти и показать содержание своей деятельности,

помощь в развитии навыков самоорганизации, умении доводить дело до

презентации результата. Включение студентов в проектную деятельность

позволяет преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и

создает условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать

творческий потенциал, помогает студентам самоопределиться и

самореализоваться что, в конечном счёте, формирует общие и

профессиональные компетенции выпускников, обеспечивающих

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.
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development of self-organization skills, the ability to bring the matter to the

presentation of the result.

УДК 377.5

ФОРМИРОВАНИЕМЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ И

СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОМ

ОТДЕЛЕНИИ ГАПОУ СО «ЕАДК»

М.Г. Цикина, преподаватель,

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж,

г. Екатеринбург (Россия)

Ключевые слова: межпредметные связи, общеобразовательная подготовка,

социальное пространство, специалисты среднего звена, профессиональное

образование, образовательный процесс, педагогические технологии, практико-

ориентированное обучение, социально-наравленное обучение.

Аннотация: В статье дается описание форм выстраивания

межпредметных связей в учреждениях среднего профессионального

образования с привлечением всех заинтересованных участников

образовательного процесса.

Важной составляющей подготовки специалистов среднего

профессионального образования являются общеобразовательные дисциплины.

Федеральным институтом развития образования Минобрнауки России

проведен опрос работодателей, который показал, что:

- подготовка работников высокой квалификации невозможна без

получения среднего (полного) общего образования;

- изучение общеобразовательных предметов существенно влияет на

освоение специальной технологии, формирование общих и профессиональных

компетенций, способствует овладению профессией/специальностью на более
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высоком уровне, повышению эффективности адаптации выпускников

НПО/СПО на рабочих местах;

- содержание общеобразовательной подготовки должно находиться во

взаимосвязи с профессиональной подготовкой и иметь профильную

направленность. [5, 4]

Однако, поступив в колледж или техникум, первокурсник не имеет

достаточного представления о том, в каком объеме и знание каких

общеобразовательных дисциплин необходимы ему для успешного обучения и

реализации себя в выбранной профессии. Общеобразовательные дисциплины,

при изучении которых студенты не видят конкретного применения в будущей

профессии, вызывают у студентов как минимум недовольство, а порой

неприятие и агрессию. Дисциплины общеобразовательного цикла

представляются студентам малозначимыми и нигде не пересекающимися с

дисциплинами профессионального цикла.[4, 2]

Поступая в колледж, первокурсник не ориентирован на

профессиональный результат, поскольку основные вопросы, которые

интересуют студентов с первого дня обучения в профессиональном заведении,

сводятся больше к актуальности выбранной профессии в настоящее время, а

иногда, к вопросу о конкретных функциях будущей специальности.

Каким же образом выстроить образовательный процесс преподавателю

общеобразовательной дисциплины, каким содержанием наполнить УМК, чтобы

обучение стало:

˗ эффективным;

˗ успешным;

˗ качественным;

˗ учитывало индивидуальную образовательную траекторию, как того

требуют ФГОС?

В автомобильно-дорожном колледже дисциплина «Математика»

является базовой для большинства специальных и профессиональных
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дисциплин дорожно-строительного профиля, поэтому предъявляются высокие

требования к формированию и развитию межпредметных связей в обучении

математике. Образовательная деятельность преподавателя математики с

первокурсниками должна быть системной, комплексной, направлена на

формирование осознанного и ответственного отношения к изучению

дисциплины «Математика». Обучение должно быть направлено на применение

в образовательном процессе таких технологий, которые преломляются через

решение профессиональных задач в тесном сотрудничестве с преподавателями

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, а также учитывают

потребности студентов в изучении конкретных тем дисциплины.[4,3]

Межпредметные связи в обучении по дисциплине «Математика»

являются важным средством достижения профессиональных умений.

Возможность подобных связей обусловлена тем, что в математике и смежных

общепрофессиональных и профессиональных дисциплинах изучаются

одноименные понятия (векторы, координаты, графики и функции, уравнения и

т.д), применяются математические средства выражения зависимостей между

величинами (формулы, графики, таблицы, уравнения и неравенства). Такое

взаимное проникновение математических знаний и методов в различные

смежные учебные дисциплины дорожно-строительного профиля имеет

высокую профессиональную значимость. Поэтому уже на первом курсе, при

изучении общеобразовательной дисциплины «Математика», преподавателю

математики важно выстроить линию сотрудничества с преподавателями

профессиональных дисциплин с учетом потребностей студентов. Этому

способствует исследовательская деятельность студентов, направленная на

обзор математических методов решения профессиональных задач, изучаемых

на старших курсах обучения, а также анализ проблем, возникающих при

решении конкретных профессиональных задач. Так студентам второго курса

предлагается провести «Круглый стол» совместно с преподавателями

общепрофессиональных, профессиональных дисциплин и студентами первого
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курса. Студентами второго курса проводится предварительная работа по

выбору конкретной профессиональной задачи любой смежной дисциплины

(инженерная графика, техническая механика, электротехника, геодезия,

геология, изыскание и т.д.), где применяются математические знания. Студенты

проводят анализ тех математических приемов и методов, которые

используются при решении выбранной профессиональной задачи. Кроме того,

ребятам предлагается поделиться своим опытом и рассказать о тех проблемах, с

которыми они столкнулись при освоении профессиональных дисциплин. В

результате совместного обсуждения студентами формируются «рекомендации»

преподавателю математики с перечнем конкретных знаний и умений по

математике, необходимых для успешного освоения общепрофессиональных и

профессиональных дисциплин дорожно-строительного профиля.
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Анализ проблем по дисциплине «Математика» студентов 1-го курса
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Рекомендации студентов по улучшению преподавания дисциплины

«Математика» на I-II курсах Колледжа
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Для студентов первого курса этот опыт полезен тем, что они на примерах

видят применение общеобразовательной дисциплины «Математика» в решении

профессиональных задач. Важно, что эта информация звучит не из уст

преподавателя, поэтому очень актуальным становится опыт старшекурсников.

Первокурсники также проводят анализ своих проблем и пробелов, оценивают

уровень подготовленности к изучению профессиональных дисциплин и уже на

этом этапе освоения математики студенты первого курса имеют возможность

провести целенаправленную работу по корректировке своих знаний и

ликвидации пробелов.Таким образом, происходит планирование учебной

деятельности уже с учетом индивидуальных потребностей. Кроме того,

общение между студентами первых и старших курсов, а также с

преподавателями в неформальной обстановке способствует расширению

социального пространства и развитию коммуникаций.
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Преподавателям же такой опыт полезен тем, что есть возможность

прислушаться к мнению студентов и воспользоваться теми предложениями,

которые формируются в результате обсуждения за «Круглым столом» для

планирования учебных занятий и формирования УМК.

Такая форма взаимодействия позволяет создавать условия для успешного

обучения студентов первого курса, повышения мотивации к изучению

общеобразовательной дисциплины. Необходимо учитывать и то, что студент

становится активным субъектом учебного процесса, повышается статус

старшекурсника, выступающего в роли наставника, от которого в первую

очередь зависит результат, возможно, не только его личный, но и студента

младшего курса. При организации и проведении учебного занятия,

преподаватель математики уже имеет возможность использовать

подготовленные студентами материалы и рекомендации для успешного

освоенияпрофессиональных дисциплин, учитывает потребности обучающихся

конкретной группы обучающихся, а значит, выстраивает индивидуальную

траекторию обучения. Обучение, таким образом, становится не только

практико-ориентированным, но и социально-направленным.
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Abstract: The article describes the forms of building inter-subject relations in

institutions of secondary vocational education with the involvement of all interested

participants in the educational process.
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Аннотация: Современное образовательное учреждение призвано

сформировать социально-активную, адаптивную, творчески и самостоятельно

мыслящую личность. Проведение учебно-исследовательской, санитарно-
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просветительской, другой внеучебной деятельности позволяет выйти на

высший творческий уровень человеческих потребностей – потребность в

самовыражении. Профессиональное сознание и культура, творческие

способности, социальная компетентность медицинского работника

формируются в процессе обучения и полезной деятельности.

Информатизация общества, выдвинувшая ряд новых требований к

уровню развития всех сторон личности человека, не могла не затронуть

систему образования. Необходимо научить подрастающее поколение жить в

потоке информации, готовить человека таким образом, чтобы он мог идти в

ногу со временем, причем, это касается и личной, и профессиональной сфер

жизни. Студенты играют особую роль в формировании трудового потенциала

страны, поскольку из их числа подготавливаются наиболее квалифицированные

специалисты. Профессиональное сознание и культура, творческие способности,

социальная компетентность медицинского работника формируются в процессе

обучения и полезной деятельности.

К началу обучения мы получаем студентов с разным общим уровнем

подготовки и культуры, неумением учиться, работать в коллективе, с разным

качеством жизни. Жизнь показывает, что чаще всего успеха в социальной и

профессиональной карьере добиваются студенты, которые, в том числе,

активно реализовали себя в различных видах внеучебной деятельности,

имеющие высокую мотивацию, личную заинтересованность в получении

знаний, хорошие адаптивные и коммуникативные способности, так как,

зачастую, конкурентоспособность специалиста определяют именно эти

качества.

Невозможно учить, не воспитывая. Цель системы воспитания,

применяемая в Кольском медицинском колледже – удовлетворение

образовательных интересов личности, подготовка высококвалифицированных

специалистов, формирование валеологической культуры. Определены задачи, в
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том числе: формировать здоровьесберегающее поведение и пространство,

повышать качество организации воспитания и социализации студентов;

развивать оптимальные, с учетом подготовленности и возраста слушателей,

инновационные формы санитарного просвещения с участием студентов

медиков; развивать общие и профессиональные компетенции студентов через

внеучебную работу; активизировать творческий потенциал студентов,

направленный на пропаганду преимуществ здорового образа жизни.

Под внеучебной деятельностью мы понимаем совместную деятельность

преподавательского и студенческого коллективов по планированию,

организации, проведению и анализу внеаудиторного учебно-воспитательного

процесса. Внеучебная деятельность реализуется через различные направления:

культурно-массовое, спортивно-оздоровительное, проектную деятельность,

волонтерское движение. Важное место во внеучебной работе преподавателей и

студентов ГАПОУ МО «КМК» занимает профилактическая санитарно-

просветительская и учебно-исследовательская деятельность. Подготовка

студентов медицинского колледжа к проведению санитарно-просветительской

работы в условиях внеучебной проектной деятельности начинается на учебных

занятиях. Тема санитарного просвещения для организации творческой

поисковой деятельности студентов выбрана не случайно. Это одна из тем,

которая предполагает конечный, вполне реальный продукт деятельности.

Высшим профессионализмом медицинского работника является

консультативное вмешательство – это признано во всём мире. Укрепление

здоровья населения предполагает повышение информированности и

медицинской грамотности населения. Существует потребность населения в

получении знаний по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни.

Здоровью надо учить: в семье, школе, учебных заведениях. При этом роль и

функции медсестры, фельдшера, акушерки в пропаганде здорового образа

жизни и профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний
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значительно возрастают. Санитарно-просветительская деятельность входит в

функциональные обязанности каждого медицинского работника.

Важной воспитательной технологией в этом плане является коллективное

творческое дело. Необходимо готовить креативную личность, учить мастерству

общения. Проблема: как сформировать необходимые навыки у студентов для

проведения профилактической работы с населением. Если мотивировать

студентов на необходимость и значимость проведения профилактической

работы и создать условия для практического осуществления санитарно-

просветительской работы, то студенты смогут проводить лекторскую работу, а

формирование навыков и необходимых общих и профессиональных

компетенций становится эффективнее.

В течение ряда лет студенты и преподаватели нашего колледжа работают

с подростками, самой уязвимой и незащищенной социальной группой,

выявляют базовый уровень знаний по вопросам личной профилактики с целью

определения направлений просветительской работы. Немаловажным является

то, что в беседах участвуют будущие медицинские работники. Подростки

лучше воспринимают информацию от студентов, доверяют больше, так как

между лектором и слушателями небольшая разница в возрасте. Для лучшего

восприятия информации подростками проводим тематические игры,

театрализованные представления: «Профилактика СПИДа в стиле РЭП», «Суд

над сигаретой», «Сказка о царе Солутане», «Жители погибшей Атлантиды»,

«Люди в белых халатах», «Один день из жизни наркомана», «Сказ о

вензаболеваниях», «Студенты КМК против СПИДа и наркотиков. Мы за

жизнь!». В профилактической работе используем другие инновационные

формы: «Круглые столы», «Акции-конференции», с приглашением

специалистов медицинских и общественных организаций; тематические

флешмобы.

Подготовка лекторских групп студентов и создание информационно-

методического материала, тематических презентаций. Создание сценариев и
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методических разработок для проведения традиционных акций-конференций и

тематических классных часов: «Студенты против СПИДа и наркотиков»,

«Любовь без риска – профилактика ИППП и нежелательной беременности»,

«Пирсинг – «за» и «против», просмотр и обсуждение интерактивного фильма-

игры «Все сложно».

Социальное партнерство по формированию валеологической культуры с

образовательными и медицинскими организациями. В наших внеучебных

мероприятиях принимают участие: врач-нарколог, доверенный врач по работе с

ВИЧ-инфицированными, врач по работе с подростками по федеральной

программе «Доверие», психолог женской консультации ГОБУЗ «АКЦГБ»;

представители: госнаркоконтроля, общественной организации «Вита»,

православного храма, «Молодёжного социального центра» г. Апатиты.

Студенты и преподаватели нашего колледжа принимают участие в

реализации Федеральных программ, Всероссийских и региональных акций и

проектов, в том числе, «Освободим Россию от табачного дыма», «Стоп

ВИЧ/СПИД», «День памяти погибших от СПИДа», «Волонтеры-медики против

гриппа». «Наркомания - вызов цивилизации. Молодая Россия говорит: «СПИДу

и наркотикам - нет!».

В условиях развития новых технологий возрастает спрос работодателей

на специалистов, обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и

решать новые задачи. Поэтому в практике работы современной

образовательной организации все большее распространение приобретает

исследовательская деятельность обучающихся как образовательная технология,

направленная на приобщение к активным формам получения знаний. Научно-

исследовательская деятельность является мощным средством, позволяющим

увлечь студентов по самому продуктивному пути развития и

совершенствования, одним из методов повышения интереса и качества

образовательного процесса. Исследовательская деятельность является одним из

видов творческой деятельности студентов, которая связана с решением той или
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иной задачи с заранее неизвестным решением, а также основой для

дальнейшего самосовершенствования и самореализации личности. Выбор темы

исследования и научно-практической работы зависит: от интереса студентов к

той или иной проблеме при изучении учебной дисциплины; личной мотивации,

связанной с вопросами своего здоровья или своих родных и близких;

выявления «болевых моментов» и базового уровня знаний при проведении

просветительской работы с населением.

Проведение учебно-исследовательской и просветительской работы имеет

много положительных моментов: возрастает интерес к изучаемому предмету и

к медицине в целом; способствует развитию творческих способностей

студентов; повышается их самооценка, умение мыслить, четко и

последовательно излагать, анализировать; развивается наблюдательность,

повышается коэффициент полезного действия самостоятельной работы.

Студент, включаясь в многообразные виды внеучебной деятельности, вступает

в новую ситуацию развития, поднимаясь на новые ступени духовно-

нравственного и профессионального совершенствования.

Внеучебная деятельность развивает личностные качества, создает

положительный эмоциональный фон для раскрытия способностей студентов.

До проведения этой работы многие студенты не знали, насколько они

талантливы. Совместная работа и атмосфера сотрудничества между студентами

и преподавателями формирует коллегиальные отношения, неформальные, в том

числе; умение работать в коллективе, учит мастерству общения; формирует

неравнодушную личность, с определенной гражданской позицией ˗ все это

важно в профессиональном воспитании будущих медицинских работников.

Полученные знания наши выпускники реализуют на практике, продолжая

заниматься исследовательской и просветительской работой, формированием

валеологической культуры среди населения.
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Abstract: A modern educational institution is called upon to form a socially-

active, adaptive, creative and self-thinking person. Conducting educational, research,

health education, other extracurricular activities allows us to reach the highest
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creative level of human needs - the need for self-expression. Professional

consciousness and culture, creative abilities, social competence of a medical worker

are formed in the process of learning and useful activities.

УДК 378

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ: ФАКТОРЫ

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Е.П. Чернова, преподаватель

Тольяттинский Политехнический Колледж, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: Информационная культура, информационные ресурсы,

личность.

Аннотация: В данной статье рассматривается современная факторы

становления и развития личности информационной культуры.

Информационная культура - способность общества грамотно

использовать информационные ресурсы и средства их коммуникаций, а также

использовать передовые достижения в области развития информатизации и

информационных технологий.

В информационном мире меняется не только производство, но и весь

строй жизни, возрастает важность культурного досуга по отношению к

материальным ценностям. По сравнению с индустриальным обществом, где все

направлено на производство и потребление товаров, в информационном

обществе производятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к

увеличению доли умственного труда.

Основными факторами информационной культуры являются:

-переход информации в разряд важнейших универсальных категорий

общественного развития;
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-возрастание объемов информации, информатизация общества, развитие

информационной техники и технологии;

-становление информационного общества.

Одним из важных и значимых качеств человечества всегда была

информация. Однако со второй половины прошлого века в цивилизованном

мире происходит существенное увеличение значения роли информации в

решении проблем мирового сообщества.

Информационные ресурсы — документы, которые имеются в

информационных системах.

Возрастание объемов информации.

Общая сумма человеческих знаний к 1800 году удваивалась каждые 50

лет, к 1950 году — каждые 10 лет, а к 1970 году — каждые 5 лет. Особенно

растет объем научных знаний. Он удваивается уже за 2-3 года.

Лавинообразный рост объемов информации во второй половине XX в.

породил явление, характеризующееся метафорой "информационный взрыв".

Следствием информационного взрыва явился информационный кризис -

противоречие между быстро возрастающими объемами потоков информации и

ограниченными возможностями человека.

Информатизация общества, развитие информационной техники и

технологии.

Информатизация – процесс, при котором создаются условия,

удовлетворяющие потребностям любого человека в получении необходимой

информации. В данном понятии акцент надо делать не столько на технических

средствах, сколько на сущности и цели социально-технического прогресса.

Информатизация сложный социальный процесс, связанный со

значительными изменениями в образе жизни населения. Он требует серьезных

усилий на многих направлениях, включая ликвидацию компьютерной

безграмотности, формирование культуры использования новых

информационных технологий. Информатизация обеспечивает не только рост
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экономических показателей, развитие народного хозяйства, но и получение

новых научных достижений в фундаментальных и прикладных науках,

направленных на развитие производства, создание новых рабочих мест,

повышение уровня жизни.

Становление информационного общества.

Информационное общество – общество с высоким уровнем развития и

использования информационных технологий, развитыми инфраструктурами,

обеспечивающими производство информационных ресурсов и возможность

доступа к информации. Главной формой развития является информационная

экономика и формирование информационного единства всей человеческой

цивилизации.

Каждый член информационного общества имеет равные права и

возможности свободно производить и своевременно получать любую

интересующую его информацию, кроме случаев, ограниченных законом.
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Abstract: This article discusses the modern factors of the formation and

development of the individual information culture

УДК 378

НИРС - ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УЧЕБНОГО
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Ключевые слова: Научно-исследовательская работа студентов; общие и

профессиональные компетенции студентов.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации

научно-исследовательской работы студентов по физике и их результативность.

В последнее время особое значение уделяется проблеме развития

творческих способностей студентов, так как обществу необходима творческая

личность во всех сферах производства. В новых требованиях к результатам

освоения основной профессиональной образовательной программы

приоритетное внимание уделяется формированию общих и профессиональных

компетенций, характеризующих будущую профессиональную деятельность

студентов.

Задача преподавателя формировать креативность, творческую личность,

которая определяет продуктивную направленность и является основой

ориентации в жизни. Время показывает, что производству нужны идейные,

инициативные специалисты, которые смогут управлять производственными

процессами. Данные качества необходимо развивать и для этого студентов

необходимо вовлекать в научно-исследовательскую работу. Для активной

исследовательской деятельности студентов, в колледже надо создать
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необходимые условия. Создание таких условий в первую очередь требует

специалистов - преподавателей, которым не безразлична судьба студентов.

Работая со студентами, преподаватель должен помочь развить мотивации

обучения и после этого привлечь к научно-исследовательской работе. Учесть,

что при формировании общих компетенций идёт приоритет на совокупность

мыслительных и личностных качеств, достигнутых за счёт специальных

методов обучения. Характеристики, профессионально значимые для будущего

специалиста - видеть новую проблему в традиционной ситуации; -

самостоятельно осуществлять перенос знаний и умений в нестандартную

ситуацию. Эти методы позволят сделать из студента

высококвалифицированного специалиста, что в конечном счёте приведёт в

будущем к рывку в современной науке и производстве.

Для успешного применения исследовательского метода преподаватель

должен построить по своему предмету систему проблемных задач и проблем

исследовательского характера. При решении этих задач студенты должны

пройти в большинстве случаев все этапы процесса исследования:

- изучение фактов и наблюдение явлений;

-выявление и исследование необъяснимых и непонятных явлений ;

-новая гипотеза и ее подтверждение;

-создание плана исследовательской работы;

-практическое осуществление плана ;

-формулирование и объяснение изучаемого явления (связь изучаемого

явления с другими);

-проверка гипотезы и ее решения;

-практические выводы.

Необходимо составить алгоритм научно-исследовательской работы

студента:



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

742

Проблема0

2 0

4 0

6 08 0

10 0

12 0

Jan Feb Mar Apr

Назв ание д иаграм мы

A siaEuro peAme rica

0

2 0

4 0

6 08 0

10 0

12 0

Jan Feb Mar Apr

Назв ание д иаграм мы

A siaEuro peAme rica

0

2 0

4 0

6 08 0

10 0

12 0

Jan Feb Mar Apr

Назв ание д иаграм мы

A siaEuro peAme rica

Тема НИРС

Изучение проблемы

Гипотеза

Опровержение гипотезы Новая гипотеза

Прогнозирование результатов

Проведение эксперимента

Подтверждение гипотезы

Оформление результатов

Вывод

Поскольку научно-исследовательская работа является основным, при котором

обеспечивается максимальная самостоятельность студентов, встает вопрос о

роли преподавателя в этом процессе. Преподаватель должен: построить

систему заданий, которая бы обеспечила творческое применение студентами

имеющихся у них знаний; контролировать и направлять ход работы студентов,

проверять итоги работы.

При составлении плана исследовательской работы, преподаватель определяет

темы индивидуальных исследовательских работ, с учётом возможностей

колледжа и самого студента.

Направления в работе студента могут быть разнообразны. Темы научно -

исследовательских работ моих студентов имеют широкий спектр и чаще связь

физики с будущей профессиональной деятельностью студентов. Например

были предложены следующие темы:

-Оболочные конструкции созданные природой и человеком;

-Свет и цвет в архитектуре;

-Как поддерживать постоянную температуру в доме, или почему малые

животные часто едят;

-Влияние наушников на организм человека и т.д.
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Результатом такой работы является участие студентов в научно - практических

конференциях, конкурсах, выставках от внутриколледжных до Всероссийских.

(рис. 1.)

Рис.1. Участники научно - практических конференций

Кроме того в процессе подготовки специалистов так же актуальны формы

и виды работ как:

-участие в научно - практических конференциях, конкурсах, выставках

(НИРС - «Молодежь. Наука, Общество», «Погружаясь в мир науки», «Наука и

творчество: взгляд молодых профессионалов», «Актуальные вопросы

современной науки»);(Конкурсы - «Большая и чистая Волга - наше будущее»),

(Выставка работ студентов по физике: электрофицированный макет по теме

«Передача электроэнергии»; макет Солнечной системы и малых тел;

действующий макет «природного пылесоса», макеты устойчивых высотных

сооружений; макет маятника Фуко ) и т.д.;

-публикации результатов исследования в различных изданиях (тезисы

докладов в сборниках научно-практических конференций) и т.д.;

-проведение научно - учебных семинаров («Природа света»,

«Экологические проблемы г.о.Тольятти», «Эволюция Вселенной»,

«Производство, передача и использование электроэнергии») и т.д.;
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-проведение внеклассных мероприятий (вечеров - «Прав ли был

Прометей, давший людям огонь?», «В мире кристаллов», диспутов -

«Космическая эра», «Сценарии рождения звезд», ролевых игр и т.д.);

-участие студентов во Всероссийских мероприятиях таких как:

Всероссийская лаборатория (научный субботник), Всероссийский

географический диктант и т.д.

-переориентация учебного процесса с информационно - обучающего на

обучающе - развивающий;

Наиболее перспективными, считаю, технологии, связанные с формами:

нестандартный урок, проектная деятельность и интерактивное обучение.

Использование интернет - ресурсов помогает при организации научно -

практической работы студентов и проведения занятий. Частичное

использование интернета зависит от формы проведения занятия: теоретический

материал, демонстрация опыта, упражнения тренажёр, лабораторный

практикум, тестирование по теме или разделу; проведение вебинаров и можно

ввести такую форму как Веб-квесты. Использование современных

образовательных технологий особенно способствует формированию общих

компетенций студентов таких как:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения

задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать

собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 09. Использовать

информационные технологии в профессиональной деятельности.

Моя работа со студентами по научно - исследовательской работе

ежегодно приносит свои результаты. За последние пять учебных лет студенты

были награждены дипломами и грамотами за участие в студенческих

конференциях, проводимых среди средних и высших учебных заведений.

Проведение же внутриколледжной научно - практической конференции «Ветер
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перемен», организатором которой являюсь я, стала хорошей традицией

учебного заведения и стартовой площадкой для научного, практического

познания мира. Научно - исследовательская работа в колледже даёт стимул и

для студентов, и для профессионального роста преподавателей.

NIRS - ONE OF THE MAIN DIRECTIONS OF THE EDUCATIONAL

PROCESS

E.N. Chertova, a teacher of physics of the highest category,

Tolyatti Polytechnic College, Tolyatti (Russia)

Keywords: research work of students; general and professional competencies of

students.

Abstract: This article discusses the organization of research work of students in

physics and their effectiveness
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Аннотация: в данной работе рассматривается механизм формирования

социального партнерства при подготовке специалистов банковского дела, его
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эффективность при формировании общих и профессиональных компетенций в

процессе подготовки специалистов; проблемы и перспективы развития.

Современная и актуальная задача Российского общества – это устойчивое

инновационное развитие всех его отраслей. Одним из направлений,

способствующих такому развитию, является система профессионального

образования. На текущем этапе эта система должна обеспечить полное

соответствие запросов личности и государства. Поэтому основная цель

профессионального образования в 2019 году - подготовка квалифицированного

специалиста знающего, мыслящего, владеющего современными

информационными технологиями, умеющего самостоятельно добывать и

применять знания на практике, специалиста соответствующего уровня и

профиля, конкурентного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего

своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности,

способного к постоянному профессиональному росту, социальной и

профессиональной мобильности. Всем этим критериям должен отвечать

выпускник – специалист банковского дела.

Указанная цель закреплена и некоторыми стратегическими

государственными документами, такими как Концепция Федеральной целевой

программы развития образования на 2016 – 2020 г.г., Национальной доктрине

образования в Российской Федерации до 2025 г., а также нормативно -

законодательных документах как Федеральный закон «Об образовании».

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации сформирован список 50 наиболее востребованных на рынке труда,

новых и перспективных профессий, которые требуют среднего

профессионального образования. При составлении списка ориентир был, в

первую очередь, на высокотехнологичные отрасли промышленности и сферу

услуг.
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Топ – 50 профессий сформирован Министерством труда совместно с

специальностей сформирован Минтрудом России совместно с Министерством

образования и науки России, Агентством стратегических инициатив, Советами

по профессиональным квалификациям Национального совета при Президенте

РФ, объединениями работодателей, объединениями профсоюзов,

образовательными и другими заинтересованными организациями.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что качество

подготовки будущего квалифицированного специалиста и рабочего

приобретает статус одного из важнейших показателей работы учреждений

профессионального образования и заключается в способности образовательных

организаций удовлетворить запросы и ожидания потребителей. Кроме этого,

высокая профессиональная подготовка становится фактором социальной

защиты человека в меняющихся экономических условиях.

Существует множество факторов, влияющих на подготовку

высококвалифицированного специалиста. Но как никогда в настоящее время

это определяется уровнем отношений в социальном партнерстве.

Социальное партнёрство в профессиональном образовании – это система

договорных организационных, педагогических и экономических отношений

учреждений профессионального образования с работодателями, службами

занятости, профсоюзами, родителями, позволяющая включить их в рыночные

отношения и ориентированная на подготовку конкурентно способного и

мобильного специалиста [1].

Механизм и конечный результат социального партнерства отличается от

прежних форм взаимодействия с работодателями: шефства, попечительства,

спонсорства. Коренным образом меняется роль образовательной организации:

она становится не просителем средств и ресурсов, а полноправным партнером

[1].
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Процесс формирование социального партнёрства в образовательной

организации – это длительный и сложный процесс, зависящий от целого ряда

субъективных и объективных причин:

- состояния экономики,

- социальной обстановки,

- готовности включиться в него со стороны муниципальных органов власти,

а также воли, желания и возможностей руководителей кредитных организаций

[2].

Первостепенной целью социального партнёрства в среднем

профессиональном образовании является совместная разработка, принятие и

реализация социально-экономической политики и образовательной

организации СПО, основанной на интересах общества, работодателей.

Субъектами социального партнерства в образовательном процессе могут

быть:

- образовательная организация,

- органы управления образованием,

- органы труда и занятости,

- кредитные организации,

- родители,

- обучающиеся [2].

Анализируя имеющийся опыт социального партнерства ГБПОУ СО

«Тольяттинский политехнический колледж» по подготовки выпускников по

специальности «Банковское дело», можно отметить, что роль социальных

партнеров – коммерческих банков динамична и многогранна:

- заказчики образовательных услуг,

- авторы требований,

- эксперты по выявлению соответствия знаний и умений выпускников с

учетом сформированных требований,
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- непосредственные участники образовательного процесса (открытые

уроки, семинары, конференции),

- консультанты по разработке направлений повышения

квалифицированности выпускников.

Вопреки существующему мнению, что экономистов подготовлено

предостаточно и рынок ими уже переполнен, можно отметить, что потребность

в специалистах банковского дела остается актуальной. К сожалению,

специальность 38.02.07 «Банковское дело» не вошла в перечень профессий

Топ – 50. Но банковское дело - профессия, которая сегодня также, как и ранее

имеет огромное значение. А значит, квалифицированные работники

необходимы. Любая экономически развитая страна не в состоянии процветать

без специалистов, которые способны наладить этот механизм - осуществление

денежных операций и внутри, и за пределами государства. Изменились

требования работодателей: для работы в банковской сфере требуются не

линейные специалисты, выполняющие банковские операции, а специалисты по

электронной коммерции, IT-специалисты, специалисты розничных рисков,

менеджеры по продуктам, востребованы специалисты по финансовому

мониторингу в силу ужеточений требований со стороны ЦБРФ. Специалисты,

обладающие навыками финансового моделирования и знаниями финансового

анализа, по-прежнему в цене. В течение последнего года спрос на этих

сотрудников увеличился почти на 50%.

Социальными и стратегическими партнерам ГБПОУ СО «Тольяттинский

политехнический колледж» по подготовке специалистов банковского дела

являются кредитные организации г. о. Тольятти: ООО «ХОУМ КРЕДИТ

БАНК», ПАО «Сберегательный банк России», ОА «Тольяттихимбанк», ОА

«Альфа - Банк», группа банков ВТБ, АО «БИНБАНК» и другие.

С чего начинается и в чем же заключается роль социальных партнеров в

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» при подготовке

выпускников специальности 38.02.07 «Банковское дело»? В первую очередь,
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необходимо для создания партнерской среды привлечь работодателей и

познакомить их с направлением подготовки по специальности. И это не совсем

простая задача для образовательной организации. В настоящее время банки

работают в условиях жесткой конкуренции и испытывают дефицит времени, а

также из -за слияния банков и отзыва лицензий у многих банков

высвобождается трудовой ресурс, обладающий опытом работы и имеющий

определенный стаж. Все это может послужить отказом в создании социального

партнерства.

Если между двумя сторонами возникает взаимная заинтересованность -

заключается договор для дальнейшего сотрудничества. Следующий этап после

заключения договора начало совместной работы, в результате которой

ожидаются результаты:

- определение ёмкости рынка труда в разрезе профессий;

- оценка спроса на профессии (анализируются показатели приема и

востребованности выпускников на рынке труда),

- установление видов деятельности и перечня знаний, умений и навыков,

необходимых специалисту банковского дела,

- определение квалификационных требований к работнику со стороны

работодателей;

- соответствие учебно – производственной деятельности и имеющейся у

образовательной организации материальной базы поставленным задачам

подготовки специалистов.

Из опыта работы: данный этап можно проводить в рамках проведения

круглого стола или индивидуально с каждым работодателем в отдельности.

Цель следующего этапа – корректировка содержания и форм обучения

квалифицированных рабочих и специалистов, разработка программ с

ориентацией на потребности рынка труда, на отражение требований

федерального государственного стандарта СПО, определение и отработка
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технологий взаимодействия с социальными партнёрами [1]. На данном этапе

роль работодателей велика:

1. Разработка и корректировка рабочих программ и квалификационных

требований к специалистам. Рабочая программа является нормативно –

правовым документом. Главная задача этого документа – обеспечение

достижения поставленных целей по освоению основного образовательного

материала. Актуальные требования к рабочей программе по ФГОС 2017

закрепляют статус и вид документа, а также акцентируют внимание на том, что

программа является авторским продуктом несмотря на то, что она

подразумевает стандартизированную структуру и соответствует ФГОС.

Обеспечить выполнение главной задачи рабочей программы по

междисциплинарному курсу (МДК) преподаватель может только совместно с

работодателями, учитывая изменения в банковской деятельности и

меняющиеся требования работодателей к знаниям и умениям выпускников.

2. Разработка квалификационных требований к специалистам. У каждого

коммерческого банка могут сложиться собственные квалификационные

требования к специалистам. Но в целом требования работодателей

формируются в профессиональные стандарты Профессиональные стандарты

квалификации в банковской сфере - это признаваемые значительной частью

банковского сообщества требования к уровню квалификации соответствующих

специалистов. Через социальное партнерство образовательной организации и

ряда банков – работодателей можно получить конкретные квалификационные

требования, что значительно облегчит задачу преподавателей по

формированию общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК) у будущих

специалистов и позволит им в дальнейшем быстро адаптироваться при

прохождении производственных практик и трудоустройстве.

C учетом новых квалификационных требований возможна актуализация

рабочей программы по МДК.
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3. Непосредственное вовлечение работодателей – партнеров в

образовательный процесс. Это роль социальных партнеров может сводиться к

их участию в подготовке и проведении (совместно с преподавателем МДК)

открытых мероприятий, посвященных недели специальности, дням финансовой

грамотности, тематических открытых уроков, деловых игр, диспутов (например,

«Кредит- быть или не быть?», «Когда банки станут онлайн – банками?»),

тренинги по работе в различных подразделениях банка, конференциях по

итогам учебных и производственных практик. Участие социальных партнеров

значительно повысит интерес к выбранной профессии.

В структуре ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж»

имеется многофункциональный деловой центр, в котором возможно

проведение мероприятий.

4. Обеспечение проведения производственных практик в банка –

социальных партнерах. Работодатели, проведя работу с образовательной

организацией по разработке рабочих программ и квалификационных

требований, принимая обучающихся на практику будут иметь четкие

представление о направлениях проведения практики. Контроль за

обучающимися, осуществляемый руководителем практики, повысит

эффективность прохождения практики и формирования ОК и ПК. Также

работодатели по итогам практики оформляют характеристику на практиканта и

аттестационный лист, содержащий оценку полученных навыков во время

практики.

5. Предоставление возможности прохождения стажировки преподавателем

в банках – социальных партнерах. Это направление значительно повысило

эффективность преподавания МДК и проведения практических работ.

6. Привлечение социальных партнеров в качестве экспертов на

квалификационных экзаменах и защите выпускной квалификационной работы

по выявлению соответствия знаний и умений выпускников с учетом

сформированных требований.
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8. Трудоустройство специалистов. После всей проведенной работы,

кредитные организации будут заинтересованы в трудоустройстве молодых

специалистов, так как у них будет возможность отслеживать подготовку,

участвовать в ней и оценивать результаты.

В конечном итоге социальное партнерство дает:

- удовлетворение общих интересов всех участников содружества,

- программа социального партнерства помогает сделать обучение более

эффективным,

- обучающиеся СПО становятся востребованными в социальной среде.

Как преподаватель МДК по специальности 38.02.07 «Банковское дело»

именно в социальном партнерстве вижу повышение качества обучения и

подготовку квалифицированных специалистов. Правильный подход и

регулирование партнерства дают толчок для полноценного развития общества,

избавляя его от безработицы и наполняя востребованными специалистами.
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Abstract: this paper discusses the mechanism of formation of social partnership in the

preparation of banking professionals, its effectiveness in the formation of General and

professional competencies in the process of training; problems and prospects of

development.
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Аннотация: В данной статье характеризуется механизм взаимодействия с

новыми информационными технологиями и формированием информационной

культуры личности.

Будущее современного человека – это мир информационного общества и

обществ знаний. Важнейшие характеристики этих знаний:

- информация и знания становятся главной преобразующей силой общества;

- цикл обновления технологий опережает темпы смены поколений;

- непрерывное образование и при необходимости способность к

переквалификации являются условием успеха личности;

- жизнь человека зависит от умений своевременно находить, получать,

адекватно воспринимать и эффективно использовать новую информацию.

Информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбора,

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы

осуществления таких процессов и методов; приемы, способы и методы
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применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора,

хранения, обработки, передачи и использования данных, ресурсы, необходимые

для сбора, обработки, хранения и распространения информации.

Информационная культура - это набор знаний, умений и навыков поиска,

отбора, ранжирования и представления информации, необходимой для решения

учебных и практических задач.

В условиях нового этапа развития общества, необходимо формирование

новой грани культуры общественных взаимоотношений, которая называется

информационная культура.

Понятие «информационная культура» характеризует одну из граней

культуры, связанную с информационным аспектом жизни людей. Роль этого

аспекта в информационном обществе постоянно возрастает :и сегодня

совокупность информационных потоков вокруг каждого человека столь велика,

разнообразна и разветвлена, что требует от него знания законов

информационной среды и умения ориентироваться в информационных потоках.

Информационные технологии в образовании в настоящее время является

необходимым условием перехода общества к информационной цивилизации.

Современные технологии и телекоммуникации позволяют изменить характер

организации учебно-воспитательного процесcа, полностью погрузить

обучаемого в информационно образовательную среду, повысить качество

образования, мотивировать процессы восприятия информации и получения

знаний.

Если в качестве признака информационных технологий выбрать

инструменты, с помощью, которых проводится обработка информации, то

можно выделить следующие этапы ее развития:

1-й этап (до второй половины XIX в.) – «ручная» информационная

технология, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга.

Коммуникации осуществлялись ручным способом путем переправки через
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почту писем, пакетов, депеш. Основная цель технологии представление

информации в нужной форме.

2-й этап (с конца XIX в.) – «механическая» технология, оснащенная более

совершенными средствами доставки почты, инструментарий которой

составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон. Основная цель

технологии – представление информации в нужной форме более удобными

средствами.

3-й этап (40-60 гг.XX в.) – «электрическая» технология, инструментарий

которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее программное

обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные

диктофоны. Основная цель информационной технологии начинает

перемещаться с формы представления информации формирование ее

содержания.

4- этап (с начала 70 – х гг.) – «электронная» технология, основным

инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе

автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно - поисковые

системы, оснащенные широким спектром базовых и специализированных

программных комплексов. Центр тяжести технологии еще более смещается на

формирование содержательной стороны информации для управленческой

среды различных сфер общественной жизни, особенно на организацию

аналитической работы.

5- этап (с середины 80 – х гг.) – «компьютерная» технология, основным

инструментарием которой является персональный компьютер с широким

спектром стандартных программных продуктов разного назначения. На этом

этапе происходит процесс персонализации АСУ, который проявляется в

создании систем поддержки принятия решений определенными специалистами.

Подобные системы имеют встроенные элементы анализа и искусственного

интеллекта для разных уровней управления, реализуются на персональном

компьютере и используют телекоммуникации. В связи с переходом на
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микропроцессорную базу существенным изменениям подвергаются и

технические средства культурного и прочего назначения.

6- этап «сетевая технология» только устанавливается. Начинают широко

использоваться в различных областях глобальные и локальные компьютерные

сети. Ей предсказывают в ближайшем будущем бурный рост, обусловленный

популярностью ее основателя – глобальной компьютерной сети internet.

Создание информационного общества является одним из значимых

приоритетов развития нашей стороны. В настоящее время развивается

национальная информационно-коммуникационная инфраструктура,

позволяющая оказывать новые телекоммуникационные и информационные

услуги.

Цель информатизации состоит в глобальной интенсификации

интеллектуальной деятельности за счет использования новых информационных

технологий: компьютерных и теле коммуникабельных.

Обучение с применением новых информационных технологий и имеет

ряд неоспоримых преимуществ:

- рационально организовать познавательную деятельность обучающихся в ходе

учебного процесса;

- сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного

восприятия обучающегося в мультимедийный контекст и вооружая интеллект

новым концептуальным инструментарием;

- построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому

индивиду собственную траекторию обучения;

- вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся

способностями и стилем учения;

- использовать специфические свойства компьютера, позволяющие

индивидуализировать учебный процесс и обратится к принципиально новым

познавательным средствам;

- интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса.
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Жизнь сейчас очень сильно ускорила свой темп, именно поэтому стоит

обратить внимание, на то, чтобы образование укладывалось в минимальные

сроки и с минимальными усилиями, однако качество и объем знаний должны

только лишь увеличиваться.

Информационно – коммуникационные технологии предоставляют

широкие возможности для социально-экономического роста и повышения

материального, духовного и интеллектуального уровня жизни людей.

Овладение информационной культурой – путь универсализации качеств

человека, способствующий реальному пониманию человеком самого себя,

своего места и своей роли.

Сегодня есть все основания говорить о формировании новой

информационной культуры, которая может стать элементом общей культуры

человечества. Ею станут знания об информационной среде, законах ее

функционирования, умение ориентироваться в информационных потоках.

Информационная культура пока еще является показателем не общей, а

скорее, профессиональной культуры, но со временем станет важным фактором

развития каждой личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова, Н.Т. Сфера деятельности и уровень активности [Текст]: /

Н.Т. Абрамова // Вопросы философии. - 2016. - №9. - с 75-85

2. Алексеева, А.Е. Новые подходы и технологии в работе с

молодежью [Текст]: / А.Е. Алексеева. - М.: Фонд социального развития и

охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», 2017. - 128 с.

3. Девятловский, Д.Н. Социальная работа с молодежью [Текст]: /Д.Н.

Девятловский. - Красноярск: СибГТУ, 2018. – 128 с.

4. Логинов, В.Н. Информационные технологии управления [Текст]:

Учебное пособие / В.Н. Логинов. - М.: КноРус, 2015. – 240 с.



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

759

5. Тимат, М.Х. Молодое поколение [Текст] / М.Х. Тимат. – М.: Мысль,

2016. – 358 с.

6. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в прфессиональной

деятельности [Текст]: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ,

НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 368 с.

INFORMATION CULTURE IN MODERN SOCIETY

E.M. Sheveleva, teacher

Samara State College of Service Technology and Design,

Samara (Russia)

Keywords: information technology; information culture; communication

infrastructure; telecommunication services; intelligence.

Abstract: This article describes the mechanism of interaction with new

information technologies and the formation of information culture of the individual.

УДК 378

ПРОБЛЕМЫКАЧЕСТВАПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В

СИСТЕМЕCПО

Е.Е.Шитик, преподаватель первой категории

Самарский государственный колледж сервисных технологий

и дизайна, г.Самара (Россия)

Ключевые слова: образовательная программа; учебная деятельность;

качество образования; компетентный работник.

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы качества образования,

уровень подготовки обучающихся в ссузах, а также компетентность

педагогического состава СПО в современных условиях.

Проблема качества образования всегда находилась в поле зрения как
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педагогической теории, так и практики образования. Однако на современном

этапе общественного развития она приобрела новое звучание, будучи,

обусловлена как внешними причинами (глобальными вызовами, угрожающими

самому существованию человечества, — экономическим, технологическим,

динамическим, информационным и другими, глубинные нормы которых лежат

в личностно-профессиональной сфере и напрямую связаны с уровнем

образованности, нравственности, моральными качествами людей), так и

внутренними инновационными процессами, идущими в системе образования

(диверсификация, демократизация, гуманизация и т.д.), где почти каждый

педагог и образовательное учреждение пустились в самостоятельное плавание в

области педагогических изысканий. Отсутствие надежной парадигмы

качественного образования обусловливает то, что современная педагогическая

практика во многом носит инстинктивный и стихийный характер. Возникает

вопрос, насколько современные предложения практиков и теоретиков

профессионального образования научно состоятельны, насколько они

способствуют возрастанию качества подготовки специалистов.

Усиление ориентации СПО на региональные условия и потребности,

развитие вариативности и гибкости образовательных программ,

диверсификации средних специальных учебных заведений в направлении

многопрофильности, многоуровневости и многофункциональности,

расширение взаимодействия с другими уровнями в системе профессионального

образования — все это способствует повышению роли среднего

профессионального образования в удовлетворении образовательных запросов

населения, кадровых потребностей экономики и социальной сферы.

Вместе с тем исследования ИСПО РАО показывают, что, по мнению 54%

выпускников ссузов и 47% преподавателей СПО, качество подготовки

специалистов не в полной мере отвечает современным и перспективным

потребностям.
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В практике вопрос о качестве подготовки специалиста сводится к

текущей и итоговой оценке студентов лишь по одному параметру — уровню

знаний и умений. Считается, что, если выпускник продемонстрировал

отличные знания, то качество его подготовки выше. Это так, но только отчасти.

Реальная практика и жизнь демонстрируют, что чаще всего успеха в

социальной и профессиональной карьере добиваются далеко не выпускники с

«красным дипломом», а те студенты, которые проявляли активность,

реализовывали себя в различных видах деятельности: общественной,

экономической, культурной, коммуникативной, научной и т.д. Учебная

деятельность — лишь одна из них. Поэтому можно констатировать, что оценка

качества выпускника ссу-за по его знаниям и умениям, демонстрируемым на

текущих и итоговых экзаменах, неадекватно характеризует действительное

качество подготовки специалиста. Знания и умения — лишь часть личностных

свойств, влияющая на успешность деятельности, общения, поведения

специалиста. Личность в современной педагогике характеризуется

совокупностью семи сфер: интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной,

предметно-практической, волевой, сферы саморегуляции, экзистенциальной

(О.С. Гребенюк). И очень часто конкурентоспособность специалиста на

производстве определяют его мотивационная готовность, эмоциональная

устойчивость, толерантность, умения управлять своими психическими

состояниями и т.д. Однако эти параметры развития личности специалиста не

входят в критерии оценки качества его подготовки. В то же время работодатели

обращают внимание именно на эти критерии.

Обостряются следующие противоречия:

— между увеличением роли и места специалистов среднего звена в

удовлетворении потребностей экономики, социальной сферы и личности, с

одной стороны, и качеством выпускников ссузов — с другой;

— между объективной потребностью в смещении акцента при оценке

качества
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подготовки специалиста на личностно-деятельностную компоненту и

преимущественной ориентацией существующей практики на оценку лишь

«знаниевой» компоненты будущих специалистов;

— между потребностью в обоснованной комплексной системе

управления и обеспечения качества подготовки специалистов среднего звена и

преимущественной ориентацией системы качества подготовки на оценку лишь

ее результата;

— между усилением требований работодателей к выпускнику в части

сформированности у специалистов умений решать профессиональные задачи

уже с первого дня работы и ориентацией системы контроля качества на оценку

теоретических знаний;

— между потребностью осуществлять на высоком уровне отслеживание и

оценку качества подготовки специалистов и неготовностью значительной части

педагогов и руководителей к осуществлению этой деятельности, низкой

квалиметрической культурой руководителей и педагогов;

—- между ориентацией системы СПО на полусубъектного потребителя

своей «продукции» — выпускника (работодатель, личность, общество, система

образования) и участием в процессе оценки качества выпускника лишь самого

учебного заведения, представляющего систему образования, отстраненности от

процесса оценки работодателей, общества, личности.

Однако проблема качества профессионального образования до

настоящего времени решалась главным образом применительно к системе

высшего образования. На уровне среднего профессионального образования она

начала разрабатываться лишь в последние годы. Поэтому не удивительно, что в

этом направлении исследований больше проблем, чем найденных решений.

Не останавливаясь на всем спектре проблем, раскроем лишь основные,

фундаментальные, без решения которых разработка концепций и теории

качества подготовки специалистов среднего звена не представляется

возможной.
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Первый блок проблем — методологический — касается вопросов

содержания и сущности основного понятия «качество среднего

профессионального образования». В условиях отсутствия общепринятого

определения понятий «качество», «качество среднего профессионального

образования» мы исходим из следующих концептуальных положений.

Качество — категория многоуровневая, многоаспектная,

многофункциональная и многомерная.

Качество среднего профессионального образования следует

рассматривать в соответствии с международными стандартами ИСО — 9000

как совокупность свойств и характеристик, которая обусловливает его

способности удовлетворять актуальные и перспективные требования

производства, общества и государства в области подготовки

квалифицированных специалистов среднего звена, а также потребности

личности в образовании и самореализации.

Качество — это мера соответствия установленным нормам, требованиям.

Поскольку нормы и требования изменяются, постольку меняется и содержание

понятия «качество СПО». В условиях рыночной экономики у СПО

сформировался полисубъектный потребитель образовательных услуг:

обучающийся; работодатель (рынок труда с его ситуативными искажающими

импульсами); общество и сама система профессионального образования.

Очевидно, что ожидания от образования со стороны этих потребителей

различны. Студент ссуза качественным назовет такое образование, которое в

наибольшей мере содействует развитию его личностных сил и благоприятно

скажется на его профессиональной карьере. Работодатель намерен получить от

образования компетентного работника. Государство ждет правопослушного

гражданина, а общество заинтересовано в личности, способной к эффективному

социальному жизнетворчеству.

Качество подготовки специалистов — динамический процесс, развитие

которого происходит под воздействием систематической оценки и самооценки.
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Основной целью такой оценки и самооценки должна являться не моментная

констатация того или иного уровня качества подготовки, а повышение этого

уровня за счет целенаправленных и последовательно осуществляемых

изменений и преобразований в соответствии с изменяющимися условиями

внешней среды, потребностями обслуживаемого им населения.

В связи с этим требуют решения проблемы разработки

методологического инструментария выявления, изучения и учета актуальных и

перспективных требований всех выделенных потребителей. Обобщенные

критерии качества подготовки специалистов среднего звена включают

следующие группы: удовлетворенность работодателя (производство);

выпускника (личность); социума (общество); высшей школы как потребителя

выпускников ссузов (система образования).

Второй блок проблем касается вопросов управления качеством

подготовки специалистов. Исходя из требований системного подхода, мы

полагаем, что управление качеством подготовки специалистов предполагает

разработку целевого, содержательно-процессуального и оценочного

компонентов.

Подсистема целей включает определение четких и диагностируемых

требований к качеству подготовки специалистов среднего звена на

федеральном, региональном, отраслевом и учрежденческом уровнях. Анализ

ГОС СПО показал, что основными пробелами в них являются:

недиагностичный характер многих требований; перегруженность; отсутствие

требований к воспитанности. С нашей точки зрения необходимо выделить в

требованиях к уровню образованности и минимуму содержания две группы:

диагностируемую часть стандарта, требующую обязательной проверки у всех

студентов, и недиагностируемую часть.

Анализ содержательного компонента в контексте качества подготовки

показывает, что в стандарте недостаточно четко отражены требования к

национально-региональному компоненту. Следствием этого является
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существенное (в некоторых ссузах примерно в два раза) увеличение количества

предметов, включаемых в рабочие учебные планы.

Имеет место неадекватность содержания профессионального образования

потребностям времени и студентов. Она проявляется в том, что игнорируется

творческий компонент содержания образования, авторы учебников не уделяют

должного внимания творческим задачам. Для конструирования содержания не

изучаются и не учитываются потребности и интересы студентов.

Недооценивается эмоционально-ценностный фактор в человеческой

деятельности, который слабо отражен в содержании образования и процессе

обучения. Исследования, проведенные в ИСПО РАО (Т.В.Лопухова),

позволили выделить следующие критерии качества образовательных

стандартов: возможность его освоения как нормы; возможность эффективной

реализации в процессе подготовки специалистов; возможность контроля за его

реализацией; согласованность с ГОС других уровней образования.

Оценочный компонент ориентирует на выявление соответствия между

целеполаганием и результатами образовательного процесса. Это, в свою

очередь, требует разработки объективного многоуровневого педагогического

инструментария, позволяющего осуществить количественную оценку

результатов. Многоуровневость означает, что оценку соответствия результатов

поставленным целям необходимо осуществлять на трех уровнях: проектном,

уровне реализации и достигнутом уровне образованности каждого выпускника

ссуза. В этой связи особенно актуальна проблема разработки и апробации

комплекса критериев, индикаторов и сопряженных с ними методик

мониторинга качества подготовки специалистов.

Одно из направлений мониторинговых исследований —

квалиметрическое обеспечение как средство адекватной оценки качества

подготовки специалистов. Использование традиционных средств диагностики,

не ориентированных на норму, предполагает интуитивное оценивание

преподавателем в рамках порядковой (пятибалльной) шкалы, которая, как
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известно, обладает такими недостатками, как субъективность и слабая

дифференцирующая способность; кроме того, арифметические операции с

оценками порядковой шкалы по большому счету некорректны, имеют лишь

размытые качественные экспертные значения. Необходимость в

квалиметрическом обеспечение возникает вследствие появления социальной

нормы качества образования. Поэтому основными методами его могут быть

приняты педагогическое и психологическое тестирование, социологические,

экспертные методы и т.д., поскольку эти методы основаны на процедуре

стандартизации, дают возможность выйти за пределы порядковой и перейти в

область интервальное шкалы и даже шкалы отношений. Квалиметрическое

обеспечение как процесс включает в себя следующие этапы: выявление

критериев и показателей оценки качества образования; выбор или разработку

адекватных методик для оценки выделенных объектов квалиметрии;

реализацию выбранных методик; обработку результатов оценки к их

интерпретации на основе выбранных критериев; выработку управляющих

воздействий, направленных на повышение качества образования. Как результат

квалиметрическое обеспечение представляет собой совокупность методик,

процедур и оценочных материалов, применяемых для диагностики состояния

выделенных объектов квалиметрии с целью оптимального управления ее

функционированием и развитием.

Объективно назрела потребность компьютеризации диагностики

(телетастинг), создания диагностических информационных банков и АСУ на

различных уровнях управления педагогическим процессом. Целесообразно

усилить диагностическую подготовку и переподготовку педагогов и

инженерно-педагогических работников, создавать специализированные и

региональные центры разработки и адаптации диагностических методик,

собирающие и накапливающие информацию для совершенствования системы

управления образованием.
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Третий блок проблем касается вопросов ресурсного обеспечения качества

подготовки специалистов. Анализ опыта образовательных учреждений,

добивающихся стабильно высокого качества подготовки выпускников,

показывает, что подобные результаты обеспечиваются благодаря выполнению

следующих групп основных условий: мотивированное руководство: кадровые:

методические, информационные, материально-технические, нормативно-

правовые, финансовые. Исследования ИСПО РАО показали, что наибольшее

влияние оказывают первые три группы условий.

Первая группа условий (мотивированное руководство) предполагает, что

облик любой школы, ее эффективность определяется, прежде всего

деятельностью руководителя (принцип «первого лица»), его компетентностью,

заинтересованным отношением и реальным участием, поддержкой (в разных

формах) инновационных процессов, инновационных идей и предложений.

Только тот руководитель добивается успеха, который во главу угла ставит

основную цель и результат образовательного учреждения, а именно учащегося,

который все остальные условия (материальные, финансовые и др.)

рассматривает как предпосылки, факторы для решения главной задачи —

подготовки специалиста, отвечающего требованиям заказчика (государства,

общества, студента). Много ли в современной средней профессиональной

школе директоров, отвечающих этим требованиям? Исследования показывают,

что только 10% руководителей относятся к типу «директор-менеджер».

Остальные распределяются следующим образом: «директор-педагог» (30%),

«директор-завхоз» (45%), «директор-безликий» (15%).

Вторая группа условий (кадровые) касается педагогов. Исследования,

проведенные в ИСПО РАО, свидетельствуют, что около 50% преподавателей

ссузов не имеют педагогического образования. Низка мотивация

педагогической деятельности. Большинство общечеловеческих ценностей вне

поля зрения преподавателей, в силу чего нет должного внимания к воспитанию

личности. Знание и умение их применять становятся самоцелью обучения, в то
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время как они выступают средством воспитания разных сфер

индивидуальности, предпосылкой развития личности в будущем. Переоценка

преподавателями знаний как цели приводит к формализму, зубрежке, к

негативным воспитательным последствиям.

Критериями оценки качества деятельности преподавателя в ссузе сегодня

выступает его компетентность в сферах профессиональной; педагогической;

социально-экономической; коммуникативной; общекультурной.

Что касается третьей группы условий (методические), то заметим, что

успешно развивающиеся учебные заведения не ограничиваются только учебно-

методической или организационно-методической работой, а включают как

неотъемлемую часть научно-методическую работу. Последнее придает

исследовательский характер педагогической деятельности, побуждает

педагогов к инновациям в самых различных формах.
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групповая работа, технология развития, вызов, осмысление, рефлексия, приемы

и методы обучения, работа с информацией.

Аннотация: В данной статье говорится о методах и приемах по развитию

критического мышления на уроках. Критическое мышление – рост

познавательных способностей обучающихся, причём обучающиеся приходят к

новым знаниям через свои прежние знания.

Как известно, урок является формой реализации педагогических

взаимодействий, где происходит общение преподавателя и обучающегося. По

итогом урока судят и о педагогическом мастерстве преподавателя, и об уровне

подготовки обучающихся. Поэтому урок – это визитная карточка каждого

преподавателя. Каждый урок – это сложная система, все компоненты здесь

связаны; это целостный учебно-воспитательный процесс.

Каковы же особенности современного урока? Современные подходы

к уроку: личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный.

Ведущим направлением модернизации современного российского

образования является компетентностный подход. В целом можно определить

компетентностный подход в образовании через понятие “как знать”, а не через

“что знать”. Современного студента чрезвычайно трудно мотивировать к

познавательной деятельности, к поиску пути к цели в поле информации и

коммуникации. Происходит это потому, что подростки часто испытывают
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серьёзные затруднения в восприятии учебного материала по всем изучаемым

предметам. Причина этого в недостаточно высоком уровне развития мышления

и, прежде всего критического. Современная жизнь устанавливает свои

приоритеты: не простое знание фактов, не умения, как таковые, а способность

пользоваться приобретённым; не объём информации, а умение получать её и

моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество. [2, с. 197]

Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

позиции логики и личностно-психологического подхода с тем, чтобы

применять полученные результаты, как к стандартным, так и к нестандартным

ситуациям, вопросам, проблемам. Это способность ставить новые вопросы,

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые,

продуманные решения. [1]

Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных

навыков необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни Формирование

нового стиля мышления, для которого характерны открытость, гибкость,

рефлексивность. Формирование культуры чтения, включающей в себя умение

ориентироваться в источниках информации, адекватно понимать прочитанное,

сортировать информацию с точки зрения ее важности, критически оценивать

новые знания, делать выводы и обобщения. Стимулирование самостоятельной

поисковой творческой деятельности, запуск механизмов самообразования и

самоорганизации. [4, с. 30]

Основная идея – создать такую атмосферу учения, при которой

обучающиеся совместно с преподавателем активно работают, сознательно

размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают,

опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об

окружающем мире. [4, с. 30]

В основу этой технологии положен базовый дидактический цикл,

состоящий из трех фаз, каждая из которых имеет свои цели и задачи, а также

набор характерных приемов, направленных сначала на активизацию
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исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и

обобщение приобретенных знаний. Первая фаза занятия — «вызов». На этой

стадии у обучающихся активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается

интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала.

Для осуществления вызова на занятии используются такие приемы и методы

как составление списка «известной информации», рассказ-предположение по

ключевым словам, кластеры, таблицы, верные и неверные утверждения,

перепутанные логические цепочки, мозговой штурм. В процессе реализации

стадии вызова обучающимся дается возможность высказывать свою точку

зрения по вопросам изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и быть

исправленным преподавателем. На этой стадии целесообразно сочетание

индивидуальной и групповой работ. Индивидуальная работа позволяет

каждому студенту актуализировать свои знания и опыт. Групповая работа

позволяет услышать другие мнения, сформировать и изложить свою точку

зрения. Вторая «фаза»– осмысление, в ходе которой происходит

непосредственная работа обучающихся с текстом. При этом понятие «текст»

трактуется весьма широко — это и письменный текст, и речь преподавателя, и

видеоматериал. Параллельно обучающиеся заполняют схемы и таблицы, что

позволяет им систематизировать большой объем информации, а также

способствует активизации их внимания и критическому осмыслению новой

темы. Урок сопровождается мультимедийной презентацией, содержащей

иллюстративный материал и задания для работы обучающихся и

демонстрацией объектов на учебных картах , муляжах, планшетах с целью

лучшего усвоения обучающимися материала благодаря включению визуальной

памяти. Все это позволяет повысить плотность занятия и оптимально увеличить

его темп. Возможные приёмы и методы это прием инсерт (пометки на полях),

прием «Бортовой журнал» (заполнение таблицы, состоящей из двух столбцов:

известная информация, новая информация), прием «Тонкие и толстые вопросы»,

прием «Мое мнение», прием «Мозговой штурм»,прием «Фишбоун»,прием «Что?
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Где? Когда?» (заполнение таблицы из трех столбцов: что?, где?, когда?).

Происходит непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм,

лекция, материал параграфа), работа ведётся индивидуально или в парах.

Третья фаза – рефлексия (размышление). На этой стадии информация

анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается. Возможные

приёмы и методы: заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-

следственных связей между блоками информации, возврат к ключевым словам,

верным и неверным утверждениям, ответы на поставленные вопросы,

организация устных и письменных круглых столов, организация различных

видов дискуссий, написание творческих работ (пятистишия- синквейны, эссе).

Стадия «рефлексия» необходима не только для того, чтобы преподаватель

проверил уровень усвоения темы, но и для того, чтобы обучающиеся смогли

проанализировать, насколько успешно они освоили материал новой темы и

удалось ли им решить возникшие в процессе знакомства с новым материалом

проблемы и противоречия. [3, с. 70]

Использование технологии развития критического мышления на уроках

позволяет сформировать умения и навыки работы с информацией:

• находить, осмысливать, использовать нужную информацию;

• анализировать, систематизировать, представлять информацию в виде

схем, таблиц, графиков.

• сравнивать явления и объекты, при этом самостоятельно выявлять

признаки или линии сравнения;

выявлять проблемы, содержащиеся в тексте, определять возможные пути

решения, вести поиск необходимых сведений, используя различные источники

информации. [2, с. 230]

Цели технологии развития критического мышления отвечают целям

образования на современном этапе, формируют интеллектуальные качества

личности, вооружают обучающихся и преподавателя способами работы с

информацией, методами организации учения, самообразования,
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конструирования собственного образовательного маршрута. В процессе работы

по этой технологии, все приемы с информацией постепенно "переходят в руки"

самому обучающемуся: он начинает все активнее использовать их в

самостоятельной работе: начинает реально обучать себя сам. Результаты

диагностики позволяют утверждать, что данная технология обеспечивает

самостоятельность, активность обучающихся в их совместной работе в учебном

процессе; развивает критическое мышление, помогает в освоении культуры

работы с текстом. Критериями эффективности развития навыков критического

мышления были выбраны:

* Владение навыками поиска, трактовки, анализа различных видов

информации;

* Умение формулировать корректные вопросы;

* Интерес к творческой деятельности;

* Самостоятельность обучающихся в изучении дисциплины;

* Умение аргументировано отстаивать свою позицию;

* Умение найти выход в новой (нетрадиционной) ситуации;

* Положительная мотивация к учебному предмету
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования

ключевых компетенций при подготовке квалифицированных специалистов на

уроках информатики.

В настоящее время в условиях реализации ФГОС СПО преподаватели

колледжа разрабатывают и разносторонне рассматривают проблему

компетентности. Проблемы подготовки квалифицированных специалистов
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колледжа на сегодняшний день наметили необходимость реализации

компетентностного подхода, который позволит:

- перевести обучение как процесс накапливания профессиональных

знаний в деятельный процесс выполнения работ по специальности;

- реализовать смену парадигмы «одна профессия на всю жизнь» на

«профессиональное самоопределение на всю жизнь человека».

Компетентностный подход это идея заказа на другое содержание

подготовки квалифицированных специалистов [1, с.125]. Изменения в нем

связаны с необходимостью освоения необходимых стандартных требований

для обучающегося. Эти профессиональные и общие компетенции указаны в

ФГОС для каждой специальности. Соответственно и цель подготовки

квалифицированного специалиста в колледже стала соотносится с

формированием этих компетенций.

Реализация компетентностного подхода требует от преподавателей

нового проектирования, как результатов подготовки квалифицированных

специалистов, так и самого учебного процесса. Поэтому поиск эффективных

путей, связанных с разработкой и внедрением компетентностного подхода,

рассматривается как актуальная и своевременная проблема [2, с.46].

Ключевыми образовательными компетенциями при подготовке

квалифицированных специалистов являются следующие:

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере

мировоззрения, связанные с принятием решения в стандартных и

нестандартных ситуациях и необходимостью нести за них ответственность.

2. Общекультурные компетенции.

3. Учебно-познавательные компетенции. Обучающийся организовывает

собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество.

4. Информационные компетенции. Обучающийся осуществляет поиск и

использование информации, необходимой для эффективного выполнения
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профессиональных задач, профессионального и личностного развития,

использует информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

5. Коммуникативные компетенции. Обучающийся работает в коллективе

и команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями,

берет на себя ответственность за работу членов команды, результат

выполнения заданий.

6. Социально-трудовые компетенции. Обучающийся понимает сущность

и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней

устойчивый интерес, ориентируется в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на

освоение самостоятельного определения задачи профессионального и

личностного развития, занятие самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

Значительный вклад в формирование у учащихся данных компетенций

вносит курс информатики, призванный раскрывать учащимся информационную

картину мира, развивать их логическое и алгоритмическое мышление и навыки

применения средств информационных и коммуникационных технологий в

практической деятельности.

Информационная компетентность (готовность к использованию

информационных ресурсов) основанная на информационных компетенциях, как

и другие, включает освоение опыта деятельности на основе эмоционально-

ценностностной ориентации личности.

Уроки информатики призваны влиять на формирование и развитие

информационных компетенций будущих квалифицированных специалистов.

Можно выделить следующие виды деятельности:

- применение программного обеспечения в профессиональной

деятельности;
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- применение компьютерных и телекоммуникационных средств в

профессиональной деятельности;

- отображение информации с помощью принтеров, плоттеров и средств

мультимедиа;

- установка пакетов прикладных программ.

В последнее время в образовательной практике накопилось множество

разнообразных вариантов и техник организации уроков эффективно

формирующих компетенции.

Для формирования компетенций на уроках информатики необходимо

использовать активные методы обучения. При активном обучении учащийся в

большей степени становится субъектом деятельности, вступает в диалог с

преподавателем, активно участвует на уроке, выполняя творческие, поисковые,

проблемные задания. Осуществляется взаимодействие обучающихся друг с

другом при выполнении заданий в паре, группе.

Одним из активных методов обучения является дискуссия. Дискуссия –

это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями,

суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо вопроса, проблемы.

Являясь одной из наиболее эффективных технологий группового

взаимодействия, дискуссия усиливает развивающие и воспитательные эффекты

обучения, создает условия для открытого выражения участниками своих

мыслей, позиций, обладает возможностью воздействия на установки ее

участников.

На примере урока по теме «Информационная культура человека» можно

продемонстрировать сочетания активных методов обучения с компьютерными

технологиями.

На данном уроке обучающиеся должны узнать: «Чем определяется

информационная культура человека?»

Культура человека определяется:

1.Знаниями, умениями, профессиональными навыками.
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2.Уровнем интеллектуального, эстетического и нравственного развития.

3.Способами и формами взаимного общения людей.

В связи с переходом к информационному обществу к общей культуре

человека добавилась еще одна категория – информационная.

Информационная культура – это умение целенаправленно работать с

информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи

компьютерную информационную технологию, современные технические

средства и методы.

В связи с этим информационная культура человека должна проявляться в

следующем:

-в навыках использования различными техническими устройствами – от

телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей;

-в способности владеть информационными технологиями;

-в умении извлекать информацию, как из периодической печати, так и из

электронных коммуникаций;

-в умении представить информацию в понятном виде и правильно ее

использовать с максимальным эффектом;

- в знании различных методов обработки информации;

- в умении работать с разными видами информации.

Пример урока по теме «Информационная культура человека».

Тема урока: Информационная культура человека

Цель урока: сформировать у учащихся понятие «информационная

культура человека».

Задачи урока:

образовательные:

актуализация знаний по теме «Информационные процессы»;

дифференциация материала, изученного по теме «Информационная культура»;

организация собственной деятельности;

развивающие:
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развитие информационно-коммуникативной компетентности у учащихся:

умение выступать с устным сообщением, корректно вести учебный диалог,

владеть способами совместной деятельности в группе (распределение

обязанностей в команде), умение извлекать информацию из разных источников.

воспитательные:

воспитание духа здорового соперничества, дружелюбного отношения

друг к другу, работа в команде.

Тип урока: урок дискуссия. Форма: семинар. Метод обучения: дискуссия

Общее время: 45 минут.

Оснащение урока: анкеты базовых знаний, бумага формат 1 – 3 листа,

фломастеры, карточки квадро, компьютерная презентация «Информационная

культура человека», ПК, сеть Интернет,

План урока:

Оргмомент – 1 мин. Вводное слово – 2 мин. Актуализация знаний – 2

мин. Изучение нового материала – 30 мин. Итоги урока –7 мин. Домашнее

задание 3 мин.

Требования к знаниям и умениям:

Учащиеся должны знать:

-признаки информационной культуры человека

Учащиеся должны уметь:

-выработать в себе черты человека, владеющего информационной

культурой

Ход урока

1.Организационный момент.

2. Вводное слово.

Постановка целей урока

Сегодня на уроке мы узнаем

Считаете ли вы себя человеком, владеющим информационной культурой?

Преподаватель делит группу на два команды.
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Цель дискуссии: сопоставление и согласование позиций по обсуждению

темы «Информационная культура человека», формирование представлений о

многообразии видения этой темы.

3.Актуализация знаний

Сейчас нам предстоит очень ответственная работа, с которой вы

обязательно справитесь. Но прежде попробуем отследить ваши знания.

Возьмите анкету базовых знаний и отметьте «+» в графе «Имею представление

в начале урока», если вы знакомы первично или глубоко с понятием

информационная культура человека. Первичные знания – это если вы знаете

функции этих систем, глубокие знания – если вам известны характеристики

этого понятия. Если по ходу урока у вас возникнут вопросы, то фиксируйте их

в графе «Вопросы». Время на заполнение анкеты – 1 минута.

Анкета базовых знаний

Имею представление
в начале урока

Вопросы Имею представление
в конце урока

Понятие
информации
Понятие
информационного
процесса
Информационное
общество
Чем определяется
культура человека?
Что такое
информационная
культура?
В каких знаниях,
умениях, навыках,
способностях
проявляется
информационная
культура?

4.Изучение нового материала

1 этап. Каждая команда должна составить перечень компетенций,

которыми должен владеть человек, живущий в информационном обществе.
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Характерные черты расположить в порядке убывания значимости. Перечень

можно рисовать произвольным образом: слова, рисунки, схемы.

2 этап. Обсуждение в командах, выполнение задания на листах бумаги

формат А1.

3 этап. Выступление представителей команд. Обосновать

последовательность расположения компетенций по порядку.

4 этап. На основе двух плакатов рисуется третий плакат, в котором

компетенции выстраиваются в зависимости от суммы баллов, выставленных

каждым участником дискуссии. Все участники голосуют карточками «квадро»

от 1 до 4 баллов за каждую компетенцию. Проставляются баллы у каждой

компетенции. В новый плакат выбирается 6 характерных критериев

информационной культуры человека, получивших максимальное количество

баллов.

5 этап. Обобщение результатов работы команд.

6 этап. Просмотр презентации «Информационная культура человека»

5.Итоги урока

Заполните анкету базовых знаний.

Подведение итогов дискуссии: достигнутые результаты, ошибки, оценка

работы групп.

Домашнее задание

Оценить свой уровень информационной культуры по критерия,

разработанным на уроке.
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Abstract: This article deals with the problem of the formation of key

competences in the training of qualified specialists in computer science classes.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

М.Н. Щеглова, преподаватель русского языка и литературы

Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна,

г. Самара (Россия)

Ключевые слова: формы и методы обучения, самостоятельная работа,

творческие способности, преподаватель, студенты.

Аннотация: в данной статье рассматривается важность самостоятельной

деятельности обучающихся колледжа, а также основные цели и задачи

самостоятельной работы.

Самостоянье человека–залог величия его.

А.С. Пушкин

Стратегическая задача модернизации всего российского образования -

воспитание самостоятельных, инициативных и ответственных молодых людей,

способных в новых социально-экономических условиях быстро и эффективно

найти свое место в обществе.
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Важность самостоятельной деятельности отмечали педагоги прошлых

столетий. Еще Я.А.Коменский призывал коллег к изысканию и открытию

такого способа, при котором учащие (педагоги) меньше бы учили, а учащиеся

больше бы учились. Однако проблема, обозначенная много десятилетий назад,

до сих пор является актуальной.

В наш век – век бурного развития науки и техники, новых технологий и

информации – ни одно учебное заведение не в состоянии дать человеку всех

тех знаний, которые потребует от него жизнь. Но оно может привить

необходимые навыки: умение думать, приобретать, творчески усваивать знания

и применять их на практике. Вот почему инициатива и мыслительная

активность студентов становятся неотъемлемой частью современного урока, а

проблема выработки форм и методов обучения, которые не только

обеспечивают прочные знания основ наук, но и воспитывают

самообразовательные навыки, является одной из актуальных проблем

педагогики. Решить эту проблему можно путем усиления самостоятельной

работы студентов во всех звеньях учебного процесса.

Под самостоятельной работой понимается такой вид мыслительной

деятельности, который организуется и направляется учителем и в процессе

которого обучающиеся, приобретая необходимые знания и навыки, учатся

наблюдать, сравнивать, анализировать, рассуждать.

Главная цель работы – научить ребят добывать знания самостоятельно.

А для этого необходимо систематически воспитывать у них привычку к

самостоятельной работе. На своих уроках я создаю условия для формирования

умений и навыков самостоятельной работы. Самостоятельно упражняясь в

чтении, письме и грамматике, студенты не только совершенствуют свои знания

и навыки, но и учатся самостоятельно учиться.

Главное на уроке – работа студентов. Основная моя задача – обеспечить

полную нагрузку каждому из них в течение урока, более рационально

использовать учебное время.
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Я убеждена, что увлечь студентов можно лишь в том случае, если

показать красоту и богатство родной речи, помочь им облекать свои мысли в

правильно построенные высказывания, заставить размышлять. Этому во

многом способствуют уроки русского языка и литературы, на которых

студенты получают возможность высказывать свои мысли, обмениваться

мнениями, задумываться о прочитанном. Они получают возможность

размышлять и творить.

С целью развития у студентов творческих способностей и навыков

самостоятельной исследовательской работы на своих уроках я использую

различные формы: работа в парах постоянного состава, работа с пакетом

заданий по определенной теме, контрольные срезы, тесты, технологические

карты. Такие формы самостоятельной работы способствуют развитию

познавательных интересов у студентов.

О самостоятельной деятельности студентов много говорят и пишут.

Самостоятельность… А как научить самостоятельности студентов? Путей в

педагогическом арсенале много. Самостоятельное добывание знаний, усвоение

учебного материала не только развивает познавательную сферу студентов, но и

формирует у них навыки учебного труда, такие личностные свойства, как

организованность, самостоятельность, усидчивость, трудолюбие, деловитость,

требовательность к себе и другим, дисциплинированность.

Отправной точкой служит постулат, что ребенок по своей натуре является

творцом и что наиболее полезные умения, которыми он должен обладать,- это

умение решать проблемы и самостоятельно добывать знания. Согласно

такому подходу, дети приобретают навыки решения проблем потому, что они

этого хотят, а не потому, что кто-то решил, что им это необходимо.

Исходя из этого, я ставлю перед собой следующие задачи:

• создать условия для самостоятельной работы;

• вооружить учащихся методами и приёмами творческой работы;
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• обеспечить студентам основные условия для творческой

деятельности;

• предоставить учащимся время для выполнения работы

Самостоятельную работу студентов можно использовать, практикуя

самые разные формы обучения – фронтальную, групповую, индивидуальную.

Задания для самостоятельной работы также могут быть для всех студентов

группы либо одинаковыми, либо вариативными, в зависимости от уровня

подготовленности группы, задач и типа урока. В своей педагогической

деятельности на уроках литературы и во внеурочное время я использую

самостоятельные задания на разных этапах работы:

1. При проверке домашнего задания;

Примером может служить для студентов по теме «Русская литература

первой половины 19 века»:

1)Подготовить доклады по творчеству К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского,

Г.Р.Державин.

2. При изучении нового материала;

При работе с учебником предлагаю изучить материал и составить

хронологическую таблицу содержания статьи учебника.

Студенты участвуют в семинарских занятиях, готовят доклады,

сообщения, рефераты, презентации по темам. Наглядные пособия – карты,

схемы, опорные конспекты – также способствуют развитию умения делать

самостоятельный анализ и выводы. Кроме того, сами учащиеся в ходе

самостоятельной урочной/внеурочной деятельности могут создавать наглядные

пособия к урокам литературы. Наибольший интерес у студентов вызывает

приготовление презентации по биографии писателя. Предлагаю ребятам

изучать новую тему на уроке литературы, разделившись на группы. Каждая

группа (команда) получает свою часть темы, свою проблему, самостоятельно

изучает ее в условленное время урока, затем предлагает варианты решений,

ответов и результаты работы всем.
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В процессе самостоятельной работы в команде создается атмосфера

психологического комфорта: каждый член группы ощущает свою нужность,

причастность к будущему успеху, свое личностное развитие, свою

значительность. Между командами возникнет некое соперничество, но

официального соревнования нет, так как задания у них разного уровня

сложности. Работа в команде на уроке – практика коммуникации.

Большое значение в реализации такого вида урока отводится учителю: он

должен смоделировать ситуацию. Для эффективности самостоятельной работы

учащихся в команде разработаны такие правила:

• каждый может высказывать свое мнение

• слушать любую идею необходимо с уважительным вниманием

• добросовестно выполнять свой объем работы;

• поддерживать друг друга

Метод проектов – один из самых ярких современных способов изучения

литературы, он способен увлечь и педагога, и ребят. Здесь на первый план

выходит самостоятельная деятельность учеников. Он направлен на

любознательных, амбициозных, которых легко заинтересовать актуальной

проблемой, желанием самостоятельно добывать знания, делать это как-то

необычно, чтобы удивить всех.

Учителю необходимо создать условия для активного познания через

самостоятельную деятельность ребят, через работу над проектом.

Исследовательский проект по литературе имеет свои особенности:

моделирование событий, отслеживание истории создания произведений,

особенностей восприятия их критиками, читателями, сравнение двух или более

творческих личностей. Поэтому использую следующие методы: наблюдение,

исследование, эксперимент, выполненные учащимися. Ребят увлекает

исследование литературы прошлого из сегодняшнего дня, через дискуссию,

интервью, анкетирование, через сравнение и анализ различных точек зрения на

одно и то же произведение, столкновение мнений.
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Проект по литературе может быть выполнен индивидуально и группой

учащихся, оформлен традиционно или с помощью мультимедийных средств.

Исследование проводится на уроке по сценарию учителя.

Также на уроках использую различный раздаточный материал (карточки-

задания, тесты), который помогает студентам в ходе самостоятельной работы

анализировать, делать выводы.

3. На этапе первичной проверки усвоения, закрепления новых знаний;

На уроках литературы студенты проводят разнообразные исследования:

сравнивают текст художественного произведения и его инсценировку или

экранизацию, работают с текстом и иллюстрациями, сравнивают

окончательный текст и черновики автора.

Например, при изучении драмы А.Н.Островского «Бесприданница»

студенты обсуждали, почему по-разному трактуются образы данного

произведения в театре и в кино.

Для этого проводилась работа по тексту:

• Анализ характеристики героев, данной автором в ремарках;

• Анализ высказываний героев, подтверждающих характеристику

автора.

Работа с видео и аудиофрагментами

• Сопоставление фрагментов с литературным текстом и

иллюстративным материалом;

• Анализ авторских трактовок героев.

4. На этапе контроля и оценки знаний;

Данный этап представляет собой практически полностью

самостоятельную работу учащихся. Они выполняют различные тестовые

задания, контрольные работы, пишут сочинения. Важно, чтобы ребята сами

становились инициаторами творческой деятельности.

Такие проблемные учебные задачи являются мыслительными и требуют

от студентов не воспроизведения образцов, данных учителем, а их
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самостоятельное добывание. Толчком, порождающим процесс творческого

мышления, является проблемная ситуация, стимулирующая студентов к

самостоятельному поиску новых, нестандартных ответов и решений.

Центром урока литературы, по моему убеждению, остается

художественное произведение. Главное богатство каждого урока – это

звучащий текст. Важен при этом эмоциональный настрой. При изучении жизни

и творчества того или иного писателя, я предлагаю ребятам задание поискового

характера: написать реферат или оформить альбом, посвященный творчеству

писателя. Студенты самостоятельно собирают необходимый материал.

Тематика самая разнообразная: «Жизнь и творчество А.С.Пушкина», «Если

душа родилась крылатой (по творчеству М.Цветаевой)», «Творческий путь А.П.

Платонова». Материалов вполне достаточно в периодической печати, особенно

перед юбилейными датами. Благодаря такой работе у студентов возникает

привычка систематизировать и обобщать материал, что расширяет их кругозор,

развивает инициативу и самостоятельность, вызывает интерес к предмету.

Интересна и эффективна работа со студентами по литературным

карточкам, куда входят отрывки из художественных произведений,

иллюстрации к ним. Литературная карточка сообщает новый материал, учит

сопоставлять изученное на уроке со сведениями, содержащимися в ней.

Благодаря этому у студентов возникают новые литературные аналогии,

обобщающие устную и письменную речь.

Удобны в работе художественные карточки, которые использую для

написания сочинений–миниатюр

Таким образом, на уроках литературы стараюсь формировать навыки

самостоятельной деятельности с помощью различных форм и методов. В

зависимости от цели и типа урока объем выполняемой учеником работы может

быть разным. Мастерство педагога и состоит в том, чтобы со временем

учащиеся становились более самостоятельными и творческими, что,

несомненно, поможет им в будущей жизни.
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Аннотация: В статье рассматривается информационная безопасность

образовательного процесса. Дана классификация и анализ информационной

безопасности ССУЗах России.

В настоящее время из-за роста влияния информационных технологий на

образ жизни человека и ведущейся с древнейших времен войны за умы – как

никогда остро встает вопрос информационной безопасности, что

подтверждается заинтересованностью этим вопросом на федеральном уровне[1].

Современные информационные технологии значительно расширили

области профессиональной деятельности людей, где необходима безопасность

данных, привели к развитию новых методик незаконного доступа к данным и,
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как следствие, к быстрому росту научного направления «Информационная

безопасность». Это обусловлено с обработкой данных на персональных

компьютерах и цифровой передачи данных.

Информационную безопасность можно разделить на правовое

обеспечение безопасности, организационные и технические.

К правовому обеспечению безопасности можно отнести: разработка

законов за компьютерные преступления, авторское право разработчиков

программ, актуализация гражданского и уголовного кодексов, контроль

общественности за развитием компьютерных систем, составление дорожной

карты по внедрению международных соглашений.

К техническим относятся: безопасный доступ к информации, создание

резервных копий подсистем, перераспределение ресурсов при временном

выходе из строя частей системы, техническая защита от хищений.

К организационным относятся: безопасность, квалифицированный

персонал, технологическая карта восстановления работы информационных

систем после сбоев, контроль и обслуживание информационных центров,

защиты информации.

В соответствии с действующим законом, образование представляет собой

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [2].

Современный специалист должен не только определенного культурного

уровня и компетенций, но также осознанности и творческого подхода к своей

работе, что невозможно обеспечить без формирования для специалиста

безопасной информационной среды [3].
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Исследованием образовательного процесса и разработкой

образовательной среды в которой было бы востребовано свободное

функционирование личности и ощущение защищенности основных участников

образовательного процесса занимались такие ученые как: Зинченко Ю.П.,

Шайгерова Л.А., Шилко Р.С., Морозов А.В., Чебыкина А.В., Ахметжанова Г.В.

Проведя анализ существующей системы информационной безопасности в

5 ССУЗах России, удалось установить, что уровень развития системы

информационной безопасности в них различен, система безопасной

информационной среды развита фрагментарно, то есть не имеет целостности, а

значит проблема безопасности информационной среды актуальна и требует

дальнейшей разработки.

Подводя итоги, можно сказать, что цель информационной безопасности в

сфере образования - обеспечение комплексной защиты образовательных

контентов, что в полной мере позволит реализовать Федеральные

образовательные стандарты.
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В свете развития движения Worldskills в России обучение английскому

языку в профессиональных образовательных организациях приобретает особое

значение. Высокий уровень владения терминологией может стать ключевым

фактором в борьбе за победу даже во время проведения отборочных туров, так

как часть заданий предлагаются на английском языке. Для реализации этой

цели – подготовке обучающихся к участию в конкурсе Worldskills

предназначено пособие “WelcometoWorldskills”.

Пособие направлено на формирование и дальнейшее развитие

профессиональнo- ориентированной компетенции и предусматривает

овладение обучающимся умениями чтения и говорения с ориентацией на

будущую профессиональную деятельность. Пособие предназначено для

студентов, обучающихся по специальности среднего профессионального

образования “Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта”[3, с.21].

Пособие состоит из следующих разделов:

- Learning new words (изучение новой лексики)

- Trouble with the car (ремонт автомобиля)

- Приложение (перевод инструкций)

Работа над новыми словами и терминами представлена в разделе

Learningnewwords.

Профессиональная лексика по данной специальности содержит большое

количество деталей и узлов автомобиля, поэтому в этом разделе имеется

большое количество иллюстраций[1,с.33]. Для обучающихся, участвующих в

конкурсе Worldskills, знания английской терминологии по специальности

поможет уменьшить продолжительность времени на ознакомление с заданиями

чемпионата, представленными на английском языке.

Основными приемами освоения профессиональной лексики являются:

работа с иллюстративным материалом (детали автомобиля), подготовка

презентаций по устройству автомобиля, упражнения на закрепление
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лексических единиц (подстановочные, установка соответствий,

трансформационные и другие). В данном разделе также представлен и словарь

автомеханика, содержащий термины по устройству автомобиля.

На основе изученной лексики обучающимся предлагаются задания на

развитие речевых навыков по темам профессиональной направленности,

которые представлены во втором разделе.[3,с.12] Студенты читают и переводят

диалоги, содержащие лексику профессионального общения такие, как “На

станции техобслуживания”, “В автомастерской” и другие.

Ниже приводятся конкретные примеры ситуаций профессионального

общения, представленные в пособии “WELCOME TOWORLDSKILLS”.

Atthetechnicalservicestation

(разговор происходит на СТО между водителем и слесарем-ремонтником)

A driver (D): Excuse me…

A mechanic (M): Yes, that can I do for you/ Can I help you?

D: I’ve been involved in an accident. Please, could you check the engine?

M: Yes, of course… Yeah, the engine gets overheated and there is knocking in the

engine.

D: Can you repair the engine, please. I don’t mind waiting if you repair it soon.

M: … the engine is O.K. Shall I change the oil in the engine?

D: Yes, please do. Will you change the fuel pump?

M: Sure. Anything else?

D: No, thank you, sir. That’s all. How much is it?

M: Well …, that’ll be $40.

D: Here you are. Thank you.

M: You’re welcome. Good day. Have a good journey.

D: Bye.

Прочитайте текст - ремонтную карту о проблемах

в топливной системе



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

795

Date: April 18

Make: Tolento

Area of Inspection:

Customer: Charles Warner

Model: Racer

Year: 2006

fuel system (Type: gasoline direct Injection).

Customer notes: Customer suspects the fuel injection system is malfunctioning.

REPORT

Fuel lines: Visually checked steel and rubber fuel lines. Removed hoses and clamps

and checked for damage. Two hoses were replaced.

Filters: Removed and replaced the fuel filter. Removed and replaced the air filter.

Pumps: Checked fuel pump operating pressure.

Lines: Checked condition of fuel lines going to fuel tank. Checked hoses carrying

fuel to injectors.

Injectors: Checked and cleaned fuel Injectors.

Air intake: Cleaned cold air collection box.

Carburetor: No carburetor on this model.

Inspection summary: The fuel system had not been serviced since purchase. Two

rubber hoses had signs of wear and small cracks. The fuel injectors were slightly

clogged. Mr. Warner is advised not to drive with little fuel in his tank to reduce the

amount of sediment in fuel injectors.

Ответьтенавопросы:

1. What are some parts of an automobile fuel system?

2. Which part of the fuel system screens out dirt or rust from the fuel?

Соответствуют ли утверждения содержанию текста?

Мark the following statements as true (T) or false (F).

1. The steel fuel lines were damaged.

2. The fuel system had not been serviced before.
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3. This model of car does not use a carburetor.[5]

На основе прочитанного обучающиеся составляют собственные диалоги.

Здесь же приводятся тексты с заданиями: ремонтные карты, реклама

автосервиса, инструкции по замене деталей автомобиля.

В приложении представлены инструкции, заявленные на национальном

этапе конкурса Worldskills. Перед тем, как приступить к работе с инструкциями,

обучающийся тренируется в употреблении глаголов по теме “Техническое

обслуживание и ремонт автомобиля”,[4, 36]так как знание глаголов поможет

быстрее разобраться с заданиями, содержащимися в данных инструкциях.

Работа с инструкциями состоит из нескольких этапов: сначала

преподаватель совместно с обучающимися разбирают несколько инструкций,

затем студенты работают командой, а в заключении можно организовать

конкурс “Кто быстрее переведет инструкцию?”, то есть кто лучше готов к

конкурсу.

Данное пособие опробовано не только при подготовке к Worldskills, но и

при подготовке к олимпиаде по данной специальности. Задания и тексты из

пособия используются на занятиях как дополнение к учебнику, что,

несомненно, повышает мотивацию студентов к изучению английского языка,

необходимого в их будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности

формирования профессиональных компетенций студентов среднего

профессионального образования педагогической специальности в рамках

освоения профессионального модуля «Классное руководство». Особое

внимание уделяется рассмотрению проблем и путей их преодоления в процессе

формирования профессиональных компетенций у студентов указанного уровня

образования.

В настоящее время начальная школа испытывает кадровый голод и в

количественном, и в качественном отношениях. В этих условиях острейшей

проблемой является подготовка такого кадрового состава будущих учителей,

который способен реализовывать системно-деятельностный подход в рамках

ФГОС НОО. Поэтому согласно ФГОС СПО компетентность будущего учителя

включает такие профессиональные компетенции, которые потребуются

выпускникам в их дальнейшей профессиональной деятельности.

В системе профессиональной подготовки будущего учителя важную роль

играет практика работы классного руководителя. Осуществление функции
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классного руководителя способствует формированию как профессиональной

компетентности будущего учителя, так и его самосознания в целом.

Для того чтобы определить конкретно какие же профессиональные

компетенции формируются студентами в период освоения профессионального

модуля «Классное руководство», необходимо рассмотреть понятие

«профессиональная компетенция». В научной литературе в большинстве

случаев под профессиональной компетенцией понимается способность

действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в

определенной профессиональной деятельности [3, с. 231]. Таким образом,

результатом овладения студентами профессиональных компетенций является

не только приобретение теоретических знаний и практических умений, но и

получение такого опыта, который станет своего рода «репетицией» будущей

профессиональной деятельности.

Студенты педагогической специальности в рамках освоения

профессионального модуля «Классное руководство» овладевают

разнообразными профессиональными компетенциями, начиная с развития

умения проводить педагогическое наблюдение, и заканчивая, приобретением

способности координировать деятельность работников образовательной

организации, работающих с классом [5, с. 6].

Однако центральное место в перечне профессиональных компетенций

данного модуля занимают такие профессиональные компетенции, которые

непосредственно связаны с работой по организации учителем различных

внеклассных мероприятий. К ним, в частности, относятся умение определять

цели и задачи, планировать внеклассную работу; проводить внеклассные

мероприятия; умение анализировать процесс и результаты проведения

внеклассных мероприятий [5, с. 6].

Внеклассное мероприятие – это одна из наиболее распространенных

форм, которая широко используется учителем в воспитательной работе. По

сути, вся воспитательная работа классного руководителя – это система
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организуемых им внеклассных мероприятий. В частности, к ним относятся

классные часы, встречи, вечера, экскурсии, походы и т.д. [1, с. 53] Организация

внеклассных мероприятий способствует более системному претворению

теоретических знаний в жизнь, способствует обогащению учащихся новыми

интересными фактами, понятиями, отражающими различные сферы жизни

общества и человека.

Проведение каждого внеклассного мероприятия представляет собой

сложную систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных этапов. В общем

виде в методической литературе выделяют следующие этапы организации

внеклассных мероприятий: этап постановки воспитательных задач; этап

подготовки внеклассного мероприятия, этап проведения внеклассного

мероприятия, этап анализа результатов и итогов внеклассного мероприятия [2,

с. 80]. Каждый из перечисленных этапов имеет определенную специфику и

решает задачи по формированию у студентов аналитических, организаторских

и коммуникативных способностей. Остановимся подробнее на каждом из

указанных этапов.

Этап постановки воспитательных задач направлен на изучение

особенностей каждого учащегося и класса в целом для определения наиболее

актуальных и важных задач всей воспитательной работы классного

руководителя. На данном этапе студентам предлагается выполнить задания,

ориентированные на знакомство с планом воспитательной работы школы и

конкретного учителя, на характеристику классного коллектива – его актива,

успеваемости, межличностных отношений, системы традиций, отношения к

общественно полезному труду. Кроме того, на данном этапе студенты

осуществляют наблюдение и изучение системы воспитательной работы

классного руководителя в стенах школы, анализируют показательное

внеклассное занятие. Таким образом, студенты с первых дней практики

«Классное руководство» формируют такую профессиональную компетенцию,
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как проведение педагогического наблюдения и диагностики, интерпретация

полученных результатов.

На этапе подготовки к проведению внеклассного мероприятия будущий

учитель должен развить умение определять цели и задачи внеклассной работы с

младшими школьниками. Поэтому с особой тщательностью необходимо

подходить к выбору темы внеклассного мероприятия, которая будет

максимально интересна младшим школьникам и адаптирована к их возрастным

особенностям. Далее студентам прежде, чем определить этапы хода

внеклассного мероприятия необходимо ответить на вопросы «Зачем?» и

«Каким образом?» данное мероприятие поможет ему осуществить функции

классного руководителя в воспитательной работе. Другими словами, студенты

определяют цель проведения внеклассного занятия и задачи, с помощью

которых данная цель должна быть достигнута.

Следующим закономерным действием студентов на указанном этапе

является разработка модели определенной формы деятельности, которая будет

реализована в рамках внеклассного мероприятия. Самым распространенным

способом построения такой модели является разработка конспекта

внеклассного мероприятия. Методическая разработка конспекта является

элементом научной организации труда будущего учителя, и направлена на

формирование умения планировать деятельность учителя и учащихся в рамках

внеклассного мероприятия [4, с. 228].

Однако, прежде чем осуществлять подбор содержания внеклассного

мероприятия, необходимо в соответствии с целью и задачами этого

мероприятия определить наиболее приемлемые для конкретной возрастной

группы формы, методы и средства организации конкретных действий учителя и

учащихся. Эффективность деятельности участников внеклассного занятия

повышается в том случае, если будут задействованы методы, включающие

различные виды деятельности: трудовую, творческую, игровую и т.д.
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Важнейшим элементом в подготовке к проведению внеклассного

мероприятия является подбор материала для организации каждого этапа хода

мероприятия. Поскольку данный вид деятельности вызывает у студентов

наибольшие затруднения, дадим конкретные рекомендации к каждому из них.

Так, на этапе организационного момента необходимо использовать

нетрадиционный, занимательный материал, который будет способствовать

эффективному настрою учащихся на предстоящее внеклассное мероприятие.

Так, например, особой популярностью у детей начальной школы пользуются

загадки, игровой момент, проблемный вопрос, звукозапись или видеосюжет.

На этапе актуализации знаний выбор содержания внеклассного

мероприятия должен соответствовать цели активизации внимания учащихся,

расположения их к воспитательному воздействию. На этом этапе студенты

должны сформировать четкое первичное представление у учащихся о

предстоящем мероприятии и каким образом будет организована их

деятельность.

На этапе открытия новых знаний студенты должны реализовать основную

идею мероприятия. Причем необходимо учитывать, что воспитательный

эффект в реализации этой идеи будет повышаться только в том случае, если

учащиеся максимально задействованы и активны в разных формах

деятельности. Особенно эффективным методом организации деятельности

учащихся является метод групповой работы, при котором младшие школьники

смогут свободно общаться друг с другом, распределять обязанности для

каждого участника команды.

Следующий этап связан с деятельностью по закреплению полученных

новых знаний. Данный этап в рамках подготовки к проведению внеклассного

мероприятия в начальной школе чаще всего предполагает выполнение

учащимися какой-либо творческой работы. В этом случае студентам, как

будущим учителям начальной школы, необходимо исходить из следующего

принципа: «все, что дети могут сделать сами, они должны делать
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самостоятельно». Для достижения этого принципа важно удовлетворить

интерес и желание каждого ученика [6, с. 119]. Поэтому на данном этапе имеет

смысл предложить несколько видов деятельности, чтобы каждый ученик имел

возможность выбрать то, что ему нравится и то, что он умеет делать.

Заключительный этап хода мероприятия предполагает подведение итогов

и результатов мероприятия. Этот этап позволяет ответить на вопрос:

«Насколько удалось реализовать идею мероприятия?». Для ответа на

поставленный вопрос необходимо широко использовать конкретные задания в

привлекательной для учеников форме: кроссворды, викторины, блиц-опрос,

игровая ситуация. А также немаловажную роль в закреплении полученного

опыта отводится обсуждению смоделированных ситуаций, в которых учащиеся

могут применить полученные знания и умения на практике. Кроме того, на

данном этапе можно выяснить, нуждается ли тема внеклассного мероприятия в

дальнейшем раскрытии и каким образом это можно сделать?

Еще одним немаловажным моментом в подготовке внеклассного занятия,

вызывающим трудности у студентов, является проблема в подборе способ

проведения рефлексии. При выборе того или иного вида рефлексии следует

учитывать цель занятия, содержание материала, способы и методы обучения,

возрастные и психологические особенности младших школьников. Студенты

очень часто ограничиваются только устной рефлексией настроения и

эмоционального состояния. Однако поочередное использования разнообразных

приемов проведения рефлексии деятельности и рефлексии содержания

материала позволит студентам не только повысить уровень профессионального

мастерства, но и развить способность к самоанализу и самокритики своей

деятельности.

Таким образом, подготовительный этап в организации внеклассного

мероприятия является с методической точки зрения наиболее трудоемким. От

продуманности каждого из элементов данного этапа во многом зависит степень

эффективности практической реализации внеклассного мероприятия.
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Практическое претворение в жизнь модели внеклассного мероприятия

осуществляется на этапе организации этого вида деятельности классного

руководителя. Все действия студентов на данном этапе направлены на

осуществление задуманной воспитательной идеи в условиях реального

педагогического процесса. Именно на этом этапе проявляются все достоинства

и недостатки, связанные с подготовкой внеклассного занятия.

Основные рекомендации для студентов в деятельности по

непосредственной организации внеклассного занятия заключаются в

следующем: - мероприятие должно проходить организованно, в спокойном

темпе и без пауз; - учитель должен быть подготовлен, уверен, собран,

проявлять находчивость в неожиданных ситуациях, максимально стараться

установить контакт с учениками; - позаботиться о том, чтобы в нужный момент

не подвели технические средства; - заранее продумать оборудование для

внеклассного занятия; - следить за тем, чтобы соблюдались намеченные

временные рамки каждого этапа внеклассного мероприятия; - предпринимать

усилия по сохранению дисциплины в классе.

Одной из самых распространённых проблем на этапе проведения

внеклассного занятия у студентов во время прохождения практики является

проблема активности учителя при частичной или полной пассивности учеников.

В большинстве случаев указанная проблема связана с отсутствием наглядности,

с использованием неинтересных, очень простых или очень сложных методов и

средств подачи материала и организации практической деятельности, а также с

общим назидательным тоном учителя в ходе проведения мероприятия. Чтобы

преодолеть эти трудности необходимо создать особую атмосферу делового и в

то же время дружелюбного общения. С этой целью эффективно заменить метод

рассказа на сообщение, доклад учеников, а также чаще использовать

обсуждение или дискуссию.

Подводя итог сказанному, отметим, что этап проведения мероприятия в

рамках практики «Классное руководство» служит одним из основных средств
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формирования профессиональных компетенций студентов СПО. Без

прохождения такого вида деятельности, как организация и проведение

внеклассного занятия, невозможно знакомство с реальным педагогическим

процессом и приобретение навыков педагогической профессии. Поэтому чем

больше студенты погружены в учебный процесс младших школьников в школе,

чем больше они сталкиваются с трудностями и сложностями в прохождении

указанного вида практики и учатся их преодолевать, тем лучше будущее

выпускники будут подготовлены и морально и профессионально к такой

ответственной работе, как работа классного руководителя.

На последнем этапе в деятельности по организации внеклассного

мероприятия студенты осуществляют анализ результатов и итогов занятия.

Анализ проведенной работы направлен на сравнение выбранной модели с

реальным воплощением в условиях начальной школы, на выявление удачных и

проблемных моментов, их причин и последствий. Анализ внеклассного занятия

следует проводить систематически, так как только регулярный анализ

способствует лучшей организации деятельности, побуждает более ответственно

подходить к прохождению указанного вида практики. Поскольку итоги и

результат не остаются незамеченными, а подвергаются всесторонней оценке,

такой вид работы эффективно способствует формированию правильного

отношения к критике и повышению педагогического мастерства в целом.

Педагогический анализ каждого организованного мероприятия может

проводится в соответствии со следующими критериями: определение

актуальности темы, цели и форм работы, воспитательной ценности

мероприятия, удачных и проблемных моментов в ходе занятия, отношения

учеников к мероприятию, дальнейших действий по улучшению качества

проведения занятий.

Таким образом, данный этап имеет первостепенное значение для

корректировки воспитательных задач, содержания, форм и планирования

дальнейшей воспитательной работы. Недооценивать данный вид работы ни в



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

806

коем случае нельзя, поскольку не будет ясен общий смысл овладения

профессиональными компетенциями.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что такое подробное

рассмотрение всех этапов организации и проведения внеклассных мероприятий

с указанием наиболее трудных и проблемных моментов в практическом

реализации этой деятельности и предоставлением рекомендаций в преодолении

ошибок, недостатков, неизбежно встречающихся в силу неопытности студентов,

как будущих классных руководителей, имеет важное значение с точки зрения

формирования профессиональных компетенций в рамках профессионального

модуля «Классное руководство». Обобщив многолетний опыт руководства

практикой «Классное руководство», отметим, что обеспечение всестороннего и

гармоничного развития младших школьников является крайне трудоемким и

ответственным процессом в деятельности учителей начальной школы. От того

насколько качественно сформированы рассматриваемые в данной статье

компетенции у студентов СПО зависит и общий смысл работы руководителя

практики.
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Abstract: This article discusses the features of the formation of professional

competencies of students of secondary vocational education of pedagogical specialty within

the development of the professional module "Classroom management". Particular attention

is paid to the problems and ways to overcome them in the process of formation of

professional competencies of students of this level of education.
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МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

И.Д. Золотухина, преподаватель общеобразовательных дисциплин

Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна, г.

Самара (Россия)

Ключевые слова: Педагогическое общение, этапы, методы и стиль

общения.

Аннотация: В данной статье рассматривается индивидуально

типологические особенности социально-психологического взаимодействия

педагога и обучающихся.

Педагогическое общение — установление контакта педагога с учащимися

в воспитательных целях. Его можно определить и как профессиональное

воздействие педагога на учащихся, имеющее определенные педагогические

функции и направленное (если оно полноценное и оптимальное) на

оптимизацию учебно-воспитательной деятельности и отношений между ними.

Важнейшее значение для техники педагогического общения имеют

овладение культурой речи (в том числе дикцией, интонацией, орфоэпией),

выработка правильного дыхания, постановка голоса. Совершенствовать

мастерство устной речи необходимо не только потому, что по самой специфике

работы учителю приходится много говорить — рассказывать и объяснять, но и

потому, что выразительное слово помогает лучше применять методы

педагогического воздействия.

Педагогу нужно научиться управлять своим голосом, своим лицом, уметь

держать паузу, позу, мимику, жест. «Я сделался настоящим мастером только

тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15—20 оттенками, когда научился

давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса», — признался А.С.

Макаренко.
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Педагогическое общение - это многоплановый процесс организации,

установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия

между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их

совместной деятельности.

Профессионально важные качества педагогического общения:

1. интерес к людям и работе с ними, наличие потребности и умений общения,

общительность, коммуникативные качества;

2. способность к эмпатии и пониманию людей;

3. гибкость, оперативно-творческое мышление, обеспечивающее умение быстро

и правильно ориентироваться в меняющихся условиях общения, быстро менять

речевое воздействие в зависимости от ситуации общения, индивидуальных

особенностей студента;

4. умение ощущать и поддерживать обратную связь в общении;

5. умение управлять собой, своими психическими состояниями, телом, голосом,

мимикой, настроением, умение снимать мышечные зажимы;

6. способность к спонтанности (неподготовленной) коммуникации;

7. умение прогнозировать возможные педагогические ситуации, последствия

своих воздействий;

8. хорошие вербальные способности;

9. владение искусством педагогических переживаний, которые представляют

сплав жизненных, естественных переживаний педагога и педагогически

целесообразных переживаний, способных повлиять на студентов в требуемом

направлении;

10. способность к педагогической импровизации, умение применять все

разнообразие средств воздействия.

Наиболее распространенными являются пять причин, препятствующих

установлению оптимального педагогического общения между преподавателем

и обучаемыми (Л.Д. Столяренко):
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1. педагог не считается с индивидуальными особенностями студента, не

понимает его и не стремится к этому;

2. студент не понимает своего преподавателя и поэтому не принимает его как

наставника;

3. действия преподавателя не соответствуют причинам и мотивам поведения

студента или сложившейся ситуации;

4. преподаватель высокомерен, задевает самолюбие студента, унижает его

достоинство;

5. студент сознательно и упорно не принимает требований преподавателя или,

что еще серьезнее – всего коллектива.

Взаимодействие педагога и учащихся имеет определенные временные

рамки, ограниченные продолжительностью занятия, того или иного

мероприятия. Структура педагогического общения не сводится к

непосредственным контактам педагога и воспитанников, а включает и другие

виды общения.

В психологии общение рассматривается как процесс, выполняющий три

основные функции -- коммуникативную, интерактивную и перцептивную.

В структуре педагогического общения В.А. Кан-Калик и Н.Д. Никандров

выделяют несколько этапов.

1. Прогностический этап -- моделирование педагогом предстоящего общения с

классом, с иной аудиторией в процессе подготовки к непосредственной

деятельности с детьми или со взрослыми.

2. Начальный период общения -- организация непосредственного общения с

классом, аудиторией в момент начала взаимодействия с ними.

3. Управление общением в развивающемся педагогическом процессе.

4. Анализ осуществленной системы общения и моделированиесистемы

общения предстоящей деятельности.

Человеческие взаимоотношения, в том числе и в образовательном

процессе, включающем в себя воспитание и обучение, строятся прежде всего на
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субъект-субъектной основе, когда обе стороны общаются на равных как

личности и участники процесса общения. При соблюдении этого условия

устанавливается межличностный контакт, в результате которого возникает

диалог, т.е. наибольшая восприимчивость и открытость к воздействиям одного

участника общения на другого.

Управление общением. Это сознательная и целенаправленная

организация взаимодействия с корректировкой процесса общения согласно его

целью. На этом этапе происходит обмен информацией, оценками информации;

взаимооценках собеседников. Важна атмосфера доброжелательности, в которой

ученик смог бы свободно выражать свое Я, получать положительные эмоции от

общения. Уступая ученику инициативе, педагог делегирует ему право и

необходимость самостоятельного анализа событий и фактов. Он должен

проявлять интерес учеником, воспринимать информацию от него (активно

слушать), высказывать суждения, передавая ученику свой оптимизм и

уверенность в успехе, ставить перед ним яркие цели, очерчивать пути их

достижения.

Важно в начале взаимодействия учителя с учениками наладить целостный

контакт с ними, привлечь-их внимание. Достигается это прежде всего речевыми

средствами. Педагог приветствует учеников, объясняя значимость следующей

коммуникации, сообщая им интересную информацию или формулируя

проблемный вопрос. В то же время он организует пространство учебного

взаимодействия: развешивает таблицы, готовит наглядные пособия,

дидактические материалы. Этим он актуализирует внимание учащихся,

побуждает их к участию в учебно-познавательной деятельности. Привлечь

внимание может и пауза. Однако чаще всего сочетают несколько элементов:

голосовую разрядку, юмористическую реплику, казус, вопрос к аудитории,

комментирования и тому подобное.

В зависимости от способа воздействия методы завоевания внимания

аудитории делятся на пассивные и агрессивные. Пассивные методы
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заключаются в том, что учитель фокусирует внимание слушателей на своей

личности, последовательно организуя ее. Агрессивные методы используют

сильные, уверенные в себе и экспрессивные педагоги, мгновенно привлекая

внимание аудитории, будто гипнотизируя ее. Такое положение аудитории они

содержат столько, сколько нужно для решения педагогической задачи. Нередко

применяют темпоритм и педагогическую монотонность, с помощью которых

педагог бы "проникает" в сознание слушателей, "усыпляя", а затем напрягая ее,

доводя до кульминации чувственных переживаний.

4. Анализ общения (этап самокоригування). На этом этапе сопоставляют цель,

средства результатам взаимодействия, моделирования дальнейшего общения.

Этапность процесса педагогического общения в реальной педагогической

деятельности может быть несколько иной, в том числе некоторые этапы

бывают свернутыми или, наоборот, чрезмерно растянутыми. Описанная логика

общения характерна для типичных ситуаций, складывающихся в процессе

педагогического общения. Она помогает в налаживании педагогически

целесообразных-отношений между педагогом и воспитанниками.

Каждый человек в зависимости от характера, взглядов, психических

особенностей вырабатывает свой стиль общения - совокупность типичных

признаков поведения в этом процессе. Под стилем педагогического общения

понимают индивидуально-типологические особенности социально-

психологического взаимодействия педагога и учащихся.

Стиль педагогического общения - устоявшаяся система способов и приемов,

которые использует учитель при взаимодействии с учениками, их родителями,

коллегами по работе.

Стиль педагогического общения зависит от личностных качеств педагога

и коммуникативной ситуации. К личностных качеств, которые определяют

стиль общения, принадлежат отношение учителя к детям (активно-

положительное, пассивно-положительное, ситуативно-негативное, устойчивое

отрицательное) и владение организаторской техникой.
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В зависимости от производительности воспитательного воздействия

различают следующие стили педагогического общения (В. Кан-Калик):

1. Общение на основе захвата совместной творческой деятельностью. Этот

стиль основывается на единстве высокого профессионализма педагога и его

этических взглядов. Ведь восхищение тем, что интересно ученикам, - результат

не только коммуникативной деятельности учителя, но и во многом его

отношения к педагогической деятельности в целом.

2. Общение на основе товарищеской привязанности. Товарищеская

привязанность является важным регулятором общения в целом и

педагогического частности. Еще А. Макаренко утверждал, что педагог, с одной

стороны, должно быть старшим товарищем и наставником, а с другой -

соучастником совместной деятельности.

3. Общение-дистанция. Сущность такого общения заключается в том, что в

системе отношений педагога и учащихся предохранителем является дистанция.

Однако и здесь должна быть мера. Гипертрофированная дистанция приводит к

формализации общения учителя и учеников, препятствует созданию настоящей

творческой атмосферы. Бесспорно, дистанция должна существовать, но должно

вытекать из общей логики отношений учителя и учеников, а не диктоваться

учителем. Если дистанция становится доминантой педагогического общения,

сразу резко снижается общий творческий уровень совместной деятельности

педагога и учащихся. Это приводит к формированию между ними

авторитарных отношений, в конце концов негативно сказывается на

результатах воспитания.

К общению-дистанции нередко прибегают начинающие учителя, которые

боятся учеников и пытаются таким образом утвердиться. Однако этот стиль

общения, как правило, не дает хороших результатов, так как дистанция не

может быть основой формирования педагогического авторитета.

4. Общение-устрашение. Этот стиль общения обусловлен прежде всего

неумением организовать продуктивное общение на основе захвата совместной
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деятельностью. Бесспорно, такое общение сформировать трудно, и молодой

учитель нередко идет по пути наименьшего сопротивления, выбирая общение-

устрашение или дистанцию в крайнем их проявлении. По развитию творчества

или осуществления именно воспитательного воздействия на учащихся, а не

просто ситуативного управления их поведением этот стиль общения является

бесперспективным.

5. Общение-заигрывание. Сущность его заключается в завоевании дешевого

авторитета у детей, противоречит требованиям педагогической этики. Этот

стиль отражает, с одной стороны, попытки молодого учителя быстро наладить

контакт с детьми, понравиться классу, а с другой - отсутствие необходимой

общепедагогической и коммуникативной культуры, умений и навыков

педагогического общения, опыта профессиональной коммуникативной

деятельности. Опасаясь общения с классом и одновременно желая иметь с

учениками контакт, учитель сосредоточивает внимание не на содержательном

аспекте взаимодействия, как на проблемах взаимоотношений, которые

приобретают гипертрофированный значения.

Характерным и показательным является общение педагога с учащимися

на уроках. Именно здесь наиболее заметными становятся все его

положительные и отрицательные стороны. Русский педагог Виктор Кан-Калик

(1946-1993) описал несколько типовых моделей общения, которые содержат

определенные недостатки и ошибки:

а) "Монблан". Ученики уважают учителя за его знания, но он стоит "над

учениками" и "не опускается" до доверительного общения с ними. Это не

тактика, а следствие его характерологических особенностей. Такую позицию,

безусловно, может занимать только хороший преподаватель. Это один из

вариантов общения-дистанции;

б) "Китайская стена". Эта модель является типичным отражением общения-

дистанции. Учитель намеренно отгораживается от учеников, демонстрируя

свою власть и преимущества, обусловлено такими качествами характера, как
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повышенное самолюбие и гордость или педантизм и эмоциональная холодность.

Общение имеет преимущественно формальный характер, а поведение педагога

зачастую является авторитарной;

в) "Страна". Общение осуществляется выборочно, учитель преимущественно

взаимодействует с отдельными учениками или частью класса (сильными или,

наоборот, слабыми). Это является результатом недостаточного развития

коммуникативных качеств, в частности распределения внимания;

г) "тетерев". Педагог не воспринимает класса, преимущественно слышит только

самого себя, то есть общение практически отсутствует или одностороннее.

Обусловлено оно неполноценностью коммуникативных качеств учителя;

г) "робот". На уроке педагог не отступает от программы, не реагирует на

изменения. Существует слабая обратная связь. Такое поведение характерно для

людей с признаками инертности высшей нервной деятельности;

д) «я сам». Учитель не дает детям проявлять инициативу, все делает сам. При

таком ведения урока общения имеет ограниченный характер. Это обусловлено

авторитарностью педагога;

е) "Гамлет". Наблюдается неуверенность педагога в себе и результатах общения.

Он часто сомневается в том, что его понимают, воспринимают положительно, и

это снижает эффект его педагогического воздействия;

з) "друг". Педагог пытается поддерживать с учениками дружеские отношения

без должной дистанции, вследствие чего теряет власть над воспитанниками.

Такое случается у педагогов с сангвиническим темпераментом или у тех, кто

легкомысленный, кому не хватает твердости и требовательности.

В педагогической деятельности общение приобретает функциональный и

профессионально значимый характер. Оно выступает в ней как инструмент

воздействия, и обычные условия и функции общения получают здесь

дополнительную «нагрузку», так как из аспектов общечеловеческих

перерастают в компоненты профессионально-творческие. Учитель не должен,

открыто демонстрировать педагогическую позицию. Для детей слова и



Сборник научных статей
II Всероссийской научно-практической конференции
«Педагогическое мастерство: теория и практика»

816

поступки педагога должны восприниматься как проявление его собственных

убеждений, а не только как исполнение долга. Искренность педагога- залог

прочных контактов с воспитанниками.

Специфика педагогического общения обусловлена различными

социально-ролевыми и функциональными позициями его субъектов. В

процессе педагогического общения учитель прямо или косвенно осуществляет

свои социально-ролевые и функциональные обязанности по руководству

процессом обучения и воспитания.

Правильный стиль общения создает атмосферу эмоционального

благополучия, которая во многом определяет результативность учебно-

воспитательной работы. Верно найденный стиль педагогического общения,

соответствующий неповторимой индивидуальности педагога, способствует

решению многих задач. Педагогическое воздействие в этом случае становится

адекватным личности педагога, упрощается процесс общения с аудиторией,

облегчается процедура налаживания взаимоотношений.

Таким образом, стиль общения педагога - это индивидуально

типологические особенности социально-психологического взаимодействия

педагога и обучающихся. Стиль общения педагога с детьми - категория

социально и нравственно насыщенная. Она воплощает в себе социально-

этические установки общества и воспитателя как его представителя. Для

продуктивной коммуникативной деятельности педагог должен знать, что

общение пронизывает всю систему педагогического воздействия, каждый его

микроэлемент.
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