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ВВЕДЕНИЕ 

15 декабря 2022 года была проведена III Открытая научно-практическая 

конференция «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности современного педагогического работника 

профессиональной образовательной организации среднего профессионального 

образования» совместно с ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный 

техникум» и Республиканским учебно-методическим объединением 

педагогических работников профессионального цикла укрупненной группы 

38.00.00 Экономика и управление с целью активизации исследовательской 

деятельности педагогических работников, содействия междисциплинарной 

интеграции научного знания, расширения научных связей между 

профессиональными образовательными организациями различного уровня и 

профиля. Модератор Конференции, ответственный за координацию подготовки 

и проведения выступил ГБПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

Донецкая Народная Республика. 

Участники Конференции: 

- Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Ишимский медицинский колледж», 

- ГБПОУ «Троицкий технологический техникум», 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Амвросиевский индустриальный колледж», 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Енакиевский политехнический техникум», 

- Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирское государственное 

художественное училище (колледж)», 

- Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум», 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. 

Кузнецова, 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Томь–Усинский энерготранспортный техникум ГБ ПОУ ТУ ЭТТ, 

г.Мыски, Кемеровская обл., Кузбасс, 

- Волновахское профессионально-техническое училище, 

- Филиал  «Дебальцевский колледж транспортной инфраструктуры» 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донецкий институт железнодорожного транспорта», 

- Государственное автономное  профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» (ГАПОУ 

НТЭТ), 

- ГБПОУ «Макеевский транспортно-технологический колледж», 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Донецкий художественный колледж», 
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- ГПОУ «Горловский техникум ГОУ ВПО ДОННУ, 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Донецкий колледж пищевых технологий и торговли», 

- ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж», 

- Государственное бюджетное   профессиональное образовательное 

учреждение «КУЗБАССКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Анжеро-

Судженский филиал, 

- ГБПОУ «Горловский колледж городского хозяйства», 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Первомайский политехнический техникум», 

- ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», 

- ГПОУ «Киселевский политехнический техникум», 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский медицинский колледж» Прокопьевский филиал, 

- ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж», 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж», 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Мариинский политехнический техникум», 

- Училище олимпийского резерва Кузбасса Государственное 

профессиональное образовательное учреждение, 

- Мариупольский профессиональный колледж государственного высшего 

учебного заведения «Приазовский государственный технический университет», 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Топкинский технический техникум», 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузнецкий индустриальный техникум», г. Новокузнецк, Кемеровская область-

КУЗБАСС, 

- Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области "Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств" (ГАПОУ НСО "НОККиИ"), 

- ГБПОУ «Горловский колледж технологий и сервиса», 

- ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», 

- ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж», 

- БПОУ «Колледж инновационных технологий,экономики и коммерции», 

- Государственное профессиональное  образовательное учреждение 

«Могойтуйский аграрно-промышленный техникум», 

- КГБПОУ «Яровской политехнический техникум», 

- Кемеровский кооперативный техникум, 

- ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж», 

- Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Томский аграрный колледж» ОГБПОУ  «ТАК», 
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- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум», Кемеровская область, город 

Ленинск-Кузнецкий, 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Донецкий строительный техникум», 

- Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса» (ГАПОУ ТО «ТКТТС»), 

- ГБПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики имени 

А. В. Захарченко», 

- Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский техникум экономики и менеджмента» Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Донецкий национальный университет", 

- КГБ ПОУ «Спасский индустриально – экономический колледж» 

г.СпасскДальний, 

- ГБПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Макеевский педагогический колледж», 

- ГБПОУ ИО Иркутский региональный колледж педагогического 

образования, 

- ГБПОУ «Донецкий техникум связи и отраслевых технологий», 

- Профессиональное образовательное учреждение потребительской 

кооперации «Донецкий экономико-правовой кооперативный техникум имени 

Н.П. Баллина», 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Комсомольский индустриальный техникум», 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Харцызский многопрофильный техникум», 

- ГБПОУ «Донецкий колледж промышленных и социальных технологий», 

- ГБПОУ «Макеевский политехнический колледж», 

- ГБПОУ»Горловский колледж промышленных технологий», 

- ГБПОУ «Донецкий техникум бытового обслуживания и торговли», 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Енакиевский техникум сферы услуг», 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина (ГПОУ КАТ им. 

Г.П.Левина), 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Докучаевский техникум» Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени михаила Туган-Барановского», 

- ГБПОУ «Донецкий транспортно-технологический колледж», 

- БПОУ ОО «Омский промышленно-экономический колледж», 
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- ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО «ДОННТУ», 

- ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум», 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Шахтерский техникум» Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган – Барановского», 

- ГБПОУ « Курганский государственный колледж». 

 

Цель конференции - анализ результатов научных исследований 

преподавателей по актуальным проблемам информационно-коммуникативных 

технологий; обмен достижениями и исследовательским опытом. 

В конференции приняли участие 160 преподавателя. 

В ходе конференции работали секции по следующим направлениям: 

Секция 1. Теоретические основы исследования современных технологий 

развивающего обучения. 

Секция 2. Технология модульного обучения как средства развития 

познавательного интереса у обучающихся. 

Секция 3. Педагогическое сотрудничество на занятиях как средство 

активизации обучения и развития. 

Секция 4. Формирование исследовательской деятельности обучающихся 

в условиях цифровизации процесса обучения. 

Секция 5. Проблемное обучение в условиях цифровизации процесса 

обучения. 

III открытая научно-практическая конференция предоставила 

возможность преподавателям из разных профессиональных образовательных 

организация среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики и Российской Федерации поделиться информацией по 

информатизации и технологизации процесса обучения, которые находят 

отражение в информационно-коммуникативных технологиях в  

образовательных организациях. 
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СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА ЗАНЯТИЯХ 

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Александрова Юлия Федоровна, 

специалист высшей категории 

ГБПОУ 

«Донецкий колледж промышленных и социальных технологий», 

e-mail: yulyaal33@mail.ru 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы 

педагогического сотрудничества в учебно-воспитательном процессе, согласно 

которому происходит формирование и развитие познавательной и социальной 

активности студентов, что является объективной необходимостью, 

важнейшим условием эффективности подготовки подрастающего поколения к 

жизни и труду. 

Ключевые слова: педагогическое сотрудничество, обучение, 

педагогический процесс, активизация учебной деятельности. 

 

Yuliya Aleksandrova 

 

PEDAGOGICAL COOPERATION AS A MEANS OF FORMING THE 

MOTIVATIONAL SPHERE OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS 

 

Annotation.  The article considers the theoretical foundations of pedagogical 

cooperation in the educational process, according to which the formation and 

development of cognitive and social activity of students takes place, which is an 

objective necessity, the most important condition for the effectiveness of preparing 

the younger generation for life and work. 

Keywords: pedagogical cooperation, training, pedagogical process, activation 

of educational activities. 

 

Качественные изменения в организации учебно-воспитательной работы 

современного образовательного учреждения: отказ от устаревших моделей и 

подходов к обучению, поиск соответствующих потребностям общества методов 

и форм обучения студентов, основанных на общении с преподавателем и 

одногруппниками. 

Различные виды учебной деятельности в современном образовании 

реализуются коллективными усилиями участников образовательного процесса. 

При этом чрезвычайно актуальной становится проблема формирования 

интеллектуально и социально зрелой личности студента, которая возникает при 
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общении с преподавателем и сверстниками в процессе обучения. Нельзя 

рассматривать обучение только как процесс, дающий знания, это также 

процесс, формирующий отношение личности к действительности. 

Предметом исследования является педагогическое сотрудничество 

студента с одногруппниками и педагогом в процессе обучения как средство 

повышения учебно-познавательной активности и развития личности. 

Фундаментальные психолого-педагогические исследования 

методологического и теоретического характера раскрывают педагогическое 

сотрудничество как социально-педагогическое явление. Так, в работах Ш.А. 

Амонашвили, А.А. Бодалева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Р.С. Немова, Р.А. Цукерман, Р.Х. Шакурова представлена логика социально-

психологических аспектов педагогического сотрудничества. 

 В исследованиях А.Т. Лутошкина, Т.Н. Мальковской, А.К. Марковой, 

А.В. Мудрика, Б.И. Мукановой раскрываются сущность педагогического 

сотрудничества, его основные признаки. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о 

том, что проблема педагогического сотрудничества была более разработана в 

теории воспитания, в частности, в теории коллектива, где различные 

коллективные формы совместной деятельности учащихся, характер и стиль 

взаимоотношений между ними и педагогом рассматриваются как важнейшие 

условия создания, сплочения и развития коллектива, формирования социальной 

активности каждого его члена. Исследователи Г.М. Андреева, В.М. Бехтерев, 

А.И. Донцов, Б.Ф. Ломов, А.С Макаренко, В.А. Караковский, Р.С. Немов, Л.И. 

Новикова, А.В. Петровский, В.А. Сухомлинский, Л.И. Уманский, А.В. 

Шпапинский выявили условия, способствующие проявлению активности 

личности, показатели и критерии учебной и социальной активности 

обучающихся. 

Педагогическая деятельность исследователей Ш.А. Амонашвили, Т.И. 

Гончарова, Е.Н. Ильина, С.Н. Лысенкова, Б.Ф. Шаталова и других, убежденные 

в возможности реализации педагогического сотрудничества преподавателей и 

студентов на занятиях, способствовали введению термина «коллаборативная 

педагогика».  

Психолого-педагогические исследования и анализ практического опыта 

осуществления сотрудничества в образовательной деятельности доказывают 

важность и необходимость учета этого вопроса и поиска соответствующих 

путей его практической реализации. 

В условиях современных тенденций гуманизации и широкой 

демократизации образования, связанного с этим формирования нового 

педагогического мышления мысли передового педагогического сообщества 

воплощаются в реализации идей педагогического сотрудничества, отражая и 

фокусируя новые направления и факторы педагогического стиль, 

педагогический такт, педагогическая техника педагога. 

Педагогическое сотрудничество – двустороннее явление, 

предполагающее участие обоих субъектов в педагогическом процессе. 
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Педагогический долг каждого педагога состоит в том, чтобы постоянно и 

в обязательном порядке активизировать процесс обучения, включать каждого 

обучающегося в активную учебную, учебно-производственную деятельность. 

Таким образом, образовательное сотрудничество – это не только 

взаимодействие, не только доверие и взаимоуважение, но и требование и 

высокая ответственность студентов. 

Ценность педагогического сотрудничества выходит далеко за рамки 

методов и организации образования. Это своеобразная стратегия 

образовательного процесса. В то же время педагогическое сотрудничество 

представляет собой эту целостную методическую систему, отличительными 

чертами которой являются: 

- создание творческой атмосферы на каждом занятии; 

- постоянное превращение обучающихся из объекта образования в 

субъект образовательного процесса; 

- дать учащимся уверенность в собственных силах, в возможности 

добиться успеха; 

- исключение методов принуждения студентов к учебе; 

- демократичный, доброжелательный стиль преподавания, 

непринужденная атмосфера общения преподавателей и студентов, студентов 

между собой; 

- создание условий для продвижения «слабых» и ускоренного развития 

«сильных»; 

- организация добровольной взаимопомощи «сильных» студентов 

«слабым»; 

- создание комфортных условий для учебного процесса на каждом 

занятии: атмосфера радости успеха; 

- снятие страха неудачи и негативной оценки; 

- широкая практика оценочного общения преподавателя и студентов; 

- эмоциональная раскованность, поощрение инициативы учащихся и 

вопросов к преподавателю и друг к другу;  

- широкое использование педагогических средств, побуждающих 

учащихся к активной познавательной деятельности: эвристических бесед, 

«продуктивных» вопросов, творческих заданий, самостоятельной работы, 

вызывающих и поддерживающих интерес обучающихся во всех его формах и 

проявлениях;  

- обеспечить положительную мотивацию учащихся к обучению, 

поощрение и поддержание высокого уровня любознательности студентов, 

использование «активных» форм и методов организации и проведения занятий; 

- объективность и справедливость в оценке учебных успехов 

обучающихся, использование оценочной политики для повышения качества 

обучения; 

- использование учащимися методов самоконтроля и самоанализа своей 

успеваемости. 
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Процесс учебно-педагогического сотрудничества будет более 

эффективным, если взаимодействие преподавателя и студентов в учебно-

педагогическом процессе осуществляется планомерно и целенаправленно, 

направлено на активно-мотивированное овладение знаниями и способами 

учебной деятельности.     

Учебное сотрудничество можно трактовать как совместную учебную 

деятельность, как овладение обобщенными приемами учебных действий и 

саморазвитие в решении поставленных педагогом учебных задач, основанное 

на внешнем контроле и оценке, переходящей в самоконтроль и самооценку. 

Принцип учебно-педагогического сотрудничества предполагает такой 

способ организации образовательного процесса, при котором: 

- студенты активно общаются друг с другом, обмениваясь учебной 

информацией, тем самым расширяя свои знания, совершенствуя навыки и 

умения; 

- между участниками складываются благоприятные межличностные 

отношения, которые служат условием и средством эффективного обучения и 

творческого развития каждого;  

- существуют факторы пространственного и временного соприсутствия; 

- происходит разделение функций, действий, операций между 

участниками; 

- организация и управление деятельностью сотрудничающих сторон; 

- действия каждого участника зависят от действий других; 

- каждый студент в определенной мере получает подкрепление от той 

роли, которую он выполняет в структуре сотрудничества; 

- условием успеха каждого является успех других; 

- все участники уверены в возможности достижения цели. 

Для того чтобы сотрудничество активизировало учебную деятельность 

студентов и было эффективным, важны характер его организации и внешнее 

регулирование деятельности участников. 

Педагогическая деятельность преподавателя – это обучающее и 

воспитывающее воздействие на студента, направленное на его личностное, 

интеллектуальное и деятельностное развитие. 

В первую очередь учащийся должен быть заинтересован в обучении, 

интерес в мотивационной сфере как синоним учебной мотивации. 

Преподаватель должен создать условия для возникновения интереса к 

обучению, а важнейшей предпосылкой этого является воспитание широких 

социальных мотивов деятельности. Если у студента есть этот интерес, то он 

учится не ради оценок, похвалы преподавателя и родителей, а благодаря своей 

страсти к учебе, студент стремится развиваться как личность. Но такой интерес 

не возникает сам по себе, он развивается в системе обучения, самообразования, 

воспитания. 

Для развития интереса студентов к обучению необходимо активно 

реализовывать в обучении принцип исследования, сочетая групповые и 

индивидуальные формы организации познавательной деятельности. 
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Успешная реализация принципа активности студентов в обучении во 

многом зависит от оптимального сочетания групповых и индивидуальных форм 

организации занятия. Основой этого процесса обучения является контакт 

между участниками в атмосфере искренности, уважения, сопереживания и 

терпимости. 

Внешним проявлением контакта является поведение взаимодействующих 

субъектов. Для контакта с аудиторией показательны поза внимания, взгляды, 

жесты одобрения, профессиональное молчание, молчаливое внимание во время 

размышлений преподавателя с паузами. Контакт является условием и 

следствием продуктивного взаимодействия субъектов, активизирующего 

учебную деятельность учащихся. В учебном взаимодействии психологический 

контакт определяет возможность продуктивного общения, что важно для 

эффективного сотрудничества. 

Формы учебного сотрудничества могут быть различными, т. е. это могут 

быть формы коллективной, кооперативной и групповой работы, эта 

организационная система активного взаимодействия характеризуется 

пространственным и временным соприсутствием; целевая единица; 

организация и управление деятельностью; разделение функций, действий, 

операций; иметь позитивные межличностные отношения.  

Таким образом, к каждому занятию преподаватель должен подбирать 

учебно-методические материалы и продумывать виды педагогической 

деятельности, учитывая степень готовности студента к преобразованию 

информации в знания, целенаправленно реализуя индивидуальный подход к 

каждому учащемуся. Преподаватель творчески обеспечивает активное 

вхождение учащихся в зону ближайшего развития. В зоне ближайшего 

развития студент осуществляет учебно-развивающую деятельность, в 

результате которой у обучающегося появляются элементы обучения и 

воспитания, способность к аналитическому мышлению и обнаружению 

изменений собственной точки зрения. 

Таким образом, роль и значение учебно-познавательного процесса на 

основе педагогического сотрудничества заключается в том, что такой подход 

гарантирует непрерывное творческое развитие студентов, формирование между 

ними человеческих отношений и демократических принципов, что в свою 

очередь повышает эффективность работы учебного процесса. 

Следовательно, педагогическое сотрудничество формирует социально 

значимые мотивы к познанию, приобщает студентов к знаниям и помогает им 

достичь успеха. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЛЕКЦИЙ В РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования 

видеолекций для организации эффективного обучения студентов 

педагогического колледжа, предлагается алгоритм создания видеолекций, 

примеры использования, а также рекомендации по использованию в работе над 

формированием теоретических представлений и практических умений 

обучающихся.  

Ключевые слова: видеолекция, лекция, дистанционное обучение, 

видеоурок. 

Arnst Elena 

 

USING VIDEO LECTURES IN WORKING WITH STUDENTS 

 

Annotation. The article discusses the possibilities of using video lectures to 

organize effective teaching of pedagogical college students, offers an algorithm for 

creating video lectures, examples of use, as well as recommendations for use in the 

work on the formation of theoretical ideas and practical skills of students.  

Keywords: video lecture, lecture, distance learning, video tutorial. 

 

 Процесс освоения обучающимися содержания учебных дисциплин или 

профессиональных модулей предполагает знакомство с теоретическим 

материалом и формирование практических умений в ходе практических 

занятий. Рассмотрим способы организации обучения с помощью видеолекций. 

Следует начать с определения основного понятия. 

Лекция – форма учебного занятия, цель которого состоит в логически-

выверенном, последовательном изложении теоретических вопросов конкретной 

дисциплины (модуля), в котором укрупненная дидактическая единица 

передается в экстраактивном информационном режиме для достижения 

глобальных целей воспитания и локальных целей развития (В.В. Гузеев). Таким 

образом лекция предполагает определенную работу преподавателя по отбору 

теоретического содержания, логического и последовательного его 
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выстраивания, продумывания способов активизации интереса обучающихся и 

приемов обобщения информации. Назначение видеолекции состоит в том же 

перечне задач. План лекции содержит три основных этапа. На первом этапе 

формулируются цели и задачи лекции, дается краткая характеристика 

проблемы или задается проблемный вопрос, устанавливаются связи с 

материалом предыдущей лекции. На втором этапе раскрывается сущность 

основных понятий, дается характеристика различных научных фактов, 

показывается связь с практикой, область применения, а также формулируются 

обобщающие выводы по каждому из вопросов темы. Третий этап состоит в 

формулировании основного вывода, ответов на вопросы студентов. 

Преимущества видеолекций для обучающихся состоит в их 

использовании в качестве основного или дополнительного учебного материала 

в случае пропуска занятия по разным причинам Помимо этого, видеолекции 

дают возможность припомнить перед сессиями пройденный в течение семестра 

материал. Для преподавателей это возможность мобильно организовать 

образовательный процесс в дистанционном формате или использовать для 

активизации познавательных возможностей обучающихся, так как видеолекция 

отличается от подачи материала в словесной форме. 

Вы выборе такой формы обучения следует помнить, что это 

теоретический материал, который студент должен усвоить, соответственно, 

текст лекции должен быть ясен, понятен и прост для восприятия. 

Использование простых речевых конструкций объясняется тем, что человек, 

смотрящий любой видеофрагмент, в первую очередь смотрит на «картинку» и 

только потом слушает. 

Разработка видеолекции может быть рассмотрена как создание 

методического средства, которое может включать в себя разработку 

специальной рабочей тетради. В ходе просмотра лекции в эту тетрадь студент 

может заносить необходимую ему информацию. 

По мнению Н.М. Шахмаева видеолекции не заменяют 

непосредственного, личного общения со студентами в ходе традиционного 

обучения, а лишь дополняют его. Использовать их можно на любом этапе 

обучения. В начале обучения, чтобы дать им возможность лучше узнать ту 

дисциплину, которую они будут изучать, обеспечить мотивацию для изучения 

учебного предмета. В ходе изучения темы для того, чтобы лучше запоминать и 

усваивать материал, так как одновременно актуализированы визуальный и 

слуховой каналы. По итогам завершения темы для обобщения и 

систематизации полученных знаний.  

Практика показывает, что существует ряд методических условий для 

использования видео- и киноматериалов при обучении в учебных заведениях 

[2]: 

1)видеофильм может применяться в ходе занятия педагога со студентами 

как вспомогательный (наглядный) материал не более 15-20 минут за одно 

занятие; 
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2)видеоматериал может являться сопровождением к лекционному курсу, 

помогающим на конкретных примерах глубже изучить темы дисциплин; 

3)можно использовать фрагментарные видеолекции, а также видеоуроки, 

разработанные по одной конкретной теме курса; 

4)полезны и обобщающие видеолекции по всему программному курсу, 

охватывающие несколько тем курса. 

Е.Н. Авдеева считает, что лекционный фильм можно назвать хорошим, 

если он отвечает следующим общим требованиям [3]: 

1. Соответствие учебной программе, рассматривает те вопросы, 

которые предусмотрены учебной программой. 

2. Достоверность сведений и фактов, представленных в видеолекции, 

они должны быть изложены на основе современных взглядов науки.  

3. Учет интересов, потребностей, уровня осведомленности 

обучающихся по данной теме.  

4. Последовательность изложения теоретических вопросов, 

заложенная возможность дополнительного пояснения или обсуждении с 

обучающимися. 

5. Способность видеолекции мотивировать обучающихся на 

проявления познавательной активности, интеллектуального поиска, то есть 

включение в лекцию проблемных или спорных вопросов для вовлечения в 

последующую дискуссию или поиск ответов на поставленные вопросы в ходе 

самостоятельной работы. 

6. Отсутствие перегруженности объемом информации или темпом ее 

подачи, обучающиеся должны иметь возможность осмыслить информацию, 

зафиксировать ее или свои вопросы по ней.   

7. Использование различных средств выразительной подачи 

материала – отбор видеоматериала, выбор планов, монтаж, специальные 

эффекты, мультипликация, композиция кадра, колористическое решение и 

звуковой ряд фильма – все должно быть направлено на то, чтобы в изучаемом 

явлении выделить присущие ему и наиболее важные для данной темы 

признаки, помочь учащимся разобраться в существе темы. 

При подготовке видеолекции следует придерживаться определенной 

последовательности [1]. Для создания качественной и познавательной 

видеолекции необходимо составить сценарий. Для этого необходимо разделить 

материал на информационные блоки, выделить места, где будут предложены 

интерактивные задания или использованы визуальные элементы. Подготовить 

полный текст или краткий план выступления. В конце следует провести 

обобщение, подвести итоги и обозначить ключевые тезисы.  

На основе плана следует сделать раскадровку – серию картинок, 

показывающих, что должны в себя включать ключевые сцены. Так вы точно 

будете знать, какие слова будут произноситься непосредственно в кадре, а 

какие – за кадром, описывая происходящее на экране. 

Для того, чтобы сделать видеолекцию интересным следует использовать 

визуальный материал, который позволит зафиксировать внимание 
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обучающихся на значимых, ключевых моментах и записать их, для этого можно 

оформить их в презентации powerpoint или создать изображения в 

фоторедакторах. 

Качественный результат определяется записывающим устройством, это 

может быть профессиональный фотоаппарат, смартфон или веб-камера. Запись 

со звуком должна происходить в HD-качестве. 

Перед началом работы, необходимо сделать пробную запись, это позволит 

проверить качество работы оборудования, решить проблемы с освещением, 

фоном и композицией кадра в целом. 

Необходимо сделать несколько дублей, чтобы в итоговом материале 

только лучшее, целесообразно снимать небольшими отрывками, так можно 

разнообразить видеоряд. Составьте композицию кадра, уберите всё лишнее 

уберите. Самое главное важно оставаться естественным.  

Важно продумать приемы вовлечения обучающихся, монотонная видео-

лекция может привести к тому, что учащиеся потеряют концентрацию. Когда 

обучающиеся делают заметки или отвечают на задаваемые вопросы во время 

просмотра, они усваивают материал лучше, чем те, которые смотрят пассивно. 

Поэтому можно встроить вопросы или задания для закрепления материала, 

оформить интерактивные элементы, которые после лекции позволят вернуться 

к ней для повторного просмотра или выполнения заданий. 

После съемок необходимо смонтировать итоговый материал. Это можно 

сделать в удобной программе для редактирования роликов 

Таким образом, использование видеолекций в процессе обучения 

позволит разнообразить средства обучения, обеспечит достаточный уровень 

мотивированности обучающихся при освоении содержания учебной 

дисциплины. Однако создание и использование видеолекции требуют от 

преподавателя определенных усилий в преобразовании учебного материала, 

освоения новых технических средств обучения, временных затрат на создание 

готового продукта. Использование визуального воздействия на сознание 

обучающегося открывает перспективы для совершенствования и развития 

образовательных технологий. 
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Аннотация. Одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса является самостоятельная работа студентов. Основным принципом 

организации самостоятельной работы студентов является комплексный 

подход, направленный на формирование профессиональных и общих 

компетенций. Новые подходы к организации обучения, а именно использование 

дистанционных технологий требуют существенного переосмысления и 

корректировки традиционных форм обучения.   
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Annotation. One of the most important components of the educational process 

is the independent work of students. The main principle of the organization of 

independent work of students is a comprehensive approach aimed at the formation of 

professional and general competencies. New approaches to the organization of 

training, namely the use of distance learning technologies, require a significant 

rethinking and adjustment of traditional forms of training.  
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Актуальность темы исследования: самостоятельная работа студентов 

является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. 

Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий 

специалист должен обладать фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, 

опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых 

проблем, опытом социально-оценочной деятельности.  

Дисциплина «Основы патологии» изучается во втором семестре первого 

года обучения, и преподаватель дисциплины  сталкивается со следующими 

проблемами: 

1) часть абитуриентов имеет низкий уровень школьной подготовки; 
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2) отсутствие у студентов навыков самостоятельной работы; 

3) низкий уровень учебной и  профессиональной мотивации; 

4) сложный период адаптации студентов к обучению в техникуме. 

В связи с этим остро встает вопрос о создании в ходе учебного процесса 

благоприятных условий для формирования у студентов навыков научной 

организации труда, повышения мотивации к обучению, формирования общих и 

профессиональных компетенций.  

При изучении дисциплины «Основы патологии»  максимальная учебная 

нагрузка составляет 54 часа, в том числе  теория - 18 часов, практика - 18 часов,  

самостоятельная работа студентов - 18 часов. В программу  дисциплины 

включены задания  для самостоятельной работы к каждому практическому 

занятию. Используются разнообразные виды заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

1) для овладения знаниями: чтение текста учебника, дополнительной 

литературы, составление плана текста, графическое изображение структуры 

текста,  конспектирование текста; 

2) для закрепления и систематизации знаний:  работа с конспектом 

лекции, составление таблиц сравнительных характеристик патологических 

процессов и заболеваний, составление словаря терминов, подготовка ответов на 

контрольные вопросы, подготовка мультимедийных презентаций,  докладов, 

рефератов,  разработка тематических кроссвордов. 

Новые подходы к организации обучения, а именно использование 

дистанционных технологий требуют существенного переосмысления и 

корректировки традиционных форм обучения.  Дистанционное обучение 

целиком базируется на самостоятельной работе студентов и целенаправленном 

руководстве ею преподавателем. Студенты, готовясь к различным видам 

занятий должны быстро ориентироваться в современном потоке учебной, 

научной и методической информации, уметь ее анализировать, критически 

осмысливать, выделять основные аспекты, логически структурировать, и тем 

самым демонстрировать умение самостоятельно приобретать и пополнять свои 

знания. Дидактические возможности и условия использования информационно-

образовательных ресурсов, мультимедийных средств, в системе 

дистанционного обучения позволяют представить необходимую учебную 

информацию для самостоятельного изучения в виде гипертекста, использовать 

наглядные свойства звуковой, графической, анимационной и видео 

информации, способствующие лучшему усвоению материала [2]. Студентам 

нашего техникума открыт доступ к в электронно - образовательной среде 

Moodle, содержащей курс лекций по дисциплине, методические указания по 

выполнению  самостоятельных работ, контрольно-оценочные средства. 

Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения 

важны  не только наличие современной компьютерной базы и хорошего 

доступа к интернету у преподавателей и студентов,  но и  наличие у студентов 

повышенного уровня учебной мотивации, а также стремления к 

самостоятельному повышению уровня компетентности [1]. Для того 
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чтобы интерактивная деятельность на занятии  была успешной, преподаватель 

должен продумать и оптимально организовать учебное пространство, 

подготовить высокоинформативный, понятный, хорошо иллюстрированный 

учебный ресурс и нацелить студентов  на  выполнение заданий  для 

самостоятельной работы. 

При проведении  теоретических и практических занятий по дисциплине 

«Основы патологии»,  использование платформы ZOOM, дает возможность в 

режиме видеоконференции  проводить лекции, конференции, демонстрировать  

презентации, видеоматериалы. Например, в начале проведения лекции по теме: 

«Воспаление» ставится проблема: «Почему в организме  человека возникает 

воспаление?».  В ходе изложения материала лекции студенты  должны не 

только внимательно слушать преподавателя, но и анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи, высказывать  свое мнение по 

причинам возникновения воспаления и их профилактике.  В конце лекции 

студенты получают перечень вопросов, которые они должны проработать  

самостоятельно. Например, при изучении темы «Гипоксия» студентам задается 

вопрос: «Какие анатомо-физиологические особенности организма человека 

способствуют возникновению гипоксии?». Студенты должны 

проанализировать  свои  знания    по   анатомии и  найти   связь   между  

особенностями строения  дыхательной, сердечно-сосудистой и кровеносной 

систем  и  возникновением различных типов гипоксии, а также  

сформулировать  и обосновать  свои суждения кратко и четко. 

Проведение  практических занятий в режиме  видеоконференции 

позволяет провести проверку заданий для  внеаудиторной самостоятельной 

работы:  работу с текстом  лекции, учебника; продемонстрировать 

подготовленную презентацию, выступить с сообщением по заданному вопросу. 

Использование форума,  позволяет выявить содержание знаний,  

индивидуальные проблемы каждого студента, наметить пути дальнейшего 

обучения студента.   

Эффективным дидактическим средством организации аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по освоению учебной 

дисциплины и формирования ОК и ПК студентов является  рабочая тетрадь. 

Внедрение рабочей тетради в практику учебного процесса по реализации 

учебной дисциплины «Основы патологии» способствует решению следующих 

задач: 

 формирование знаний и умений студентов по дисциплине; 

 формирование умения грамотно использовать понятийный аппарат; 

 формирование  навыков самоконтроля; 

 развитие познавательной деятельности студентов; 

 осуществление контроля  за ходом освоения студентами ОК и ПК. 

Рабочая  тетрадь по «Основам  патологии» высылается  студенту на его 

электронную почту. Для подготовки к  практическим  занятиям   даны  

контрольные вопросы, указаны навыки и умения, которыми должны овладеть 

студенты при изучении  каждой темы, указан регламент времени для 
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выполнения заданий.  Самостоятельная работа  структурирована  и  включает 

разнообразные виды деятельности: заполнение таблиц, решение кроссвордов, 

решение задач, нахождение соответствия, выполнение рисунков, подготовку 

рефератов, презентаций.  Рабочая тетрадь позволяет преподавателю установить 

обратную связь со студентами, проверить эффективность проделанной работы, 

требует от студентов активных мыслительных действий, помогает качественно 

подготовиться к промежуточной аттестации и позволяет развивать 

самостоятельность, как профессиональное и личностное качество. Рабочая 

тетрадь выполняет и рефлексивно-контролирующую функцию, поскольку 

содержит задания, направленные на самоконтроль и оценку результатов 

освоения студентами дисциплины.  

Повысить эффективность  самостоятельной работы позволяет 

применение творческих  заданий, например проектов. Работа  над проектом, 

позволяет приобрести новые знания и опыт в интересующей сфере и сразу же 

применить их на практике. Проект дает возможность студенту  проявить 

собственное творческое видение процесса и результата работы, создать 

проектный продукт, воплощающий творческий замысел автора, которым будут 

пользоваться студенты, преподаватели. При изучении дисциплины «Основы 

патологии» нами разрабатываются практико-ориентированные и 

исследовательские проекты. При проектной форме организации 

самостоятельной работы задачами преподавателя являются: 

1) тщательная разработка и постоянное обновление комплекта проектных  

заданий, которые включают описание исходной проблемы, цели;  

2) разработка четкой и объективной системы критериев оценки.  

Целями практико-ориентированных проектов являются решение 

практических задач и создание продуктов с определенными свойствами, 

которые отвечают определенным  общественным потребностям. Проектными 

продуктами являются: санбюллетени, презентации, сценарии беседы, рефераты, 

сообщения, которые используются  при реализации  социального проекта 

Ачинского медицинского техникума: «Равный обучает равного» по 

направлению «Факторы риска, влияющие на здоровье». Лучшие работы 

студентов используются при проведении бесед и тематических кураторских 

часов в учебных заведениях г. Ачинска.   

Выполнение проектных работ и исследовательская деятельность с 

использованием информационных технологий позволяет значительно 

расширить кругозор, эффективнее показать практическую значимость 

полученных знаний, способствует  развитию критического мышления, учит 

правильно находить и применять нужную информацию.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется  на практических занятиях и в часы консультаций в форме 

собеседования, представления  конспектов, защиты рефератов и презентаций, 

проверки письменных индивидуальных заданий, коллоквиума, научно-

практической конференции, комплексного тестирования, контрольной работы и 
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т. п. Эти формы работы актуальны как в традиционном, так и в дистанционном 

обучении.      

 Основные выводы.  

 1. Дистанционное обучение целиком базируется на самостоятельной 

работе студентов и целенаправленном руководстве  преподавателем.  

 2. Каждое внеаудиторное задание должно стать логическим звеном в 

системе заданий для самостоятельной работы, главный итог которых – 

формирование всех очерченных программой умений и знаний, создание 

условий для формирования общих и профессиональных компетенций. 

 3. Основным принципом организации самостоятельной работы студентов 

является комплексный подход, способствующий формированию навыков 

самоорганизации, самоконтроля и рефлексии собственного профессионального 

поведения, развитию чувства ответственности за принимаемые в 

профессиональной сфере решения. 
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Аннотация. Некоторые литературные тексты, содержащие описание 

тех или иных физических явлений, могут служить в качестве условий для 

различных физических задач: количественных, качественных, графических, 
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THE ROLE OF INTERSUBJECT RELATIONS IN PHYSICS LESSONS 

– AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS' IMAGINATIVE THINKING 

 

Annotation. Some literary texts containing descriptions of certain physical 

phenomena can serve as conditions for various physical tasks: quantitative, 

qualitative, graphic, experimental.  

Keywords: physics and literature, corona discharge, physical meaning, natural 

phenomena, everyday situations. 

 

Согласно ряду психологических исследований, творческая деятельность 

человека связана с эмоциями: повышая эмоциональность восприятия, можно 

стимулировать творческую активность обучающихся. Поэтому важную роль в 

обучении физике играет образное мышление. Известно, что принципиально 

новые результаты в науке и технике часто возникают у их авторов в форме 

образов. Например, немецкий химик Фридрих Кекуле долго размышлял над 

тем, какую структуру имеет молекула бензола. Но когда во сне он увидел 

обезьян, сцепившихся хвостами, то он понял, что молекула имеет замкнутую 

структуру. 

На своих уроках я способствую развитию образного мышления, т.к. 

образное представление физических явлений в сочетании с логическим 

описанием углубляет восприятие и понимание. Для этого я использую тексты 

из произведений художественной литературы, тем более, что физика и 

литература имеют достаточно много точек соприкосновения: проблемы 

взаимодействия человека и природы, загрязнение окружающей среды, 

отрицательное воздействие современных технических устройств на психику 

человека. Во-вторых, физика и литература имеют некоторые общие цели: 

познание истины, законов природы и общества, стремление к гармонии в 

окружающей действительности, обобщение опыта, моделирование. Также 

физику и литературу связывают общие идеи: бесконечность процесса познания, 

роль науки в преобразовании природы и техники. Существуют и общие 

критерии в науке и искусстве, имеющие универсальное значение: симметрия, 

отражение, равновесие и др. 

Цитируемые тексты должны быть связаны с конкретными вопросами 

курса физики, т.е. использовать в качестве словесного описания изучаемого 

материала. Например, физическое явление «изменение агрегатных состояний 

вещества» можно проиллюстрировать отрывком из стихотворения С. Есенина: 

 Вот морозы затрещали 

И сковали все пруды, 

И мальчишки закричали 

Ей «спасибо» за труды. 

    Основное  описанное явление здесь – кристаллизация. Однако, при 

более глубоком рассмотрении этого отрывка становится понятно, что  фраза 

«Вот морозы затрещали…» открывает перед нами ещё одно явление, связанное 
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с расширением воды при кристаллизации. Не секрет, что в стволах деревьев 

сосредоточено достаточно большое количество воды. При сильных морозах 

вода в стволах, замерзая и расширяясь, вызывает разрывы в тканях ствола, при 

этом неизбежно возникают вибрации, которые порождают в окружающем 

воздухе звуки в виде треска. 

А отрывок и стихотворения Саши Черного. "Северная лирика" в качестве 

условия для физической задачи: 

Лопнет в градуснике ртуть, 

или лопнут скулы, 

Тяжелей и гуще муть, 

Холод злей акулы. 

 Вопрос: Если считать, "что лопнет в градуснике ртуть" - поэтическое 

выражение факта замерзания ртути в термометре, то ответьте: какова была 

температура воздуха? Ответ: 390 С. 

Если отрывок содержит яркое развернутое описание физического 

явления, то его целесообразно зачитать в качестве словесной иллюстрации 

изучаемого материала. Я использую  такие отрывки при знакомстве с редко 

встречающимися явлениями, которые нельзя воспроизвести в кабинете. К 

таким явлениям относятся: коронный разряд в газах, шаровая молния, 

полярные сияния, солнечные и лунные затмения и т. д. В этом случае 

художественное описание помогает создать наглядный зрительный образ 

изучаемого. Например, отрывок из повести Н.В. Гоголя «Страшная месть» 

помогает студентам представить, каким бывает мираж. 

«За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы 

собрались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. 

Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди 

узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, болотный Сиваш. По левую 

руку видна была земля Галичская. 

- А то что такое? – допрашивал собравшийся народ старых людей, 

указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше похожие на облака серые и 

белые верхи.  

- То Карпатские горы! – говорили старые люди»  

Некоторые литературные тексты, содержащие описание тех или иных 

физических явлений, могут служить в качестве условий для различных 

физических задач: количественных, качественных, графических, 

экспериментальных. В этом случае надо иметь ввиду, что часто фрагмент 

содержит описание не одного, а нескольких физических явлений. К таким 

фрагментам целесообразно формулировать не один, а соответствующее число 

вопросов или заданий. Например, отрывок из повести А.П.Чехова 

«Степь»:Егорушка… разбежался и полетел с полуторасаженной вершины. 

Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; 

какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла 

обратно наверх. Он вынырнул и … опять нырнул …опять та же сила, не давая 

ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх» 
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Вопросы: Как называется линия – траектория полета Егорушки в 

воздухе? Напишите его уравнение. О какой силе идет речь в этом отрывке? 

Почему Егорушка вторично погрузился в воду? 

Тексты из  литературных произведений целесообразно использовать на 

различных занятиях: на уроках изучения нового материала, закрепления и 

обобщения знаний. Для этого можно предложить обучающимся самостоятельно 

подобрать фрагменты литературных произведений, иллюстрирующие 

изученные закономерности.  

Также на своих уроках, я использую и другие литературные жанры, 

например, пословицы и поговорки. Они ценны для изучения физики тем, что 

представляют наблюдения за природными явлениями, житейские ситуации, 

народные приметы погоды. Например: 

«Оттого телега запела, что давно дегтю не ела» 

«Отрезанный ломоть к хлебу  (караваю) не приставишь» 

«Коси коса пока роса, роса долой и мы домой» и другие. Для работы 

использую пособие  С.А. Тихомировой «Физика в пословицах» 

Зачитав текст, предлагаю ряд вопросов: О каком физическом явлении 

(законе, понятии) говорится в пословице? Каков ее физический смысл? Верна 

ли пословица с точки зрения физики?  и т.д. Для работы с пословицами 

применяю и групповую форму работы: одна команда находит пословицы и 

зачитывает, другая – объясняет их физический смысл.  

Ценным дидактическим материалом служат и загадки. Согласно 

В.И.Далю, загадка – «это краткое иносказательное описание предмета, 

предлагаемое для разгадки». Загадки учат видеть и осмысливать 

действительность в ее многообразных связях и ассоциациях. А еще загадка 

помогает увидеть красоту окружающего мира, подчеркнуть ту или иную 

особенность предмета, явления. Вот несколько загадок, имеющих физическое 

содержание: 

МЕХАНИКА: 

Никто его не видывал, 

А слышать всякий слыхивал. 

Без тела, а живет оно. 

Без языка — кричит, (Эхо) 

По морю идет, а до берега дойдет – тут и пропадет (волна) 

Две сестры качались, 

Правды добивались. 

А когда добились, 

То остановились. (Весы.) 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Вокруг носа вьется, а в руки не дается (запах) 

Зимой греет, весной тлеет. Летом умирает, осенью оживает (снег) 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Сначала — блеск, 

За блеском — треск, 



27 
 

За треском — плеск. 

Что это? (Молния, гром, дождь.) 

Без крыльев , без тела за тысячу верст прилетела (радиоволна) (СМС) 

ОПТИКА 

И языка нет, а правду скажет (зеркало) 

Сегодня, я сделала акцент на связь физики и литературы. Но физика 

связана и с другими дисциплинами. Например, история: Опыт Мальдельштама 

и Папалекси 1914г. 

Химия: Излучения и спектры, Спектральный анализ, альфа и ветта 

расспады 

Биология : Оптика строение глаза и т.д. 

Такая тесная связь физики с другими науками разъясняется ее значением, 

так как физика знакомит нас с более общими законами природы, 

управляющими течением действий в окружающем нас мире и во Вселенной в 

целом.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК – КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы роли интегрированных 

занятий, как разновидность форм педагогического сотрудничества 

преподавателей и студентов на примере личного опыта работы. 

   

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, технология 

сотрудничества, интегрированные уроки, роль сотрудничества студентов и 

преподавателей, активизации учебной деятельности студентов. 

 

INTEGRATED LESSON – AS ONE OF THE FORMS OF PEDAGOGICAL 

COOPERATION 
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Annotation. The article discusses the role of integrated classes as a kind of 

forms of pedagogical cooperation between teachers and students on the example of 

personal work experience. 

  

Keywords: innovative pedagogical technologies, technology of cooperation, 

integrated lessons, the role of cooperation between students and teachers, activation 

of students' learning activities. 

 

Учитель и ученик растут вместе. 

Конфуций 

Педагогическое сотрудничество ‒ это соединение педагогической мысли 

и студенческой практики. Оно предполагает вовлечение всех студентов в 

процесс обучения, делает установку на совместный труд преподавателя и 

студентов. Педагогическое сотрудничество ‒ требование времени, 

обусловленное увеличением значимости человеческого фактора, новыми 

способами хозяйствования, новым уровнем взаимоотношений в трудовом 

коллективе, повышением требований к качеству знаний выпускников средних 

профессиональных образовательных организаций, их социальной зрелости. 

Педагогическое сотрудничество как основа активизации учебной 

деятельности студентов в современных условиях базируется на новых 

требованиях, как к содержанию, так и к методам и организационным формам 

преподавания и должно быть направлено на развитие личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности. Новые стандарты образования предъявляют 

к преподавателям и студентам новые требования.  

Современные инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, 

направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность, 

доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь, обеспечивающую 

образовательные потребности каждого студента в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. Оно предполагает вовлечение всех 

студентов в процесс обучения, делает установку на совместный труд 

преподавателя и студентов.  

Образование не может оставаться в стороне от стремительных процессов 

научно-технического прогресса, усиления интеграционных функций в развитии 

науки, техники, производства. 

Одной из ключевых задач современного образовательного учреждения в 

процессе подготовки студентов является подготовка конкурентоспособных 

специалистов, не только владеющих на профессиональном уровне основной 

специальностью, но и способных выражать личностную социальную позицию, 

свое отношение к изучаемым знаниям, выдвигать новые мысли, идеи, 

предложения и проекты. 

В современной педагогике выделяют четыре формы учебной 

деятельности студентов: парную, фронтальную, групповую, или 

кооперативную, индивидуальную (самостоятельную) работу студента. 
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Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать при определении способов организации усвоения студентами 

знаний. 

Кооперативная форма учебной деятельности студентов ‒ это сложная, 

очень специфическая форма организации учебной деятельности, которая 

принципиально отличается от остальных. 

Кооперироваться в рамках учебного процесса ‒ значит работать вместе, 

объединяя свои усилия для решения общей задачи, при этом каждый 

«кооперирующийся» выполняют свою конкретную часть работы. Результатом 

кооперативных усилий является общая польза, поскольку успех в выполнении 

заданий обусловлен характером деятельности каждого члена группы. 

Все это подталкивает педагогов к использованию нетрадиционных форм 

проведения занятий, что требует обновления содержания образования, 

совершенствования и дальнейшего развития методов и форм обучения. 

Одной из таких форм мы считаем интегрированное занятие. Интеграция 

представляет собой синтез, слияние, объединение, насколько это возможно, в 

одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области. В 

образовательных организациях интеграция рассматривается в смысле 

объединения отдельных дисциплин на одном занятии с помощью двух или 

более преподавателей. В разных источниках такие занятия называются по-

разному: бинарные лекции, междисциплинарные занятия, интегрированный 

урок (занятие). 

Интегрированные занятия с использованием компьютерных технологий, 

помогают преподавателям научить студентов видеть свою будущую 

специальность в целом, а не раздробленной на кусочки отдельных сведений и 

представлений, которые легко забываются и не находят применения в реальной 

окружающей действительности. 

Задача преподавателя состоит, прежде всего, в том, чтобы максимально 

активизировать внутренние ресурсы студентов. Для этого преподавателю 

нужно найти такие подходы, формы и способы организации обучения, которые 

апеллировали к собственному   опыту   студентов,   активизировали   бы   их   

эмоциональную, интеллектуально-волевую, нравственную сферы, подключали 

бы к процессу познания. Именно тогда студент будет чувствовать собственную 

причастность ко всему, что происходит на занятии. 

Цель данной статьи показать практическую ценность бинарного занятия 

как одного из направлений интегрированного обучения. 

С какой же целью проводится бинарное занятие? Какие задачи решаются 

при его проведении? 

Цель интегрированных занятий ‒ активизация познавательной 

деятельности; повышение качества усвоенного учебного материала; создание 

творческой атмосферы в студенческом коллективе; выявление способностей 

студентов и их особенностей; формирование навыков самостоятельной работы 

с дополнительной справочной, нормативной литературой; развитие навыков 
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принятия решений в творческих ситуациях, содержащихся в различных 

учебных дисциплинах. 

Студентам инженерных специальностей приходится изучать множество 

различных дисциплин, каждая из которых представляет сложную систему 

знаний, умений, навыков. Связи между компонентами дисциплин разнообразны 

и зависят от содержания элементов, между которыми они устанавливаются. 

Объединение знаний может давать новые теоретические и практические 

результаты и будет способствовать повышению уровня подготовки 

специалистов.  

В любой совокупности знаний имеет место синтез. В среднем 

профессиональном образовании синтез наиболее интенсивно осуществляется 

внутри отдельной дисциплины и слабее ‒ между дисциплинами и 

междисциплинарными модулями. 

Бинарные занятия в системе образования, скорее исключение, чем 

правило. Их проводят не часто, прежде всего, как открытые занятия. 

И это объясняется тем, что их трудно согласоваться учебной программой 

двух, а тем более, большего количества учебных дисциплин. Конечно, 

бинарные занятия проводятся на основе творческого применения материала, и в 

их рамках решаются интересные, практически значимые и доступные 

студентам проблемы межличностного взаимодействия. Результаты такой 

работы должны иметь практическую ценность. 

Преподаватели ГБПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

тесно сотрудничают, проводя различные  интегрированные занятия, используя 

междисциплинарные связи. 

Раскроем пути реализации интегрированного обучения, на примере 

интегрированного (бинарного) занятия по теме «Технология выполнения 

замерных работ санитарно-технических систем» МДК 01.01 Технология и 

организация монтажа санитарно-технических систем и МДК 03.01 

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения для студентов 

специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

Основная подготовительная работа к этому занятию осуществлялась по 

следующим этапам: 

1. Определение темы, целей, задач занятия, общих для оговоренных ранее 

междисциплинарных курсов, специфических для каждого. 

2. Работа по разработке плана-сценария занятия, подготовка 

фактического и дидактического материала и определения степени участия 

каждого из преподавателей. 

3. Предоставление задач творческим группам обучающихся и 

дальнейший контроль и коррекция их работы. 

4. Контрольный  осмотр  и  коррекция  разработанных  к  занятию  

материалов. Создание мультимедийной презентации. 

5.  Планирование занятия в расписании учебного процесса. 

На занятии были использованы различные методы: 
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‒ словесной передачи информации и слухового восприятия информации; 

‒ наглядной передачи и зрительного восприятия информации; 

‒ передачи информации с помощью практической деятельности. 

А так же приемы: 

‒ беседа; 

‒ сообщения студентов; 

‒ практические задания. 

В начале занятия мотивация учебной деятельности была интересно 

представлена в виде мультимедийной презентации. Студенты, объединенные в 

две команды, отвечали на вопросы викторины по МДК 03.01 Проектирование 

систем водоснабжения и водоотведения. 

Результаты работы команд в течение занятия оценивались фишками. 

Результат такой творческой работы — это достижение целей занятия: 

 а/ учебной цели ‒ студенты усвоили новые знания по МДК 01.01 

Технология и организация монтажа санитарно-технических систем, повторили 

и углубили знания по МДК 03.01 Проектирование систем водоснабжения и 

водоотведения; 

б/ практической цели ‒ выполнили замеры элементов систем с натуры. 

Занятие позволило заинтересовать студентов дисциплинами, познакомить 

их ближе с будущей специальностью. Основная часть занятия была построена 

по принципу командной игры, что позволило развить у студентов чувство 

сотрудничества и взаимопомощи в команде. Постоянная смена различных 

видов деятельности позволила применить широкий спектр навыков и умений. 

А самое ценное, что было достигнуто на занятии, это максимальное 

проявление творческих способностей студентов, их креативность и 

индивидуальность. 

Таким образом, можно смело сказать, что интегрированный подход, как 

педагогическое сотрудничество, в обучении способствует расширению 

социально-познавательного опыта студентов в русле поставленных 

преподавателями конкретных учебно-воспитательных задач, интенсивному 

развитию   обучающихся   в   аспекте   выбранной тематики; формированию 

интереса к выбранной специальности, воспитанию личности. 

Кроме этого, бинарные занятия помогают сплотить педагогический  

коллектив, поставить перед преподавателями общие задачи, выработать единые 

и совместные действия. 
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ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СПО 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы возникновения и 

развития направления Педагогики сотрудничества, представляющую собой 

систему методов и приёмов воспитания и обучения на принципах гуманизма и 

творческого подхода к развитию личности. Педагоги-новаторы заявили, что 

педагогика сотрудничества принимает любого ребёнка. Педагоги должны 

помочь сохранить ребёнку свою индивидуальность, выявить потребности, 

помочь ему в интеллектуальном и нравственном развитии. 

Ключевые слова: Педагогика сотрудничества, педагоги-новаторы, 

технология обучения, методика обучения, принципы обучения, этапы обучения. 

 

Bogomazova Larisa 

 

LEARNING IN COLLABORATION IN ENGLISH CLASSES AT THE 

SPO 

 

Annotation. The article considers the main stages of the emergence and 

development of the direction of Pedagogy of cooperation, which is a system of 

methods and techniques of education and training based on the principles of 

humanism and a creative approach to personal development. Innovative teachers 

said that the pedagogy of cooperation accepts any child. Teachers should help to 

preserve the child's individuality, identify needs, and help him in intellectual and 

moral development.  

Keywords: Pedagogy of cooperation, teachers-innovators, teaching 

technology, teaching methods, principles of teaching, stages of learning. 

 

Актуальность темы исследования: Сегодня Педагогика сотрудничества 

– это технология воспитания внутренне свободных и творческих обучающихся, 

способных к саморазвитию, самореализации в условиях соответствующих 

общим целям профессиональной подготовки, требованиям ФГОС СПО. На 

современных студентов обрушиваются лавиной знания, которые нужно усвоить 

быстро, эффективно и в большом объеме. На непосильные нагрузки постоянно 

жалуются не только сами студенты, но и их родители, которые уверены: 

стрессы не добавляют желания учиться их детям. Педагоги не успевают 
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уделить внимание каждому ребенку на занятии, что плохо сказывается на 

системном контроле знаний, а пробелы выявляются уже на экзамене или зачёте. 

На помощь могут прийти методики известных педагогов-новаторов 

направления Педагогики сотрудничества. 

Педаго́гика сотру́дничества — направление в педагогике, возникшее в 

СССР в середине 1980-х годов под влиянием процессов обновления 

общественно-политической жизни страны («перестройки»). Направление 

носило зонтичный характер и объединяло педагогов с разными подходами к 

обучению и воспитанию, общей для которых являлась декларация стремления к 

гуманизации образования и созданию альтернативы официозной педагогике 

позднесоветского периода. В педагогике сотрудничества выделяются четыре 

направления: 

* Гуманно-личностный подход к ребенку. 

* Дидактический активизирующий и развивающий комплекс. 

* Концепция воспитания. 

* Педагогизация окружающей среды. 

Идейным вдохновителем педагогики сотрудничества являлся Симон 

Львович Соловейчик. Основным моментом в его методике было понятие 

внутренней свободы, из которой развивались нравственные и умственные 

черты. Притом педагог не приравнивал свободу ко вседозволенности. По его 

убеждениям, свобода - это право выйти из рамок и интересоваться вещами вне 

вещей. Автор методики был уверен, что она сможет объединить педагогов с 

разными стилями работы и подходами к воспитанию, но преследующих общую 

цель сделать систему образования более демократичной и гуманной. 

Педагогика сотрудничества была основана на совершенно ином взгляде 

на образовательный процесс: вместо традиционного авторитета учителя она 

предполагала переход к формату сотрудничества между ним и учениками. 

Пять педагогических правил от С.Л. Соловейчика: 

1. В педагогике не может быть точных рецептов. Главное — не результат 

конкретного урока, который, может быть совершенно непредсказуемым, а сам 

характер общения, степень доверительности, желание помочь. Если с этим все в 

порядке — то и результат не замедлит сказаться. 

2. Нужно всего лишь быть простым и искренним. 

3. Личный пример значит гораздо больше объяснений. 

4. Главное — научиться видеть глубже текста. 

5. Человек должен быть свободным. «От чего свободен внутренне свободный 

человек? Прежде всего от страха перед людьми и перед жизнью. От расхожего 

общего мнения. Он независим от толпы. Свободен от стереотипов мышления — 

способен на свой, личный взгляд. Свободен от предубеждений… Каждый из 

нас встречал свободных людей. Их всегда любят. Но есть нечто такое, от чего 

действительно свободный человек не свободен. Это очень важно понять. От 

чего не свободен свободный человек? От совести.» 
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Основателями педагогики сотрудничества считаются также педагоги-новаторы, 

такие, как: Амонашвили Шалва Александрович, Шаталов Виктор Федорович, 

Лысенкова Софья Николаевна и другие советские педагоги 1980-х годов. 

Посмотрим на технологию обучения В. Ф. Шаталова и его три 

педагогических правила: 

1. Никаких упрощений — только усложняем. 

2. Взаимопроверки — залог успеха. 

3. Образование и игра не отделимы друг от друга. 

Основные принципы методики гуманизма и уважения к личности ученика 

сам Шаталов сформулировал так: «Необучаемых детей не бывает, бывают 

непрофессиональные педагоги». Он создал авторскую методику «система 

атаки на двойку», которая включает в себя следующие принципы: 

*Учитель должен быть заранее уверен в успехах учеников: оптимистичный 

настрой помогает в работе не только детям, но и учителю; 

*Даже если у ребенка что-то не получается, учитель делает акцент на его 

успехах, сглаживая неприятные эмоциональные переживания из-за неудач; 

*Оценка – инструмент, требующий осторожного обращения: «двойками» и 

бесконечными замечаниями, даже если они заслужены, детей не учат, а 

калечат! 

*Дети боятся плохих оценок, и этот страх сковывает их, заставляет бояться 

осуждения, упреков и насмешек, поэтому на уроке нужно создавать дружескую, 

доброжелательную атмосферу, внимательно относиться к слабому ребенку и 

морально поддерживать его; 

*На уроке не должно быть деления на слабых и сильных учеников: нужно 

проявлять уважение к достоинству каждого ребенка. 

*Ответственность учителя: сначала научить, не упустив ничего, а затем 

требовать. 

*Принцип «открытой перспективы»: Заработанные баллы записываются, 

суммируются, вносятся в журнал карандашом, а ребенку предоставляется 

возможность исправить неудовлетворяющую оценку, когда он почувствует 

уверенность в своих силах; 

*Уделять внимание комфорту и благожелательной атмосфере на уроках; 

*Обязательный элемент каждого урока – физкультурная пауза. 

Под этими принципами и подводится главная черта – гуманизм в 

отношении учеников и родителей. Успехом в работе педагога и поводом для 

радости В. Ф. Шаталов считает, достижение принципа «4 П»: представляет, 

понимает, помнит, применяет. 

Степень изученности проблемы: Педагогика сотрудничества трудна. 

Чтобы добиться сотрудничества со студентами, надо иметь доброе сердце, 

высокую культуру, современный профессионализм. В чём же проявляется 

методика «педагогики сотрудничества» на занятиях английского языка? 

Понятно, что уровень подготовки базовых знаний, а также имеющиеся 

способности к овладению английским языком у студентов разные. Одни учили 

в школе английский язык 8 лет, вторые с перерывами, третьи вообще не учили, 
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четвертые учили, но немецкий язык. Поэтому очень важно на период 

взаимодействия студентов в группах оценивать не столько реальные 

результаты слабого студента, сколько усилия, которые он затрачивает на 

достижение необходимых результатов. 

Используя технологию сотрудничества, можно выполнять задания по 

всем видам деятельности на занятиях английского языка: чтению, говорению, 

аудированию, письму.         

Основные принципы обучения английском у языку в сотрудничестве:  

*Формируются группы студентов. При этом в каждой группе должны быть 

сильные, средние и слабые студенты.  

*Группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается 

распределение ролей между участниками группы.  

*Оценивается работа не одного студента, а всей группы. 

*Педагог или сами студенты выбирают студента группы, который должен 

отчитаться за задание. Если слабый студент в состоянии обстоятельно 

доложить результаты совместной работы группы, ответить на вопросы других 

групп, значит, цель достигнута, и группа справилась с заданием, т.к. цель 

любого задания - не формальное его выполнение (правильное/неправильное 

решение), а овладение материалом каждым студентом группы. 

*Используются опорные сигналы по правилам грамматики и чтения на 

различных этапах обучения: введение нового материала, закрепление и 

повторение старого, на стадии контроля усвоения и практического владения. 

 
гласная А а E e I i O o U u Y y 

Звук на англ.яз [ eI ] [ I:] [aI] [ ou ] [ ju: ] [aI ] 

Звук, похожий 

на русский 

[эй] [ и ] - 

долгий 

[ ай ] среднее 

между 

[оу] и     [ 

ёу ] 

[ ю ] [ай] 

I тип чтения – 

открытый слог 
(открытым 

считается слог, 

оканчивающийся 

на любую 

гласную, но 

чаще всего на 

немую гласную 

«e», которая не 

произносится – и 

не читается). Все 

гласные перед 

немой «e»  

читаются  как в 

алфавите 

lake me five no music try 

name he dive go student fly 

take bee life stone tulip cry 

game green like bone June bye 

cake tree nice open July my 

face Pete bike close cute type 

plane we kite nose cube sky 

snake she tiger rose computer dry 

make cheese lion home pupil shy 

plate see white note blue why 

cage meet smile lone juice style 

flame jeep Mike sofa use sly 
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гласная А а E e I i O o U u Y y 

Звук на англ.яз [ æ ] [ e ] [ I ] [ o ] [ ʌ ] [ I ] 

Звук, похожий 

на русский 

[ э ] - 

широкий 

[ э ] - 

краткий 

[ и ] - 

краткий 

[ о ] - 

краткий 

[ а ] - 

краткий 

[ и ] – 

краткий 

в 

середине 

и на 

конце 

II тип чтения – 

закрытый слог 

(закрытым 

считается слог, 

оканчивающийся 

на согласную). 

 

cat ten fish dog but symbol 

hat pen stick stop nut gym 

snack pencil pig frog cut myth 

cap bed sit fog run lyric 

bag lemon milk not sun lyncs 

jam elephant skip fox sum mystery 

dad letter swim box jump system 

can text sing crocodile rubber physics 

parrot red did cockerel puppy funny 

bad egg six lot duck sunny 

back get chips clock drum ugly 

flag pet pick doll jugle Tricky 

 

*Проводятся различные игры на запоминание лексики (например, игра в карты 

на слова задействует от 4 до 8 студентов в зависимости от ситуации, условия 

игры: каждому игроку раздается минимум по 6 карт, кому дается карта (на кого 

«зашли»), тот должен произнести (прочитать) слово правильно и сказать 

перевод слова правильно, допускает ошибку – принимает карту, первые три 

вышедшие из игры получают положительные отметки, остальные пересдают, 

т.е. играют на следующем занятии. Студенты (особенно те, кто имеют слабые 

знания в языке и желающие получить хорошую отметку) рисуют карточки 

дома, условие – без ошибок написать слова. Отличительная черта именно этой 

игры, что даже те студенты, которые не запомнили, не выучили слова дома и на 

занятиях – могут это сделать прямо в процессе игры или в позиции 

наблюдателя за игрой, ждущего своей очереди. И студентам, и школьникам 

нравится эта игра, появляется интерес к языку, драйв, мотивация, 

сопереживание за товарища. Педагог в свою очередь добивается поставленных 

целей при обучении нового лексического материала: запоминанию новых слов 

и выражений, а также правильному чтению (произношению лексических 

единиц).   

*Используются обучающие сайты Интернет-ресурсов: видеоролики на 

грамматику, лексику, правила чтения, письмо и аудирование, онлайн 

тестирование. 

*Переход от теории к практике осуществляется при таких видах деятельности 

как чтение и говорение, закрепление правил грамматики в практике 

письменных и устных упражнений на английском языке. 

*Каждый урок состоит как минимум из 2-3 блоков по видам деятельности – 

чтение, говорение, письмо, аудирование. 
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*Излагается только суть нового материала, отсекая все, что может рассеивать 

внимание на второстепенные детали. 

*Проговаривается вслух одно и то же 3-4 раза при практике чтения и 

говорения. 

*Конспекты по грамматике английского языка краткие, но обязательно с 

примерами на английском языке и с переводом на русский язык – студенты 

обязательно рисуют таблицы самостоятельно в рабочих тетрадях. 

*Система проверки имеет несколько вариантов: самопроверка, взаимопроверка, 

проверка лидером группы и педагогом. 

*Каждый студент должен отвечать на каждом занятии, а преподаватель 

суммирует заработанные баллы. 

*Принцип «открытой перспективы»: Студенту предоставляется возможность 

исправить неудовлетворяющую оценку, когда он почувствует уверенность в 

своих силах; 

*Уделяется внимание дружеской и комфортной атмосфере на занятиях; 

Но на каком бы этапе не происходила работа со студентами, главным 

критерий в работе - это ориентация и педагога, и студента на конечный 

результат - практическое владение иностранной речью. 

Анализ полученных результатов: Главная идея обучения английскому 

языку в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе! 

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и 

значительно эффективнее. Обучение групповому взаимодействию на занятиях 

стало не только методом обучения устной речи, а естественным компонентом 

учебного процесса. Обычно оценивается работа не одного студента, а всей 

группы. Очень часто на промежуточном этапе работы результаты труда 

каждого члена группы оценивает лидер группы. Лидер группы держит слабого 

студента постоянно в поле зрения и помогает по мере необходимости, но ни в 

коем случае не выполняет за него работу и не дает готовый вариант. Его задача 

- лишний раз объяснить, проявить наставничество.  

Основной принцип технологии сотрудничества - берем ответственность 

на себя! Каждый отвечает не только за свои успехи, но и за успехи товарищей 

по команде. Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать 

им соответствующее задание. Суть состоит в том, чтобы студент захотел 

приобретать знания. Проблема мотивации самостоятельной учебной 

деятельности студентов очень важна. Совместная работа как раз и дает 

прекрасный стимул для познавательной деятельности, для коммуникации, 

поскольку в этом случае всегда можно рассчитывать на помощь со стороны 

товарищей. 

Отрицание линейного подхода по методике В.Ф. Шаталова в математике 

также применяется и в методике преподавания английского языка. Заучивание 

набора слов неэффективно, нужно добавлять еще одно измерение как 

грамматика, которая позволяет комплектовать эти слова, создавая из них 

словосочетания, предложения и развернутые тексты. Иностранный язык – это 
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объёмная структура, которая также использует математические концепции и 

принципы. 

Изучение иностранного языка – это наполовину чистая математика, 

наполовину – чистая психология. Математика – это доведение до 

автоматизма основных алгоритмов структуры. Психология –освобождение 

от комплексов и страхов, связанных с изучением иностранного языка… 

(Д.Ю.Петров, российский синхронный переводчик, профессор Высшей 

Гуманитарной Школы КАЗГЮУ, теле-учитель реалити-шоу «Полиглот» на 

телеканале «Культура»). 

Основные выводы: Не секрет, что многие студенты СПО – имели 

устойчивую неуспешность при обучении в школе, поэтому целесообразно 

продумать совершенно новую траекторию подготовки, основанную на 

принципах приравнивания профессиональных квалификаций к уровню 

образования. Данный принцип используется в целях снижения безработицы 

среди молодёжи 15-24лет (показатель NEET), которые не работают и не учатся, 

и не ищут работу. В 2018г. данный показатель составил в России - 9%.  

Новое – это хорошо забытое старое, принципы педагогического 

сотрудничества, а также разнообразные методики педагогов-новаторов 

непременно помогут нам достигнуть самых амбициозных целей в СПО. 

В заключение хочется еще раз проговорить несколько заповедей 

«педагогики сотрудничества»: 

Любите студента. 

Систематически познавайте студента. 

Верьте в него. 

Старайтесь понять его. 

Будьте чутки к его духовному миру. 

Уважайте человеческие достоинства в студенте. 

Умейте слышать и слушать студента. 

Будьте строгими и добрыми. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА ЗАНЯТИЯХ КАК 

СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. С переходом на работу по стандартам нового поколения 

современная средняя профессиональная учебная организация ставит перед 

преподавателем новые задачи, направленные на формирование личности, 

способной к саморазвитию, самосовершенствованию, самостоятельно 

принимать решения, находить пути их реализации, ориентироваться в 

информации, добывать знания, обладать коммуникабельностью, уметь 

применять приобретенные знания в практической ситуации и повседневной 

жизни, другими словами — уметь учиться. Новые социальные запросы 

заставляют педагогов отказываться от традиционных методов обучения, 

появляется необходимость осваивать новые развивающие 

общеобразовательные технологии.  

Ключевые слова: сотрудничество, учебный процесс, обучение, развитие, 

студент, преподаватель, техникум, образование. 
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PEDAGOGICAL COOPERATION IN THE CLASSES AS A MEANS OF 

ACTIVATED LEARNING AND DEVELOPMENT 

 

Annotation. With the transition to work according to the standards of a new 

generation, a modern secondary vocational educational organization sets new tasks 

for the teacher aimed at shaping a personality capable of self-development, self-

improvement, making decisions independently, finding ways to implement them, 

orienting in information, gaining knowledge, possessing sociability, being able to 

apply the acquired knowledge in a practical situation and everyday life, in other 

words, be able to learn. New social demands are forcing teachers to abandon 

traditional teaching methods, and there is a need to master new developing general 

educational technologies. 

Key words: cooperation, educational process, training, development, student, 

teacher, college, education. 

 

Актуальность темы исследования: с целью построения процесса 

обучения, в условиях которого младшие курсы средних образовательных 

организаций будут переходить из пассивных обучающихся в действенных 

субъектов учения. Изучив ряд современных общеобразовательных технологий: 

технологию развития критического мышления, технологию учебного 

проблемного исследования, метод проектов, технологию интерактивного 

обучения и другие, можно сделать вывод, что многие современные 

педагогические технологии включают в себя принципы педагогического 
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сотрудничества, реализуя которые, преподаватель оказывается таким же 

субъектом обучения, как и студент. Педагогическое или учебное 

сотрудничество соответствует новой парадигме образования, 

гуманистическому, личностно ориентированному подходу и в современной 

постановке проблемы соотносится с модернизацией образования Донецкой 

Народной Республики, наиболее полно отвечает запросам социума нашего 

времени в связи с увеличением значимости человеческого фактора. 

Степень изученности проблемы: попытки изменить учебный процесс, 

внедрив в него принципы учебного сотрудничества, предпринимались еще в 

XVIII веке авторами системы взаимного обучения Э. Беллом и Дж. 

Ланкастером.  

Их система представляла собой обучение в разновозрастных группах, где 

старшие ученики получали задания от учителя и вели занятия с младшими. 

Позднее идеология обучения в сотрудничестве была разработана тремя 

группами американских педагогов: Р. Славиным, Р. Джонсоном и Д. 

Джонсоном, и группой Э. Арсона. Они считали, что если ученики допускают 

ошибки, то им нужно предоставить возможность дополнительной практики в 

небольших группах, где они научатся помогать друг другу, отвечать за успехи 

каждого.  

В советской педагогике всегда были учёные и практики, которые 

пытались решать актуальные проблемы педагогического процесса, изобретая 

при этом новые оригинальные методы и формы образования. Проблема 

несоответствия принципов образования цели имеет свою историю. [1, с. 398] 

Первым, кто предложил эффективные решения этой проблемы 

применительно к воспитательной работе был А.С. Макаренко. Он исследовал 

закономерности воспитания личности в коллективе. Макаренко разработал 

практические технологии воспитания и самовоспитания личности в коллективе, 

заложив основы нового направления в педагогической деятельности — 

сотрудничества педагога и воспитанников.  

В пятидесятые, в начале шестидесятых годов прошлого века, 

выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский публикует свои 

интереснейшие работы, которые повлияли на изменение содержания 

принципов обучения. Основа дидактических работ Сухомлинского — это 

создание программ развития основных учебных умений у учащихся и 

реализация их на уроках по всем предметам. Сухомлинский разработал 

методические основы сотрудничества на уроках. Наряду с этим, он переработал 

принципы, структуру и содержание воспитательной работы в школе, что 

позволило объединить учебную и воспитательную работу в единое целое, чего 

ранее не было до него.  

Идеи нового направления в педагогике — сотрудничества получили свое 

дальнейшее развитие и в настоящее время. На сегодняшний день достаточно 

много отечественной психолого-педагогической литературы, помогающей 

учителю освоить разные формы организации учебного сотрудничества: Г.А. 

Цукерман «Зачем детям учиться вместе», «Виды общения в обучении», В.К. 
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Дьяченко «Сотрудничество в обучении», А.Ю. Уваров «Кооперация в 

обучении: групповая работа», Н.Б. Шумакова «Развитие исследовательских 

умений младших школьников» и другие. [3, с. 49]  

В своих руководствах для учителя Г.А. Цукерман считает, что 

требованиям развивающего обучения отвечает коллективная (парная, 

групповая) форма организации учебно-воспитательного процесса относит и 

динамические пары (пары сменного состава), в книге А.Ю. Уварова подробно 

описаны разные методы кооперативного обучения. Идеи педагогики 

сотрудничества были осмыслены и представлены педагогами-новаторами 

(Ш.А. Амонашвили, И.Л. Волковым, Ц.П. Ивановым, В.А. Караковским, С.Н. 

Лысенковой, Б.П. Никитиным, Л.А. Никитиной, В.Ф. Шаталовым, М.Л. 

Щетининым и др.), педагогами-журналистами (В.М. Матвеевым и С.Л. 

Соловейчиком). 

Анализ полученных результатов: что же такое педагогическое 

сотрудничество? Новая учебная технология или способ организации обучения?  

Педагогическое или учебное сотрудничество как технология 

развивающего обучения разработана по системе Д. Б. Эльконина – В. В. 

Давыдова.  

Учебное сотрудничество, по определению, данному Г. А.Цукерман, — 

это «взаимодействие, в котором преподаватель:  

а) создаёт ситуацию необходимости перестройки сложившихся у 

подростка способов действия;  

б) организует учебный материал так, чтобы студент мог обнаружить 

объективную причину своей неумелости, некомпетентности и указать её 

преподавателю;  

в) вступает в сотрудничество с учащимися только по их инициативе, по 

запросу о конкретной помощи, но делает всё возможное, чтобы такой запрос 

был сформулирован на языке содержания обучения, в виде гипотез о 

недостающем знании».  

В современных образовательных технологиях учебное сотрудничество 

используется как способ организации взаимодействия обучающихся друг с 

другом, с преподвателем. Результатом, которого является не только 

формирование знаний, умений и навыков по учебным предметам, но и 

формирование умения сотрудничать, принимая во внимание желания и 

действия партнёра; умения понимать эмоциональное состояние участников 

совместного действия; умения проявлять инициативность для поиска 

информации; умения решать конфликты. [5, с. 18] 

Существуют мнения, что педагогическое сотрудничество не является ни 

новой учебной технологией и ни новаторскими способами организации 

обучения и воспитании, а это, прежде всего, идеи коллективного сотворчества, 

свободного выбора, учения с увлечением при педагогической и товарищеской 

поддержке. Представители “педагогики сотрудничества” (Ш. А. Амонашвили, 

Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов) рассматривают учебный процесс 

как духовную общность, доверительное общение преподавателей и студентов и 
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учащихся между собой, способствующее развитию “социально – зависимой 

самостоятельности” (Ш. А. Амонашвили). Так или иначе, все мнения сводятся к 

тому, что учебное сотрудничество — мощный ресурс обучения и развития 

личности подростка. [2, с. 187] 

Возможности учебного сотрудничества: 

• позволяет реализовать продвижение каждого учащегося в процессе 

обучения со скоростью, определяемой его индивидуальными способностями; 

• развивает коммуникативные и личностные универсальные учебные 

действия; 

• формирует потребность к учебной самостоятельности и умение активно 

воспринимать, усваивать и передавать информацию; 

• обеспечивает высокую интенсивность обучения; 

• повышает интеллектуальный уровень развития и культуру общения 

учащихся; 

• развивает способности к планированию и самоуправлению своей 

деятельностью; 

• формирует навыки социального и делового общения; 

• создает условия для естественного развития познавательных и 

творческих способностей учащихся; 

• развивает способности к самореализации и формированию основных 

жизненно-необходимых навыков; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие подростка, повышает 

интерес к обучению. 

В педагогике выделяют несколько форм педагогического сотрудничества: 

1. Сотрудничество с преподавателем. Это такой способ осуществления 

обучения, при котором наставник занимает позицию помощника, помогает 

ученику самостоятельно осваивать новые знания, навыки. Фасилитация (в 

переводе с английского языка означает «помогать, облегчать») обучения 

предъявляет к преподавателю множество требований, таких как умение 

наблюдать, слушать и говорить, чётко инструктировать, задавать вопросы, 

наблюдать и контролировать процесс, поддержать, поощрять, вдохновлять, 

своевременно и корректно вмешиваться в происходящее. Основная задача 

преподавателя-фасилитатора или координатора состоит в стимулировании и 

направлении процесса самостоятельного поиска информации учащимися. 

Педагог, находящийся в позиции координатора обучения создаёт 

познавательные проблемные ситуации, направляет усилия студентов в 

определённое русло, сталкивает различные мнения, создает условия, 

побуждающие к принятию самостоятельных решений, выводов. 

2. Сотрудничество со сверстниками. Совместная учебная работа 

студентов предполагает их непосредственное обращение друг к другу за 

советом и помощью. В сотрудничестве со сверстниками подростки учатся 

помогать товарищу, обращаться за помощью друг к другу, формулировать свою 

точку зрения, выяснять точку зрения своих партнеров, обнаруживать разницу 

точек зрения, пытаться разрешить разногласия с помощью аргументов. 
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Сотрудничество со сверстниками необходимо для формирования способности 

строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать и принимать 

мнение друг друга, уметь учитывать индивидуальное эмоциональное состояние 

партнёров; обладать инициативностью, способностью добывать недостающую 

информацию; обладать готовностью к составлению плана совместной 

деятельности; уметь решать конфликт, проявляя самокритичность и 

дружелюбие в оценке участника совместного действия. При учебном 

сотрудничестве со сверстниками прямая помощь преподавателя вредна, так как 

он берёт на себя рефлексивную часть работы. 

3. Сотрудничество с самим собой предполагает умение фиксировать, 

анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате 

приобретения новых знаний. Чтобы научить студента определять границы 

известного и неизвестного, необходимо развивать у него способность к 

определению границ собственных возможностей, что он знает и умеет и чего не 

знает или не умеет. [4, с. 46] 

Основные выводы: полноценное педагогическое сотрудничество 

возможно при использовании разнообразных форм его организации, 

направленно на развитие у учащегося личностных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, на воспитание студента, способного учить, 

менять самого себя, на умение общаться, умение сотрудничать, умение решать 

проблемы, умение осуществлять самоуправление. Важным условием выбора 

форм учебного сотрудничества является их степень эффективности в 

достижении педагогических целей. 

Образование должно быть мощным и доступным инструментом для 

личностного роста и продвижения. Превращение образования в более 

эффективный и качественный процесс должно стать одним из ключевых 

приоритетов в социальном плане. 

Помня об этой цели, педагогическое сотрудничество превратилось в 

сильный инструмент обучения, который, как было доказано, способствует 

повышению успеваемости учащихся и удержанию их интереса к обучению, 

одновременно обеспечивая ряд других положительных результатов. Педагогика 

сотрудничества как раз и является таким современным подходом к 

формированию нового, качественного стиля обучения. 
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Цифровое общество вносит свои коррективы 

в методические аспекты преподавания, требует  

другого подхода к организации самого обучения. 

Современный этап развития профессионального образования в России, 

связанный с переходом на дистанционное обучение, стимулируют 

преподавателей на формирование новых подходов к воспитательно-

образовательному процессу, к внедрению новых образовательных технологий, 

основанных на эффективном использовании в учебном процессе современных 

средств и методов передачи знаний. Применяемые в процессе обучения 

современные средства, такие как цифровые платформы - это необходимость 

сегодняшнего дня, так как они предоставляют нашим студентам актуальные и 

новые знания и навыки. Интерактивные технологии в профессиональных 

образовательных организациях должны не только использоваться, но и широко 

развиваться [1]. 
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Актуальность. Особенно остро вопрос о применении интерактивных 

технологий встал в период дистанционного обучения. Правовой основой для 

внедрения дистанционного образования являются: Федеральный закон № 273-

ФЗ от 29.09.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и Приказ 

Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». Дистанционное обучение появилось 

не вчера, и оно точно не исчезнет завтра. Стандартное лекционное занятие 

стало в этот период неактуальным, так как преподавателю в процессе онлайн 

занятия необходимо постоянно держать «руку на пульсе», чтобы студенты не 

выпали из поля его зрения и не покинули занятие, скрываясь зачастую просто 

за аватаркой. Преподавателю необходимо так построить онлайн занятие, чтобы 

видеть ежеминутную работу студента через представляемые им отчеты по 

выполненным в процессе учебного занятия заданиям, осуществляя обратную 

связь. И здесь на помощь преподавателю приходят:  

- знания всех характеристик современного онлайн урока; 

- умения правильно спроектировать свой урок: предварительная 

разработка основных деталей предстоящего взаимодействия (наглядные 

материалы, цифровые платформы) для достижения запланированных 

результатов (рисунок 1); 

- арсенал эффективных приемов учебного цифрового сотрудничества: 

управление учебной мотивации студентов; организация сетевой коммуникации; 

формирование и развитие критического мышления в процессе отбора 

информации в цифровой среде; организация рефлексивного обсуждения и др.  

 
Рисунок 1 – Формула современного онлайн урока 

 

Цель работы – демонстрация методики проведения онлайн занятия с 

использованием элементов интерактивного цифрового контента и приемов 

учебного цифрового сотрудничества в образовательном учреждении, 

раскрывающей педагогический опыт работы преподавателей ГБПОУ 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа им. В.Ф. Кузнецова (далее – 

НГТК) Бурьба Е.С. и Васильевой Е.В. по теме «Цифровые компетенции и 

готовность преподавателей к цифровизации».  

Задачи: 

- представление педагогического опыта по применению цифровых 

сервисов в учебном процессе; 
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- демонстрация онлайн занятия, которое может быть не менее 

эффективным, чем учебное занятие в традиционном формате (офлайн); 

- презентация активизации обучающихся на онлайн занятии при 

выполнении практического задания профессиональной направленности с 

использованием мобильного приложения «ARTutor» (дополненная реальность). 

Объект исследования: онлайн-занятие с применением элементов 

интерактивного цифрового контента. Предмет исследования: цифровые 

образовательные ресурсы и сервисы, используемые преподавателями при 

проектировании и проведении онлайн-занятий. 

Гипотеза: правильно подобранные элементы интерактивного цифрового 

контента и приемы учебного цифрового сотрудничества при проведении 

онлайн занятий в период дистанционного обучения способствуют повышению 

эффективности и выполнению намеченных цели и задач занятия.  

Методы исследования: наблюдение, анализ. 

Демонстрацию педагогического опыта проведения онлайн занятий с 

применением элементов интерактивного цифрового контента приведем на 

примере онлайн занятия для обучающихся специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) по междисциплинарному 

курсу МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок [3], тема - «Негабаритность 

грузов на железнодорожном транспорте», обязательным условием которого 

является наличие у обучающихся телефонов, планшетов, ноутбуков, на 

которых имеются следующие цифровые образовательные ресурсы и сервисы:  

- сервисы Google (Google Classroom - площадка для дистанционного 

обучения НГТК, помогает преподавателям распределять задания и эффективно 

взаимодействовать с обучающимися; доступен в веб-интерфейсе и на 

мобильных устройствах, в нем настроена интеграция со многими сервисами 

Google (Gmail, Google Формы, Google Документы, Google Презентации, Google 

Таблицы, Google Календарь и др.);  Google Meet - позволяет легко и быстро 

организовать защищенную видеовстречу, использовать во время видеовстречи 

Google-доску Jamboard (виртуальная доска для группового обсуждения идей в 

наглядном учебного формате);  

- программа для считывания QR-кодов (встроенная в телефон или 

установленная через приложение Play Маркет), которая позволяет максимально 

лаконично и быстро, без лишних движений получать доступ к данным; 

- платформа Wooclap – для мотивации студентов при их самостоятельном 

определении темы учебного занятия, интерактивная обратная связь в реальном 

времени – студенты отвечают на предложенный преподавателем вопрос, а на 

экране преподавателя показывается статистика ответов в разных 

визуализациях; даёт возможность присутствующим задавать и отвечать на 

вопросы через свои смартфоны, планшеты; 

- мобильное приложение «ARTutor» - для создания элементов 

дополненной реальности в различных формах в процессе актуализации 

опорных знаний (интерактивный тест), в процессе изучения нового материала и 

закрепления изученного материала: представляет собой образовательную 
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платформу дополненной реальности (AR), которая состоит из веб-инструмента 

разработки и мобильного приложения; инструмент позволяет легко и просто 

встроить модели с дополненной реальностью - при наведении камеры 

смартфона или планшета на карточку, активируется дополненная реальность, и 

картина трансформируется в 3D-изображение; бесплатно доступно для 

устройств Android и iOS. 

Все структурные элементы занятия, дополнительные материалы для 

скачивания, инструкции к выполнению задания, необходимые QR-коды 

отображены в презентации, которая демонстрируется на экране.  

Применение элементов интерактивного цифрового контента для 

дистанционного взаимодействия позволяет преподавателям колледжа 

существенно повысить качество обучения, сделать онлайн занятие более 

интерактивным, личностно ориентированным и результативным, поэтому 

одним из методов вовлечения обучающихся в познавательную деятельность 

является самостоятельное определение темы занятия:  преподаватель ставит 

перед студентами вопрос, на который они должны дать ответ в мобильном 

приложении «ARTutor» (на платформе Wooclap) «Охарактеризуйте одним 

словом параметры груза, размещенного на открытом подвижном составе», при 

этом для входа в приложение обучающемуся необходимо навести камеру 

телефона на изображение, размещенное на слайде презентации (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Слайд с изображением, на которое необходимо обучающемуся навести камеру 

телефона 

 

Войдя в приложение, студенты пишут свои варианты ответов, которые 

автоматически поступают к преподавателю, и из которых (в приложении 

«ARTutor», на платформе Wooclap) складывается «облако слов» (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - «Облако слов», полученное по результатам ответов обучающихся 

 

Использование «облака слов» вносит интерактивность, позволяет 

преподавателю вовлечь «с первой минуты» в учебное занятие всех без 

исключения студентов за счет совместного подхода к формулировке темы 

занятия, повышая тем самым познавательную активность. 
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На этапе «Актуализация опорных знаний» проводится тестовый опрос по 

теме «Перевозка животных» с использованием сервиса Google Формы. 

Обучающиеся, отсканировав QR-код для входа в Google Формы, переходят по 

ссылке, выполняют тестовые задания, отправляют ответы для оценки 

преподавателю, автоматически получая отчет о количестве правильных ответов 

(баллов), после чего самостоятельно оценивают выполненные задания, 

сопоставив количество баллов с критериями оценки (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Работа с Google Формами (образец) 

 

Использование Google Форм позволяет преподавателям быстро провести 

опрос: типы вопросов – от простых текстовых полей до сложных шкал и сеток, 

можно добавлять в Google Формы видеоролики с YouTube и фотографии. А 

ещё можно настроить форму так, чтобы студенты попадали на разные страницы 

в зависимости от того, какой вариант ответа выберут. Google Формы можно с 

легкостью создавать, редактировать и заполнять как на компьютере, так и на 

мобильных устройствах.  

Изучение нового материала преподаватель проводит, используя 

презентацию, обеспечивающую наглядность и которая способствует 

комплексному восприятию и лучшему запоминанию материала по теме 

«Негабаритность грузов на железнодорожном транспорте». При этом на 

некоторых слайдах (рисунок 5) представлены схемы зон негабаритности [3] 

(созданы с использованием программы Microsoft Visio; данные схемы – это 

карточки, которые загружаются в приложение «ARTutor» для последующей 

работы, в том числе для дальнейшего использования при выполнении 

практического задания при закреплении изученного материала), отсканировав 

которые с помощью мобильного приложения «ARTutor», обучающиеся 

получают доступ к 3D модели зон негабаритности.  

 
Рисунок 5 – Слайд со схемой зоны негабаритности, наведя на изображение которой камеру 

телефона (планшета), обучающийся получит 3D изображение негабаритности грузов 
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3D изображения негабаритности грузов (сложного объекта) несут 

большую информативность, это дает обучающимся возможность просмотреть 

размещенный на подвижной состав груз со всех сторон, возможность в них 

больше разобраться. 3D изображения позволяют увидеть реальные пропорции 

объектов даже в том случае, если они все имеют хаотичное расположение и 

находятся на разном расстоянии друг от друга (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Скриншот 3D изображения негабаритности грузов 

 

После изучения нового материала для обеспечения активного отдыха 

обучающихся, а также с целью переключения внимание с одного вида 

деятельности на другой, преподаватель проводит физкультурную минутку, 

используя авторский видеоролик «Физкультминутка» (создан с использованием 

учебной платформы Renderforest).  

Закрепление полученных знаний и формирование умений проводится 

преподавателем через выполнение практического задания профессиональной 

направленности по вариантам, которые указаны напротив каждой фамилии 

обучающихся в сервисе Google Таблицы, вход в которые по QR-коду, 

указанному на слайде. Самостоятельное выполнение задания обучающимися 

проходит в соответствии с алгоритмом, представленном на слайде:  

- войдя с использованием QR-кода в мобильное приложение «ARTutor», 

наведя камеру телефона на соответствующее варианту изображение, совместив 

изображение зон негабаритности с изображением груза получают 3D 

изображение, по которому определяют вид и степень негабаритности, 

составляют индекс негабаритности (рисунок 7); 

 
Рисунок 7 - Скриншоты обучающихся – 3D изображения, полученные с использованием 

приложения «ARTutor», необходимые для выполнения задания (определение зон, степени и 

составления индекса негабаритности), прикрепляемые в Google Классе 

 

- делают скриншот экрана, прикрепляют его в Google Классе; 
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- используя QR-код, входят в сервис Google Таблицы, полученные 

результаты заносят в соответствующие строки Google Таблицы напротив своей 

фамилии (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Таблица, созданная с использованием сервиса Google Таблицы, которую 

заполняют обучающиеся при определении зон, степени и составления индекса 

негабаритности, с оценками преподавателя, выставляемыми за выполнение практического 

задания профессиональной направленности 

 

Бесплатное приложение Google Таблицы позволяет работать с файлами 

прямо на устройствах iPod, iPhone и iPad. Установив приложение, студенты 

могут работать и редактировать таблицы, которые были созданы на другом 

устройстве или в веб-вервисе Google Таблицы. В Таблицах есть все 

инструменты, необходимые преподавателям для анализа и визуализации 

поступающих от студентов данных (ответы на практическое задание). 

Наблюдение за выполнением задания происходит по данным, которые 

преподаватель видит на своем экране в сервисе Google Таблицы.  

Рефлексия осуществляется с использованием Google-доски Jamboard, на 

которой обучающимся необходимо стикером соответствующего цвета передать 

уровень понимания и свою эмоциональную удовлетворенность результатами 

работы на занятии: стикер зеленого цвета – «Я все понял, занятие прошло 

успешно»; стикер желтого цвета – «Основная часть материала Мне понятна, но 

остались вопросы»; стикер красного цвета – «Мне ничего непонятно». 

Используя QR-код, обучающиеся входят для рефлексии в Google-доску 

Jamboard, выбирают стикер соответствующего цвета, размещают его на доске, 

пишут на нем свое имя и при желании – комментарии к занятию (рисунок 9). 

  
Рисунок 9 - Рефлексия студентов: стикеры, размещенные на доске Jamboard 

 

Результаты: применение на онлайн занятии интерактивных сервисов 

позволяют: 

- применить универсальные возможности для индивидуализации 

учебного процесса; 
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- повысить мотивацию и активность обучающихся; 

- формировать цифровую и информационную компетентности 

обучающихся; 

- преподавателю контролировать деятельность каждого отдельного 

обучающегося в процессе всего времени онлайн занятия, так как на экране 

осуществляется постоянная обратная связь; 

- применять их в процессе проведения традиционных (офлайн) занятий, 

тем самым внедряя в образовательный процесс технологию смешанного 

обучения. 
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ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К 

УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТАХ WORLDSKILLS 

 

Аннотация. В статье рассматривается применение на занятиях 

интерактивных методов обучения при проведении интегрированных 

практических занятий в рамках подготовки к чемпионату WORLDSKILLS. 
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Новые экономические реалии, информатизация общества, развитие 

интеллектуальных и образовательных ресурсов вызывают изменения всей  

концепции подготовки работников. На сегодняшний день актуальной 

проблемой профессионального воспитания считается учет требований 

работодателя в отношении с увеличением запросов к квалификации и качеству 

подготовки профессионалов. Для увеличения заинтересованности 

работодателей, система образования обязана подготавливать выпускников, 

владеющих сформированными профессиональными компетенциями и личными 

качествами.  

Конкурсное движение WORLDSKILLS нацелено на повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства [3]. 

Однако подготовка к конкурсу требует особой подготовки и организации 

учебного процесса, что обусловлено спецификой отдельных компетенций.  

С 2017 года обучающиеся специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) участвуют в региональном этапе 

конкурса WORLDSKILLS по компетенции «Экспедирование грузов». 

Для эффективной подготовки конкурсантов к участию в конкурсе есть 

необходимость в педагогическом сотрудничестве и применение на занятиях 

интерактивных методов обучения, проведении интегрированных практических 

занятий.  

Серия практических интегрированных занятий проводится по МДК.03.02 

Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) и дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык для обучающихся 2-3-го курса специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) с 

использованием интерактивных технологий обучения в рамках работы 

мастерской по подготовке к WORLDSKILLS по компетенции «Экспедирование 

грузов». 
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Особенностью практических занятия является интеграция 

междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности и дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык по специальности в рамках работы мастерской по 

подготовке к WORLDSKILLS. 

Занятия по теме «Освоение технологии делового общения» МДК.03.02 

Обеспечение перевозки грузов направлены на отработку обучающимися 

навыков делового общения, что позволит подготовить обучающихся к участию 

в демонстрационном экзамене по стандартам WORLDSKILLS, участию в 

чемпионатах WORLDSKILLS и дальнейшей профессиональной деятельности.  

Особенностью подготовки к участию в чемпионатах WORLDSKILLS 

является подготовка участника, имеющего возможность общения на 

английском языке.  При этом участник конкурсного движения должен уметь 

пользоваться профессиональной терминологией по специальности, оформлять 

документацию, общаться с клиентом в устной и письменной форме на 

английском языке. 

При выполнении практических заданий у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции (ПК 3.2. Обеспечивать осуществление 

процесса управления перевозками на основе логистической концепции и 

организовывать рациональную переработку грузов [1], ПК ВЧ 3.5 Обеспечивать 

процесс организации производства и сбыта товара (услуги) автотранспортного 

комплекса, ПК ВЧ 3.6 Организовывать управление коллективом исполнителей 

с использованием принципов менеджмента). Одновременно у обучающихся 

развиваются общие компетенции. 

На интегрированных практических занятиях применяются следующие 

интерактивные средства обучения: 

- электронное учебное пособие по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный 

язык для обучающихся 2-3-го курса специальности;   

- авторские видео задания с имитированием практических ситуаций;  

- приложения Web 2.0 LearningApps.org для выполнения опроса 

обучающихся; 

- многофункциональный сервис для проведения тестирования и обучения 

Online Test Pad; 

- мультимедийные презентации по результатам выполнения практико-

ориентированных кейс-заданий. 

Интеграция необходима в современной системе образования. Во-первых, 

традиционная «монологическая» система в образовании почти полностью 

утратила свою практическую эффективность. Во-вторых, в современных 

образовательных учреждениях учебные дисциплины носят «конкурирующий» 

характер. В-третьих, каждая из дисциплин сама по себе представляет набор 

сведений из определенной области знаний, поэтому не может претендовать на 

системное описание действительности [2]. В настоящее время в системе СПО 

используются профессиональные модули, включающие в себя 
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междисциплинарные курсы, однако интеграция используется не в полной мере, 

что вызывает ряд проблем: 

- обучающиеся овладевают обрывочными знаниями.  

- обучающиеся не умеют связывать вновь изучаемый материал с 

пройденным ранее, использовать на занятиях знания по другим дисциплинам;  

- узкая специализация приводит к разорванному знанию, отчужденному 

от человека. Вместе с усвоением готового знания обучающиеся усваивают и 

репродуктивный характер мышления. 

При проведении практического занятия используются следующие формы 

интеграции: 

- интегрированное занятие, объединяющее в себе обучение одновременно 

по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. 

- интегративное задание – разновидность учебной задачи. Его 

особенность заключается в синтезе знаний и умений из разных учебных 

дисциплин, тем, проблем, в объединении их вокруг и ради решения одного 

вопроса, одной проблемы, ради познания одного объекта или предмета. Как 

правило, интегративные задания разрабатываются как межпредметные, 

межцикловые или связывающие теорию и личный опыт обучающихся. 

- межпредметная проблемная ситуация – спровоцированное (созданное) 

преподавателем состояние интеллектуального затруднения обучающегося, 

когда он обнаруживает, что для решения поставленной перед ним задачи ему 

недостаточно имеющихся предметных знаний и умений, и осознает 

необходимость их внутри– и межпредметной интеграции.  

- межпредметные проекты могут выступать в роли интегрирующих 

факторов в образовании, помогая преодолевать традиционную дробность и 

обрывочность нашего образования. 

Оценку за практическое занятие обучающийся получает в соответствии с 

представленными критериями. 

Анализ полученных результатов: применение на интегрированном 

практическом занятии интерактивных технологий обучения позволили: 

1. Повысить качество выполнения практических работ (решения задач 

профессиональной направленности) обучающимися при изучении 

междисциплинарного курса с 54% до 76%. 

2. Снизить время на решение профессиональных задач за счет 

использования информационно-коммуникационных технологий (ОК 5) (на 

15%). 

3. Повысить ответственность обучающихся за организацию работы 

членов команды, эффективное взаимодействие с одногруппниками, умение 

брать на себя ответственность за результат выполнения заданий (ОК 6, ОК 7, 

ОК 8). 

4. Проводить практические занятия с учетом подготовки к 

демонстрационному экзамену и участию в чемпионатах WORLDSKILLS. 

Критерии оценивания результатов обучающихся 
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1. Качественная успеваемость обучающихся по итогам проведения 

практического занятия с использованием интерактивных технологий обучения 

и элементов интеграции. 

2. Хронометраж времени, затрачиваемого обучающимися на выполнение 

всех этапов задания. 

3. Качественная успеваемость обучающихся по итогам выполнения 

тестирования с использованием электронных образовательных ресурсов. 

4. Само- и взаимооценка результатов выполнения практических занятий 

обучающимися при работе в парах и группах. 

5. Анализ исследовательских работ обучающихся, участия в конкурсах, 

конференциях. 

6. Оценка качества подготовки обучающихся по стандартам 

WORLDSKILLS (результаты участия в региональном чемпионате 

WORLDSKILLS представлены на рисунке 1).  

 
Рисунок 1 - Результаты участия в региональном чемпионате WORLDSKILLS 

 

Основные выводы:  

- полученные ранее знания по организации международных перевозок, 

транспортно-экспедиционной и логистической деятельности на транспорте, 

маркетинговой деятельности применяют практически при выполнении заданий 

по представлению услуг транспортно-экспедиционной компании и 

демонстрации навыков делового общения с клиентами (ПК 3.2, ПК 3.5, ПК 3.6, 

ОК 1); 

- предложенные преподавателями практико-ориентированные задания 

для решения позволяют организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. (ПК 3.2, ПК 3.5, ПК 3.6, ОК2, ОК3), 

и отражает не только решение практического задания, но и актуализирует 

определенный комплекс умений, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы;  

- работа в группе (команде): при выполнении практического задания 

позволяет продемонстрировать личную ответственность обучающегося за 

результаты командной работы; провести самоанализ и коррекцию результатов 

собственной работы; сделать анализ и оценку степени своего 

профессионального и личностного вклада в выполнение задания (ОК 6, ОК 7); 
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- выполнение кейс-заданий по стандартам WORLDSKILLS позволяет 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ПК 3.2, ПК 3.5, ПК 3.6, ОК 8); 

- применение презентаций для представления возможностей компании 

позволяет осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ПК 3.2, ПК 3.5, ОК 4, ОК5); 

- использование самоконтроля и взаимоконтроля направлено на 

формирования ОК 2; 

- использование электронных образовательных ресурсов (электронное 

учебное пособие по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык, компьютерных 

программ для оценки знаний и выполнения заданий (Online Test Pad, Web 2.0 

LearningApps.org) направлены на формирование ПК 3.2, ПК 3.5, ОК2, ОК 3. 

Опыт проведения интегрированных практических занятий в рамках 

работы мастерской по подготовке к WORLDSKILLS в дальнейшем поможет 

успешной сдаче демоэкзаменов по компетенции «Экспедирование грузов», 

победам в чемпионатах WORLDSKILLS и позволит обучающимся стать 

конкурентноспособными квалифицированными специалистами. 
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Аннотация. В настоящей статье предлагаются к рассмотрению 

возможные пути сотрудничества во взаимоотношениях субъектов 

образовательно — воспитательного процесса, анализируются традиционные  
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и инновационные опыты взаимодействия с целью выявления положительных и 

негативных факторов для каждого из участников процесса, и 

соответственно, для создания благоприятной  образовательной среды с 

выбором новых эффективных моделей общения сторон. 

Ключевые слова:  педагогика сотрудничества, компетенция, 

компетентностный подход, групповые и активные формы обучения,   

коллективное взаимодействие. 

 

Voronchuk Oksana 

 

PEDAGOGICAL COOPERATION IN THE LEARNING PROCESS: 

TRADITIONS AND INNOVATIONS 

 

Annotation. This article proposes for consideration possible ways of 

cooperation in the relationship between the subjects of the educational process, 

analyzes traditional and innovative experiences of interaction in order to identify 

positive and negative factors for each of the participants in the process, and, 

accordingly, to create a favorable educational environment with the choice of new 

effective communication models sides. 

Keywords: pedagogy of cooperation, competence, competence-based 

approach, group and active forms of education, collective interaction. 

 

Актуальность. Современный подход к организации образовательно — 

воспитательного процесса в средне — профессиональном образовании (и не 

только) на протяжении уже нескольких лет требовал пересмотра прежних и 

поиска новых действенных подходов и методов обучения. Старые модели, в 

которых роль обучающихся была сведена к минимуму, а сам образовательный 

процесс был больше односторонним и активным со стороны педагога, в 

настоящее время чаще сменяются активизацией сотрудничества обоих 

участников процесса образования. Это можно объяснить требованиями, 

предъявляемыми временем современных технологий, более высокими 

планками к знаниям, умениям, навыкам и сформированным компетенциям 

выпускников  средне — профессиональных образовательных учреждений, а так 

же самим обществом, требующим от молодых специалистов гибкости и 

мобильности в общении, в повышении профессионального роста и уровня 

социальной адаптации. 

Во всех образовательных организациях, в том числе и средне — 

профессионального звена, в последнее время остро ощущается необходимость 

внедрения качественных изменений образовательно — воспитательного 

процесса, так как он уже давно перестал считаться просто педагогическим 

явлением, дающим знания обучающимся.   

Данный процесс на самом деле является сложным механизмом 

формирования не только отдельных личностей с самыми разными полезными 

профессиональными качествами, но и определённого коллектива, где каждый из 
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его членов, проявляя свою социальную активность, отношение к реальной 

действительности и другим участникам образовательного процесса, может быть 

максимально полезен здесь и сейчас, а так же обществу в целом уже потом, став 

компетентными специалистами. Но традиционные методики, укоренившиеся в 

образовании, когда ведущая роль в обучении теории и практике отдавалась 

преподавателю,  в настоящее время создают серьёзную проблему для 

осуществления педагогического сотрудничества. 

 Педагогика сотрудничества является одним из наиболее всеобъемлющих 

педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные 

инновационные процессы в образовании. Название этой технологии было дано 

группой педагогов — новаторов, в обобщённом опыте которых соединились 

лучшие традиции русской школы (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. 

Толстой), школы советского периода (С. Т. Шацкий, В. А. Сухомлинский, А. С. 

Макаренко) и зарубежных педагогов (Ж. Ж. Руссо, Я. Корчак, К. Роджерс, Э. 

Берн) в области психолого — педагогической практики и науки [3, с. 218] 

 С  учётом того, что на базе средне — профессиональных организаций 

готовятся специалисты — практики, то по итогу должны выпуститься 

компетентные специалисты, овладевшие общими и профессиональными 

компетенциями в зависимости от рода специальности, а значит процесс 

образования должен содержать компетентностный подход. Но традиционная 

организация современного учебного процесса в обучении теории представляет 

собой передачу информации в одностороннем порядке. Так, например, на 

лекции преподаватель транслирует определённый теоретический материал 

большей частью в форме монолога (Рисунок №1) 

 

 

 

 

 
 

Рисунок №1. Схема традиционного метода обучения 
 

Если обучающиеся задают уточняющие вопросы по разбираемой теме, то 

процесс на время становится двусторонним в форме диалога (Рисунок №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок №2. Схема активного метода обучения 
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А на семинаре обучающиеся воспроизводят полученную на лекциях 

информацию, отвечая на заранее поставленные вопросы преподавателя 

устными ответами или реферативными докладами. Потому данная форма 

традиционной коммуникации на теоретических занятиях не может отвечать 

требованиям компетентностного подхода Федерального государственного 

образовательного стандарта. Компетентностный подход при организации 

образовательного процесса требует от преподавателя изменения всего процесса 

обучения: его структуры, формы организации деятельности и принципов 

взаимодействия субъектов [4, с. 158 - 182] 

Если проведение этих же занятий направить в русло педагогического 

сотрудничества, то коммуникация станет нести многосторонний характер, и 

включаться в работу на занятии смогут не только преподаватель и один 

обучающийся, но и целая группа студентов, готовых активно проявить своё 

участие на занятии путём обсуждения разбираемой темы в форме: - решения 

проблем, кейсов или ситуационных задач; - участия в тренингах, ролевых или 

деловых играх; - выполнения практических или творческих заданий; - создания 

социальных и других тематических проектов; - проведение экскурсий, 

тестирования, конкурсов и соревнований; - организация и проведение бинарных 

(совмещённых) семинарско — практических и лекционных занятий. А это 

означает, что взаимодействие на занятиях уже приобретает интерактивную 

форму обучения, применение которой делает освоение материала теории и 

практики более продуктивным, вовлекая в процесс сотрудничества педагога и 

всю группу обучающихся, заинтересованных в получении оценок и зачётов 

(Рисунок №3) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок №3. Схема интерактивного метода обучения 

 

Таким образом, педагогическое сотрудничество запустило процесс 

обновления образовательно — воспитательного процесса и выдвинуло ряд 

своих положений:  - отношение к обучению как творческому взаимодействию 

учителя и ученика; - обучение без принуждения; - идея трудной цели, то есть 

перед обучающимся изначально ставится как можно более сложная цель и 

внушается уверенность в её преодолении; - идея крупных блоков, то есть 

объединяются нескольких тем учебного материала или уроков в отдельные 

объёмные блоки; - использование опор, то есть опорные сигналы у Шаталова, 

схемы у Лысенковой, опорные детали у Ильина; - самоанализ, то есть 

индивидуальное и коллективное подведение итогов работы на занятии самими 

обучающимися; - свободный выбор, то есть использование учителем по своему 
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усмотрению учебного времени в целях наилучшего усвоения учебного 

материала; - интеллектуальный фон группы, то есть постановка значимых 

жизненных целей и получение учащимися более широких по сравнению с 

учебной программой знаний; - коллективная творческая воспитательная 

деятельность; - творческое самоуправление; - личностный подход к 

воспитанию; - сотрудничество учителей и сотрудничество с родителями. 

Исходя из выдвинутых положений, педагогика сотрудничества чётко 

стала отражать концептуальные направления, согласно которым 

образовательный процесс должен быть тесно связан с воспитанием личности, 

что включает постановку личности обучающегося в центре всей 

воспитательной системы, развитие у него творческих способностей и 

общечеловеческих ценностей, гуманистическую ориентацию в воспитании, 

возрождение национальных и культурных традиций, постановку трудных целей, 

сочетание индивидуального и коллективного воспитания [1, с. 96 - 110] 

Теория обучения в сотрудничестве никак не может обойтись без такого 

понятия и практики, как групповые формы обучения, то есть работа в малых 

группах (командах), внутри которых прослеживается в процессе обучения 

коллективное (групповое) взаимодействие. Для достижения активного участия в 

работе всех членов группы необходимо провести внутригрупповые приёмы 

идентификации, выработать совместное чувство ответственности за свои 

действия, понять, что существуют определённые этапы и пройти их всем 

вместе. 

Начальный этап общения включает в себя групповую разминку, 

установление контактов, стимулирование групповой сплоченности. Групповая 

разминка дает хороший результат для включения участников групп в 

образовательный процесс. 

Второй этап развития группового общения – установление контактов – 

характеризуется усилением коммуникативных проявлений. В этой фазе в группе 

возможны проявления помощи участников группы друг другу, в том числе – 

языковой помощи. 

На третьем этапе группа приближается к такому уровню своего развития 

как коллектив. Тут уже появляются элементы сплоченности, и она представляет 

собой единство со сложившимися нормами, отношениями, ритуалами 

групповой деятельности. 

Принцип коллективного взаимодействия будет выражаться в следующем: 

участники группы активно и интенсивно общаются друг с другом, обмениваясь 

учебной информацией, при этом каждый понимает, что условием успеха 

каждого являются успехи остальных. Такие групповые формы выполнения 

работы должны вызывать чувство удовлетворённости у каждого участника 

коллектива, создавая у них полное впечатление полезности, необходимости и 

правильности собственной деятельности [5, с. 193 - 198] 

 Совместная коллективная работа в условиях благоприятного 

психологического климата ограничивает конкуренцию и превращает её в 

сотрудничество. Здесь каждый учащийся стремится к достижению общих целей 
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совместной деятельностью, в то же время выражая свою индивидуальность. 

Реализация возможностей каждого выступает здесь как отдельная, но 

подчиненная общей цели задача. Развитию интеллектуальной стороны процесса 

в коллективной работе способствуют доверительные отношения между 

преподавателем и обучающимися, поощрения со стороны преподавателя и 

товарищей по группе, идентификация обучаемого с группой, организация 

учебной деятельности в совместных игровых формах, организация активной 

деятельности в форме индивидуальных и общих заданий, интересных для 

обучающихся и предполагающих их активное взаимодействие [2, с. 11 - 14] 

Так же важно учитывать определённые правила при формировании малых 

групп. Следует иметь ввиду уровень подготовленности каждого отдельного 

участника группы, заранее продумать количество, объём работы и задний для 

групп, возможно даже подготовить карточки с заданиями, обратить внимание на 

состояние физического и психологического настроя обучающихся. 

Очень важен вопрос оценивания работы в группах. Тут возможны 

варианты активной работы отдельных участников группы при том, что 

остальная её часть может спрятаться за активных. Исходя из этого, возможно 

несколько вариантов подведения итогов: - оценка каждого члена команды 

отдельно; - выведение общей оценки (баллов) на всю команду без учёта вклада 

каждого отдельно; - выведение общей суммы баллов на всю команду и 

дополнительно ещё с оценкой каждого. В некоторых случаях определение 

способа оценки результатов работы в командах может мотивировать к 

активизации работы участников процесса педагогического сотрудничества. 

При некоторых групповых и активных формах обучения педагогическое 

сотрудничество предполагает взаимодействие не только преподавателя со 

студентами или студентов со студентами, но и преподавателя с преподавателем 

или группой педагогов. Например, проведение бинарное лекционного или 

семинарско — практического занятий. Это тоже сложная схема сотрудничества, 

при которой результат освоения материала и вклад каждого из участников 

группы будет напрямую зависеть от квалифицированности преподавателей и 

уровня их подготовленности по разбираемой теме. 

Важным условием эффективного применения педагогического 

сотрудничества является включение в обучение элементов творчества, активных 

и интерактивных форм обучения, а так же отслеживание того, чтобы каждый 

участник образовательно — воспитательного процесса максимально вложился 

по силам и возможностям в соответствии с темой. 
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Аннотаци. В данной работе рассмотрены такие аспекты как, история 

появления технологии сотрудничества, названы основатели данной 

технологии, перечислены основные составляющие технологии. Обозначены 

преимущества технологии сотрудничества. Проведена взаимосвязь 

технологии сотрудничества и ИКТ с основой на выбранную программу Moodle. 

Сформулированы и перечислены положительные моменты технологии 

сотрудничества на основе ИКТ программы Moodle. 
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OF ACTIVATING THE LEARNING AND DEVELOPMENT PROCESS 

WITH THE USE OF ICT, THE MOODLE PROGRAM 

 

Annotation. In this paper, such aspects as the history of the emergence of the 
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identified, the main components of the technology are listed. The advantages of the 

technology of cooperation are outlined. The interrelation of the technology of 

cooperation and ICT with the basis for the selected Moodle program is carried out. 
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The positive aspects of the technology of cooperation based on the Moodle ICT 

program are formulated and listed. 

Keywords: collaborative learning, ICT-based collaboration model, Moodle, 

digital tools. 

 

Актуальность темы исследования: выбранная тема работы актуальна, 

это связано с тем, что в настоящее время в России идет становление новой 

системы образования. Этот процесс сопровождается существенными 

изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 

процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий 

обучения. 

Степень изученности проблемы: данная проблема находится в процессе 

изучения, так как эффективность учебного процесса определяется как умением 

преподавателя организовать педагогическое общение со студентами, так и 

грамотно ввести в процесс обучения и воспитания элементы ИКТ, в частности 

Moodle. 

Обратимся к истории возникновения технологии сотрудничества: 

название технологии сотрудничества появилось относительно недавно, в 80-х 

годах XX века. Оно было определено группой новаторов педагогики, а также 

группой калифорнийского университета под руководством Э. Аронсона, в 

обобщенном опыте которых были объединены следующие аспекты: 

 лучшие традиции русской школы,  

 школы советского периода; 

 зарубежных педагогов в области психолого-педагогической 

практики и науки. [8, с.17] 

Обучение в сотрудничестве на данном этапе развития довольно широко 

применяется в Западной Германии, Нидерландах, Великобритании, Австралии, 

Израиле, Японии. [8, с.19] 

Данная технология не только не потеряла своей актуальности, но и в 

настоящее время проходит этап введения стандартов второго поколения. С 

данной технологией мы познакомилась относительно недавно, несколько лет, 

приступив к работе в медицинском колледже г.Прокопьевска. После 

применения технологии были отмечены положительные результаты в учебно-

воспитательном процессе. 

В нашем случае сотрудничество можно наблюдать с разных позиций. 

Сотрудничество между одногруппниками возможно наблюдать как в колледже, 

так и за его пределами. В своей работе мы используем групповую работу для 

отработки студентами понимания содержания текста. Во многом постановка 

общих целей совместно с группой студентов определяет успешную работу всей 

группы. 

Наиболее интересным и эффективным является сотрудничество на основе 

ИКТ - это один из вариантов сотрудничества, главным преимуществом 

которого является применение компьютерных технологий в совместной работе. 
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Информационные технологии и компьютерные коммуникации (ИКТ) 

представляют большую важность для решения задач, стоящих перед 

современным профессиональным образованием. ИКТ обладают следующими 

дидактическими возможностями: возможность оперативной передачи на любые 

расстояния информации любого объема, любой формы представления; 

хранение этой информации в памяти компьютера в течение необходимой 

продолжительности времени, возможность ее редактирования, обработки, 

вывода на печать; возможность доступа к различным источникам информации, 

возможность организации электронных конференций.  

К дидактическим функциям ИКТ относятся: организация совместных 

работ обучаемых – особую значимость последнее время имеет метод проектов; 

формирование у обучаемых коммуникативных навыков и культуры общения; 

формирование умения добывать информацию из различных источников и 

обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий. Успешность и 

эффективность применения ИКТ в преподавании общеобразовательных 

предметов можно гарантировать только в том случае, когда преподаватель в 

достаточной мере мотивирован на использование ИКТ.  

Преимущества использования ИКТ в образовании перед традиционным 

обучением следующее:  

1. информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную 

обстановку деятельности.  

2. компьютер позволяет существенно повысить мотивацию студентов к 

обучению. Мотивация повышается за счет применения адекватного поощрения 

правильных решений задач.  

3. ИКТ вовлекают обучающихся в учебный процесс, способствуя 

наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной 

деятельности. 

4. использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности 

постановки учебных задач и управления процессом их решения. Компьютеры 

позволяют строить и анализировать модели различных предметов, ситуаций, 

явлений.  

5. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности 

обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 

6. компьютер способствует формированию у обучающихся рефлексии. 

[10] 

При создании модель сотрудничества на основе ИКТ отбираются 

цифровые инструменты, исходя из типа сотрудничества. Для сотрудничества на 

основе ИКТ организацией была выбрана программа Moodle. Основным 

преимуществом системы дистанционного обучения Moodle является 

возможность ее бесплатного использования. При этом функциональность 

системы дистанционного обучения Moodle не уступает коммерческим 

аналогам. [10] 
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Еще одним важным преимуществом системы дистанционного обучения 

Moodle является то, что она распространяется в открытом исходном коде, что 

позволяет адаптировать ее под специфику задач, которые должны быть решены 

с ее помощью. 

Также к преимуществам системы дистанционного обучения Moodle 

следует отнести легкость инсталляции, а также обновления при переходе на 

новые версии. 

Анализ полученных результатов: Процесс информатизации нашего 

общества стремительно движется вперед, и у системы среднего 

профессионального образования нет иного выбора, как ее адаптации к 

информационному веку. 

Совместная деятельность студентов на занятиях – это способ построения 

познавательного процесса, во время которого студенты будут развивать 

качества и умения, которые пригодятся им в повседневной жизни за пределами 

колледжа. [4] 

К преимуществам метода совместного обучения относится обмен 

знаниями, объединение полезных навыков, интеграция различных точек зрения, 

развитие навыков мышления высокого уровня, что в итоге дает более 

творческие результаты. Такая технология позволяет создавать условия для 

активной деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях, а значит, 

способствует лучшему усвоению материала обучающимися. [6, с.239] 

Преподаватель приобретает новую важную роль для учебного процесса – 

роль организатора самостоятельной, учебно-познавательной, 

коммуникативной, творческой деятельности обучающихся. 

Педагогика сотрудничества вырабатывает такие приёмы, при которых 

каждый студент чувствует себя личностью. Процесс обучения и воспитания 

неразрывно связаны между собой. Главное мерило обучения – это возбуждение 

интереса подростков к учению. [2, с.141] 

Педагогика сотрудничества позволяет учить хорошо всех, предоставляя 

возможность каждому обучающемуся учиться на пределе своих сил, а это ведёт 

к развитию молодого интеллекта. Эффективность общения во многом зависит 

от взаимоотношений педагога и студента. Педагогика сотрудничества помогает 

развивать мышление. Важно строить учебный процесс так, чтобы обучающийся 

видел своё продвижение вперёд. Необходимо формировать ответственное 

отношение к учению, которое предполагает высокий уровень самоконтроля и 

самооценки. Для этого развиваю умение критически оценивать свою работу. [5, 

с. 275] 

Использование рефлексии помогает нам как педагогам видеть умение 

обучающийся оценивать свой труд и стимулирует их к активной деятельности. 

Основные выводы: применяя на протяжении последних лет технологию 

сотрудничества в тесном взаимодействии с программой Moodle, можно 

говорить о положительной тенденции, которая отмечена в образовательном 

процессе в следующих аспектах: 

развитие компьютерной грамотности преподавателей; 
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развитие компьютерной грамотности студентов; 

уменьшение объёма проверки бумажных работ, можно настроить 

автоматическую проверку; 

возможность своевременного выполнения студентами работы в случае 

отсутствия на занятии 

объективность оценивания, так как оценивает программа по заданным 

параметрам; 

создание разноуровневых заданий. Обучение в индивидуальном темпе; 

возможность  создания курс со своей новаторской идеей, например, в 

виде квеста. Новые задания будут открываться при выполнении старых; 

нет необходимости перепечатывать дополнительный материал при 

изменениях, просто достаточно отредактировать курс; 

прозрачная система отслеживания успеваемости студентов, выполненные 

и предстоящие задания отмечены зеленым и красном цветом соответственно; 

комфортные условия для творческого самовыражения как преподавателя, 

так и студента. 
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Аннотация. В данной работе хочу поделиться опытом внедрения 

модели «Перевернутый класс», который является одним из компонентов 

современной технологии смешанного обучения. Используется для организации: 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной учебной деятельности 
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Annotation. In this paper, I want to share my experience of implementing the 
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learning technology. It is used for the organization of: classroom and extracurricular 

independent educational activities of students on the development of the program of 
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Цель данной работы: обсуждение опыта внедрения, анализ преимуществ 

и возможных рисков практического использования модели технологии 

смешанного обучения «Перевернутый класс» в образовательном процессе СПО.  

В процессе внедрения был изучен опыт зарубежных и российских коллег 

[2]. Переход к модели перевернутого класса является переходом от главенства 

преподавателя к главенству обучающихся. В зарубежной литературе этот 

https://infourok.ru/vnedrenie-ikt-novogo-pokoleniya-v-uchebniy-process-kak-sredstvo-uspeshnogo-realizacii-fgos-1981946.html
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переход образно описывают как смену роли преподавателя с «sage on the stage» 

на «guide on the side», что вольно можно перевести как переход от «мудрец и на 

дуде игрец» к «гид – со стороны рулит». 

Преимущества и актуальность на сегодня в характерном осуществлении 

учебного процесса с чередованием компонентов очного и дистанционного 

(электронного) обучения. Реализация электронного обучения осуществляется 

вне образовательного учреждения: предоставляет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (https://sdo.tktts.ru, размещение в беседе с учебной 

группой в виде презентаций ВК) для предварительной теоретической 

подготовки дома.  

На учебном занятии организуется практическая деятельность 

обучающихся: под наблюдением преподавателя решают задачи на вычисление 

или логичное рассуждение и выполняют аудиторные самостоятельные работы. 

После занятия, дома завершаются практические задачи, выполняются тесты на 

понимание и закрепление пройденного материала. В ходе работы в режиме 

«Перевёрнутый класс» возрастает доля ответственности самого обучающегося, 

стимулируется развитие его личностных характеристик (активность, 

ответственность, инициативность) и метапредметных навыков 

(самоорганизация, управление временными ресурсами).  

Обязательное условие в использование данной модели − наличие у 

обучающихся домашнего ПК или телефона с выходом в Интернет. В ходе 

работы, для избежания ряда проблем, связанных с «переворотом», переход от 

традиционного класса к перевернутому осуществляется постепенно. Очень 

важно понять, что наша роль заключается не в том, чтобы «дать занятие», 

передать, а затем проверить знания. Роль педагога заключается в создании 

учебной ситуации для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности обучающихся. В такой ситуации, работая, они будут 

ответственными за свое обучение. Вот тогда и можно считать, что класс 

перевернут. 

Наша задача в формате перевёрнутого класса перейти от традиционной 

модели, когда преподаватель в центре обучения, перейти к личностно-

ориентированному подходу и активизации познавательной деятельности. 

Процесс очень сложный, так как 70% обучающихся не готовы к переходу 

самостоятельного изучения учебного материала. Объясняя из занятия в занятие 

значимость их работы и видя реальные результаты своей деятельности, 

обучающиеся вовлекаются в процесс обучения.  

«Перевернутый класс» суть сценария заключается в том, что 

теоретический материал изучается самостоятельно до начала учебного занятия, 

как правило, посредством информационных и коммуникационных технологий: 

лекции в виде презентаций, видео- и аудио-лекции, интерактивные материалы; 

фрагменты видеофильмов, которые обучающиеся могут посмотреть, переходя 

по рекомендованным ссылкам. Высвобожденное время на учебном занятии 

направлено на решение проблем, сотрудничество, взаимодействие с 

обучающимися, применение знаний и умений в новой ситуации, и на создание 

https://sdo.tktts.ru/
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обучающимся нового учебного продукта. Основное преимущество 

перевернутого класса заключается в такой организации учебной работы, при 

котором: поддерживается развитие качеств и умений, таких как 

сотрудничество, творческий подход, способность решать проблемы, 

самостоятельность, грамотность в области ИКТ и т.д.; обеспечивается 

возможность для поддержки развития каждого обучающегося. 

Подобным образом организованная работа меняет привычные роли, как 

преподавателя, так и обучающегося. И такие изменения, увы, даются нелегко и 

первым, и вторым. При перевернутом классе преподаватель перестает быть 

центральной фигурой в учебном процессе. Сравним между собой 

традиционный и «перевернутый» подходы к обучению по нескольким 

критериям: роль обучающегося, роль преподавателя, роль ИКТ в учебном 

процессе, используемые методы и построение занятия. 

 
Таблица 1. Сравнение традиционного и «перевернутого» подходов к обучению 

Субъекты и объекты 

учебного занятия 
Традиционный подход «Перевернутый» подход 

Обучающиеся  Пассивность, отсутствие 

инициативы и желания в 

самостоятельной учебной 

деятельности. Работа по схеме 

«послушай, запомни, 

воспроизведи». 

Вовлеченность обучающихся в 

учебный процесс. 

Ответственность за свое обучение. 

Взаимодействие со всеми 

участниками учебного процесса. 

Осмысленное обучение. 

ИКТ Использование технологий и веб- 

инструментов в обучении. 

Изменение методов и форм 

работы посредством ИКТ. 

Преподаватель Передача знаний, удержание 

дисциплины и порядка в классе, 

контроль знаний обучающихся.  

Конструирование учебной 

ситуации, формирование у 

обучающихся ответственности за 

обучение, доверительные 

отношения с группой. 

Методы Информация идет от 

преподавателя к обучающемуся. 

Обучающиеся в совместной 

работе открывают для себя 

знания.  

Построение 

учебного процесса 

В учебном процессе группа 

обучающихся слушают 

объяснения преподавателя. 

Приходя домой после занятий, 

выполняют домашнее задание, 

зачастую неудачно и без 

возможности спросить, получить 

подсказку. 

Знакомство с учебным 

материалом (просмотр видео, 

изучение теоретического 

материала, совместная работа 

обучающихся посредством ИКТ) 

по новой теме, а на занятии 

решение проблем и применение 

знаний и умений в новой 

ситуации. 

Шаги к перевороту в классе: 1) понимание того, что происходит 

изменение учебного процесса; 2) создание учебных материалов; 3) организация 

учебной работы на занятии. 

Перевернутый класс – это такая педагогическая модель, в которой 

типичная подача теоретического учебного материала и организация 

выполнения заданий самостоятельных работ представлены наоборот. 
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В одной общей модели обучающиеся могут просматривать несколько 

видео-материалов, длящихся по 5-7 минут каждая, либо параграфы в учебнике, 

лекционный материал. Онлайн-опросы или задания для проверки усвоения 

пройденного обучающимися материала. 

Короткие обучающие лекции или информационные листы позволяют 

обучающимся продвигаться по теме в удобном для них темпе, перематывая 

запись для повторного просмотра или перечитывания теоретического 

материала важных моментов и пропуская те части, материал которых им уже 

знаком. 

Посвятив время на занятие разбору материала, преподаватели имеют 

возможность обнаружить ошибки в восприятии, особенно те, которые широко 

распространены у обучающихся. В то же время совместные проекты могут 

способствовать социальному взаимодействию между обучающимися, облегчая 

процесс восприятия информации друг у друга. 

Запись лекции требует усилий и времени со стороны преподавателей, а 

элементы аудиторного и внеаудиторного обучения должны составлять единое 

целое, чтобы обучающиеся могли понять принцип данной модели и были 

мотивированы на подготовку к занятиям в колледже. 

По мере обретения перевернутыми классами популярности, должны 

появляться новые инструменты для поддержки внеаудиторной части учебной 

программы. В частности, продолжающееся развитие мощных мобильных 

устройств, предлагает широкий выбор богатых, образовательные ресурсов и 

возможность пользоваться ими в удобном месте и подходящее время. 

Перевернутое обучение предполагает изменение роли преподавателей, 

которые сдают свои передовые позиции в пользу более тесного сотрудничества 

и совместного вклада в учебный процесс. Перевернутая модель возлагает 

большую ответственность за обучение на плечи обучающихся, давая им стимул 

для эксперимента. 

Особенности преимущества и недостатков приведены в таблице 2, 

данные взяты из статьи «Инновационный проект по апробации и внедрению в 

педагогическую практику средних учебных учреждений Ростовской области 

технологии смешанного обучения» 1. 

 
Таблица 2. Преимущества и недостатки занятия по модели «Перевернутый класс» 

Преимущества Недостатки 

Обучающийся может спокойно просматривать 

или прослушивать задание, делать паузу в 

любом месте или повторять нужный фрагмент 

в фильме (лекционном материале). 

Обучающийся не может непосредственно 

задавать вопрос преподавателю, если он у 

него возник.  

Лекции доступны для отсутствующих 

обучающихся. 

Не каждый обучающийся выполняет 

домашнее задание. 

Если обучающийся что-то забыл, он всегда 

может обратиться к исходному файлу.  

Компьютер или другой аппарат должен 

быть в свободном доступе для 

обучающихся, что, к сожалению, не всегда 

возможно.  
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Во время презентации на компьютере (с 

помощью программы для записи видео-

руководства Screencast) можно более доступно 

преподнести учебный материал.  

Речь идет о медиализации «нелюбимой 

фронтальной работы». 

Внимание преподавателя сосредоточено на 

конкретной работе обучающегося 

(индивидуальный подход).  

Обучающимся, которые не смотрели фильм 

или не читали учебный материал, будет 

неинтересно на занятии.  

Таким образом, «Перевернутый класс» – это современная форма 

обучения личностно-ориентированная и направленная на активизацию 

познавательной деятельности, на формирование практических навыков 

обучающихся во время учебного занятия, с наименьшей затратой времени на 

изучение теоретического материала. Например, отсутствие прямого контакта с 

преподавателем можно заменить использованием онлайн занятий в формате 

Zoom, социальной сетью «ВКонтакте» (http://vk.com), и электронной почтой 

преподавателя для получения обратной связи. 
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Аннотация. В статье рассмотрены сервисы Google как инструмент 

эффективного взаимодействия преподавателя и обучающихся при изучении 

дисциплины ОП.02 Статистика в режиме смешанного обучения. 

Ключевые слова: смешанное обучение, сервисы Google, платформа Google 

Classroom, электронный учебно-методический комплекс. 

 

Demidova Inna, 

Sukhinina Dina  

   

USE OF BLENDED LEARNING IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE 

OP.02 STATISTICS USING GOOGLE SERVICES 

 

Annotation. The article considers Google services as a tool for effective 

interaction between the teacher and students in the study of the discipline OP.02 

Statistics in the blended learning mode. 

Keywords: blended learning, Google services, Google Classroom platform, 

electronic educational and methodical complex. 

 

XXI век - век цифровых технологий. Быстрый и перенасыщенный 

информацией мир меняет человека.  Информатизация общества оказала 

влияние на все сферы деятельности человека, в том числе на образование. Еще 

совсем недавно обучение основывалось на традиционном подходе, 

сложившемся в XVII-XX вв. Оно заключалось в сообщении педагогом 

теоретических знаний и выработке у обучающихся умений и навыков решения 

учебных задач по изучаемой дисциплине. На смену традиционному подходу 

пришли инновационные, одним из которых является дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение (далее - ДО) - это взаимодействие преподавателя и 

обучающихся между собой на расстоянии, при помощи современных 

информационных технологий. ДО предполагает сочетание синхронного 

(происходит в реальном времени) и асинхронного обучения (содержит готовый 

к самостоятельному изучению материал: слайды, видео, текст и задания для 

контроля обучения), т.е. смешанное обучение. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что технология 

смешанного обучения позволяет эффективно использовать как очное, так и 

электронное обучение. Оно позволяет компенсировать недостатки каждого из 

них. При смешанном обучении у обучающегося есть возможность выбора 

времени, места, темпа обучения. Дистанционные образовательные технологии 

и использование электронного обучения выведут образовательное учреждение 

на новый уровень информатизации, который способствует формированию и 

развитию цифровой-образовательной среды. Неотъемлемой частью смешанного 

обучения являются цифровые образовательные ресурсы (далее - ЦОР).  

Цель работы – оптимизация процесса обучения с использованием 

сервисов Google при изучении дисциплины ОП.02 Статистика в режиме 

смешанного обучения. 
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Задачи: проанализировать сервисы Google; апробировать различные 

сервисы Google при изучении дисциплины; наметить пути дальнейшего 

использования сервисов Google. 

Объект исследования: сервисы Google.  

Предмет исследования: сервисы Google как инструмент эффективного 

взаимодействия преподавателя и обучающихся при изучении дисциплины 

ОП.02 Статистика в режиме смешанного обучения. 

Гипотеза: активное использование сервисов Google дает положительную 

динамику при изучении дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.02 Статистика выполняет одну из важнейших 

функций в формировании специалистов социально-экономического профиля – 

обеспечивает подготовку в области прикладного экономико-статистического 

анализа, прививает навыки использования статистической информации: ее 

обработки, способов сбора, анализа, техники расчета для принятия решений в 

области логистики. В процессе изучения дисциплины ОП.02 Статистика, 

обучающиеся приобретают знания: предмет, метод и задачи статистики; общие 

основы статистической науки; принципы организации государственной 

статистики; современные тенденции развития статистического учета; основные 

способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; технику 

расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления; а также умения: собирать и регистрировать 

статистическую информацию; проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том числе с 

использованием вычислительной техники [1]. 

Приобретенные знания и умения являются базовыми и необходимы для 

формирования профессиональных компетенций обучающихся по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике: 

- принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы; 

- осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения; 

- владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве; 

- составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 

на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

- рассчитывать и анализировать логистические издержки; 
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- организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок [1]. 

Смешанное обучение осуществляется на бесплатной интерактивной 

платформе Google Classroom. Это сервис, который создан для учебы, 

объединяет полезные сервисы Google, и доступен для всех владельцев личного 

аккаунта Google, который получили все преподаватели и обучающиеся 

колледжа. Также важно, что все основные сервисы Google имеют мобильное 

приложение. 

Платформа Google Classroom позволяет: 

 создать свой класс/курс; 

 организовать приглашение и запись обучающихся на курс; 

 делиться с обучающимися необходимым учебным материалом; 

 выложить задания для обязательного выполнения;  

 оценивать выполненные задания обучающихся и следить за их 

прогрессом; 

 организовать общение с обучающимися в формате видеоконференции 

(рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Общение с обучающимися в формате видеоконференции 

 

Сервис имеет широкий набор инструментов для работы, а также 

отличается интерактивностью. Интеграция сервиса с Google Документами, 

Google Диском и Gmail позволяет размещать видео, тексты и картинки – 

доступен весь арсенал интерактивных методов обучения. 

Платформа Google Classroom позволяет преподавателям быстро создавать 

и упорядочивать задания разного характера, отслеживать, кто сдал или 

задерживает выполнение задания, делать объявления, задавать вопросы и 

комментировать работы в режиме реального времени. Так же можно провести 

онлайн встречу с обучающимися с помощью сервиса Google Meet (рисунок 1) с 

функцией записи видеовстречи. Ссылка на запись доступна для просмотра для 

обучающихся, которые отсутствовали на учебном занятии по какой-либо 

причине, а также для тех, кому необходимо еще раз разобраться в данном 

материале. Время занятия можно запланировать в Google календаре заранее с 

оповещением всех участников видеовстречи, либо отправить ссылку в ленту. 

Функция «Демонстрация своего экрана» позволяет обучающимся видеть 

экран преподавателя, который в свою очередь может демонстрировать 

презентацию, текстовый документ, видеоматериал (рисунок 1). В свою очередь, 

https://classroom.google.com/h
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обучающиеся также могут продемонстрировать презентацию к докладу, либо 

выполненное задание.  

Любой обучающийся может воспользоваться опцией «Поднять руку», 

нажав специальный значок. Всплывет оповещение о поднятии руки. 

Обучающийся может ответить на поставленный вопрос или задать его. Эта 

функция организует дисциплину на учебном занятии. 

Онлайн-доска Google Jamboard позволяет фиксировать необходимую 

информацию: текст, символы, фигуры, вставлять изображения (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - Google Jamboard – онлайн-доска 

 

Изучение дисциплины включает в себя все необходимые ЦОРы, которые 

находятся в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины ОП.02 

Статистика (далее - ЭУМК). Его применение значительно упрощает 

образовательный процесс, поскольку информация представлена в разной 

форме. В ЭУМКа содержатся все необходимые компоненты для организации 

учебной деятельности, что делает его актуальным в образовательном процессе, 

способствуя осознанию обучающимися целостной картины изучаемой 

дисциплины. ЭУМК позволяет обеспечить самостоятельное усвоение 

материала, индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль и 

самоконтроль, повысить результативность учебного процесса. К достоинствам 

ЭУМК относятся эффективность организации самостоятельной работы, 

активизация роли обучаемого в условиях смешанного обучения. 

В соответствии с расписанием учебных занятий обучающиеся получают 

задания, которые имеют ссылку на ЭУМК, при этом имеется возможность 

скачивания.  

В лекционных занятиях содержится: 

 текстовая лекция, в которой представлен теоретический материал, 

вопросы для самоконтроля, а также различные формы закрепления учебного 

занятия (каждое задание содержит свои критерии оценивания), подробные 

примеры решения задач, а также тестовые задания на закрепление знаний по 

окончанию изучения темы. Тестовые задания выполнены с помощью 

конструктора тестов ADSoft Tester и предполагает индивидуальное выполнение 

тестирования с выставлением оценки (рисунок 3); 
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Рисунок 3 – Скриншот лекции 

 

 слайд-лекции - содержат значимую информацию учебного занятия 

(рисунок 4); 

 
Рисунок 4 – Скриншот слайд-лекции 

 

 аудио-лекции - содержат краткий обзор темы, в которой 

формулируются основные понятия, определения, классификации (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Скриншот аудио-лекции 

 

При выполнении практических занятий обучающиеся используют 

методические указания, в которых содержатся критерии оценивания. 

Обучающимся для облегчения составления отчета представлена рабочая 

тетрадь (далее – РТ), которую они могут скачать (рисунок 6), заполнить, 

отправить преподавателю на проверку.  

 
Рисунок 6 – Рабочая тетрадь для выполнения практических занятий 
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Рабочая тетрадь предназначена для активизации учебно-познавательной 

деятельности, увеличения степени самостоятельности обучающихся, для более 

качественного усвоения содержания образования (знаний и умений, 

профессиональных и общих компетенций, обозначенных в ФГОС СПО по 

специальности). С этой целью, в рабочей тетради используются различные 

шаблоны, заполнение которых обучающимися требует значительно меньше 

учебного времени, чем выполнение практических работ на отдельных листах. 

Это в свою очередь позволяет отвести больше времени на реальное выполнение 

задания, а не на его оформление. Выполнение практического занятия 

начинается с первичного контроля, представленного в виде тестового задания, 

который позволяет развивать самостоятельность мышления, подготавливает к 

выполнению практического занятия. После выполнения практического занятия 

обучающимся необходимо сделать соответствующие выводы по полученным 

результатам. 

Практическая значимость использования обучающимися ЭУМК «в 

системе» способствует активизации деятельности обучающихся, формируют 

способности и навыки работы, создают условия для профессионального 

самоопределения обучающихся, развития познавательных интересов к 

изучению общепрофессиональных дисциплин, подготовку обучающихся к 

дальнейшей профессиональной деятельности, позволяют повысить качество 

профессионального образования специалиста в области логистики. 

Смешанное обучение позволяет восполнить пробелы знаний тех 

обучающихся, которые по разным причинам не смогли присутствовать на 

учебном занятии: болезнь, семейные обстоятельства. А также способствует 

развитию: умению учиться на протяжении жизни, умению принимать решения 

и нести за них ответственность. 

Результаты анализа показали, что сервисы Google удобны и просты в 

использовании, как для преподавателя, так и для обучающихся. Применение 

сервисов Google позволило повысить уровень качественной успеваемости при 

сдаче экзамена с 52% до 69%. 

В связи с уменьшением карантинных мероприятий, обучающиеся 

вернулись к очной форме обучения. Несмотря на это, мы продолжаем при 

необходимости проводить онлайн занятия, с использованием ЦОР. 

Практическая значимость состоит в том, что платформа Google 

Classroom является бесплатной и любой преподаватель может ее использовать в 

своей работе; Google Classroom позволяет организовать общение с 

обучающимися и обратную связь, делает обучение доступным для всех 

обучающихся. Таким образом, сервисы Googlе, создают все необходимые 

условия для цифровизации процесса образования. 

Вывод: активное использование сервисов Google для обучения позволяет 

осуществлять эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, а также показывает положительную динамику в завершении изучения 

дисциплины. 
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ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается метод обучения в 

сотрудничестве и возможности его практического применения на занятиях  

по  английскому  языку в индустриальном колледже. Приведены основные 

принципы обучения в сотрудничестве, и выявлена главная его идея. 

Представлен опыт работы с применением данной технологии на уроках 

английского языка со студентами  групп строительной 

направленности(получающих профессию и специальность для работы в 

строительной отрасли  страны). 

Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, совместное обучение, 

взаимозависимость, взаимопомощь, коммуникативная компетенция. 
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COOPERATIVE LEARNING IN THE CLASSROOM OF ENGLISH AS A 

MEANS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 

Annotation. The article deals with the organization of the students within the 

active creative perception of knowledge. The basic principles of collaborative 

learning, and revealed his main idea. The experience of using this technology in 

English lessons in high school. 

Key words: collaboration, learning, interdependence, mutual, communicative 

competence.  

  

Технология обучения в сотрудничестве появилась как альтернативный 

вариант традиционной классно-урочной системе.  

Это было названо одним термином - обучение в сотрудничестве. При 

обучении в сотрудничестве главной силой, влияющей на учебный процесс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168901/
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стало влияние коллектива, учебной группы, что практически невозможно при 

традиционном обучении. 

Эта педагогическая технология считается одной из самых трудоемких и 

не всегда дающей ожидаемый результат.Невозможно предсказать заранее,что 

получится в результате сотрудничества.Тл.что иностранный язык изучается в 

небольших группах студентов,дает возможность успешного применения 

данного метода. 

Многое зависит от преподавателя и  выбора им   путей обучения.его 

умения организовать деятельность студенческих групп, работающих совместно 

над решением какой-либо проблемы, темы, вопроса. Учебные задания 

структурируются таким образом, что все члены команды оказываются 

взаимосвязанными и взаимозависимыми и при этом достаточно 

самостоятельными в овладении материалом и решении задач.  

Существует много вариантов обучения в сотрудничестве: обучение в 

команде (StudentTeamLearning), совместное обучение в командах 

(StudentTeamsAchievementDivisions), индивидуализация обучения в командах 

(TeamAssistedIn-dividualization), обучение в команде на основе игры 

(TeamsGamesTournament), «Пила» (Jigsaw), Учимся вместе (LearningTogether) и 

другие. 

       Технология обучения в сотрудничестве предусматривает использование 

активных форм, таких как диспут, пресс – конференция, ролевая игра, 

дискуссия, исследовательская работа учащихся в группах и другие. 

Основная идея этой технологии - создать условия для активной 

совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных 

ситуациях.Существует отличие в работе школьных и студенческих групп при 

организации подобной работы:студенты лучше организованы и способны 

работать в команде.Но и в школе,и в колледже  можно объединить ребят в 

небольшие группы по 5 -7 человек и дать им одно общее задание, оговорив 

роль каждого в выполнении этого задания, то возникает ситуация, когда ученик 

отвечает за результат не только своей работы, но и всей группы в целом. 

Формирование групп осуществляется таким образом, чтобы в каждой 

присутствовали как «сильные» учащиеся, так и «слабые». «Слабые» стараются 

выяснить у «сильных» непонятные им вопросы, а «сильные» заинтересованы в 

том, чтобы все члены группы досконально разобрались в материале. Таким 

образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. Кроме того, в 

процессе работы учащихся в группах происходит их самообучение и 

взаимообучение. Самообучение осуществляется во время самостоятельного 

изучения школьником фрагмента темы, взаимообучение - в ходе обмена 

усвоенной информацией. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что 

групповая работа способствует формированию коллектива и коллективизма как 

нравственного качества. Преподаватель приобретает новую, нисколько не 

менее важную для учебного процесса роль - роль организатора 

самостоятельной учебно-познавательной, коммуникативной, творческой 

деятельности. 
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 Группы не соревнуются друг с другом, так как главная цель - это 

успешное выполнение поставленных задач и высокая степень усвоение 

материала. На таких уроках оцениваются не столько знания, сколько старания и 

усилия учеников. Очень часто результаты труда каждого члена группы 

оценивают сами её участники. Как правило, всем учащимся раздаются 

оценочные листы, где они выставляют баллы друг другу. Очень важным в 

данной работе является способность учеников оценить свой собственный труд, 

поэтому одним из пунктов в оценочном листе является самооценка. На наш 

взгляд этот завершающий этап урока позволяет каждому ученику 

проанализировать не только работу своих товарищей, но и свою собственную. 

Для внедрения и использования организации обучения в сотрудничестве, для 

вовлечения каждого ученика в активную познавательную деятельность и чтобы 

уделять внимание обучению культуре общения необходимо приближаться к 

намеченной цели постепенно и терпеливо шаг за шагом, уча своих студентов: 

- работе с текстом; 

- ознакомлению и усвоению новых лексических единиц по теме; 

- изучению грамматического материала; 

- выполнению творческих заданий таких как, мини -  проектов, коллажей, 

оформлению поздравительных открыток. 

 Ребята учатся работать активно, серьезно относясь к порученному 

заданию, приучают себя вежливо и доброжелательно общаться с партнерами, 

испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за 

успехи своих партнеров, всей группы, учатся полностью осознавать, что 

совместная работа в группах - это серьезный и ответственный труд. 

Принципы обучения- 

1. Группы формируются преподавателем заранее,до начала занятия (но не 

всегда). 

2. Группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается 

распределение ролей между участниками группы. 

3. Оценивается работа не каждого студента в отдельности , а всей группы. 

4. Оценивается не только и не столько знания, сколько старания  ребят. 

5. Преподаватель не  выбирает студента, который должен отчитаться за 

задание,выбор делают ребята(в школе выбор за педагогом) 

Как формируется группа- 

1. Идеальное число членов малой группы –5-7человек. 

2. Нужно найти что-то общее, что объединяло группу. 

3. В каждой группе должен быть сильный, слабый, средний у частники. 

Преподавателю важно проследить за распределением ролей в 

группе,не навязывая  свое мнение.Роли могут быть разными- 

1. Организатор работы. 

2. Протоколист. 

3. Хранитель времени. 

4. Докладчик. 

5. Наблюдатель. 
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6. Контролер. 

7. Связист. 

Их количество может быть меньше, или же вообще без ролей. Но  лучше 

их  обозначить, что делает каждый член группы. 

Все взаимозависимы в ходе работы- 

1. От единой цели, единой задачи, которая осознается ребятами и которой 

они могут достичь только благодаря совместным усилиям. 

2. От источников информации, когда каждый участникгруппы владеет 

только частью общей информации, необходимой для решения поставленной 

общей задачи. 

3. От единого для всех учебного материала (упражнение, текст и т.д.) 

4. От одного на всех комплекта оборудования, необходимого для 

выполнения общего задания. 

5. От единого для всей группы поощрения – либо все члены команды 

поощряются одинаково, либо не поощряются никак. 

Подготовка к работе тщательная- 

1. Выбор темы. 

2. Подготовка материалов. 

3. Определение с количественным и качественным составом группы. 

4. Определение ролей в будущих группах и функций каждой роли. 

Подготовка карточек с описанием ролей. 

5. Определение времени, отведенного на групповую работу. 

6. Определение места работы в группах в ходе всего занятия. 

 Возможные варианты обучения в сотрудничестве. 

1. Обучение в команде (STL, Student Team Learning). 

2. Индивидуально – групповая работа (Student-Team-Achievement 

Divisions – STAD). 

3. Командно-игровая работа (Team-Games-Tournament-TGT). 

4.  Пила – Jigsaw. 

5.  Учимся вместе (Learning Together). 

6.Круглый стол.  

Редколлегия занимается оформительской работой.Эти студенты  

подготавливают значки для ведущего, таблички с названиями журналов и газет, 

а также таблички с данными для участников, плакаты. 

В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом 

достигается усвоение материала в полном объеме. Надо иметь ввиду, что вся 

необходимая лексика уже усвоена ранее. На подготовку выделяется 15 - 20 

минут и длится конференция 20 минут. Ведущий закрывает конференцию, 

благодарит участников за работу и подводит итог. 

Хочется отметить,что интересной формой группового общения является 

дискуссионная игра, в ходе которой обсуждаются актуальные и интересные для 

студентов вопросы. 

Примерные темы для дискуссионных игр: 

1. Why is the world in danger now? 



82 
 

2. What is the most important problem for teenagers? 

3. Why do people travel? 

4. How are you planning to use English in future? 

5. How can young people solve their problems? 

6. Can you say that you are happy at school? Why? 

7. What role does music play in the life of people? 

8. What can people do to save our planet? 

9. What ways of exploring the world do you know? 

10. 10.Why do you want to be a builder? 

11. What do you value in your life? 

12. What do you think about wars? 

 Мой собственный опыт работы(35 лет работаю со школьниками и 

студентами) и наблюдения по данному вопросу показали, что технология 

обучения в сотрудничестве способствует повышению эффективности 

овладения и является одним из источников интенсификации учебного процесса, 

так как повышает мотивацию учащихся и улучшает результативность их 

учебного труда.И школьники,и студенты искренне болеют за свою команду и 

делают все возможное и невозможное,чтобы не подвести других членов 

команды. 

Важно и другое. В современном образовании все больше акцент делается 

на работу с информацией.Студентам  становится все более важно уметь 

самостоятельно добывать дополнительный материал, критически осмысливать 

получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, 

располагая необходимыми фактами.Строительная тематика на подобных 

занятиях важна при распределении тем и ролей. 

Работа с информацией на уроках иностранного языка, особенно, если 

учесть возможности, которые открывает глобальная сеть Интернет, становится 

весьма актуальной. Это общеучебные интеллектуальные умения, которые 

приобретаются не только на уроках иностранного языка. И здесь помощь 

преподавателя  будет заключаться в отборе и использовании в своей практике 

методов, которые ориентированы именно на такие виды деятельности. 

В качестве примера приведем конспект урока английского в группах 1 

курса(УМК В.П.Кузовлева,школьный цикл) , с применением данной 

технологии. 

Разработка урока по теме: 

«Политическое устройство России. Конституция России » 

 10. Рефлексия деятельности учащихся на уроке. 

Наглядность урока  

Фотографии с изображением главных политических символов 

России(герб, флаг, конституция, президент, здания думы и сената), текст 

конституции, текст « Политическое устройство России » 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

Teacher: Good morning, boys and girls. Glad to see you again. 
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Учитель: Здравствуйте.  

2. Объявление цели урока. 

Teacher: We have already learnt about the political systems of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Today we shall speak about the 

political system of our country and about some articles of the Constitution of the 

Russian Federation as we had such a holiday not long ago. 

3. Фонетическая зарядка (английский язык). 

Teacher: First look at the blackboard and pronounce the words you will need 

this lesson  

To guarantee 

To dissolve 

A council 

An assembly 

Basic 

A chairman 

A deputy 

Government 

Legislative 

Executive 

judicial 

What do these words mean? 

Учащиеся дают перевод слов. 

4.Речевая зарядка4 мин) 

Teacher: What political system does the Russian Federation represent 

according to the Constitution? 

S. 1: The Russian Federation is a presidential republic. 

Teacher: Right you are. And what are the official symbols of our country? 

S.2: The official symbols of our country are the emblem, the flag and the 

anthem. 

Teacher: What is the emblem of Russia? 

S.: The emblem of Russia is a double-headed eagle. 

Teacher: What is the flag of Russia? 

S.4: It is a three-colored flag: red, blue and white. 

Teacher: What non-official symbols of Russia do you know? 

S.5, 6, 7…:Matreshka, valenki, blini, Red Square, the wooden buildings in 

Kizhi, the Hermitage, the brown bear, etc. 

5. Контроль домашнего задания по английскому языку (стр.48 упр.1.) 

Choose the right variant:( Выберите правильный вариант из двух 

предложенных ) 

The President guarantees the basic rights of the people.  

The Chairman of the Government guarantees the basic rights of the people. 

The Federal Government elects the members of the Federal Assembly.  

The people elect the members of the Federal Assembly. 

The President appoints the Chairman of the Government.  
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The Federal Assembly appoints the Chairman of the Government. 

The Duma approves the Chairman of the Government. 

The Constitutional Court approves the Chairman of the Government. 

The Federal Assembly elects the President. 

The citizens of Russia elect the President.  

The President can dissolve the Duma. 

The Chairman of the Government can dissolve the Duma. 

The Supreme Court can declare laws unconstitutional. 

The Constitutional Court can declare laws unconstitutional. 

The President can veto laws passed by the Federal Assembly.  

The Chairman of the Government can veto laws passed by the Federal Government. 

6. Составление схемы политической системы в России.  

The teacher: Let’s draw the pattern of the political system in Russia on the 

blackboard. Ребята в команде находят таблички с названиями органов власти и 

трех ветвей власти и расставляют слова по порядку в соответствии со схемой, 

ранее изученной в учебнике. 

THE PRESIDENT 

THE FEDERAL ASSEMBLY 

THE Federation Council 

THE DUMA 

THE FEDERAL GOVERNMENT 

THE CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT 

MINISTERS 

THE PEOPLE 

THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Do you agree with this pattern of the political system in Russia? Проводится 

дискуссия по данной теме. 
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В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат. 

В.А. Сухомлинский 

Проблема одаренности находится в центре пристального внимания 

ученых, педагогов с древности и до наших дней. Она содержит в себе целый 

ряд аспектов: психолого-педагогический, методический, организационный, 

философский, социальный и другие.  В условиях современной России работа с 

одаренными детьми дает возможность преодолеть сложившийся 

антиинтеллектуализм в общественной жизни, фетишизацию усредненности, 

«обыкновенности» и отторжение неординарности и талантливости, вырастить 

«лидирующую» группу населения, в которую входят и одаренные люди с их 

неординарным подходом к окружающей действительности, сформировать 

новое качество образовательной системы. Задача федеральной программы 

развития образования определить необходимость решения различных проблем 

обучения и воспитания, в том числе обеспечения системной работы с 

одаренными детьми в условиях конкретных территорий. Особенности 

mailto:lisani1973@mail.ru
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российской системы образования в сфере культуры и искусства нашли 

отражение  в Приказе  Минкультуры России от 28.08.2014 N 1483 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» в отношении подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации федеральных государственных бюджетных образовательных 

организаций и научно-исследовательских учреждений», где подчеркивается 

значимость и целенаправленность отечественного  образования, и уникальность 

подготовки специалистов в области культуры и  искусства в РФ, а так же 

работа с одаренными и талантливыми  детьми. 

Анализ исследований проблемы одаренности, отечественного и 

зарубежного опыта обучения одаренных детей, организационных сторон 

работы с ними дает возможность определить те направления в реформируемых 

структурах образования, которые позволяли бы талантливому человеку 

свободно проявлять свои способности и развиваться как уникальной личности. 

В наше время повысились ожидания относительно результатов 

деятельности одаренных детей: от них ждут конструктивного развития и 

максимальной отдачи в различных сферах человеческой деятельности. Груз 

ответственности лег и на преподавателей: от них ждут качественных действий в 

обеспечении развития способностей учащихся. Осуществление этого 

невозможно без специальной подготовки. Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод о необходимости глобального синтеза науки и практики, в 

результате которого будут созданы соответствующие стратегии по 

формированию готовности педагога к работе с одаренными детьми. Отдельные 

организационно-методические вопросы подготовки преподавателя к работе с 

одаренными учащимися раскрываются в исследованиях Г. Тарасовой [1]. 

Сложность организации обучения для одаренных детей отмечается не 

типичностью подходов в каждом отдельном случае. Определение оптимального 

сочетания личностных качеств, знаний и умений, способствующих организации 

учебно-воспитательного процесса для развития способностей, является 

первоочередным этапом при разработке системы подготовки преподавателя к 

работе с одаренными детьми. Цель статьи состоит в создании модели 

готовности педагога к работе с одаренными учениками. Подготовка 

преподавателей к работе с одаренными учащимися имеет ряд нерешенных 

задач. Среди таковых отсутствие в науке единого подхода к пониманию 

феномена одаренности; отсутствие единых требований к личности педагога для 

работы с одаренным ребенком; отсутствие системы подготовки преподавателей 

в направлении формирования теоретических знаний; выработка 

соответствующих практических навыков и формирование личностных 

признаков, обеспечивающих успешное сотрудничество с одаренными 

индивидами. Анализируя источники, в которых рассматриваются вопросы 

готовности педагога к работе с одаренными детьми, приходим к заключению, 

что большинство исследователей рассматривают ее как системное образование. 

Например, готовность будущего преподавателя  естествознания к обучению 
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одаренных учащихся определена как сложное целостное личностно-

действенное образование. В состав его входят потребности, способности и 

профессиональные умения, которые обеспечивают создание оптимальных 

условий для развития потенциала естественнонаучно одаренных детей через 

способы организации специального психолого-педагогического и 

методического сопровождения ребенка, что соответствует его индивидуальным 

особенностям, возможностям и потребностям [1]. Проекция готовности 

педагогического работника к обучению одаренного индивида отражается через 

системное профессиональное качество педагогического работника, которое 

определяется способностью к эффективной реализации профессиональной 

деятельности по созданию комфортных условий для всестороннего, 

гармоничного развития одаренного ребенка [3]. Обобщая изложенное, можно 

охарактеризовать готовность педагогического работника к работе с 

одаренными учащимися как систему психолого-педагогических отношений 

«субъект-субъектного» характера, которая направлена на развитие 

способностей одаренного ученика и повышение профессионализма 

преподавателя.  

В организации учебного процесса  ГАПОУ НСО «НОККиИ»  выделяют 

деятельность предметно-цикловой комиссии гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, задачами которой является: 

1.Повышение качества образовательных услуг путём внедрения 

инновационных технологий и технических средств обучения. 

2.Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.Использование компетентностного и личностно-ориентированного 

подходов в обучении. 

4.Разработка методических материалов по организации самостоятельной 

работы студентов на основе требований ФГОС и ОПОП 

5.Развитие учебно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

6.Воспитание у обучающихся интереса к получаемой профессии через 

учебную,  воспитательную, интеллектуальную и творческую  работу 

Через реализацию этих задач выявляется  готовность преподавателей 

ПЦК к работе с одаренными студентами через мотивационный 

(профессионально значимая педагогическая направленность, наличие 

педагогической мотивации), когнитивный (умение перерабатывать 

информацию, развитие познавательной сферы, творческого мышления), 

операционный (формирование умений, навыков практической деятельности, 

овладение эффективными стратегиями деятельности), эмоционально-волевой 

(преобладание позитивного «Я-образа», контроль мыслей и чувств, 

мобилизация сил в соответствии с ситуацией) компонент [3], которая 

способствует интеллектуальному, творческому, духовному развитию 

учащегося, а также обеспечение необходимых условий обучения и воспитания 

для осуществления указанного развития. Загвязинский отмечал, что знание 

педагогических законов является основой творчества педагога, без знания 
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теории обучения возникает опасность ложного творчества, дилетантства [4]. 

Необходимо также отметить, что в педагогической работе вообще и в работе с 

одаренными в частности особую роль играют специальные личностные 

качества преподавателя. Выделяют следующие компоненты готовности  к 

работе с одаренными учениками: теоретический, практический и личностный 

компоненты.  

Основой теоретической составляющей готовности являются специальные 

педагогические знания и знания из области одаренности. Общепедагогические 

знания преподаватели получают в высших учебных заведениях, то система 

подготовки к работе с одаренными учениками должна базироваться на 

предоставлении им знаний из области одаренности. Поэтому целесообразность 

и оптимальность теоретических знаний позволят сделать программу работы с 

одаренными учащимися компактной и эффективной. В «Рабочей концепции 

одаренности» Российской Федерации отмечена необходимость следующих 

разделов: виды одаренности; психологические особенности одаренных детей, 

их возрастное и индивидуальное развитие; особенности профессиональной 

квалификации специалистов по работе с одаренными детьми; направления и 

формы работы с одаренными учениками; принципы и стратегии разработки 

программ и технологий обучения одаренных детей [1]. Исходя из выше 

сказанного, учитывая особенности когнитивной, эмоционально-волевой и 

духовной сферы развития одаренного студента можно определить следующее 

наполнение теоретической компоненты: 

 основные современные концепции одаренности; 

 особенности развития одаренных индивидов; 

 психологические и педагогические аспекты, которые необходимо 

учитывать при составлении образовательных программ для одаренных 

детей; 

 формы организации учебной деятельности одаренных учеников; 

 требования к педагогам, работающим с одаренными детьми; 

Содержание теоретического компонента готовности преподавателя к 

работе с одаренными детьми отображается его умениями, которые составляют 

практический компонент. Практический компонент готовности педагога к 

работе с одаренными учащимися является главным критерием 

сформированности теоретической готовности. Практическая деятельность 

имеет непосредственное отношение к формированию одаренной личности. 

Разница в технике преподавания подготовленных педагогов состоит в 

распределении времени на виды активности. Преподаватели, работающие с 

одаренными учениками, меньше рассказывают, устраивают демонстрации и 

реже выполняют задания за учеников, есть разница и в технике постановки 

вопросов, больше предлагают вопросы открытого типа, провоцируют учащихся 

выходить за пределы предложенных ответов [1], предоставляют возможность 

одаренным ученикам работать самостоятельно, стимулируют сложные 

познавательные процессы (обобщение, углубленный анализ проблемы, оценку 
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информации и т.п.), ориентируются на творчество, поощряют учащихся к 

принятию нестандартных решений.  

Практический компонент готовности  к работе с одаренными детьми 

отражается следующими умениями: 

 использовать приемы и методы для развития способностей ребенка; 

 прогнозировать развитие одаренного ученика; 

 стать фасилитатором в отношении одаренного ребенка; 

 разрабатывать учебные планы, которые будут соответствовать 

потенциалу одаренного ребенка; 

 предлагать одаренному ребенку творческие задания; 

 использовать вопросы открытого характера, предоставлять возможность 

выбора; 

 распределять время и внимание таким образом, чтобы учащиеся 

чувствовали себя нужными и важными; 

 предоставлять учащимся консультации по предмету и вопросам 

личностного характера; 

 проводить индивидуальное обучение с одаренными учениками. 

Эффективность реализации теоретической и практической компоненты 

зависит от определенных личностных качеств педагога. Среди них выделяют: 

психологические характеристики (низкая тревожность, эмоциональная 

уравновешенность, выдержка, внимательность, наблюдательность); морально-

этические качества (честность, доброта, терпимость, справедливость, 

тактичность, скромность, внимательность, ответственность, эмпатийность); 

педагогические качества (коммуникабельность, динамизм, эмоциональность, 

оптимизм); творческие способности (критичность мышления, креативность при 

принятии решений, способность к самовыражению в творчестве, 

изобретательность и рационализм) [2]. Для успешного обучения одаренных 

детей педагоги колледжа повышают свой уровень квалификационной 

подготовки, для того чтобы обладать инновационными технологиями. 

Преподавателями предметно - цикловой комиссии гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ГАПОУ НСО «НОККиИ»  разработана 

модель формирования готовности преподавателя к работе с одаренными 

студентами. 
Готовность  преподавателя к работе 

 

 

Теоретический компонент Практический компонент Личностный компонент 

 

 история подходов к 

пониманию одарённости; 

 концепции одарённости; 

 особенности развития 
одарённых индивидов; 

 возрастные особенности 

проявления одарённости; 
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педагогические аспекты, 

 использование приёмов и 

методов развития 

способности ученика; 
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одарённого ученика; 

 предлагать одарённому 

 Мотивация к работе с 

одарёнными 

учениками; 

 эмпатия; 

 позитивная  

«Я-концепция»; 

 активность, которая 

проявляется через  
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которые необходимо 

учитывать при отборе 

содержания образовательных 

программ для одарённых 

учеников; 

 формы организации 

обучающей деятельности 

одарённых; 

 требования к педагогам, 

работающим с одарённым 

учеником; 

 опыт работы с одарёнными 

учениками в разных странах; 

 условия эффективного 

взаимодействия учителей и 

родителей одарённых 
учеников. 

ученику задания творческого 

характера; 

 распределять время и 

внимание таким образам, 

чтобы одарённый ребёнок 
чувствовал себя нужным и 

востребованным; 

 возможности предоставлять 

ученику консультации 

личностного характера и по 

предмету; 

 уметь организовывать и 

внедрять индивидуальное 

обучение одарённого 

ребёнка, при необходимости. 

          больше внимания и 

          времени одарённому 

          ученику; 

 склонность 

самоусовершенствова
нию; 

 высокий уровень 

интеллектуальных 

способностей; 

 креативность; 

 функциональный 

перфекционизм; 

 уважение, доверие к 

 ребёнку; 

 эрудиция; 

 конгруэнтность; 

 смелость; 

 мужество; 

 терпение к 

одарённому ученику 

Можно сделать вывод о том, что «одаренность» является системным 

понятием, включающим в себя высокий уровень развития как конвергентного, 

так и дивергентного мышления, который обеспечивается выраженной 

познавательной активностью и эффективной саморегуляцией индивида. В связи 

с этим процесс выявления детей для специального обучения должен носить 

комплексный характер. Наукой накоплен достаточно большой арсенал 

надежных измерительных средств для решения этой задачи. 

Гуманизация образования предполагает оказание бескорыстной помощи 

одаренным детям в процессе их формирования. Но развитие будет гораздо 

более успешным, если мы используем богатый потенциал одаренных учащихся 

для работы в родной стране.  
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ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА КАК ВАЖНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В современном, потерявшем многие былые ориентиры 

российском обществе, профессия учителя утратила былые высоты, и 

необходимость ее реабилитации не вызывает сомнения. 

Ключевые слова: имидж, секреты личного обаяния, общественное 

сознание, восприятие педагога, личностные качества. 

 

Iljina Anna 

 

THE IMAGE OF A MODERN TEACHER AS AN IMPORTANT 

COMPONENT OF PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Annotation. In the modern Russian society, which has lost many of its former 

landmarks, the teaching profession has lost its former heights, and the need for its 

rehabilitation is beyond doubt.  

Keywords: image, secrets of personal charm, public consciousness, teacher's 

perception, personal qualities. 

 

В своей педагогической деятельности я всегда ставлю вопрос “Как 

заинтересовать студентов?” Понятно, необходимо качественно 

подготавливаться к занятиям, владеть предметом, читать дополнительную 

литературу, красиво излагать мысли. Но, этого недостаточно в образовательном 

процессе. В современном мире педагог не единственный источник знаний. 

Студенты часто получают информацию из интернета и социальных сетей. 

Педагогу сложно конкурировать (например) с тем же самым ТИК-ТОКом. 

Поэтому для современных технологий развивающего обучения необходимо 

разрабатывать свои “фишки”. И моя идея заключается в том, что одним из 

направлений педагогического мастерства является разработка имиджа педагога. 

Слово «имидж» происходит от латинского «imago», что означает 

«картинка». Если дословно переводить с английского слово image, то в 

буквальном смысле оно означает «образ». Следовательно, когда говорят об 

имидже человека («У него имидж преуспевающего бизнесмена»), то имеют в 

виду тот его образ, который возник у других людей. Причем под образом 

имеется в виду не только визуальный, зрительный образ (вид, облик), но и 

образ его мышления, действий, поступков и т.п. Иначе говоря, в данном случае 

русское слово «образ» должно употребляться в широком смысле – как 

представление о человеке. 

mailto:madam.annaorlova93@yandex.ru
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Имидж в истории фигурирует с давних времен, и исторические личности 

сумели создать в представлении своих современников яркие образы, 

наделенные некими идеализированными чертами или, говоря другими словами, 

создали себе соответствующий имидж.  

Развитие имиджа продолжилось в эпоху средневековья. Никколо 

Маккиавели уже тогда обосновал необходимость имиджа для политических 

деятелей. Вместо слова «имидж» известный мыслитель-государствовед 

употребил, правда, слово «личина» [4]. 

Средневековые придворные поэты воспевали красоту и мудрость 

царственных особ и всячески приукрашивали их деяния. Тем же грешили и 

придворные художники. Чуть позже имидж представителей власти стал 

формировать двор, повышая в глазах подданных статус монарха. 

Во времена СССР отношение к имиджу изначально было негативным. 

Новое явление было воспринято враждебно и было названо ни чем иным как 

«средством манипуляции массовым сознанием». Некоторые утверждали, что 

понятие имиджа – это очередное порождение буржуазной политики. Конечно, 

по этой причине в нашей стране не было активного интереса к изучению 

имиджирования, но, к великой радости, полного игнорирования нового явления 

не произошло. 

В России понятие имидж стало предметом общественного внимания и 

научного анализа лишь в последней трети ХХ столетия, когда появились 

первые серьезные отечественные разработки по имиджированию, посвященные 

психологическим аспектам формирования имиджа. 

В специальной литературе развернулась дискуссия, свидетельствующая о 

неоднозначности в трактовке понятия «имидж» и связанных с ним категорий. 

Вышедшая в свет в 1994 году книга В.М. Шепеля «Имиджелогия: 

Секреты личного обаяния», обозначила обоснование нового для российского 

менталитета понятия «имидж», а также формирование новой области 

исследования – имиджелогии, а в профессиональной сфере формирование 

новой специальности – имиджмейкер. Но самое главное – книга ставит 

вопросы, требующие теоретического осмысления и проверки (возможно 

экспериментальной) в процессе практической деятельности. 

Структура имиджа предполагает наличие определенных свойств, степень 

их выраженности, соподчинение по важности.  

Учитывая вышесказанное, я как педагог, задалась вопросом: «Существует 

ли специфический имидж педагога?». На этот вопрос отвечает известный 

отечественный психолог Л.М. Митина: «Учителя определяют в 

непрофессиональной среде очень быстро». Причину подобного автор видит в 

том, что «… большинство педагогов загоняют в прокрустово ложе устаревших 

и неконструктивных традиций и правил свою индивидуальность, 

самобытность».     

«Педагогический словарь» дает нам определение имиджа преподавателя 

как «эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в 

сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании. 
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При формировании имиджа учителя реальные качества тесно переплетаются с 

теми, которые приписываются ему окружающими». В современном, 

потерявшем многие былые ориентиры российском обществе, профессия 

учителя утратила былые высоты, и необходимость ее реабилитации не 

вызывает сомнения. Конечно, требуется государственная поддержка педагога. 

Но всегда ли только экономический фактор определяет имидж педагога и 

отношение к нему со стороны воспитанников, учащихся и родителей? Что 

могут сделать сами воспитатели и учителя, чтобы поднять престиж профессии? 

Ответ на этот вопрос во многом связан с индивидуальными имиджами каждого 

педагога, ведь общее представление о любой профессии формируется в 

результате вычленения в общественном сознании типичных особенностей ее 

представителей.          

Отношение к имиджу у самих педагогов разное. Отрицательно относятся 

к нему те представители старшего поколения учителей, которые его понимают 

как «маску». Они убеждены в приоритете внутреннего содержания над 

внешним и считают, что главное «быть, а не казаться». Всякие разговоры про 

имидж учителя воспринимаются им настороженно, как призыв быть 

неискренним. Однако сторонники такой позиции забывают о том, что одним из 

результатов восприятия учителя учеником является формирование образа 

учителя. Имидж есть у каждого педагога вне зависимости от его личных 

взглядов на эту тему. Современными отечественными исследователями 

выявлено противоречие в значимости личностного имиджа педагога для 

учеников и учителей.  

По данным Е. Русской, в списке десяти профессионально значимых 

качеств преподавателя в конце XX столетия имидж занимает второе место с 

точки зрения детей, и лишь восьмое - с точки зрения самих педагогов.   Имидж 

педагога проявляется в некоторой обобщенной форме, которая может 

содержать следующие структурные компоненты: индивидуальные 

характеристики, личностные, коммуникативные, деятельностные и 

внешнеповеденческие. В образе конкретного учителя соединяются 

индивидуальный, профессиональный и возрастной имиджи. Окружающие 

выносят суждения как о личностных, возрастных, половых, так и о чисто 

профессиональных качествах педагога.  В структуре имиджа профессионала, 

предложенный Л.М. Митиной, выделены внешний, процессуальный и 

внутренний компоненты. Внешняя составляющая включает мимику, жесты, 

тембр и силу голоса, костюм, манеры, походку.  Внешний вид преподавателя, 

безусловно, может создать рабочее или нерабочее настроение на уроке, 

способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая или затрудняя 

педагогическое общение [2].   

Также я провела опрос в социальных сетях о важности имиджа педагога, 

среди студентов ГАПОУ «Кузбасского педагогического колледжа». Общее 

количество опрошенных составило 50 человек. 90% респондентов ответили, что 

имидж педагога важен.   

Так как же создать позитивный имидж педагога?  
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Зачастую педагог забывает о собственной человеческой сущности. О том, 

что ее следует постоянно изучать, сохранять, критически оценивать и 

развивать. Успешность работы педагога во многом зависит от степени 

осознания природы своего профессионально - личностного влияния на других 

людей и принятии на себя ответственности за последствия этого влияния. 

Комплексные основы восприятия педагога другими людьми разрабатываются в 

рамках проблематики профессионального имиджа. Имидж - это стиль, который 

обусловлен внутренним содержанием. Это не только визуальный образ 

человека, но и образ мыслей, действий поступков. Важно, чтобы внешний и 

внутренний образы были в гармонии. Еще Платон, развивая идею «гармонии», 

определял ее как совокупность достоинств «человека-гражданина». Гармония, 

по его мнению, проявляется в физическом облике, поступках, речах и 

создаваемых человеком «произведениях» [1].  

Имидж для педагога важен больше чем для любого другого специалиста, 

потому что именно он влияет на формирование представлений, установок, 

ценностей воспитанников и в свою очередь способствует формированию 

имиджа учащихся. Его основой являются личностные и профессиональные 

качества педагога - коммуникабельность, рефлексивность, эмпатия, 

самообладание и др. Имидж имеет двоякое воздействие.  

Во-первых, он производит впечатление на окружающих, оставляя 

определенное мнение о человеке. Во-вторых, он воздействует и на человека, 

формируя стойкое представление о собственной личности. Имидж педагога - 

это его инструментарий, это функциональные средства организма, которые 

позволяют использовать голос, пластику, мимику в качестве воздействия на 

воспитанников. Компетентный педагог будет использовать их целенаправленно 

и осознанно. 

Конечно же, специалист может иметь представление о самом себе. Этот 

образ своего «я» называют зеркальным имиджем или самоимиджем. 

Основными структурными компонентами имиджа педагога являются: 

 - внешняя привлекательность (состояние здоровья, харизма, 

персональные характеристики и индивидуальные особенности, стиль одежды, 

цветовая гамма, макияж, прическа);  

- профессионализм (уровень образования, стиль деловых отношений);  

- вербальные характеристики (речь и ее особенности; коммуникативные 

навыки; ораторские приемы, модель поведения);  

- невербальные характеристики: мимика, жесты, поза; - визуальная 

привлекательность; - стиль общения;  

- пространство жизнедеятельности: образ жизни, биография, семейные 

отношения, результаты деятельности, сформированная среда. 

Профессор А.Ю. Панасюк выделяет в имидже следующие составляющие: 

габитарную (от лат. «габитус» - внешний вид) - одежда, прическа, обувь, 

аксессуары, макияж, парфюм, силуэт; кинетическую - осанка, походка, 

жестикуляция, мимика (выражение лица, улыбка, направление и 

продолжительность взгляда); речевую - культура устной и письменной речи, 
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грамотность, стиль, почерк; средовую - созданная человеком среда обитания 

(интерьер квартиры, оформление кабинета, порядок на рабочем столе и т.п.); 

овеществленную - созданные человеком продукты его труда [6]. 

Первые три составляющие имиджа прочитываются при личном общении, 

две последние - могут нести информацию о человеке заочно. Они формируют 

представление о человеке как о личности (личный имидж) и профессионале 

(профессиональный имидж). Идеальный вариант - когда оба мнения 

положительные: «И человек хороший, и учит замечательно!» Важнейшими 

направлениями деятельности, значимыми для формирования имиджа, являются 

визуализация (зрительное овеществление профессионального качества), 

вербализация (демонстрация профессионального качества с помощью слова) и 

создание события, позволяющего проявить важнейшие профессиональные 

качества. 

Работу по созданию имиджа необходимо начинать с рефлексии над 

сущностью профессиональной деятельности. После этого имеет смысл думать 

над определением содержания презентации и средств выражения 

профессиональных качеств. Обычно самопрезентация начинается с визуальной 

заявки о себе, и это метко подмечено в пословице «По одежке встречают…». 

Но не менее важно учитывать в общении «закон края»: запоминается самое 

начало и конец коммуникации; вход и выход из ситуации общения. Д. Карнеги 

говорил о том, что о нас судят на основании того, что мы делаем, как мы 

выглядим, что мы говорим и как мы это говорим. 

Не менее важен профессиональный антураж, т.е., совокупность 

предметов, которыми окружает себя педагог, демонстрируя принадлежность к 

тому или иному культурному сообществу специалистов. Чаще всего — это 

органическое отражение потребности и возможности заявить 

(продемонстрировать) свою профессиональную и социальную позицию. В 

какой-то степени, - имиджевая «игра». Иногда её целью является обозначение 

своего места в профессиональной иерархии. Тогда на стенах кабинета 

появляются многочисленные дипломы и фотографии в компании «знаковых» 

персон, на визитках выстраиваются длинные перечни степеней, званий и 

регалий. Бывают ситуации, когда приоритеты отдаются демонстрации 

этнокультурной или религиозной принадлежности. Рабочее пространство 

педагога намеренно наполняется предметами быта той или иной народности, 

конфессиональными атрибутами, международной символикой и т.д. 

Следует обратить внимание на соответствие имиджа преподаваемой 

предметной области. В этом смысле трудно переоценить воспитательную 

значимость образа преподавателя или руководителя образовательного 

учреждения. Имидж в этом случае становится дополнительным 

технологическим средством включения механизмов подражания, заражения 

предмета, той или иной системой отношений между людьми, которые 

запечатлеваются порой в сознании (подсознании) человека на всю жизнь. 

Особо хочется подчеркнуть имиджевое значение моделирования и 

контроля в сфере развития функциональных и межличностных отношений, 
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характерных для профессии. Так руководитель образовательного учреждения, 

свысока общающийся с родителями учащихся, преподаватель, систематически 

опаздывающий на занятия, не дающий вставить слово коллегам в процессе 

групповой работы, уже демонстрирует свой непрофессионализм именно через 

систему привычных для него отношений.  

Педагог может сам составлять индивидуальную программу по созданию 

своего имиджа. При этом существует определенная последовательность 

действий: 

1) смутное желание что-то изменить, осознание необходимости 

целенаправленного формирования собственного имиджа;  

2) определение основной концепции (идеи) и формулирование цели 

построения имиджа;  

3) самооценка, формулировка необходимых составляющих имиджа для 

выбранного образа; 

4) определение основного адресата (аудитории) имиджа, основных 

социальных ролей; 

5) выявление объективных и субъективных ограничений для построения 

имиджа, создание внутренней установки, помогающей созданию требуемого 

имиджа; 

6. овладение технологией самопрезентации; 

6) предварительное построение имиджа и его презентация ближайшему 

окружению или профессиональному сообществу; 

7) анализ вероятности достижения поставленной цели, корректировка; 

8) внедрение имиджа, проверка практикой общения; 

9) дальнейшее совершенствование и развитие. 

Несомненно, это нелегкая работа над собой, но она принесет результаты. 

В. Гюго говорил: «Стиль подобен хрусталю: чем больше за ним ухаживаешь, 

тем ярче и выразительнее его блеск». Можно рассмотреть формирование 

имиджа как один из показателей компетентности современного педагога. 

Педагог создает культуру последующих поколений. И он должен быть 

интересен как личность. Без интереса к личности нет интереса к предмету. 

Поэтому образ педагога должен вдохновлять. Имидж педагогов, работающих в 

образовательном учреждении, создает имидж самого учреждения. 

 

Библиографический список литературы 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: учеб. пособие для 

вузов. – Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2002. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи/ Сер. 

«Высшее образование». – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2003.  

3. Горчакова В.Г. Прикладная имиджелогия: учеб. пособие. – М.: 

Академический проект, 2007.  

4. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. – М.: Изд-

во Московского психолого-социального института, 2008.  



97 
 

5. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем. – 

СПб.: Речь, 2005.  

6. Имидж. Энциклопедический словарь / сост. А.Ю. Панасюк. – М.: 

РИПОЛ классик, 2007. 

 

Истомина Светлана Валерьевна, 

 первая квалификационная категория 

ГАПОУ СПО «Тюменский колледж  

транспортных технологий и сервиса»  

г. Тюмень Тюменская область 

e-mail: svetlana.istomina1101@list.ru  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация.  В статье рассмотрены игровые методы активного 

обучения на уроках математики в целях повышения познавательной 

активности студентов.  

Ключевые слова: игровые технологии, познавательная активность, 

сотрудничество. 

 

Istomina Svetlana 

 

THE USE OF GAME TEACHING METHODS IN ORDER TO 

INCREASE THE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN MATH 

LESSONS 

 

Annotation. The article discusses the game methods of active learning in 

mathematics lessons in order to increase the cognitive activity of students.  

Keywords: gaming technologies, cognitive activity, cooperation. 

 

Вопросы активизации познавательной активности обучающихся 

относятся к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической 

науки и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет 

существенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный 

характер, и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, 

развития и воспитания обучающихся; учение, являясь отражательно-

преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного 

материала, но и на формирование отношения ученика к самой познавательной 

деятельности.  

Плодотворной почвой для познавательной активности является учебная 

деятельность, как источник целенаправленной работы мысли, развития 

жизненно важных свойств личности обучающегося. 

mailto:svetlana.istomina1101@list.ru


98 
 

Проблема развития познавательной активности обучающихся, как 

показывают исследования, находилась в центре внимания педагогов с давних 

времен. Педагогическая действительность ежедневно доказывает, что процесс 

обучения проходит эффективнее, если студент проявляет познавательную 

активность. Данное явление зафиксировано в педагогической теории как 

принцип «активности и самостоятельности обучающихся в обучении». 

Средства реализации ведущего педагогического принципа определяются в 

зависимости от содержания понятия «познавательная активность». 

Проблема понятия и развития познавательной активности 

рассматривалась в различных трудах педагогов и психологов. Я.А. Коменский, 

К.Д. Ушинский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо определяли познавательную активность 

как естественное стремление учащихся к познанию.  

Среди современных исследователей существуют разные подходы к 

понятию познавательной активности учащихся. Так, некоторыми учеными 

(B.C. Данюшенков, О.А. Конопкин, В.И. Лозовая, Ю.А. Миславский, И.С. 

Якиманкская и др.) познавательная активность рассматривается в качестве 

«системообразующего свойства личности, при воздействии на которое можно 

осуществлять формирование развитой личности»  

Лучший способ организовать внимание обучающегося связан не с 

применением педагогом каких – либо особых приемов, а с умением так 

организовать учебную деятельность, чтобы у студента не было ни времени, ни 

желания, ни возможности отвлекаться на длительное время. Активная 

познавательная деятельность – вот что делает урок интересным для 

обучающегося, вот что само по себе способствует организации его внимания.  

В ФГОС обозначено, что обучение представляет собой создание учебной 

ситуации, в которой учащиеся под руководством педагога определяют предмет 

своего действия, исследуют его, ставят цели своей деятельности и планируют 

ее. В связи с этим изменяется структура урока и действия учителя и ученика. 

На всех этапах урока должна проявляться самостоятельность учащихся. Урок 

должен быть проблемным и развивающим. Учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. В учебном процессе учитель выступает в роли 

организатора, а не информатора. Важно стимулировать учебную 

самостоятельность детей. Для достижения поставленной цели ученики не 

должны получать новые средства и готовые способы действия. Их необходимо 

подвести к открытию новых законов, правил, после чего возникает желание — 

найденный способ проверить на практике. 

На уроках мною используются различные методы активного обучения: 

это и ролевые игры, круглый стол, мозговой штурм при изучении нового 

материала, проигрывание ситуаций, имитационные игры, решение 

профессиональных задач на этапе закрепления и обобщения изученного, и 

другие.  

Для педагога важно понять, что игра в среднем профессиональном 

образовании – это не игра школьников, это не игры развлечения, вводимые для 
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занимательности разнообразия заданий. Игры в среднем профессиональном 

образовании – прежде всего обучающие, они должны приковать внимание 

обучающихся к материалу урока, давать новые знания, заставляя его 

напряженно мыслить. 

Задания на игру берутся посильными в смысле научной подготовки и 

затрат времени, они должны включать нерешенные проблемы. Это повышает 

интерес и активизирует творческую деятельность на уроке. 

При составлении заданий необходимо помнить: чем задание короче, 

конкретнее, тем быстрее усваивается.  

Консультации – обязательный элемент игры. На начальном этапе 

проводится направляющая консультация. На ней сообщает тема, определяется 

цель, знакомство с правилами, обязанностями. За три дня до игры проводится 

консультация, на которой рассматриваются содержание отдельных вопросов, 

конкретизируется ход игры, уточняются средства наглядности. Если игра не 

предусматривает подготовительного периода, то консультацию можно 

заменить подробным инструктажем в начале урока. 

Назначается экспертная группа. Обязанности экспертной группы 

заключены в оценке качества вопросов и ответов (оригинальность, четкость 

постановки и пр.). Ее выводы доводятся до сведения всех игроков. 

По продолжительности игра не должна быть утомительной, поэтому 

желательно моделировать ее на одно занятие.  

В заключении анализируются результаты игры. По ним можно 

определить заинтересованность обучающихся, уровень запоминания материала, 

степень воздействия обучения на личность обучающихся и т.п. Ролевая игра 

может быть проведена как предварительная (перед изучением нового 

материала), так и заключительная (на уроках обобщения знаний, семинарах). 

Подобных занятий не должно быть много – пять-семь в учебном году. Для них 

подбираются такие темы, с содержанием которых учащиеся могут быть 

знакомы на уровне бытовых знаний, сообщений средств массовой информации 

и т.д. 

Формы организации сотрудничества, используемые мной в работе с 

детьми, следующие: сотрудничество в паре, когда одного говорящего слушает 

только один человек; сотрудничество в группах (с 4–5-7-учениками), когда 

один сразу учит одновременно несколько человек; сотрудничество в парах 

сменного состава, когда с каждым общаются по очереди и отдельно. Могут 

быть выполнены следующие работы в парах на уроках математики: выполнение 

различных упражнений (устных и письменных), решение задач и выражений, 

взаимообмен заданиями, работа по вопросникам, разгадывания ребусов, 

кроссвордов, работа с дидактическим материалом, работа по вопросникам. 

Продуктивно проходит работа по вопроснику в парах. Вопросники 

составляются по пройденному материалу. Они помогают закрепить в памяти 

теоретический материал. Вопросник есть у каждого ученика. Учитель называет 

номер вопроса, они проверяют друг у друга знания ответа на этот вопрос. Если 

товарищ не знает, то ему помогает партнер или же советует посмотреть по 
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учебнику (это допускается). Групповую работу с детьми, как и работу в парах, 

использую на всех этапах урока. 

1 игра Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение графиков функций, заданных различными способами 

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Урок – аукцион 

Цель:  

Расширить представления об элементарных функциях и их свойствах 

Ход игры: 

Подготовка рекламы каждой элементарной функции 

Краткая информация о каждой элементарной функции, о ее свойствах, 

способах задания, о реальных процессах, задаваемых этой функцией. 

Заканчивает игру итоговое выступление экспертов. Проигравших нет. 

2 игра Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Применение определенного 

интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Урок пресс-

конференция. 

Цель:  

Активизирование деятельности обучающихся. Обобщение знаний по 

теме.  

За две недели до занятия оговариваются темы рефератов, формируются 

группы, распределяются роли выступающих, идет подбор материала, написание 

рефератов, формулируются вопросы выступающим. 

Ход игры: 

1. Выступает ученый-историк, рассказывает о зарождении 

интегрального исчисления 

2. Выступает сотрудник «ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова» с 

докладом о применении интегрального исчисления в физике  

3. Выступает научный сотрудник РАН с докладом о применении 

определенного интеграла в геометрии 

4. Выступает обозреватель Российского судостроительного портала с 

докладом о применении определенного интеграла в кораблестроении. 

В ходе игры, журналисты задают выступающим вопросы 

Подведение итогов. 

3 игра Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Урок – 

телемост 

Цель:  

Обобщение и систематизация знаний и умений по теме. 

Формируемые компетенции  

«Телемост» проводится с Судостроительным заводом. Обучающиеся 

делятся на две группы. В ходе игры выступают представители 

Судостроительного завода: начальник цеха, инженер, инженер слипа (слип – 

устройство для поднятия судна), экологи, представители СМИ. Освещаются 

вопросы практического применения на судостроительном заводе знаний по 
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вычислению объемов различных геометрических тел. Подводятся итоги. 

Методы активного обучения, в том числе и игра, являются универсальной 

методикой для большинства учебных дисциплин.Игровые технологии 

активизируют процесс обучения, развивают творческие, коммуникативные 

способности обучающихся: умение мыслить, рассуждать, отстаивать свою 

точку зрения; организуют групповую деятельность, коллективный поиск 

решений, учит пользоваться различной информацией, развивают и 

совершенствуют компетентностные навыки и умения, учат применять 

полученные знания в новых условиях.  

В итоге в результате систематического использования выше 

перечисленных форм работы на уроках математики заметно продвижение детей 

вперед в развитии ума, воли и чувств. Качество знаний возросло с 68 % до 85 

%. В беседе с родителями, через анкетирование, выяснили, что дети лучше 

знают тот материал, который изучали в классе коллективно. При 

анкетировании 96 % детей назвали математику интересным и любимым 

предметом. Возросла самостоятельность и организованность детей, 

сплоченность всей группы. Отсюда вытекает, что правильно организованное 

сотрудничество дает хорошие результаты в учебно-воспитательном процессе. 

Возрастают и объем усваиваемого материала, и глубина его понимания, не 

остается учеников, не работающих на уроке, ученики комфортнее чувствуют 

себя в колледже. Эти выводы о роли сотрудничества в обучении подтверждают 

слова Ш. А. Амонашвили. По его словам, сотрудничать, значит, «сделать 

ребенка добровольным и заинтересованным сотрудникам, единомышленником 

в своем же воспитании, образовании, обучении…». 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ В 

РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрено теоретическое занятие с 

элементами ситуационных задач в рамках педагогического сотрудничества. 

Ключевые слова: современная гонка вооружений. 

 

Kazantseva Tatyana  

 

METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF A THEORETICAL 

LESSON WITH ELEMENTS OF SITUATIONAL TASKS IN THE 

FRAMEWORK OF PEDAGOGICAL COOPERATION 

 

Annotation. The article considers a theoretical lesson with elements of 

situational tasks within the framework of pedagogical cooperation. 

Keywords: modern arms race. 

 

Представленная на конференцию работа является статьей о разработке 

практического занятия по дисциплине ОГСЭ.02 История, которая имеет 

взаимосвязь с междисциплинарными курсами ОУП.05 История, МДК.01.01 

Устройство автомобилей, МДК Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта для обучающихся специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Занятие по теме «Современная гонка вооружений» направлено на 

привлечение внимания обучающихся к профессиональной сфере 

автомобилестроения и нового оружия на основе автомобильного транспорта.  

При выполнении практических заданий у обучающихся развиваются общие 

компетенции, так как данное занятие усилит интерес к будущей 

профессиональной деятельности (ОК1); обучающиеся вовлечены в процесс 

живого общения (ОК6). 

На практическом занятии используются: 

- мультимедийная презентация по ключевым моментам занятия; 

- видео-фрагмент задания. 

Цель практического занятия по дисциплине ОГСЭ.02 История для 

обучающихся специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта - способствовать развитию навыков решения 

ситуационных задач по теме «Современная гонка вооружений». 

Актуальность методики заключатся в том, что тема занятия вызывает 

интерес у обучающихся, поскольку направлена на привлечение внимание к 

будущей профессиональной деятельности, а общение в рамках спорных 

ситуаций повышает активность обучающихся.  

mailto:ludo-dta@mail.ru
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Степень изученности проблемы: методические разработки совместных 

занятий преподавателей разных предметов ОГиСЭД со специальными 

дисциплинами описаны немного, однако каждый преподаватель сейчас 

разрабатывает элементы взаимодействия. Подбираются задания и специфика 

для каждой специальности отдельно.  

Учебные задачи занятия доступны для понимания обучающимся, не 

вызывают трудностей в понимании алгоритма выполнения заданий. Тщательно 

подобранные методы (ознакомление, тренировка, применение в речи) и приемы 

работы (приемы извлечения смысловой информации из текста, приемы, 

формирующие навык структурного оформления высказывания на уровне 

предложения, выполнение упражнений с опорой на печатный текст, 

подстановка, трансформация, чтение и анализ, решение поставленной 

ситуации) и их уместное использование на каждом этапе работы, 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся,  способствуют 

выполнению намеченных целей занятия и задач.  

Все этапы занятия и их компоненты соотнесены с ведущей целью урока, 

связаны единством темы. Учитывается общедидактический принцип обучения - 

последовательность всех компонентов в структуре, обучение «от простого к 

сложному».  

Используется также принцип прочности – неоднократное повторение 

материала и отдельных терминов в течение всего занятия. Наглядность в виде 

презентации используется для более доступного восприятия речи 

преподавателя и совершенствования навыков диалогической речи по теме. 

Технологии, применяемые на занятии. Технологии обучения в 

сотрудничестве: 

Работа в группах: (Задание: соотнесите термины, заполните пропуски). 

Группы обучающихся сформированы до занятия с учетом психологической 

совместимости. Каждая группа получила одно задание, но при его выполнении 

предусматривалось распределение ролей между членами группы. Роли 

распределяли сами обучающиеся. Использовались следующие установки на 

задание: сделаем вместе. 

Работа в парах (решение ситуаций по теме). 

Формулировка темы и цели занятия, заданий между разными этапами 

носит коммуникативный характер, перед обучающимися ставятся 

коммуникативные задачи: спроси, послушай и скажи, прочитай и скажи и т. п. 

Все задания направлены на развитие коммуникативных способностей 

обучающегося, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения поставленной ситуационной задачи. 

Информационно-коммуникационные технологии обучения: 

На занятии использовались современные технические средства обучения: 

ноутбук, интерактивная доска, проектор, дидактические материалы, 

презентация, видеоконференция. 

Личностно ориентированный подход. На уроке учитывались 

возможности, способности и потребности каждого обучающегося. 
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Здоровьесберегающие технологии. Создание благоприятного и 

комфортного микроклимата (доброжелательное отношение), создание ситуации 

успеха (похвала, подбадривание, положительная оценка деятельности), частая 

смена деятельности, чередование видов активности (интеллектуальной, 

эмоциональной) в течение всего учебного процесса способствовали 

сохранению психического и физического здоровья обучающихся. 

Выбор содержания, методов, форм и средств обучения. 

Структура занятия соответствует логике проведения заявленного типа 

урока.  При планировании занятия была учтена целостность всего занятия (все 

этапы занятия были объединены общей темой) и соразмерность всех 

компонентов занятия (больше времени отведено на говорение, т.к. это являлось 

целью данного урока), уместность (тема занятия вызвала интерес у 

обучающихся, поскольку направлена на привлечение внимание к будущей 

профессиональной деятельности). При планировании занятия были учтены 

возрастные особенности.  

Анализ полученных результатов: 

Обучающиеся достаточно активно оперируют учебным материалом, 

используют предложенный материал осознанно, а также демонстрируют 

итоговый диалог по теме. Занятие способствует достижению следующих 

планируемых результатов обучения: 

Личностные: 

 формировать чувство потребности в выборе профессии, 

востребованной в современном обществе; 

Метапредметные: 

 умение планировать работу, сравнивать, обобщать, делать 

логические выводы;  

 умение осуществлять работу в команде. 

Предметные: 

 умение логично и последовательно выражать свое мнение в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 умение воспринимать ситуации на слух и строить логическое 

высказывание по теме; 

 умение грамотно использовать речевые структуры.  

Выводы: в ходе педагогического сотрудничества происходит изучение 

предметов в профессиональной направленности, что необходимо для 

подготовки специалистов своего дела. 
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С каждым годом цифровизация образования набирает всё большие 

обороты и современный образовательный процесс уже сложно представить без 

использования электронных устройств. И если раньше под электронными 

устройствами, которые можно использовать на занятиях понимались 

персональные компьютеры и ноутбуки, то теперь чаще всего используется 

устройство, которое есть почти у каждого человека – смартфон. Применение 

собственных устройств для работы и учебы получило специальное название 

Bring Your Own Device (BYOD), что можно перевести как «принеси своё 

устройство». 

Степень изученности проблемы:  

Мобильная технология – это технология, используемая для сотовой связи. 

За последние несколько лет мобильные технологии стремительно развивались. 

С начала этого тысячелетия стандартное мобильное устройство превратилось 

из простого двухстороннего пейджера в мобильный телефон, GPS-навигатор, 

встроенный веб-браузер и клиент мгновенных сообщений, а также 

портативную игровую консоль[1]. 

Никола Тесла заложил теоретическую основу беспроводной связи в 1890 

году. Гульельмо Маркони, известный как отец радио, впервые передал 

беспроводные сигналы на расстояние двух миль в 1894 году. Мобильные 

технологии привели человеческое общество к большим переменам. 

Использование мобильных технологий в правительственных ведомствах также 

можно проследить до Первой мировой войны. В последние годы интеграция 

технологий мобильной связи и информационных технологий сделала 

мобильные технологии центром внимания отрасли. С интеграцией мобильной 

связи и мобильных вычислительных технологий мобильные технологии 

постепенно развиваются, а мобильное взаимодействие, вызванное применением 

и развитием мобильных технологий, обеспечивает онлайн-соединение и связь 

для повсеместных вычислений, а связь и обмен информацией в любое время и в 

любом месте предоставляют новые возможности для мобильной работы и 

способствуют дальнейшим изменениям в социальных и организационных 

формах. 

Интеграция информационных и коммуникационных технологий вносит 

большие изменения в нашу социальную жизнь. Мобильные технологии и 

Интернет стали основными движущими силами развития информационно-

коммуникационных технологий. Благодаря использованию сетей мобильной 

связи с высоким охватом, высокоскоростных беспроводных сетей и различных 

типов мобильных информационных терминалов использование мобильных 

технологий открыло огромное пространство для мобильного взаимодействия. 

Которое стало популярным и востребованным образом жизни и работы. 

Анализ полученных результатов:  

На рисунке 1 можно увидеть, что мобильные технологии делятся на 

четыре вида. 
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Рисунок 1 – Виды мобильных технологий 

 

Одно из самых популярных устройств на сегодняшний день – смартфон – 

устройство, которое открывает возможности использовать различные интернет-

ресурсы повсеместно, как для развлечения, так и для работы или учебы. С 

использованием технологии передачи данных по коммуникационным сетям, в 

том числе сети Интернет, позволяет использовать смартфон практически в 

любой сфере деятельности, включая образование. 

Также к мобильным технологиям относят приложения, которые можно 

установить на смартфон и сервисы сети Интернет, которые позволяют решить 

как рутинные и ежедневные задачи, так и достаточно специфические.  

В зависимости от устройства можно использовать для обучения, как 

базовые функции смартфонов, так и сторонние приложения и ресурсы, которые 

устанавливаются на смартфон, либо запускаются через браузер из сети 

Интернет. 

Базовые технологии, которые можно использовать в обучении – это 

камера (проведение вебинаров, составление фото и видеоотчетов), диктофон 

(запись ответов, проведение интервью, мозговых штурмов), калькулятор 

(вычисление и расчеты для определенных задач), обмен файлами (обмен 

заданиями для оценки, сдача готовых работ) и считывание QR-кодов (переход 

по ссылкам, передача небольших сообщений). 

Существует также огромное количество сторонних ресурсов, если 

говорить о самых популярных, то можно выделить виртуальные интерактивные 

доски (ресурс, где студенты совместно или самостоятельно размещают 

различную информацию по теме на виртуальной доске), интерактивные задания 

(ресурсы и приложения, которые позволяют создавать новые и использовать 

уже созданные интерактивные задания разных видов по различным 

дисциплинам), сервисы для контроля знаний и опросов (интерактивные тесты в 

реальном времени, с отложенным стартом, которые позволяют сразу оценить 

уровень знаний и получить оценку), сервисы для обратной связи (облако слов, 

ресурсы с отображаемыми вопросами по ходу обсуждения, как от студентов к 

преподавателю, так и от преподавателя к студентам). 

Если говорить о использовании мобильных технологий на занятиях в 

учреждениях среднего профессионального образования, то можно выделить 

несколько видов приложений и ресурсов для мобильных устройств, которые 

можно использовать как для отдельных, так и для всех типов и форм занятий. 

Также стоить отметить, что все ресурсы и приложения могут делиться на две 
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группы: для работы одного человека и для групповой работы. Использование 

мобильных технологий в зависимости от типа занятия представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Варианты мобильных технологий для использования на занятиях 
Тип занятия Варианты использования мобильных 

технологий 

Лекции Интерактивный опрос, облако слов, 

ментальные карты, ведение конспектов, 

обратная связь, виртуальные доски и т.д. 

Практические Облачные сервисы, тренажеры, 

интерактивные задания, виртуальные 

доски и т.д. 

Тематический, промежуточный и 

итоговый контроль 

Опросы, тесты, викторины, интерактивные 

задания и т.д. 

Семинар Онлайн-связь, облачные технологии, 

обратная связь, графическое 

сопровождение выступления и т.д. 

Внеаудиторная работа Веб-квесты, онлайн мероприятия, 

облачные технологии, виртуальные доски 

и т.д. 

Проектная деятельность Облачные технологии, виртуальные доски, 

онлайн-графика и т.д. 

Домашняя работа Веб-квесты, интерактивные задания, 

опросы, викторины, ментальные карты, 

схемы и т.д. 

 

Как видно из содержания таблицы 1 мобильные технологии достаточно 

разнообразны, также стоит отметить, что перечисленные мобильные 

технологии существуют не в одном варианте исполнения, есть большое 

количество разработчиков приложений и онлайн-сервисов. Многие продукты 

достаточно похожи, но часто имеют уникальные функции для привлечения 

новых клиентов. 

Существенным минусом использования таких приложений и онлайн-

сервисов является то, что они могут быть платными или частично платными. 

Однако многие разработчики дают бесплатный доступ для образовательных 

организаций. 

Основные выводы: 

Для организации обратной связи на лекционных занятиях можно 

использовать множество мобильных технологий (приложений и онлайн-

ресурсов). Рассмотрим использование мобильных технологий: Quizizz, и 

Plickers. 

Quizizz – онлайн-ресурс для интерактивного оценивания студентов в 

форме тестов, викторин, опросов и т.д. Преподаватель создает задание на своем 

компьютере, а студенты выполняют его либо на компьютере в аудитории, либо 

на смартфоне (планшете). Сервис Quizizz позволяет запустить викторины в 

реальном времени, чтобы сразу отслеживать результаты. Для обратной связи 
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можно использовать в викторинах вопросы с заданными ответами или с 

открытыми ответами. Также сервис дает возможность контролировать 

появление вопросов в реальном времени. 

Plickers – онлайн-ресурс с приложением для смартфона, который 

позволяет произвести оценивание с помощью сканирования QR-кода, 

индивидуального для каждого студента. 

Использование Plickers требует немного более продолжительную 

подготовку в отличии от первых двух онлайн-ресурсов, однако, один раз 

заготовленные группы студентов могут потом использоваться для всех опросов 

и тестов. Технология Plickers состоит из нескольких компонентов: база 

студентов, база тестов и вопросов, база QR-кодов для студентов. 

Преподаватель, проводя опрос или инициируя обратную связь предлагает от 1 

до 4 вариантов ответа, раздает студентам карточки с индивидуальными QR-

кодами, которые имеют форму квадрата, а каждая из сторон квадрата 

повернутая вверх дает один из вариантов ответа. Преподаватель с помощью 

специального приложения от Plickers для смартфона наводит камеру на группу 

студентов и приложение автоматически показывает кто и как ответил на 

вопрос, также в конце вопроса выдается статистика по всей группе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

 ПОВЕДЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы применения 

выравнивающей развивающей технологии обучения и формирование 

инновационного поведения у обучающихся 

Ключевые слова: инновации в поведении, развивающее обучение, 

модульное обучение, тьюторство. 

.  

Kuznetsova Galina 

 

FORMATION OF INNOVATIVE 

BEHAVIOR IN LEARNING INSTITUTIONS 

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

  

Annotation. The article considers the main stages of the application of the 

leveling developing technology of education and the formation of innovative behavior 

among students 

Key words: innovations in behavior, developmental learning, modular 

learning, tutoring. 

 

Актуальность проекта обусловлена целью нового общества -

формирование и развитие целостной личности. С этой точки зрения, привлекает 

внимание предложенная социологом А. Инкелес  аналитическая модель 

современной личности, значимыми чертами которой является: 

 Открытость экспериментам, инновациям, изменениям. 

 Ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлое. 

 Уверенность и способность в преодолении создаваемых жизнью 

препятствий. 

 Планирование будущих действий для достижения целей  

 Чувство справедливости, основанное на уверенности в зависимости 

вознаграждения от вклада и мастерства. 

 Высокая ценность образования и обучения. 

 Способность находить множество разных вариантов решения при 

одних и тех же условиях. 

 Развитая способность к рефлексии, самоанализу. 

Сочетание этих способностей с соответствующими личностными 

качествами составляют сущность инновации в поведении. 

Поскольку инновация как система привносит на первых стадиях процесса 

неопределённость и дестабилизацию, то у некоторой части группы студентов в 

силу социальной инерции, это может вызвать настороженность, отторжение 

или прямое сопротивление. Вот почему необходимо организационно 
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обеспечить особое состояние социально-психологического климата - 

инновационный климат. «... Инновационный климат — это сформированная 

определённым образом обстановка, в которой человек чувствует себя 

свободным, полностью мотивированным, готовым к творческой работе». 

Потому моей задачей является создание такого климата для формирования 

инновационного поведения студентов на занятиях.  

Предлагаемый  проект –  работа, выполняемая уже четвертый год на базе 

групп второго курса техникума по предмету «Информационные технологии».  

Цель проекта: Инновационная организация учебной деятельности. 

Задачи проекта:  

 реорганизация процесса обучения, основанная на достижениях 

информационных технологий и педагогической практики; 

 достижение высоких результатов усвоения в пределах требований к 

обязательным результатам обучения;  

 овладение инновационными способами деятельности в обучении; 

 выравнивание уровня знаний по дисциплине.  

Область применения проекта: группы студентов, имеющих  различный 

стартовый уровень. 

Период применения: учебный год или один семестр. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Работа  разделена на 5 этапов. 

1 этап:  Анализ педагогической ситуации. 

2 этап: Проектирование результата в соответствии с исходными данными. 

3 этап: Анализ  и применение имеющихся средств, необходимых для 

достижения искомого результата. 

4 этап: Оценка полученных данных. 

5 этап: Формулировка новых задач. 

1 этап. Первостепенное значение имеет способность образовательной 

системы оперативно и гибко реагировать на запросы общества, учитывая 

основные тенденции его развития. Реализация данной задачи может быть 

достигнута только на основе внедрения новых технических средств и 

технологий. Сами студенты в первую очередь заинтересованы в получении 

такого образования, которое поможет им адаптироваться в быстро 

изменяющемся мире. 

Субъекты образовательной деятельности в современных условиях 

ожидают, что в процессе обучения у студентов будут сформированы умения 

самостоятельно: добывать знания, проектировать и прогнозировать свою 

учебную деятельность, доводить поставленные задачи до логического конца, 

принимать альтернативные решения. Кроме того, сложилась ситуация, когда в 

техникум приходят студенты абсолютно разного уровня подготовки. Базовые 

требования одинаковы ко всем, оценивать необходимо как бы по одной шкале 

без учета вложенного труда в изучение материала.  

2 этап.  



112 
 

Имеем: разноуровневую подготовку студентов, умение работать по 

принципу «Сверху вниз». 

Прогнозируем:  

1) высокую степень свободы поиска и работы в информационной среде;  

2) проектирование учебной деятельности для достижения высоких 

результатов;  

3) учение на основе понимания жизненного практического значения;  

4) социальную идентификацию с педагогом; 

5) учение как радость функционирования; 

       6) выравнивание знаний по дисциплине.  

3 этап.  

Принципы проекта: 

 Свобода выбора - это возможность выбрать наиболее личностно 

значимые и существенные для студента в данный отрезок времени способы 

учебной работы, ситуации, в которых могут быть реализованы его способности и 

возможности, личностный опыт, достигнуты наиболее высокие результаты 

учебной деятельности, профессиональной подготовки и развития активности, са-

мостоятельности, инициативности, творчества; 

 самостоятельная работа активизирует познавательную деятельность 

студентов, формирует у них активность в учебном процессе, интенсифицирует и 

индивидуализирует учебный труд;  

 студент ощущает себя субъектом своей деятельности; 

 ограниченный объем материала по блокам (Объем материала должен 

строго соответствовать обязательному уровню знаний и умений по данной 

теме. В начале изучения каждого блока студенту ставятся цели, которые он 

должен достичь. На каждый блок отводится 1-2 лекции для изложения 

теоретического материала и 2-4 урока практических занятий. Расстояние 

“стимул- - реакция” должно быть по возможности малым для того. чтобы 

студент держал в поле своей деятельности планируемый, ожидаемый 

результат.); 

 каждый учебный блок разбивается на микроблоки по уровню достижений 

(т. е. обязательные задания, задания, требующие дополнительных знаний, 

проектные задания); 

 развивающая система тестирования.  

 вариативность практических заданий (студенту предоставляется 

возможность в рамках блока или микроблока выбрать наиболее интересное для 

него задание или уровень задания); 

 вспомогательный материал «Портфеля» студента расположен не в 

обязательном разделе, а по принципу: «найди, если не понятно»; 

 использование оценки в качестве формирующего инструмента; ведение 

электронного дневника своих достижений;  

 рефлексия.  

Папки, которые готовятся студентам  - это электронный портфель, 

использующий возможности современных технологий. Структура папки: 
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лекции, практические задания, видео с примерами выполнения заданий, 

опорные схемы, дополнительный  материал, глоссарий, варианты лабораторных 

заданий, контрольные работы, творческие задания.   

Тестирующая оболочка составлена так, что при повторной загрузке 

переставляются местами вопросы и ответы, что значительно повышает 

объективность контроля и заставляет обучаемого самостоятельно искать ответ. 

По каждой теме разрабатывается четыре комплекта тестов. Разработана 

новая классификация тестирования: тесты - понятийные, тесты – 

репродуктивные, тесты – деятельностные, тесты – аналитические.  

  Первый тест констатирует теоретические знания и, как правило, 

содержит вопросы на определения и понятия. Если студент не справляется с 

этим тестом, то обращается за помощью к диску, где имеется лекционный 

материал, глоссарий понятий. Тест может выполняться параллельно просмотру 

лекции. 

  Второй тест начинается с вопроса: «Как сделать…? Как 

выполнить…?».  Для выполнения второго теста на диске имеются опорные 

схемы, примеры выполнения заданий, как в текстовом варианте, так и видео. 

Ребята могут посмотреть практические задания перед тестированием или 

одновременно с ним. 

  Третий тест начинается с вопроса: « Что будет если…?». То есть 

для выполнения этого теста студент должен самостоятельно выполнить задание 

прежде, чем ответит на вопрос.  

  Четвертый тест – итоговый. Он содержит вопросы, которые 

требуют осмысления пройденного материала, поиска дополнительной 

информации, которая также имеется на диске. Это вопросы самые сложные и 

неординарные. 

Алгоритм работы: (рис 1) 

В качестве основных инструментов выступают: «Электронный 

Портфель» и «Электронный дневник». Электронный дневник — это, как 

правило, флэш-носитель. На них находятся: тесты по контролю знаний, файл, в 

котором преподаватель проставляет оценки за практические задания, хранятся 

результаты тестов, файл рефлексии деятельности студента, достижений и 

неудач. 

 Такой режим работы можно назвать «on-line», то есть тестируемся, имея 

возможность обратиться за помощью. Тесты потребуют от преподавателя 

колоссальной работы и высокого профессионализма. 

4 этап.  

Реализация. По результатам работы можно судить, что повышение 

качества знаний  (15-20%)  конечно же, важная часть работы, но не менее 

ценно, что после работы с данной технологией значительно изменилось 

отношение студентов к самим занятиям и  поведенческий стиль:  выросла 

активность студентов  в работе, ответственность за свою работу, отношения на 

занятиях доверительно-уважительные. Студенты понимают, что 

ответственность за результат обучения лежит на них самих.  
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Соответствие культурному аналогу. Проект соответствует 

образовательному стандарту, использует несколько методов и форм работы. 

Степень новизны. Процесс обучения, в котором педагог выступает 

координатором и консультантом действий студента, студент – организатором 

своей учебной деятельности. 

Социальная значимость. Возможность применения результатов работы в 

будущей сфере деятельности. 

Синергийный эффект.  Опыт деятельности студентов переносится на 

другие дисциплины.  

Анкета-рефлексия дает возможность иметь реальную и подробную 

обратную связь с каждым студентом, а студенту - возможность поразмышлять 

над собой, над своей деятельностью. При повторном (и неоднократном) 

анкетировании можно проследить динамику происходящих изменений (и 

преподавателю, и студенту) и даже иногда выявить причины положительных и 

отрицательных результатов.  

Самооценка. Можно начинать с взаимопроверки и вести студентов к 

оценке своей работы в соответствии с предложенным образцом и критериями 

оценок, которые предлагает преподаватель. Важно, чтобы оценка была 

мотивированной. Можно сочетать самооценку и взаимооценку. Можно 

проектировать свою будущую оценку. Навыки самоконтроля и самооценки для 

будущего профессионала - это его самостоятельность, ответственность, умение 

определить направление дальнейшего развития. 

5 этап.  

После апробации данного проекта считаем возможным применять 

технологию в дистанционном обучении или с применением сетевых 

технологий..  

Для разработки материалов можно привлекать самых подготовленных 

студентов, что даст им возможность самим быть «режиссерами» занятий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные идеи, направления, формы 

технологии сотрудничества, как основного направления повышения качества 

подготовки современного специалиста к будущей профессиональной 

деятельности. 
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Annotation. The article considers the main ideas, directions, forms of 
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Педагогика сотрудничества в учебном процессе СПО 

Одной из основных задач современного профессионального образования 

является помощь обучающихся в полной мере проявить свои способности, 

развить инициативность, самостоятельность и творческий потенциал. 

Успешная реализация этой задачи во многом зависит от использования методов 

и приёмов активизации творческой деятельности обучающихся. Они очень 

разнообразны и имеют широкое применение в учебном процессе. 

Одним из таких направлений педагогической науки есть педагогика 

сотрудничества, разрабатывающая методы и приемы педагогической 

деятельности, ориентированные на личностное развитие и раскрытие 

творческого потенциала человека. 

Педагогика сотрудничества – это совокупность идей, форм и методов, 

которые обеспечивают интерес обучающихся СПО к обучению, стимулируют 

их познавательную активность и создают атмосферу коллективного творчества. 

Этот подход к образованию соответствует современному представлению 

о занятии, где преподаватель вместе с обучающимися на равных ведет работу 

по поиску и отбору научного содержания знания, подлежащего усвоению. 

Только тогда знание становится личностно значимым, а обучающийся 

воспринимается педагогом как творец своего знания. А значит, именно такие 

занятия позволяют сегодня реализовывать новые образовательные стандарты. 

В связи с этим педагог должен эффективно использовать активные 

формы и методы обучения. Одной из таких форм является организация 

учебного сотрудничества на занятии. 

У истоков идеи педагогики сотрудничества и ее главными 

вдохновителями стояли доктор педагогических наук Российской академии 
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образования Игорь Петрович Иванов и советский публицист и педагог Симон 

Львович Соловейчик. А среди тех, кто поддержал эту идею, были Шалва 

Александрович Амонашвили, Виктор Федорович Шаталов, Софья Николаевна 

Лысенкова и другие советские педагоги тех лет. 

Идеи и направления педагогики сотрудничества 

Педагогика сотрудничества имеет некоторое сходство с креативной 

педагогикой, которая учит детей творчески относиться к процессу обучения и 

самим становиться созидателями своего будущего. В обоих этих направлениях 

педагогики ребенок рассматривается как индивидуальная творческая личность, 

потребности и способности которой необходимо помочь раскрыть в полной 

мере. 

К основным идеям и направлениям развития педагогического процесса, 

по мнению представителей педагогики сотрудничества, относятся следующие: 

1. Идея постановки сложной цели. Перед учащимися необходимо ставить 

наиболее трудные задачи, чтобы развить у них уважение к себе и своим 

способностям. Педагоги акцентируют внимание на том, что цель обучения 

очень сложная и ее нереально достигнуть. 

2. Идея фундамента. Использование в обучении методов и приемов, 

которые упрощают восприятие и усвоение учебной программы. 

3. Идея свободы. Учащимся дается право выбора содержания и методов 

исследования учебной программы. Именно свобода способствует развитию 

творческого начала. 

4. Идея взаимодействия. Процесс обучения должен строиться на диалоге, 

т.е. построении системы взаимодействия между учащимися и педагогом. 

Необходимо искать решения поставленных задач совместно, давать учащимся 

право на выражения своих мыслей, мнения, взглядов. 

5. Идея опережения. Необходимо давать учащимся задания, которые 

требуют от них новых подходов к их решению, заставляют освоить новые 

методики познания, применить знания, которые не были изучены на учебных 

занятиях. Это развивает креативное мышление и углубляет познания, а также 

развивает познавательную заинтересованность. 

6. Идея блочного изучения. Программы образования необходимо делить 

крупные блоки, чтобы снизить нагрузку на учащихся и усвоить больший объем 

материала. 

7. Идея оптимальной формы учебного занятия. Занятия, их формы 

организации и методы, правила поведения на них должны соответствовать 

учебной дисциплине и теме. 

8. Идея самоанализа. Она предполагает развитие у учащихся способности к 

анализу своих действий, умению критически оценить свою деятельность и свои 

успехи. [10, с.157-158]  

Формы учебного сотрудничества 

В педагогике выделяют несколько форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество с учителем; сотрудничество со сверстниками; сотрудничество с 

самим собой. 
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Динамику форм учебного сотрудничества рассматривают как 

последовательное движение учеников: от сотрудничества со сверстниками, к 

сотрудничеству с учителем и далее – к сотрудничеству с самим собой. 

Совместная учебная работа учащихся предполагает их непосредственное 

обращение друг к другу за советом и помощью. В сотрудничестве со 

сверстниками учащиеся учатся помогать товарищу, обращаться за помощью 

друг к другу, формулировать свою точку зрения, выяснять точку зрения своих 

партнеров, обнаруживать разницу точек зрения, пытаться разрешить 

разногласия с помощью аргументов. 

Сотрудничество со сверстниками необходимо: 

 для формирования способности строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать и принимать мнение друг друга, уметь учитывать 

индивидуальное эмоциональное состояние партнёров; 

 обладать инициативностью, способностью добывать недостающую 

информацию; 

 обладать готовностью к составлению плана совместной деятельности; 

 уметь решать конфликт, проявляя самокритичность и дружелюбие в оценке 

участника совместного действия. 

При учебном сотрудничестве со сверстниками прямая помощь учителя 

вредна, так как он берёт на себя рефлексивную часть работы. 

Сотрудничество со сверстником предполагает умение сотрудничать с учителем. 

Ситуации учебного сотрудничества с педагогом возникают, когда группа 

учащихся при решении поставленной учителем практической задачи замечают 

причины своей некомпетентности и указывает их учителю. 

Учебное сотрудничество характеризуется активностью учащегося, 

который, решая практическую задачу, осознаёт, что для её решения ему не 

хватает определённых знаний или способов действий. Он формулирует вопрос 

о конкретной помощи, которая ему необходима для решения задания и 

обращается к учителю. Ученик, умеющий отделять известное от ещё 

неизвестного и умеющий формулировать свой вопрос по теме обучения, 

становится субъектом учебной деятельности, умеющим учить себя с помощью 

учителя. 

Учитель вступает в сотрудничество с учащимся только по его 

инициативе, по запросу о конкретной помощи. Педагог делает всё возможное, 

чтобы ученик смог сформулировать свой вопрос на языке содержания учебного 

предмета. Необходимо организовывать учебное сотрудничество таким образом, 

чтобы оно включало все формы взаимодействия обучения – и сотрудничество 

ученика с учителем, и с другими учениками, и с самим собой. Умение его 

вступать в отношения сотрудничества становится условием формирования 

ученика как субъекта учебной деятельности, способного к самообразованию и 

самовоспитанию. [6, с.37] 

Учебное сотрудничество коренным образом изменяет роль учителя на 

уроке. Прямое обучение и инструктирование сокращается. Основная задача 

учителя - координатора состоит в стимулировании и направлении процесса 
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самостоятельного поиска информации учащимися. Педагог, находящийся в 

позиции координатора обучения создаёт познавательные проблемные ситуации, 

направляет усилия учеников в определённое русло, сталкивает различные 

мнения, создает условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений, 

выводов. 

Сотрудничество ученика с самим собой предполагает умение 

фиксировать, анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения 

в результате приобретения новых знаний. Чтобы научить ребёнка определять 

границы известного и неизвестного, необходимо развивать у него способность 

к определению границ собственных возможностей, что он знает и умеет и чего 

не знает или не умеет. 

Полноценное учебное сотрудничество возможно при использовании 

разнообразных форм его организации, направленно на развитие у учащегося 

личностных и коммуникативных универсальных учебных действий, на 

воспитание ученика, способного учить, менять самого себя, на умение 

общаться, умение сотрудничать, умение решать проблемы, умение 

осуществлять самоуправление. [7, с.336-339]  

Групповое сотрудничество 

Известны основные формы организации учебного сотрудничества – 

работа в парах, группах постоянного и сменного состава, коллективное 

взаимодействие. 

Одной из самых продуктивных форм организации учебного 

сотрудничества учеников является их групповая работа, поскольку она 

позволяет: 

 дать учащемуся эмоциональную и содержательную поддержку; 

 дать каждому ученику возможность утвердиться в себе, 

попробовать свои силы в дискуссиях; 

 дать каждому учащемуся опыт выполнения тех универсальных 

учебных действий, которые составляют основу умения учиться (функций 

контроля и оценки, целеполагания и планирования); 

дать каждому ученику понимать точку зрения другого и действовать с позиции 

другого человека как в интеллектуальной, так и в эмоциональной и личностной 

сфере. (Г.Н. Цукерман) [9, с.54]; 

 дать учителю дополнительные мотивационные средства вовлечения 

учащихся в содержание обучения. 

В качестве инструментов педагогики сотрудничества можно использовать 

интересный и увлекательный рассказ, откровенную беседу, справедливую и 

независимую оценку, поощрение творческих успехов, личный пример, встречу 

с интересными людьми, совместный поиск решений и тому подобное. 

Кроме задач обучения и развития сотрудничество предоставляет большие 

возможности в решении задач воспитания будущего специалиста. 

Исследованиями Т.Е. Конниковой, А.В. Киричука, З.И. Васильевой 

установлено, что совместная учебная деятельность оказывает воспитательное 

воздействие не сама по себе, а через те отношения, которые возникают в ее 
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процессе, через ту позицию, которую занимает ученик в учебной работе. Эти 

отношения должны стать объектом внимания педагога. 

Сотрудничество будет решать задачи воспитания, если учитель будет 

преднамеренно создавать, моделировать отношения в группе, привлекая к 

этому самих ребят, стимулировать подлинно нравственные переживания 

взаимного участия, заинтересованности в успехе их товарищей, 

ответственности за процесс и результат работы на уроке. 

Таким образом, сотрудничество обеспечивает «субъект – субъектные» 

отношения, в сфере которых только и может происходить формирование 

субъектности ученика. Это отношения, требующие равноправной позиции 

участников деятельности, отношения к другому в соответствии со всей 

полнотой его человеческой сущности, признания за ним права на 

самоопределение и свободу. В силу особенностей возраста становление таких 

отношений доступно ученикам, прежде всего, во взаимодействии друг с 

другом. 

Итак, сотрудничество в учебной деятельности повышает учебную 

мотивацию учащихся, способствует развитию «субъект – субъектных» 

отношений между участниками этой деятельности, при умелом руководстве 

учителя. 

Актуальность использования учебного сотрудничества в СПО 

Для решения современных психолого-педагогических задач, стоящих 

перед нуждающейся в обновлении системой среднего профессионального 

образования, важно кардинальным образом изменить приоритеты целей 

обучения. 

На первый план следует выдвигать развивающую функцию, в большей степени 

обеспечивающую становление личности обучающегося, раскрытие его 

индивидуальных способностей, развитие умственной, творческой и социальной 

активности, что является важным условием их психологической подготовки к 

жизни в социуме, к труду как умственному, так и физическому. Через развитие 

этой активности происходит становление важных качеств личности: 

ответственности за свои действия, умение самоорганизовываться, критически 

осмысливать и оценивать происходящие процессы. [8, с.75-78]  

Таким образом, особенности рассмотренной технологии обучения 

заключаются в решении психологических проблем в коллективе, высоком 

уровне мыслительной (интеллектуальной), аналитической деятельности 

студентов. К тому же практическая деятельность способствует более прочному 

усвоению знаний. Повышает интерес к занятию, что сопряжено с 

положительными эмоциями и имеет эмоционально-интеллектуальный отклик 

на обучение. Наблюдается высокий уровень мотивации, самоуправления. 

Общение происходит на деловой основе. Развиваются творческие и 

коммуникативные способности. 

С развитием научно-технического прогресса, увеличивается объем 

информации, обязательной для усвоения. Установлено, что информация быстро 

устаревает и нуждается в обновлении. Отсюда вытекает следующее, что 
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обучение, которое ориентировано главным образом на запоминание и 

сохранение материала в памяти, уже только отчасти сможет удовлетворять 

современным требованиям. 

Значит, выступает проблема формирования таких качеств мышления, 

которые позволили бы обучающемуся СПО самостоятельно усваивать 

постоянно возобновляющуюся информацию, развитие таких способностей, 

которые, сохранившись и после завершения образования, обеспечивали 

человеку возможность не отставать от ускоряющегося научно-технического 

прогресса. 

Активные методы обучения создают условия для формирования и 

закрепления профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся СПО. 

Они оказывают большое влияние на подготовку их к будущей 

профессиональной деятельности. Вооружают их основными знаниями, 

необходимыми специалисту в его квалификации, формируют 

профессиональные умения и навыки, т.к. для практики необходима теория, а 

для теории практика. 

Использование преподавателями активных методов в процессе обучения 

образовательных учреждениях СПО способствует преодолению стереотипов в 

обучении, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, 

развитию творческих способностей студентов. 
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Актуальность темы исследования: В современных реалиях педагогика 

претерпевает значительные изменения. На смену некогда демократическому 

стилю преподавания с элементами авторитарности приходит полностью 

демократический стиль. Субъектно-объектную модель проведения занятий 

уверенно сменяет субъектно-субъектная. Студент – равноценный с 

преподавателем участник педагогического процесса. 

В связи с этим возникает необходимость подбора таких средств и методов 

обучения, которые позволят каждому из обучающихся раскрыть свой 

потенциал, проявить активность и индивидуальный творческий подход. 

Именно таким задач отвечает педагогическое сотрудничество. 

Степень изученности проблемы: Педагогическое сотрудничество – это 

направление в российской педагогике, возникшее в середине 80-х годов 20-го 

века, представляющее собой систему методов и приемов воспитания и 

обучения и основанное на принципах диалога, гуманизма и творческого 

подхода к развитию личности. 

mailto:legoshina.v@yandex.ru
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Педагогика сотрудничества, основанная на взаимном сотрудничестве 

педагога и обучающегося, была выработана учителями-практиками, 

преподававшими различные предметы в разных городах и условиях (С.Л. 

Соловейчик Ф. Шаталов, Н.П. Гузик, Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова, И.П. 

Волков, Б.П. Никитин,) и начала оформляться в научно-теоретическое 

направление после их встреч, на которых было решено, что педагогика 

сотрудничества – это открытая программа, ее смысл - в творчестве всех 

учителей, она живет, пока развивается, дополняется, уточняется и 

обогащается.[3, c.79] 

Идеи педагогического сотрудничества впервые были выражены 

педагогом Симоном Львовичем Соловейчиком, ставшим идейным 

вдохновителем концепции. 

Именно он, опубликовав в «Учительской газете» несколько своих статей, 

первым заявил коллегам о новом современном подходе к обучению и 

воспитанию.  Педагогика сотрудничества была основана на совершенно ином 

взгляде на образовательный процесс: вместо традиционного авторитета учителя 

она предполагала переход к формату сотрудничества между ним и учениками. 

Симон Львович предложил педагогам уйти от навязывания собственного 

мнения к открытому диалогу, в котором учащиеся смогли бы открыто 

озвучивать собственные взгляды, не боясь осуждения и наказания. Автор 

методики был уверен, что она сможет объединить педагогов с разными стилями 

работы и подходами к воспитанию, в тоже время преследующих общую цель 

сделать систему образования более демократичной и гуманной. 

Концепцию Соловейчика поддержало большое количество советских 

педагогов, а в сентябре 1986 года ими были сформулированы «Тезисы 

педагогики сотрудничества», которые закрепили основные идеи методики и 

стали ориентиром для представителей всего педагогического сообщества не 

только страны, но и мира. 

Анализ полученных результатов: В современных условиях 

педагогическое сотрудничество рассматривается как гуманистическая идея 

совместной развивающей деятельности обучающихся и их педагогов, 

построенная на осознании педагогом и обучающимся общности целей в 

педагогическом процессе.  

Педагог и студенты в образовательном процессе являются 

равноправными участниками. При этом педагог выступает как авторитетный 

советчик, старший товарищ, а обучающиеся получают достаточную 

самостоятельность как в приобретении знаний и опыта, так и в формировании 

собственной жизненной позиции. Отношение сотрудничества обеспечивают 

условия для свободного развития творческой индивидуальности и активности 

студентов, а также для воспитания товарищества, взаимопомощи, 

дисциплинированности. 

Каковы же основные принципы, на которых строится педагогическое 

сотрудничество? 
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1. Обучение без принуждения. В процессе обучения упор делается на 

вовлечение студента в учебный процесс, совместную работу преподавателя и 

обучающегося в коллективе и индивидуальный процесс овладения новыми 

навыками. Суть принципа заключается в том, что он основан не на 

классическом методе работы по типу «делай, как я говорю» и «делай, как я», а 

на методе «давай подумаем вместе, как это можно сделать». Именно такой 

подход позволяет привить обучающемуся ответственность и настроить на 

процесс активного обучения. 

2. Совместная деятельность педагога и студента. Традиционное 

образование основано на позиции педагога как субъекта, а студента – как 

объекта педагогического процесса. В концепции педагогического 

сотрудничества это заменяется представлением об обучающемся, как о 

субъекте его учебной деятельности. Два субъекта одного процесса должны 

работать вместе, быть товарищами и партнерами, чтобы сформировать союз 

более опытного наставника с менее опытным студентом, в котором ни один из 

них не должен стоять над другим. В таком сотрудничестве обучающийся может 

высказывать свои самые смелые идеи и чувствовать помощь и поддержку, 

которые так необходимы при решении сложных вопросов. [1, c.255] 

3. Свобода выбора. Это самый простой  и одновременно самый 

действенный способ развить творческое мышление. Обучающийся может сам 

поставить перед собой задачу, которую ему интересно решить. Благодаря этому 

он развивает мышление и расширяет собственные границы. 

4. Развитие творческих способностей. К сожалению, традиционная 

образовательная система ориентирована на формирование у учащихся 

фиксированного набора знаний, и не всегда такое отношение подразумевает 

индивидуальный подход к обучению при развитии собственных творческих 

качеств студента с учетом его индивидуальных особенностей. Педагогика 

сотрудничества предполагает использование современных и интересных форм 

и инструментов обучения, таких как игры, дискуссии, мозговые штурмы, 

командные соревнования, сторителлинг и т.д. для того, чтобы найти 

нестандартный подход к решению самых привычных заданий. 

5. Индивидуальный подход и уважительное отношение к каждому 

обучающему. Заключаются в использовании таких приемов, при которых 

каждый студент чувствует себя так, будто все внимание преподавателя 

направлено исключительно на него. Преподаватели, придерживающиеся 

концепции педагогики сотрудничества, стремятся на своих занятиях сделать 

студента соавтором урока, вселить в него уверенность и избавить от чувства 

страха. Кроме того в диалоге педагога с обучающимися необходимо 

доброжелательное и внимательное отношение к их высказываниям, поощрение 

идей и мыслей, даже плохих или неправильных, содействие активности и 

сотрудничество в поиске решений.[5, c.277] 

Основные выводы: Пути повышения эффективности обучения ищут 

педагоги всех стран. Технология педагогического сотрудничества 
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рассматривается в мировой педагогике как наиболее успешная альтернатива 

традиционным методам.  

Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, 

направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность, 

доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую 

образовательные потребности каждого обучающегося в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.[2, c.36] 

Технология педагогического сотрудничества реализует демократизм, 

равенство, партнерство в субъектных отношениях педагога и студента. 

Педагог и обучающиеся совместно вырабатывают цели, содержание 

занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. Все 

это многообразие  технологий может раскрываться и складываться в руках 

опытного педагога, потому что условия их применимости зависят от множества 

факторов; к тому же технологии между собой тесно взаимосвязаны. Личностно 

- ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы 

личность обучающегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 

Личность подростка в этой технологии не только субъект, но и субъект 

приоритетный; она является целью образовательной системы. 

Образование должно быть мощным и доступным инструментом для 

личностного роста и продвижения. Превращение образования в более 

эффективный и качественный процесс должно стать одним из ключевых 

приоритетов в социальном плане. 

Помня об этой цели, педагогическое сотрудничество превратилось в 

сильный инструмент обучения, который, как было доказано, способствует 

повышению успеваемости обучающихся и удержанию их интереса к обучению, 

одновременно обеспечивая ряд других положительных результатов. Педагогика 

сотрудничества как раз и является таким современным подходом к 

формированию нового, качественного стиля обучения. 
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«Учителя обычно гордятся сильными своими учениками,  

мы же гордимся слабыми, которые стали сильными»  

Манифест «Педагогика сотрудничества» 

Актуальность темы исследования: Педагогика сотрудничества 

является одной из наиболее всеобъемлющих педагогических обобщений 80-х 

годов, вызвавших к жизни многочисленные инновационные процессы в 

образовании. Идеи педагогики сотрудничества были осмыслены и выражены 

группой педагогов-журналистов и педагогов-новаторов, в первую очередь 

Соловейчиком Симоном Львовичем (1930 – 1996) и Матвеевым Владимиром 
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Михайловичем (1932 – 1989), а также И.П. Ивановым, В.Ф. Шаталовым, И.П. 

Волковым, Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковским, С.Н. Лысенковой, Б.П. и 

Л.А. Никитиными и др. Ими же было дано название технологии – педагогика 

сотрудничества. В педагогике сотрудничества в обобщенном опыте 

соединились лучшие традиции советской школы (Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский), достижения русской (К.Д. Ушинский, 

Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой) и зарубежной (Ж.-Ж. Руссо, Я. Корчак, К. 

Роджерс, Э. Берн) психолого-педагогической науки [2]  

В основу педагогики сотрудничества положены глубокое понимание и 

гуманный подход к личности обучающихся, коллективистское воспитание, 

высокий профессионализм преподавателя и общественное внимание к 

образовательному процессу. Это подход к обучению и учению, основная идея 

которого заключается в том, что обучающиеся собираются в группы для 

совместного решения задачи, проблемы, создания какого-то продукта. учиться 

вместе, а не просто что-то выполнять вместе [1] 

Многие считают, что данная тема актуальна для дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, но на мой взгляд для учреждений среднего 

профессионального образования данный вопрос не менее значим. 

Степень изученности проблемы: Педагогика сотрудничества не была 

изобретена, на нее невозможно взять патент. Учителя-экспериментаторы лишь 

увидели ее, смогли увидеть в результате своих многолетних трудных 

экспериментов. Они научились хорошо учить всех, не разделяя детей по 

способностям и в то же время, предоставляя каждому возможность учиться на 

пределе своих сил, что и ведет к развитию ребенка. И они обнаружили, что 

общий корень их поисков и находок - сотрудничество с детьми. Они меняли 

свои методики, как оказалось, с одной целью: чтобы достичь отношения 

сотрудничества. 

То, что веками повторяли выдающиеся педагоги-гуманисты, что прежде 

было мечтой, то для современного педагога стало необходимостью. Нужна 

новая педагогика, которая отличалась бы от прежней тем, что делает упор на 

вовлечение обучающихся в учение, на совместный труд педагога и студентов. 

Ее можно назвать педагогикой сотрудничества. [1] 

В условиях нынешних реалий основная проблема любого педагога, на 

мой взгляд, заключается в том, что студенты “не умеют учиться”. Можно 

слышать выражение о нынешних студентах - “Поколение “Окей-Гугл”: 

обучающиеся не умеют самостоятельно находить нужную информацию, не 

понимают смысл прочитанного, не умеют брать на себя ответственность за 

принятие решений.  

Ни для кого не секрет, что очень часто после окончания школы 

выпускники выходят с заниженной самооценкой, там были посредственными, 

значит стремиться не к чему, ничего не получится. К сожалению, и в семье не 

всегда родители могут и умеют поддержать своих детей, в том, что они самые, 

самые, самые, и у них все сложится. И, как показывает практика - средний балл 

школьного аттестата не всегда является показателем успешности или 
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неуспешности ребенка. Когда в процессе работы такие студенты получают 

результат выше, чем у их более продвинутых однокурсников, перевоплощение 

происходит на глазах. От фраз “я не умею” и “у меня не получится” мы 

переходим к “Я ЗНАЮ”, “Я УМЕЮ”, а значит “Я МОГУ”. Главное поверить в 

себя – я считаю, что в этом и заключается основной принцип педагогики 

сотрудничества. 

При изучении тем, касающихся определения типов изменений в балансе и 

составления бухгалтерских проводок, используется индивидуальная работа по 

карточкам. Оценивают работу друг друга сами студенты. А в конце работу 

проверяющих оцениваю я. И в случае оценки работы однокурсника по 

принципу «я тебя уважаю», сам проверяющий не редко получает 

неудовлетворительную оценку. Как показывает практика, следующую проверку 

такие «коллеги» проводят более качественно.  

В процессе преподавания специальных дисциплин и профессиональных 

модулей использую на зачетных и практических занятиях работу малыми 

группами. Но при этом команды формируются по уровню знаний. В итоге 

обучающиеся с более низкими показателями в учебе мобилизуются и не редки 

случаи, когда по итогам зачетного занятия, такие студенты показывали более 

высокий уровень знаний работая в команде, чем ребята со средними и даже 

высокими показателями в учебе.  

Очень информативно всегда проходит задание на зачете «Основные 

средства» по ранжированию порядка формирования стоимости объекта. В 

процессе выполнения  задания студенты, работая в малых группах, производят 

ранжирование индивидуально, затем, обсуждая в малой группе, выставляют 

групповую оценку, которая у всех одинакова. В конце выполнения задания я 

оглашаю правильный ответ. Студенты определяют индивидуальную и 

групповую ошибки. При подведении итогов выясняем, чья индивидуальная 

ошибка в малой группе самая низкая и насколько она отличается от групповой 

ошибки. Таким образом выясняется какой принцип работы был в малой группе: 

демократический или авторитарный. 

На дисциплине “Аудит” студенты 4 курса работают с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью, которая формируется другими студентами в 

процессе изучения профессиональных модулей на 2 и 3 курсах. Очень часто 

выдаю им их личные папки с отчетностью за прошлые года. Формируются 

группы по аудиторской проверке финансовой отчетности, где каждый отвечает 

за конкретный участок работы, никто не дублирует работу другого. Студент,  

отвечающий за составление итогового аудиторского заключения, использует 

только рабочие материалы своих коллег и никаких изменений в результаты 

внести уже не имеет права. В процессе работы студенты учатся брать на себя 

ответственность за принятые решения и работать на результат команды в 

целом.  

В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» студенты работают в личных кабинетах на 

платформе «1С: Бухгалтерия.8.3» решая одинаковую задачу. По итогам работы 
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формируется один пакет бухгалтерской (финансовой) отчетности от малой 

группы. Кто будет входить в какую группу обучающиеся узнают занятия за 2 

до данного урока. В результате команда должна проверить отчетность, 

провести корректировку результатов, поскольку практика показывает, что 

количество ответов при решении единого варианта задания соответствует 

количеству участников группы. При этом обучающиеся получают навыки 

поиска решений в нестандартной ситуации, а главное учатся быть 

выдержанными и стрессоустойчивыми. 

Анализ полученных результатов: Практика показывает, что 

использование элементов педагогики сотрудничества, выбранные способы и 

приемы обучения, дают свои положительные результаты. Выпускники  по 

специальности в большинстве своем по окончании нашего учебного заведения 

трудоустроены в соответствии с квалификацией, причем многие 

трудоустраиваются в организации, где на 2 и 3 курсах проходили 

производственные практики. 

 Два года подряд на Итоговых соревнованиях в Санкт-Петербурге (2021г.) 

и Магадане (2022г.), приравненных к финалу национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) наши студентки занимали 4 

строчки в рейтингах и получили Медальоны за профессионализм. 

Основные выводы: При современной загруженности отчетной и 

рабочей документацией некоторым педагогам, а особенно начинающим, иногда 

не хватает времени для качественной подготовки к занятиям. Все инновации в 

образовании требуют постоянного саморазвития и повышения квалификации. 

Главное не бояться пробовать что-то новое и научиться видеть в студентах – 

равных себе, уметь их слушать. И все у нас получится! 
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Проблемы  школьного обучения и развития одаренных детей являются 

предметом рассмотрения педагогов, психологов, социологов. Этому аспекту 

посвящены работы Д.Б. Богоявленской, Де Боно, Ю.З. Гильбуха, В.А. Моляко и 

др. Содержание образования – один из основных вопросов теории и практики 

обучения. Традиционно утверждается, что от содержания школьного 

образования зависит уровень развития общения, его культура, наука, 

экономика. Поэтому проблема отбора содержания образования была ключевой 

в теории обучения. 

За многовековую историю развития педагогической мысли накоплен 

огромный опыт, создано большое количество концепций (теория 

материального образования, теория формального образования, структурализм и 

др.). Естественно, что в ходе обучения ребенок приобретает знания и развивает 

собственное мышление. Эти процессы всегда были взаимосвязаны. Однако 

возникает вопрос относительно первичности знания или мышления. Может 

показаться, что это несущественно, но ученые и педагоги продолжают 

обсуждать данную проблему [1]. 

 В соответствии с энциклопедическим подходом утверждалось, что детям 

следует давать обширные, разносторонние знания, которые станут базой для 

последующего образования. И чем объемнее, разностороннее и разнообразнее 

будут эти знания, тем надежнее фундамент для продолжения учения, получения 

специальности и в целом для социализации личности. 

Представители формалистического направления полагали, что школа 

должна, прежде всего, заботиться о развитии мышления, творческих 

способностей личности, когда следует ориентироваться не на получение 

значительного объема информации (знаний), а на способы работы с этой 

информацией и ее самостоятельного приобретения. Однако знания постоянно 

обновляются, обогащаются и темп их обновления ускоряется год от года. 

Потому-то сторонники формализованного подхода не уставали повторять, что 

обучать ребенка следует «не мыслям, а мышлению» (И. Кант). 

В связи со значительным увеличением объема научной информации 

возникают трудности его усвоения в общеобразовательной школе. 

Исследователями в данной сфере доказано, что объем знаний далеко не всегда 

стимулирует творчество. Так, известные немецкие психологии М.  Вертгеймер, 

К. Дункер, Л. Секей ещё в начале XX века, изучая процесс продуктивного 
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мышления, экспериментально подтвердили что существует некий предел 

объема знаний, который может затормозить творческий процесс. Доказано, что 

в творчестве знания используются очень избирательно, когда избыток 

информации может помешать процессу ее обобщения и концентрации и 

привести к стереотипности мышления. 

Несмотря на существующие мнение в педагогической литературе о том, 

что современная концепция образования преодолела односторонность, что 

объем знаний соответствует новым требованиям, а в школе стремятся развить 

познавательные творческие способности ученика, на практике остается еще 

немало сторонников традиционного подхода. Справедливости ради следует 

отметить, что педагоги новаторы (Ш.А. Амонашвили, М.М. Гузик, А.И. 

Савенков, В.Ф. Шаталов и др.), а также творческие работающие учителя всегда 

стремились развить потенциальные способности у детей приобретая знания. 

Данная проблема приобретает особую актуальность по отношению к 

обучению одаренных детей, поскольку их потенциал требует постоянного 

развития. Учеными разработаны тесты креативности (группа диагностических 

методик, предназначенных для выявления и измерения творческих 

способностей), которые интенсивно разрабатывались в середине XX века. 

Наиболее известны тесты Дж. Гилфорда и П. Торренса, исследования Н.С. 

Лейтеса и др. В соответствии с этими тестами к наиболее важным 

характеристикам креативности детей относят чувствительность к жизненным 

проблемам, продуктивность, оригинальность и гибкость мышления, 

самостоятельность и др. 

Вместе с тем ученых привлекают проблемы соотношения содержания 

образования и интереса к учению. Казалось бы, процесс обучения ребенка 

должен происходить непринужденно, свободно и очень продуктивно, но в 

реальной жизни процесс обучения для ребенка нередко превращается в 

тяжелую повинность, трудную, малопривлекательную работу, которую надо 

делать, но очень не хочется. Хотя ответ в этом случае напрашивается сам собой 

-  следует учитывать «природу ребенка, поскольку эта природа сама 

ориентирована на обучение, – т.е. правильно выстроенное обучение может 

осуществляться без насилия на детской природой» [3]. 

 На практике это должно означать глубокую и детальную проработку 

проблемы периодов сенситивных периодов – периодов развития, наиболее 

благоприятных для усвоения определенных аспектов социального опыта. 

 Это означает, что все необходимо делать в свое время: есть время для 

обучения чтению, овладения языком, время для изучения основ 

математических знаний и т.д. Надо только верно определить сензитивный 

период, и тогда необходимость в насилии отпадает сама собой. 

Таким образом, выводы специалистов в области разработки и содержания 

образования подчеркивает простую, но весьма важную идею: подходить к 

разработке содержания образования следует, учитывая интересы и потребности 

ребенка, а не руководствоваться какими-то общими представлениями общества 
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о необходимости тех или иных знаний и развития тех или иных мыслительных 

способностей [3]. 

Интересен опыт американского педагога Дж. Дьюи, выраженные в его 

концепции содержания образования. Обучение должно ориентироваться на 

развитие врожденных свойств ребенка. Критериями отбора содержания 

образования должны выступать потребности, склонности и интересы самого 

ребенка. И, таким образом, можно придать обучению естественный характер, 

сделать для ребенка школу местом общественной жизни, а учебную 

деятельность – средством реализации и развития индивидуальных, личностных 

особенностей. Важно пробудить у ребенка интерес к какому-либо виду 

деятельности – литературе, истории, физики. И тогда ребенок, увлекшись 

сочинительством, поэзией, конструированием, опытами, начинает испытывать 

потребность в изучении тех или иных учебных дисциплин.  

Поэтому основное внимание в содержании образования должно быть 

удалено не усвоению абстрактных знаний и не развития мышления, а занятием 

конструктивного характера. Рассмотрим опыт Дж. Дьюи Уильями Килпатрика, 

который разработал метод проектов для реализации идей педоцентризма. 

Применяя этот метод, учащиеся проводили собственные исследования, 

обобщали и представляли полученные материалы. Ныне возрос интерес к 

методу проектов, к которому приобщаются одаренные дети. Сейчас некоторые 

его элементы широко используются в современной школе там, где заботятся об 

интеллектуально-творческой развитии детей, уделяют специальное внимание 

одаренным. 

Развитие детского творчества предполагает не только участие в 

художественной самодеятельности или конструирование, но и творчество в 

области основной деятельности – учебной. Учителя новаторы учат школьников 

добывать знания самостоятельно в ходе настоящего исследовательского поиска. 

В современной педагогической теории о практике сложились разнообразные 

подходы к конструированию содержания образования, однако качество 

образования школьника будет зависеть от позиции учебного заведения и 

позиции, работающих в нем педагогов. Основной вопрос: что для них является 

приоритетом - развитие обученности или обучаемости ребенка? Важно и то, в 

какой степени педагоги ориентированы на корректировку собственных 

действий в соответствии с интересами и потребностями самого ребенка, как 

они относятся к исследовательской практике ребенка. 

В педагогической науке выделяют два основных подхода к решению этой 

проблемы: первый базируется на изменении количественной (объем и темп), 

второй – качественный (соотношение различных направлений и моделирования 

содержания, характер его подачи) характеристик содержания образования. 

Стратегии, опирающиеся на количественные изменения [3]. Следует отметить 

стратегию ускорения, которая предполагает увеличение темпа прохождения 

учебного материала. Критерием служит традиционный темп обучения. Для 

части педагогов характерно несколько упрощенное понимание одаренности, 

под которой понимается опережение сверстников по темпам (скорости) 



132 
 

развития. Одаренный ребенок легче и быстрее обучается. Одаренному ученику, 

в отличие от сверстников, присущи умение видеть сущность проблемы, 

прекрасное запоминание материала, любознательность и другие качества. Это 

заставляет педагогов склониться к мысли, что одаренные дети, обучаясь в 

традиционном темпе,  теряют время, нерационально его используя.  

Именно ускорение темпов обучения, по мнению ученых, позволяет 

одаренному ребенку оптимизировать скорость собственного обучения, что 

благотворно сказывается на общем интеллектуально-творческом развитии. 

Интенсификация – стратегия разработки содержания образования, 

которая предполагает увеличение объема, или, как говорят специалисты, 

повышение интенсивности обучения. Такой подход позволяет одаренному 

ребенку обучаться с большей скоростью, но не следует его слишком 

«ускорять», время, высвобождаемое за счет более быстрого обучения, можно 

обогатить другими занятиями. Например, можно также ввести современные 

предметы, на преподавании которых настаивают родители, например, этику, 

культурологию, экономику, юриспруденцию и другие.  

Но путь интенсификации в обучении одаренных детей нередко 

доминируют в школах. И гораздо больше обращается внимание на 

качественные характеристики таких школьников.  

Поэтому более перспективной является стратегия обогащения. В связи с 

этим интерес представляют стратегии, опирающиеся на качественные 

изменения. Учеными и практиками подчеркивается, что при разработке 

содержание обучения одаренных детей изменения одних лишь количественных 

параметров учебной деятельности недостаточно. Важным результатом стала 

осознание того, что программы и методики обучения одаренных детей должны 

качественно отличаться от программ и методик сверстников со средним 

уровнем развития. 

Индивидуализация обучения является одним из основных вариантов 

качественного изменения содержания образования одаренных. Необходимо  

учитывать неповторимость каждого индивида. Наблюдаем тенденцию 

постепенного отказа от ориентации на среднего ученика. Возникает 

потребность создавать новые образовательные модели для одаренных и 

талантливых детей. 

Обучение мышлению эта стратегия предполагает целенаправленное 

развитие интеллектуальное творческих способностей. Разрабатываются уроки 

творческого мышления, уроки-диалоги, сократовские уроки и т.п. 

Социальная компетенция. Одаренный ребенок может отставать от 

сверстников на психосоциальном развитии. С этой целью создаются программы 

специальных интегрированных курсов, направленных на развитие 

эмоциональной сферы детей. 

Исследовательское обучение направлено на активизацию обучения, на 

придание ему исследовательского, творческого характера на развитие у 

учащихся инициативы в организации своей познавательной деятельности. 
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Проблематизация обучения ориентирует школьников на актуализацию в 

процессе учебной деятельности учебных проблем. Содержание образования, 

смоделированное согласно данной стратегии, предполагает изложение 

учебного материала, таким образом, чтобы дети, во-первых, могли адекватным 

образом выявить проблему, во-вторых, найти способы ее решения и, в-третьих, 

самостоятельно ее решить. Для этого необходимо обучать умению видеть 

проблемы. При этом проблема должна содержать в себе определенный 

познавательный заряд. 

Важно использовать соответствующие методы воспитания [2]. 

Перечислим некоторые из них: 

 Пример родителей и учителей. 

 Предметно-пространственная среда. 

 Демократичный стиль общения. 

 Поддерживать и развивать самостоятельность ребенка. 

 Стимулировать формулирование учащимися нестандартных вопросов. 

Таким образом, ученые и педагоги-практики успешно ведут поиски 

стратегий и методов обучения одаренных детей, однако, данная проблема 

требует дальнейшего исследования. Она весьма значима, потому что от 

развития потенциала одаренных детей зависит будущее каждой нации и 

государства в целом. 
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МАСТЕР-КЛАСС КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД  В 

ПЕДАГОГИКЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрена методика проведения мастер-

классов при изучении дисциплин общепрофессионального и профессионального 

цикла. Преимущество этой формы профессионального обучения в педагогике 

сотрудничества представлена как передача практического опыта 

преподавателем в реальном времени с активным участием обучающихся, 

которым предоставлена возможность ознакомиться с методами и приемами 
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работы. 
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MASTER-CLASS AS AN INNOVATIVE METHOD IN THE 

PEDAGOGY OF COOPERATION 

 

Annotation. The article discusses the methodology of conducting master 

classes in the study of disciplines of the general professional and professional cycle. 

The advantage of this form of professional training in the pedagogy of cooperation is 

presented as the transfer of practical experience by a teacher in real time with the 

active participation of students who are given the opportunity to familiarize 

themselves with the methods and techniques of work.  

Keywords: interactive classes, master class, skill set, general and professional 

competencies, practical experience. 

 

На современном этапе общественного развития осуществление 

образовательного процесса на высоком уровне невозможно без внедрения 

инновационных методов, так как именно они делают обучение более 

эффективным и способным привлечь внимание молодого поколения. Среди 

социально - экономических, мировоззренческих и других факторов можно 

выделить необходимость борьбы за повышение качества образования и его 

доступности [2, с.23]. Стремительное развитие инноваций в сфере науки и 

техники, на производстве не позволяет образованию стоять в стороне. 

Инновационные технологии помогают не только увеличить академическую 

мобильность, интеграцию в систему мирового научно-образовательного 

пространства, создать оптимальные в экономическом плане образовательные 

системы, повысить уровень образовательной корпоративности, но и усилить 

связи между ветвями образования разного уровня. В приоритете остаётся не 

накопление большого объёма знаний, а умение их использовать в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности [3, с.179]. 

Образовательная деятельность осуществляется в рамках определённых 

образовательных систем (траекторий), а взаимодействие различных элементов 

образовательных систем направлено на достижение общей для данной системы 

цели – обучение, воспитание и развитие личности [1, с.34]. Для создания 

идеальных условий для освоения нового материала необходимо выбирать такие 

методы обучения, которые позволили бы каждому из обучающихся проявить 

активность и индивидуальный творческий подход, направленный на еще 

большее вовлечение в процесс и формирование желания получать новые знания. 

Именно такую цель и ставит перед собой педагогика сотрудничества. 

Основной идеей педагогики сотрудничества является обучение без 

принуждения. В процессе данного взаимодействия упор делается 

https://4brain.ru/blog/bystroe-obuchenie-inostrannym-jazykam/
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на вовлечение обучаемого в учебный процесс, совместную работу 

преподавателя, мастера, наставника и обучающегося и индивидуальный 

процесс овладения новыми навыками. Суть метода заключается в том, что он 

основан не на классическом принципе «делай, как я говорю» и «делай, как я», а 

на принципе «давай подумаем вместе, как это можно сделать». Именно такой 

подход позволяет привить обучающемуся ответственность и настроить на 

процесс активного обучения. 

В Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Кузнецкий индустриальный техникум» в рамках проведения декады 

профессиональных дисциплин организуются интерактивные занятия, мастер-

классы, круглые столы, викторины, деловые игры. Так, для специальности 

15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей проводятся мастер-классы в новых лабораториях и 

мастерских по компетенциям «Обработка листового металла» и 

«Промышленная механика и монтаж». Например, обучающиеся объединяются в 

группы по шесть человек для выполнения практического задания, которое 

разбито на фрагменты (логические и смысловые блоки). Но при этом каждый 

член группы получает задание, которое разрабатывает особенно тщательно и 

становится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп. 

Затем каждый докладывает в своей группе о проделанной работе. Всем 

необходимо внимательно слушать друг друга, делать видеозаписи работы. На 

заключительном этапе мастер п/о  может задать любому обучающемуся в 

группе вопрос по технике безопасности. После окончания работы всех команд, 

все просматривают короткое видео правильного выполнения практического 

задания и исправляют свои ошибки при необходимости, выполняют самоанализ  

и самооценку. 

Выбор такого метода обучения очень актуален, так как позволяет 

продемонстрировать и междисциплинарную связь, и сформировать 

практический опыт работы на современном оборудовании. 

Методика проведения мастер-классов основывается как на педагогической 

интуиции преподавателя, так и на восприимчивости обучающегося. Перед 

преподавательским составом стоит важная задача формирования общих и 

профессиональных компетенций у будущих специалистов. При подготовке и 

разработке мастер-класса учитывается возможность активизации мотивации 

обучающихся через совместную подготовку к занятиям и их проведение. 

Структура данного мероприятия позволяет передать определенный набор 

навыков от мастера к обучающемуся, и что очень важно: от  обучающегося к 

обучающемуся. 

Преимущество мастер-класса как формы профессионального обучения 

заключается в следующем: это передача практического опыта преподавателем в 

реальном времени с активным участием студентов, которым предоставлена 

возможность ознакомиться с методами и приемами работы. 

Интерактивная форма проведения занятия обеспечивает комфорт и 

https://4brain.ru/blog/%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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непринужденность в общении.  

К образовательным задачам  мероприятия с применением мастер-класса 

относятся: обеспечение  профессиональной подготовки будущих специалистов 

на уровне соответствующем ФГОС СПО; формирование умений применять 

знания, полученные ранее, для решения конкретных практических задач. 

К развивающим задачам при выбранной методе обучения относятся:  

− создание условий для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся;  

− развитие у студентов познавательного интереса к профессиональным  

дисциплинам;  

− создание условий для дальнейшего развития профессиональных качеств 

обучающихся;  

− развитие потребности в получении новых знаний с целью саморазвития и 

самосовершенствования;  

− развитие умения работать в команде, умение находить совместно 

правильное решение и отстаивать своё мнение; 

К воспитательным задачам обучения при проведении мастер-классов 

можно отнести следующие: 

 формирование коммуникативной культуры обучающихся; 

 воспитание чувства ответственности и самостоятельности; 

 формирование профессиональной заинтересованности. 

Инновационные методы педагогики сотрудничества позволяют 

модернизировать образовательный процесс и реализовать основные 

образовательные задачи, ориентировать учебный процесс на реализацию 

потенциальных возможностей человека, готовить обучающихся к 

практическому применению полученных знаний и умений в жизни. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее 

время очень важным для образовательных учреждений является внедрение в 

современную систему образования инновационных технологий, которые 

призваны сменить приоритеты целей обучения. Педагогика сотрудничества как 

раз является одной из таких технологий, способствующих активизации 

обучения и развития обучающихся. 

«Педагогическая технология» - совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно – методический инструментарий педагогического процесса» 

(Б.Т. Лихачёв). 

Сотрудничество – это совместная развивающая деятельности 

педагогов и обучающихся, объединенная взаимопониманием, совместным 

анализом хода и результатов этой деятельности. 

Педагогика сотрудничества – это одна из наиболее эффективных 

технологий в преподавании любого рода учебных дисциплин.  Она относится к 

технологии, в основе которой заложено развитие личностной ориентации 

педагогического процесса.  В центре внимания - уникальная целостная 

личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей. 

Постановка целей личностно-ориентированных технологий заключается в 

mailto:polozhencevanata@gmail.com
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ориентации на свойства личности, ее формирование, ее развитие не под заказ, а 

в соответствии с природными способностями. обучения и развития, 

соответствующие индивидуальным особенностям каждого обучающегося. 

Педагогика сотрудничества является одной из наиболее обширных 

педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные 

инновационные процессы в образовании.  Название технологии было дано 

группой педагогов-новаторов, таких как Сухомлинский В.А., Макаренко А.С., 

Крупская Н.К., Шацкий С.Т.  

Педагогика сотрудничества является источником прогрессивных идей, 

воплощением нового педагогического мышления, и входящей, в той или иной 

степени, в большинство современных педагогических технологий как их 

составляющая. 

Целевые ориентации педагогики сотрудничества: 

1) Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

2) Гуманно-личностный подход к обучающемуся. 

3) Единство обучения и воспитания. 

В педагогике сотрудничества можно выделить следующие направления: 

1) Гуманно-личностный подход к обучающемуся (развитие в комплексе 

совокупности качеств личности через всю образовательную среду учреждения, 

поддержка и развитие природных и получаемых способностей ребенка, 

развитие личности как главной цели образования, создание ситуации успеха, 

приоритетными качествами личности являются высшие этические ценности [4, 

с.25]. 

2) Дидактический активизирующий и развивающий комплекс 

(содержание обучения рассматривается как средство развития личности). 

3) Концепция воспитания – постановка личности обучающегося в центр 

всей воспитательной системы. 

4) Педагогизация окружающей среды (педагогика сотрудничества ставит 

образовательное учреждение в ведущее, ответственное положение по 

отношению к остальным институтам воспитания) [3, с.25]. 

В современных условиях «педагогика сотрудничества» рассматривается 

как гуманистическая идея совместной развивающей деятельности 

обучающихся и педагогов, которая выстраивается на общности целей. 

Преподаватель и его студенты являются равноправными партнерами в учебно-

воспитательном процессе. При этом педагог выступает как наставник, 

советчик, а обучающиеся получают необходимую самостоятельность в своих 

действиях. Отношение сотрудничества обеспечивают условия для свободного 

развития творческой индивидуальности, но при этом воспитывает чувства 

коллективизма, взаимопомощи, товарищества [1, с.373]. 

При всём, при этом, педагогическое сотрудничество – явление 

двустороннее, предполагающее участие в нем обоих субъектов педагогического 

процесса. Нельзя ориентироваться лишь на трудолюбивых студентов, которые 

хотят получать знания и умения, желают учиться на высокие отметки и умеют 

работать творчески. Есть очень способные обучающиеся, но немало и тех, 
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которые не проявляют интерес к учёбе, не хотят работать, которых ко всему 

этому надо приучать, а порой и принуждать. Каждый педагог просто обязан 

постоянно активизировать процесс обучения, включая при этом всех 

обучающихся в активную учебно-производственную деятельность. Если 

бывают разные обучающиеся, то должны быть и разные подходы к их 

обучению и развитию. Педагогическое сотрудничество, выбор определённого 

стиля взаимоотношений со студентами требуют педагогического такта и 

профессионального мастерства педагогов. Совсем неудивительно то, что идеи 

педагогического сотрудничества воплощаются в первую очередь у опытных, 

творчески работающих педагогов. Но это совсем не означает, что «педагогикой 

сотрудничества» могут овладеть только педагоги-новаторы. Каждый педагог, 

который стремится к овладению педагогическим мастерством, может и должен 

её активно использовать в своей работе. 

«Педагогика сотрудничества» - это целостная методическая система с 

характерными чертами: постоянное превращение обучающихся из объекта 

обучения в субъект учебного процесса; создание творческой атмосферы на 

каждом уроке или  занятии; гарантия уверенности обучающихся в собственных 

силах, в возможности достижении успеха; недопущение в использовании 

методов принуждения студентов к обучению; доброжелательный стиль 

проведения уроков, непринужденная атмосфера общения всех участников 

учебно-воспитательного процесса; создание условий продвижения вперед 

«отстающему» и ускоренного развития «преуспевающего»; организация 

непринуждённой взаимопомощи «сильных» обучающихся «слабым»; создание 

на каждом занятии комфортных условий; отсутствие боязни провала и 

отрицательной оценки; обстановка радости от полученных успехов; 

эмоциональная естественность, поощрение проявляемой инициативы; широкое 

применение педагогических средств, которые побуждают студентов к активной 

познавательной деятельности; объективность и справедливость оценки учебных 

достижений обучающихся; широкое применение самоанализа и самоконтроля 

обучающимися своих успехов в учёбе. Принцип сотрудничества подразумевает 

ответственное отношение к процессу с обеих сторон. Педагогу необходимо 

принимать во внимание мнение абсолютно любого студента группы. Даже 

самый категорично настроенный обучающийся имеет право открыто озвучить 

свою точку зрения на тот или иной вопрос, задача же педагога при этом –

 помочь всем участникам договориться между собой и прийти к компромиссу 

[2, с.22]. 

Основной идеей обучения в сотрудничестве является не просто 

выполнение чего-либо вместе, а совместное обучение. Преподаватель может 

разбить обучающихся на группы по 4—5 человек и предложить им коллективно 

выполнить какое-нибудь задание. Например, решить проблему с опорой на 

имеющиеся знания и опыт, найти новое решение, разработать проект, провести 

исследование и многое другое. Главным условием работы в группе является то, 

что в результате совместной деятельности должно выработаться новое знание, с 

которым должны согласиться все члены группы.  Задание выполняется в 
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установленные сроки, и его выполнение контролируется преподавателем лишь 

на заключительном этапе, когда группа представляет результат своего 

коллективного труда. 

Важно отметить, что недостаточно того, чтобы просто были 

сформированы группы и выдано соответствующее задание. Сущность 

заключается в том, чтобы обучающийся сам захотел приобретать новые знания. 

Именно поэтому проблема мотивации самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся также очень важна, как и способ организации, условия и 

методика работы над заданием. 

Педагоги техникума должны давать не только профессиональные знания, 

но и разносторонне развивать у студента универсальные учебные действия. 

Мастера производственного обучения, в свою очередь, должны создавать 

благоприятную обстановку в группе для овладения необходимыми для 

самостоятельной производственной деятельности профессиональными 

умениями и навыками.  

При сотрудничестве педагоги делятся профессиональными тайнами, 

объясняют социальную значимость выбранной профессии, социальные 

гарантии дальнейшего трудоустройства. Студенты на занятиях попадают в 

атмосферу сотрудничества, совместного творческого поиска и созидания. 

Учебная практика в мастерских включает проведение интерактивных форм 

обучения: деловые игры, заседания круглого стола, квест-игры. Во время 

перечисленных мероприятий студенты могут проанализировать свои 

профессионально значимые достоинства и недостатки, выстроить 

перспективный план своего карьерного роста. 

Преподаватели на уроках развивают такие качества 

как самостоятельность, профессиональная мобильность, умения анализировать 

ситуации, управлять ресурсами, взаимодействовать и сотрудничать с другими 

людьми, группами и коллективами, готовность к гражданской ответственности 

за принятые решения и последствия своей профессиональной деятельности. 

К примеру, педагог не просто объявляет тему урока или нового раздела, 

но для поддержания духа сотрудничества ставит перед студентами более 

сложную цель, указывает на её исключительную трудность и вселяет 

уверенность в том, что тема будет хорошо изучена и цель достигнута. 

Обучающихся, при таком варианте, объединяет не просто цель, а именно вера в 

возможность преодоления сложностей. Без общего воодушевления 

сотрудничества добиться сложно. 

Классные руководители организуют внеурочную деятельность 

обучающихся, стимулируют здоровый образ жизни, приобщают к культуре; 

создают из учебной группы учебно-производственный коллектив. 

Через доверительные партнерские отношения классные руководители узнают 

от студентов об условиях их проживания в семье, их интересах и увлечениях, 

любимых предметах, с помощью анкетирования определяют, почему подросток 

выбрал именно этот техникум, что повлияло на его выбор профессии, связана 

ли выбранная профессия с дальнейшим профессиональным ростом. В 
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студентах выявляется личностный выбор, личные возможности и успешное 

личностное развитие. 

Педагог-психолог и социальный педагог также вносят большой вклад в 

развитие педагогики сотрудничества. Они способствуют установлению и 

развитию контактов студент-студент, студент-педагог, студент-наставник; 

ориентируют студентов на успешность, проводя разнообразные тренинги. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что педагогическое 

сотрудничество – это не только взаимодействие, не только доверительные 

отношения, но и требовательность со стороны педагога и ответственность со 

стороны обучающихся. Педагогика сотрудничества превратилась в сильный 

инструмент обучения и развития, который способствует повышению 

успеваемости обучающихся и удержанию их интереса к обучению, 

одновременно обеспечивая ряд других положительных качеств. Педагогика 

сотрудничества является современным подходом к формированию нового и 

качественного стиля обучения. 

В заключение важно отметить, что учебно-воспитательный процесс, 

построенный в техникуме на основе педагогики сотрудничества, позволяет 

студенту максимально скорректировать свою жизненную позицию, свое 

отношение к профессиональной деятельности, а иногда и вовсе изменить  

жизнь. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются формы и методы 

использования информационных технологий при изучении английского языка.  

Перечисленные виды работ, способствующих эффективному усвоению  

аспектов английского языка и формированию познавательной и 

коммуникативной деятельности на уроках английского языка. 
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В современном обществе одним из главных процессов является процесс 

информатизацией. Данный процесс заключается в доступности к любой 

нужной информации, при помощи информационных технологий, который 

обеспечивает развитие творческого потенциала человека [3]. 

Важную роль в современном образовании играет процесс 

информатизации при помощи новых информационных технологий: 

компьютерных и телекоммуникационных [4]. 

Информационная технология – это новые возможности для обучения 

иностранному языку. 

 Применение современных технологий на уроках английского языка дают 

возможность: 

·  целесообразно построить познавательную деятельность изучающих 

английский язык в период учебного процесса; 

·  построить ход учебного процесса таким образом, чтобы восприятие 

изучающего иностранный язык было более эффективным; 

.   обеспечить мгновенный доступ к необходимой информации; 

· заинтересовать учеников с разным уровнем знаний в изучение 

иностранного языка; 

·   повысить специфические свойства компьютера, которые позволят 

обособить учебный процесс используя новые познавательные средства;          

·   улучшить качество обучения учеников по английскому языку [5]  

Использование информационно-коммуникационных технологий при 

изучении иностранного языка ускоряет процесс передачи знаний и 
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накопленного технологического и социального опыта. Появляется возможность 

больше экспериментировать и получить обратную связь.  

Так же использование технологий позволяет совместную работу на новый 

уровень, Данный процесс имеет свои цели и задачи, поставленные в 

современным образованием, - происходит смещение усилий с усвоения знаний 

на формирование компетентностей, акцент переносится на личностно-

ориентированное обучение. В свою очередь, урок был и остается главной 

составной частью учебного процесса. Качество подготовки учащихся 

определяется содержанием образования, технологиями проведения урока, его 

организационной и практической направленностью, его атмосферой, поэтому 

необходимо применение новых педагогических технологий в образовательном 

процессе. Информационные технологии повышают качество обучения и 

образования, что позволяют человеку стать успешнее и быстрее адаптироваться 

к окружающей среде и происходящим социальным изменениям, что дает 

возможность получать необходимые знания, как сегодня, так и в будущем [6]. 

Хотелось бы отметить, что актуальность использования информационно-

коммуникационных технологий в изучении английского языка очевидна, в 

связи с тем, что 21 век считается веком компьютерных технологий и 

современный ученик живет в мире электронной культуры [7].   

В настоящее время владение иностранным языком, особенно английским 

языком, становиться необходимым условием, дающим возможность 

приобщиться к мировой культуре. 

Использование современных образовательных технологий в процессе 

преподавания английского языка доступно каждому преподавателю. 

Необходимо, чтобы изучение иностранного языка заинтересовало каждого 

изучающего язык, заставило их подумать, что английский язык будет 

необходим, если не в будущей профессии, то просто для того, чтобы 

чувствовать себя образованным человеком. [1]. 

Применение современных образовательных технологий при изучении 

иностранного языка позволяет повысить мотивацию, интерес к иностранному 

языку. Каждый урок английского языка должен быть направлен на 

практический результат, на достижение коммуникативной компетентности, т.е., 

определенного уровня языковых, страноведческих знаний, коммуникативных 

умений и речевых навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение. 

Применение на уроках технологий, дает возможность разнообразить процесс 

обучения, предоставить учебный материал ввиде наглядного и доступного для 

восприятия. Используемые при организации учебного процесса разнообразные 

схемы, иллюстрации, анимации, звукозапись, дает возможность сделать его 

более насыщенным [8]. 

Решение задач - это использование различных источников сети интернет 

в учебной деятельности, а также применение информационных и 

коммуникационных технологий в своей деятельности.  

«Все средства информационных технологий представляют собой лишь 

инструмент, способ достижения цели обучения свободному овладению 
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иностранным языком или языками» [1]. Функциональные возможности 

информационных технологий в процессе формирования иноязычной культуры 

опираются на устоявшиеся положения психологических и дидактических 

теорий в обучении учебной деятельности. Ведущие педагоги и психологи 

(Б.С.Гершкнский, И.А.Зимняя, А.А.Леонтьев) рассматривают сегодня 

информационные технологии как универсальные средства для обработки 

данных и воздействия на психику человека, в данном случае - на детей 

школьного возраста [2]. 

Внедрение персонального компьютера, интернет   и мультимедиа 

технологий сильно изменило подходы к обучению детей начиная с начального 

образования и заканчивая средним и старшим образованием. 

Использование компьютера и проектора при помощи интерактивной 

приставки на уроках английского языка связано со спецификой данного 

предмета. Одним из основных элементов преподавания английского языка 

является обучение разным видам речевой деятельности, используя 

современные технологии: обучающие интерактивные тренажеры, 

упражнения, игровые презентации. При обучении аудированию, ученик имеет 

возможность слышать речь. При обучении говорению, каждый ученик имеет 

возможность произнести свою речь, а дома может самостоятельно произнести 

речь в микрофон и получить анализ ошибок как лексических, так и 

фонетических. При изучении грамматических и лексических навыков у ученика 

есть возможность иметь доступ к интересным упражнениям, такие как: 

разгадывание кроссвордов, найти соответствие, игра в виселицу, кто хочет 

стать миллионером, классификация в интерактивной форме по категориям. 

Выше указанные методы ученикам быстро и весело усвоить пройденный 

материал [2]. 

На этапе Рефлексии одним из лучших методов закрепления пройденного 

материала является использование компьютерных игр, что мотивирует 

учеников к учебной деятельности и сплачивает дружный коллектив. Рефлексия 

– умение размышлять, самоанализ осмысление 

Существует ряд работ, которые необходимы при изучении английского 

языка: 

1) Индивидуальная работа - способствует развитию личностных 

особенностей и связано с работой с компьютерными программами в процессе 

тренировки различных навыков для овладения английским языком. 

2) Групповая работа - способствует обучению школьников в устной речи, 

грамматике, чтению с помощью интерактивных упражнений.  

3) Коллективная работа - это создание проектов на разные темы или 

проведение интерактивных уроков, созданные самими учащимися. 

Таким образом, информационные технологии предоставляют 

возможность: 

· рационально организовать познавательную деятельность учащихся в 

ходе учебного процесса; 
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·сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного 

восприятия ученика 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 обратиться к принципиально новым 

познавательным средствам; 

· интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса. 

       Отмеченные возможности компьютера и информационных технологий 

делают их прекрасными техническими средствами для обучения детей 

английскому языку. Использование интернет-технологий и интерактивных 

программ на уроках английского языка дают колоссальные возможности для 

построения интересных уроков и вовлечение детей во все виды деятельности 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные педагогические 

технологии, которые используются в практике дистанционного образования 

Республики. Глубокие структурные изменения на современном этапе развития 

цивилизации актуализируют необходимость трансформации системы 

образования, требуют научно обоснованной модернизации образования, 

учитывая самые разные его формы. ХХІ век – это развитие информационного 

общества, расцвет технологической культуры, презумпция бережного 

отношения к окружающему миру, культурному наследию человечества и 

самого человека. Современному периоду развития человечества должны 

соответствовать принципиально новые образовательные системы, 

адекватные вызовам времени модели обучения. Дистанционное обучение в 

условиях пандемии основывается на двух составляющих: компьютерное 

обучение и активное общение преподавателя со студентами с использованием 

современных телекоммуникационных технологий. Компьютерное обучение 

предполагает как использование соответствующих учебных программ, так и 

организацию общения студента с преподавателем при помощи электронной 

почты, списка рассылки, телеконференций и др. Подчеркивается, что 

дистанционное обучение – это технологически отработанная 

последовательность предоставления студенту фиксированных объёмов 

структурированного содержательного учебного материала, которая 

обеспечивает реализацию и оценку этапов познавательной деятельности 

обучаемого. Рассмотрено активное общение преподавателя со студентами с 

использованием современных телекоммуникационных технологий. 

Ключевые слова: дистанционное образование; методы обучения; 

педагогические технологии; учебная мотивация. 
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THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN 

TERMS OF DISTANCE LEARNING 

 

Annotation. The article discusses modern pedagogical technologies that are 

used in the practice of distance education in the Republic. Deep structural changes at 

the present stage of the development of civilization actualize the need for 

transformation of the education system, require scientifically based modernization of 

education, taking into account its most diverse forms. The XXI century is the 

development of the information society, the flourishing of technological culture, the 

presumption of respect for the surrounding world, the cultural heritage of mankind 

and man himself. Fundamentally new educational systems that are adequate to the 

challenges of the time of the learning model should correspond to the modern period 

of human development. Distance learning in the context of a pandemic is based on 

two components: computer training and active communication of the teacher with 

students using modern telecommunication technologies. Computer training involves 

both the use of appropriate training programs and the organization of 
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communication between the student and the teacher using e-mail, mailing list, 

teleconferences, etc. It is emphasized that distance learning is a technologically 

proven sequence of providing a student with fixed volumes of structured meaningful 

educational material, which ensures the implementation and evaluation of the stages 

of cognitive activity of the student. The active communication of the teacher with 

students using modern telecommunication technologies is considered.  

Keywords: distance education; teaching methods; pedagogical technologies; 

educational motivation. 

 

Одной из основных целей современного профессионального образования 

является подготовка квалифицированного специалиста соответствующего 

уровня, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего 

профессией, обладающего социальной и профессиональной мобильностью.  

 Качество образования в настоящее время характеризуются не только 

суммой усвоенных знаний и умений, но и опытом деятельности по применению 

знаний для решения нестандартных профессиональных задач и ситуаций. 

  Современная ориентация образования на формирование компетенций 

как готовности и способности человека к деятельности и общению 

предполагает создание таких дидактических и психологических условий, в 

которых обучающийся может проявить не только интеллектуальную и 

познавательную активность, но и личностную социальную позицию, свою 

индивидуальность, выразить себя как субъект обучения. 

Для человека информационного века единство мира оказывается уже не 

идеологической абстракцией, а фактором повседневной жизни. Обучение с 

использованием электронных коммуникаций существенно расширяет кругозор 

учащихся и их контакты, лучше учитывает их индивидуальные особенности, 

создает возможности освоения ими самых современных знаний и навыков. 

Педагогические инновации - особые формы педагогической деятельности и 

мышления, направленные на организацию нововведений в образовательном 

пространстве или процесс создания, внедрения и распространения нового в 

образовании.  

Дистанционные формы обучения должны решать специфические задачи, 

которые касаются развития творческой составляющей образования и 

предусматривают:  

- усиление активной роли студента в процессе самообразования: в 

постановке образовательных целей, выборе доминантных направлений, форм и 

темпов обучения;  

- резкое увеличение объемов доступных образовательных материалов, 

доступ к мировым достижениям науки;  

- открытие новых возможностей общения с профессионалами, 

соучениками, получение консультаций независимо от места пребывания;  

- увеличение доли эвристической составляющей за счёт применения 

интерактивных форм обучения;  
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- более комфортные условия для творческого самовыражения студента и 

возможности демонстрации продуктов своей образовательной деятельности;  

- возможность соревнования со сверстниками, находящимися в других 

городах и странах, благодаря реализации различных проектов, конкурсов, 

программ [2].  

Дистанционное обучение реализуется путём использования совокупности 

образовательных технологий, при которых целенаправленное взаимодействие 

преподавателя и студентов осуществляется независимо от их взаимного 

положения в пространстве и времени, на основе научно обоснованных и 

педагогически организованных информационных технологий с использованием 

средств телекоммуникации. Отличительными чертами ДО является 

предоставление студентам возможности самостоятельно получать необходимые 

знания, пользуясь развитыми информационными ресурсами, которые 

обеспечиваются современными информационными технологиями. 

Информационные ресурсы – базы данных и знаний, компьютерные системы 

обучения и контроля, видео- и аудиозаписи; электронные, наряду с 

традиционными, учебники и методические пособия создают уникальное 

распределение среды обучения, доступной самой широкой аудитории [1,2].  

Большинство студентов достаточно хорошо воспринимает учебный 

материал, если он подаётся интересно, содержательно, логически 

последовательно. Поэтому при дальнейшем обучении у большинства студентов 

появляется положительная мотивация.  

На современном этапе развития городов ставятся новые повышенные 

требования к подготовке рабочих кадров. И это в полной мере зависит от того, 

как реализуется процесс обучения, как преподаватель владеет эффективными 

способами передачи знаний и умения, как умеет организовать и направить  

деятельность обучающихся. Задачей преподавателя является обеспечение 

максимальных условий для освоения каждым обучающимся знаний 

определенного уровня. Каждый урок должен быть результативным, и достичь 

этого можно только при условии, если привить студентам стремление к 

активной творческой деятельности. По тому, насколько самостоятелен 

обучающийся в решении поставленных перед ним задач, можно судить о 

прочности его знаний. Для эффективного решения поставленных задач,  

педагог организовывает свою педагогическую деятельность на системной 

основе, которая строится в соответствии с такими принципами педагогики как 

добровольность, взаимодействие и сотворчество. Чтобы научиться руководить 

учебной познавательной деятельностью обучающихся, необходимо хорошо 

представлять основные этапы овладения знаниями. 

Первым этапом является восприятие. Прежде всего, обучающимся нужно 

сообщить то, что они будут изучать, поставить задачу и объяснить ее. Нельзя 

приступать к изучению нового материала, если обучающиеся не осознают 

учебную задачу. Первый этап заканчивается тогда, когда они получат 

достаточные представления о том, какие явления, события, понятия они будут 

изучать, и поймут учебную задачу. 
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Второй этап - осмысливание учебного материала. Он заключается в 

выделении главной мысли, понятия, его основных признаков, уяснении 

характера поясняющего материала, изучении примеров и фактов. Этот этап 

можно считать пройденным, если обучающиеся усвоили способы решения 

учебной задачи. 

Третий этап - запоминание и закрепление. Задача состоит в том, чтобы 

сохранить на длительное время полученные знания. Здесь познавательная 

деятельность носит преимущественно характер упражнений, самостоятельной 

репродуктивной работы. Теоретический материал, понятия, доказательства 

повторяются в упражнениях разного вида. Этот этап имеет особое значение. На 

этом этапе обучающиеся должны уметь использовать усвоенный теоретический 

материал для выполнения упражнений, решения задач, построения простейших 

умозаключений. 

Чтобы четко организовать занятие, в первую очередь анализируется 

методика его проведения. Необходимо определить, какой конкретный материал 

по теме программы усваивается учениками сложнее. Объяснение этого 

материала в дистанционном режиме может быть проведено в виде 

конференции, диспута с помощью программ сети Интернет. Замечено, что 

применяя инновации на теоретических занятиях, студенты лучше усваивают 

новый материал, быстрее и качественнее работают, развивают творческое 

мышление. При изучении отдельных тем практикуется проведение 2-3 занятий, 

применяя интерактивные технологии. Также и на традиционном, чаще всего, 

комбинированном уроке, включаются отдельные элементы инноваций. 

Например, проверка домашнего задания в виде мозгового штурма, закрепление 

материала в виде кроссворда, ребуса или схемы. 

Одним из требований к организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  ГОС среднего профессионального образования 

является широкое использование активных и интерактивных методов обучения 

для формирования у обучающихся необходимых профессиональных и 

общекультурных компетенций. Среди различных методов обучения на уроках 

профессиональной подготовки широко применяется особая группа методов, 

способствующих активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Деловые игры и ситуации, решение практических, поисковых задач, 

тематические дискуссии и т.д. Характерной чертой интерактивных методов 

обучения является высокий уровень совместной деятельности преподавателя и 

студента. 

Внедрение в учебный процесс интерактивных методов обучения – это 

требование современного образования. К моменту поступления в учебное 

заведение СПО каждый обучающийся имеет уже некоторый запас знаний, 

умений, определенные способности, умственное развитие. Но знания 

специальных технологий для каждого студента являются новыми. Для 

эффективного внедрения современных интерактивных технологий изучается 

контингент обучающихся в каждой группе, возможность доступа каждого 

студента к компьютеру и сети Интернет. Если в группе большинство студентов 
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со слабым уровнем знаний, то проводятся уроки в игровой форме, не теряя 

связи с сильными студентами, которые выполняют более сложные 

индивидуальные задания. В результате внедрения интерактивных методов 

преподавания учебных дисциплин создаются условия для самореализации 

студентов, усиливаются эмоциональные контакты между студентами, 

развиваются коммуникативные умения и навыки, повышается мотивация к 

учебной и профессиональной  деятельности. 

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных 

подходов, среди которых можно выделить методы, которые чаще всего 

используют при проведении занятий: 

1. Мозговой штурм. Опираясь на жизненный опыт и знания, все 

участники обсуждения свободно выражают свои мысли. Мозговой штурм 

побуждает проявлять творчество,  развивает умение быстро анализировать 

ситуацию. За короткий срок удается собрать большое количество идей. На 

завершающем этапе идеи систематизируют, анализируют, обсуждают и 

выделяют абсурдные, ложные и те, которые помогут решить 

проблему. Предложения по решению проблемы сохраняются в течение занятия 

и используются как опорный конспект в ходе обобщения и систематизации 

изученного материала. 

2. Решение ситуационных задач. Ситуации служат для обучающихся 

конкретными примерами для идей и обобщений, интересуют и захватывают, 

помогают связать обучение с опытом реальной жизни, дают шанс реального 

применения знаний. Это упражнение учит задавать вопросы, выделять важные 

и второстепенные обстоятельства, опираясь на собственный опыт, 

анализировать и принимать решения. 

3. Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование 

или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, 

коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), 

сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе 

группы. Дискуссия предусматривает обсуждение, какого - либо вопроса или 

группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Является разновидностью спора и представляет 

собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления 

последних участников относятся к одной и той же теме, что придает 

обсуждению необходимую связность. 

4. Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 

новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты 

человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также является 

методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между 

абстрактным характером учебного предмета (объекта) и реальным характером 

профессиональной деятельности. 

5. Кейс-метод (анализ конкретных ситуаций). Кейс-метод (от английского 

case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анализа конкретных 
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ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации (проблеме), которая возникла в результате происшедших событий, 

реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в 

тот или иной момент времени. Обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. 

   Интерактивные методы требуют определенной организации 

деятельности учебной группы, а также достаточно длительной подготовки 

педагогов. Нужно начинать с постепенного использования этих методов, если 

обучающиеся  с ними не знакомы. Можно даже создать целый план 

постепенного внедрения интерактивных методов. Провести особенное 

"организационное занятие" с обучающимися и разработать вместе с ними 

"правила работы". Постепенно вводить элементы интерактивных технологий.  

Настроить на добросовестную подготовку к таким занятиям. Использовать 

сначала простые формы и методы  интерактивных технологий. Практика 

показывает, что при использовании этих методов, обучающиеся запоминают 

80% того, что высказывали сами; 90% того, что делали сами. Улучшается не 

только запоминание материала, но и его идентификация, использование в 

повседневной жизни.  

Педагогические технологии дистанционного обучения обеспечивают 

адаптацию процесса обучения к индивидуальным особенностям обучающихся, 

освобождают преподавателей от части операций по предоставлению учебной 

информации и контроля знаний, способствуют разработке объективных 

методов контроля знаний и облегчают накопление учебно-методического 

опыта. Дистанционная система обучения выдвигает определенные требования к 

личности студента, а именно: требует от него настойчивости, 

целеустремленности, владения методами самостоятельной работы, высокой 

мотивации к обучению, самодисциплины, ответственности, выдержки, знания 

сетевого этикета, умения выражать свои мысли в письменной форме [3, 4].  

Таким образом, рассмотренные технологические средства, формы и 

технологии сами по себе не решают педагогических задач в области 

дистанционного образования. Обучающая функция реализуется через 

педагогический сценарий, с помощью которого преподаватель выстраивает 

образовательные траектории.  
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Введение в образовательное развитие новых методик становится 

ключевой особенностью образования современности. Применение 

исследовательского метода в обучении началось более двухсот лет назад. Он 

рассматривался в качестве методики организации процесса преподавания и 

основывался на самостоятельном процессе  наблюдения за реально 

существующими процессами и явления окружающего мира.  

Каждый педагогический век обуславливал свое поколение 

технологических нововведений. Вначале образовательные технологии 

представляли собой традиционные методики; последующие технологиями 

были модульные и блочные системы обучения; последние образовательные 

технологий открыли интегральные методики. 

Введение нетрадиционных педагогических технологий кардинально 

видоизменяет развивающий и образовательный процесс, что дает возможность 

решать достаточно проблем развивающего, личностно-ориентированного 

образования, выявление индивидуальности и образовательной перспективы 

обучающихся. 

Можем заметить, что для всех технологий свойственны определенные 

признаки: осознанность обучающихся в образовательном процессе, 

продуктивность, гибкость, целостность, открытость; самостоятельность в 

образовательной деятельности составляет 60–90% учебного времени; 

инициативность. 

Возникает вопрос, нужно ли формировать исследовательскую 

деятельность обучающихся в условиях цифровизации процесса обучения? 

Какие же инновационные технологии можно применить в образовательной 

системе? Одной из главных особенностей образования выступает стремление 

развития творческой активности у обучающихся. Одной из главных целей 

является подготовленность их к самостоятельности в трудовой деятельности, 

формировании и развитии культурной, образованной, инициативной и 

творческой личности. Стремление учителей и преподавателей, требуют 

перенацеливания и улучшения отдельных элементов учебно-воспитательной 

деятельности по ее усовершенствованию и модернизации. 

Компьютерные технологии не только помогают организовывать учебный 

процесс с использованием различных методов, но и получить более 

качественную и мощную обратную связь. Различные средства мультимедиа 

дают нам возможность обеспечивать наилучшую, в сравнении с другими 

различными техническими средствами обучения, реализацию принципа 

наглядности, в большинстве случаев способствуют укреплению знаний и 

умений на практике. Также, средствам мультимедиа назначается обеспечение 

эффективной поддержки игровых форм занятия, активного диалога 

«ученик/студент-компьютер».  

Применение Интернет-ресурсов существенно увеличивает возможности и 

обучающегося и преподавателя во всех видах образовательной деятельности. 
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Если взять во внимание проектную деятельность, то увидим, что она 

также будет одним из вариантов усиления познавательной и исследовательской 

предприимчивости обучающихся. Это выявляет и самостоятельность, и 

активную деятельность и развитие потенциала, ведь руководитель, выступает 

только помощником, вектором, который лишь направляет деятельность 

обучающегося. Он начинает исследовать интересующую тему. Собирает по 

крупицам наиболее исчерпывающую информацию, систематизирует все 

полученные данные и выявляет их с помощью различных технических средств. 

Конечно же, в их числе будут и современные компьютерные технологии. 

Технологии, которые имеют название «Портфолио обучающегося», 

относятся к способу фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в определенный период его 

обучения. Также помогают формировать необходимые навыки, а именно - 

рефлексии. К ним будут относиться и самонаблюдение и размышление. 

«Портфолио обучающегося» – инструментальное средство самооценки личной 

исследовательской, творческой работы, рефлексии его личной деятельности.      

Следующий подход – это метод интеграции. Интеграция — это 

определяющий фактор общей платформы, дающий возможность создания базы 

единых знаний. Основной необходимостью является способность использовать 

коммуникационные, информационные технологии и электронные учебники. В 

системе среднего профессионального образования процесс интеграции, 

направленный в сторону научных исследований, позволяет за короткое время 

увеличивать возможности учебного заведения среднего профессионального 

образования. Позволяет адаптировать содержание учебных программ к 

возможностям конкретных учеников. Также обеспечивает подходящие условия 

для развития личности каждого студента, формируя положительную 

мотивацию. Развивает познавательную и творческую активность 

обучающихся. Проведение таких уроков – один из вариантов повышения 

эффективности образовательного процесса. 

 Вовлечение обучающихся в активную учебную работу, используя при 

этом различные методы и формы познавательной деятельности, значительно 

будут расширять учебно-воспитательные возможности занятий, будут ведущей 

формой организации учебных занятий. 

 Занятия с нестандартными методами – это необходимый компонент 

нашего времени, вызванный острым недостатком учебно-методической 

литературы в процессе обучения. Традиционный тип занятий стал в наше время 

мало результативным и малоэффективным. 

  Сегодня многие преподаватели задают вопрос, каким все-таки должен 

быть современный урок? Чтобы ученик или студент усвоил максимум из того, 

что ему дается. В современном мире необходимо подготавливать специалиста 

нового образца, обществу нужен не просто работник с квалификацией, а 

специалист с необходимым набором качеств. Способный к постоянному 

самообразованию, проявление творческого подхода к поставленным задачам, 
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обладающий гибкостью, высоким уровнем мышления, многосторонний и 

многогранный развитый человек.  

 Можем сделать вывод, что необходимо заинтересовать и  побудить 

желание учащегося учиться на протяжении всей  жизни, а для этого 

преподавателю необходимо постоянное обновление методик, внедрение 

исследовательских и инновационных методик и технологий. Сотрудничество с 

новым поколением, гибкость и приобщение к постоянно меняющейся среде, 

побуждение в своих учениках творческого отношения к предмету, 

использование различные нетрадиционные формы и методы обучения, 

инновационных технологий и новых подходов для усовершенствования 

качества образования.  
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Актуальность темы исследования: и обучающиеся и преподаватели 

заинтересованы в оптимальной организации процесса исследовательской 

деятельности, процесса образования, применении на практике результатов 

своей деятельности. Также стремятся исключить потерю времени и сил в своей 

работе.  

Современную организацию исследовательской деятельности 

обучающихся без применения информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) трудно представить. Использование программного обеспечения, средств 

вычислительной техники позволяет преподавателю эффективно организовать 

работу со студентами. Современное поколение с интересом относится к 

использованию в обучении новых технологий, обучающиеся оценивают те 

преимущества, которые предоставляют дистанционные методы обучения, 

средства коммуникации. 

ИКТ помогают обучающимся совмещать работу и обучение возникают 

жизненные ситуации, когда невозможно полностью уделить время на 

получение образования и отказаться от трудовой деятельности. 

ИКТ могут применяться при наличии у обучающегося индивидуальных 

особенностей по здоровью, при длительном отсутствии на занятиях по причине 

болезни. В современных условиях, в ситуации возможного распространении 

COVID-19, при наличии угрозы здоровью людей преподаватель должен уметь 

организовать дистанционное обучение, и в помощь могут использоваться ИКТ. 

Исследовательскую деятельность обучающихся возможно 

организовывать и на аудиторных занятиях и дистанционно, при изучении 

учебных дисциплин, проведении учебной практики, консультировании в ходе 

производственной практики, при выполнении дипломной работы, при 

подготовке к участию в конференциях, других мероприятиях.      

Для организации исследовательской деятельности обучающихся 

возможно использовать программную среду, платформу Moodle. Web-среда, по 

средствам глобальной сети internet, позволяет организовать доступ к учебному 

материалу, размещаемую преподавателем. Среда Moodle позволяет задать 

понятный для студента ход обучения, с ее помощью легко перемещаться к 

нужным разделам изучаемой дисциплины. Обучающийся имеет возможность 

обсуждения в виде форумов, чатов полученных данных, задавать вопросы, 

осуществлять контроль своих знаний, проходя тестирование по учебным 

разделам. Студент понимает свою степень подготовки, видя результаты 

тестирования, оперативно принимает решение о траектории своего обучения. 

Средства настройки платформы Moodle позволяют отслеживать активность 

студента, его успехи, затруднения в освоении материала [1, c.102]. Имея эти 
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данные, преподаватель может подсказать обучающемуся чему следует обратить 

внимание, над какой темой, какими упражнениями следует больше поработать. 

Имеется возможность размещения объявлений для обучающихся, файлов 

различных типов. Среда  Moodle позволяет гибко настраивать систему 

оценивания правильных ответов при тестировании, делая акцент на  

необходимых вопросах, устанавливать количество попыток тестирования 

обучающимся [2, с.71]. Существует возможность открытия доступа к 

определенным темам по времени, дате, что помогает планировать 

последовательность учебного процесса преподавателем. На рисунке 1 

представлен интерфейс среды Moodle. 
 

 
 

Рисунок 1 - Интерфейс среды Moodle 

 

Для организации исследовательской деятельности обучающихся 

преподавателям могут быть полезны персональные сайты, для их создания 

используются конструкторы Wix,  Google. На рисунке 2 представлен 

конструктор сайтов Wix. 
 

 
 

Рисунок 2 - Конструктор сайтов Wix 

 

 Как элемент ИКТ удобно использовать облачные хранилища Яндекс 

диск, google диск, здесь можно размещать файлы, архивы большого размера. И 
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эти средства обучающиеся используют при выполнении индивидуальных 

работ. На рисунке 3 представлено облачное хранилище google диск.  
 

 
 

Рисунок 3 - Облачное хранилище google диск 

 

Когда обучающийся занимается исследовательской деятельностью вне 

учебной аудитории могут возникнуть ситуации, когда у студента не 

установлено необходимое программное обеспечение. Сервисы от google 

позволяют создавать текстовые документы, электронные таблицы, презентации 

подобно программам Microsoft Word,  Excel, PowerPoint. В сети Интернет 

существуют сайты, позволяющие работать со специализированным 

программным обеспечением, например, учится программировать ня языках C#, 

Паскаль, С++ и др. На рисунке 4 представлены сервисы от google, сайт с 

возможностью программирования на языке С++. 
 

   
 

Рисунок 4 - Сервисы от google, сайт с возможностью программирования на языке С++ 

 

В ходе обучения возникает необходимость в организации 

видеоконференций между обучающимися, группой обучающихся и 

преподавателем, между преподавателями, для проведения конференций можно 

использовать программы Zoom, Skype.  
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Развитие современных информационных, телекаммуникационных 

технологий позволяет быстро связаться как с отдельными студентами так и с 

опеделенной учебной группой какой то специальности, какого то курса. При 

помощи социалных сетей например вконтакте, мессенджеров WhatsApp, Viber 

можно быстро сделать объявление, скинуть документ, ответить на вопросы 

студентов, связаться с коллегами. Примеры программ связи, коммуникации для 

организации, поддержки исследовательской деятельности представлены на 

рисунке 5.  

 

         
 

Рисунок 5 - Примеры программ связи, коммуникации для организации, поддержки 

исследовательской деятельности 

 

Степень изученности проблемы: рассмотрены средства и программные 

продукты, применяемые для организации исследовательской деятельности 

обучающихся, в то же время сфера информационных технологий постоянно, 

очень динамично предлагает новые отличные от предшествующих решения. 

Отследить, сравнить преимущества и недостатки порой не хватает времени. 

Анализ полученных результатов: применение средств ИКТ в своей 

работе позволило увеличить вовлеченность обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность, участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях на 30-35 %. Привело к качественным результатам, на 20-25 % 

увеличилось число призеров олимпиад других соревновательных мероприятий 

среди студентов.   

Основные выводы: средства ИКТ играют важную роль в 

образовательном процессе, упрощают работу, придают динамизм, экономят 

силы и время студентов и преподавателей. Появляются новые технические и 

программные инструменты, которые необходимо использовать в научной, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены методы развития 

исследовательской компетенции обучающихся в условиях цифровизации 

образования. Особое внимание уделено проектным задачам. 

Ключевые слова: компетенция, исследовательская компетенция, 

цифровизация образования, проектная задача, физика, алгоритмизация. 
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DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCE 

STUDENTS IN PHYSICS UNDER THE CONDITIONS  

OF DIGITALIZATION OF THE PROCESS OF EDUCATION 

 

Annotation. The article considers methods for developing the research 

competence of students in the context of digitalization of education. Special attention 

is paid to design tasks. 

Keywords: competence, research competence, digitalization of education, 

design task, physics, algorithmization. 

 

В настоящее время обучающимся недостаточно просто усваивать знания, 

умения и навыки, современный ритм жизни требует от них наличия нового 

вида знаний – метапредметных, умения получать знания, наличие устойчивой 

мотивации к продолжению обучения, к профессиональному и личностному 

росту. Решению этих задач способствует развитие исследовательской 

компетенции обучающихся, так как она включает в себя все виды 

универсальных учебных действий, наиболее важных для успешного обучения. 

В условиях цифровизации процесса обучения появились новые средства 

развития исследовательской компетенции обучающихся. 

Дидактики определяют понятие «компетенция» по-разному. И.А. Зимняя 

рассматривает данный термин как «осваиваемое и освоенное, но не 

актуализируемое еще содержание, представляющее собой психическое 

образование, образ содержания знаний, программ их реализации, способов и 

алгоритмов действий» [2]. Г. К. Селевко определяет понятие «компетенция» 

как образовательный результат, выражающийся в подготовленности 

выпускника; реальном владении методами, средствами деятельности; 

возможность справиться с реальными задачами; такой формы сочетания 

mailto:badinaea@khpk.ru
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знаний, умений и навыков, которая позволяет ставить и достигать цели по 

преобразованию окружающей среды [5]. 

А. В. Хуторской трактует этот термин, как отчужденное, наперед 

заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке 

обучающегося, необходимая для его эффективной продуктивной деятельности  

в определённое сфере [6]. Схожее определение дает А. К. Маркова[4]. 

Компетенция рассматривается Э. Ф. Зеером как обобщённые способы 

действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной 

деятельности [2].  

Остановимся более подробно на компонентах компетенции. Большинство 

авторов выделяют в компетенции когнитивный и деятельностный компоненты, 

кроме которых встречаются мотивационно-личностный, ценностно-смысловой 

и эмоционально-волевой. Оптимальным составом любой компетенции будут 

когнитивный, деятельностный и мотивационно-личностный компоненты.  

К когнитивному компоненту можно отнести знания методов и 

последовательности проведения исследования [3]. Содержание 

деятельностного компонента можно разделить на три группы — рефлексивные, 

поисковые и презентационные умения. К мотивационному компоненту 

компетенции можно отнести проявление интереса к познанию, 

любознательность, проявление познавательной активности, перерастающей в 

познавательную потребность, стремление к самостоятельной творческой 

исследовательской деятельности, к 

самосовершенствованию. 

Под исследовательской компетентностью будем понимать 

качество личности, позволяющее проводить различные исследования на основе 

имеющихся знаний о ходе исследования и исследовательских методах, а также 

исследовательских умений и навыков, связанных с рефлексивной, поисковой и 

презентационной деятельностью. Как отмечалось выше, оптимальным составом 

любой компетенции будут когнитивный, деятельностный и мотивационный 

компоненты. Рассмотрим более подробно содержание данных компонентов для 

исследовательской компетенции. 

К когнитивному компоненту можно отнести знания методов и 

последовательности проведения исследования [3]. 

Содержание деятельностного компонента можно разделить на три группы 

— рефлексивные, которые включают в себя: умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, осуществлять основные логические операции, 

делать умозаключения и выводы, умение осмыслить задачу, для 

решения которой недостаточно знаний, умение отвечать на вопрос: 

чему нужно научиться для решения поставленной задачи; поисковые: умения 

самостоятельно генерировать идеи, самостоятельно найти недостающую 

информацию в литературных источниках и документах, умение работать с 

компьютерными поисковыми системами, выдвигать гипотезы и устанавливать 

причинно-следственные связи; презентационные умения: навыки 

монологической речи, умение уверенно держать себя во время выступления и 



162 
 

отвечать на незапланированные вопросы; доказывать и защищать свои идеи, 

использовать различные средства наглядности при выступлении и 

артистические умения. К мотивационному компоненту компетенции можно 

отнести проявление интереса к познанию, любознательность, проявление 

познавательной активности, перерастающей в познавательную потребность, 

стремление к самостоятельной творческой исследовательской деятельности, к 

самосовершенствованию. 

Физика для формирования исследовательской компетенции дает умение 

поиска информации, ее эффективного представления. Кроме этого, физика 

направлена на формирование алгоритмического мышления, то есть 

определение закономерностей, выстраивания последовательностей, 

представления выводов. Компетенция формируется только на практике. 

Следовательно, преподавателю необходимо уделять большое внимание на 

практическую направленность учебного материала.  

Существуют различные методы формирования исследовательской  

компетенции: лабораторная работа; кейс-задачи; задача с литературным 

сюжетом; проектная задача; веб-квест; метод проектов.  

Необходимо отметить, что в условиях цифровизации образования и 

появления потребности в использовании различных дистанционных 

образовательных технологий реализация данных методов существенно 

изменяется. Остановимся более подробно на некоторых из них. Так решение 

проектных задач, направленных на применение обобщенных способов 

действий в ситуациях максимально приближенных к решению реальных 

жизненных проблем может быть частично или полностью перенесена в сетевое 

пространство за счет использования различных сетевых сервисов и 

мессенджеров для обсуждения промежуточных результатов. 

Под проектной задачей А. Б. Воронцов понимает ситуацию, «…в которой 

через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 

решения которой происходит качественное изменение обучающегося. 

В каждой проектной задаче есть свой замысел, который формирует и 

развивает познавательный интерес обучающегося, расширяет кругозор, 

направляет на самостоятельное исследование. Итогом решения такой задачи  

всегда является реальный продукт (текст, схема или макет прибора, результат 

анализа ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), 

созданный обучающимися. Он может быть далее «оторван» от самой задачи и 

жить своей отдельной жизнью [1]. 

Проектная задача может состоять из нескольких заданий, которые 

связаны между собой общим сюжетом и служат ориентирами при решении 

предложенных заданий. Перед постановкой задачи обязательно должна быть 

описана конкретно-практическая, проблемная ситуация, которая фиксируется в 

формулировке задачи и реализуется через систему заданий. Система заданий, 

входящих в данный тип задачи, может требовать разных стратегий ее решения 
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(в одних задачах задания необходимо выполнять последовательно, раскрывая 

отдельные стороны поставленной задачи, в других задачах возможно 

выполнение заданий в любой последовательности, в-третьих требуемая 

последовательность выполнения заданий скрыта и должна быть выявлена 

самими обучающимися и т.п.). Примером такой задачи может быть следующий 

сюжет.  

 Дмитрий решил самостоятельно поменять лампы накаливания на 

светодиодные. Он приобрел все необходимое: светодиодные лампы. 

1. Достаточно ли Дмитрию этих элементов для смены освещения?  Почему? 

2. Что Дмитрию необходимо приобрести в качестве сопутствующих товаров? 

3. Можно ли использовать для этого уже имеющиеся проводники? Имеет ли 

значение, каким-образом он подключит элементы (последовательно или 

параллельно)? 

4. Составьте алгоритм, которому Дмитрий должен следовать при замене 

элементов. 

Инструкция по решению 

1. Найдите в сети Интерент инструкцию по замене ламп освещения.  

2. В сервисе Phet Interactive Simulations составьте схему соединения элементов 

(последовательную и параллельную). 

3. На основе составленных схем, определите, в каком случае интенсивность 

свечения будет оптимальной. 

4. Отправьте вариант вашей схемы преподавателю в социальной сети 

Вконтакте. 

5. Для взаимодействия с педагогом или обучающимися в группе можно 

использовать Telegram, Вконтакте. 

После ответа на вопросы по содержанию задачи, обучающийся должен 

применить свои знания по решению конкретной проблемы. Причем решений 

может быть несколько. От обучающегося требуется проявить умение анализа и 

синтеза, моделирования ситуации, выдвижения и формулирования гипотез, а 

также доказывать и защищать свои идеи. 

Таким образом, проектная задача формирует исследовательскую 

компетенцию обучающегося, повышает качество обучения (за счет применения 

предметных и межпредметных знаний в условиях, приближенных к реальным), 

а также учит самостоятельности и умению взаимодействовать, распределять 

обязанности в коллективе. При этом данный метод легко реализуется в 

условиях цифровизации и позволяет параллельно у обучающихся формировать 

ИКТ-компетецию, которая скоро станет неотъемлемой составляющей 

универсальных учебных действий. 

Другим методом, позволяющим успешно развивать исследовательскую 

компетенцию в условиях цифровизации является веб-квест — один из 

современных методов электронного обучения, позволяющих в 

форме увлекательной игры-путешествия привлечь обучающихся к обработке и 

представлению новой для них информации.  
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Веб-квест — это проблемное задание с элементами ролевой и 

дидактической игры, для выполнения которого, используются ресурсы 

Интернета. В настоящее время существует достаточное количество веб-квестов, 

однако далеко не все из них применимы для развития исследовательской 

компетенции. Обобщая теоретические основы построения веб-квестов, 

выделим их характерные черты: 

 наличие общей цели, 

 глобального задания по определенному сюжету; 

 разграничение ролей; 

 дифференциация заданий для каждой роли; 

 ссылки на сторонние источники информации, помогающие в решении 

заданий. 

Исходя из содержания данного метода, он будет развивать следующие 

элементы компонентов исследовательской компетенции: 

 умение осуществлять основные логические операции, делать 

умозаключения и выводы, выдвигать гипотезы (деятельностный компонент); 

 проявление познавательной активности, любознательность, 

готовность к волевому напряжению, прогнозированию, экспериментированию 

(мотивационный компонент). 

В качестве примера приведем веб-квест, в котором по сюжетной задумке 

обучающиеся «становятся заложниками комнаты загадок». Комната 

реализована с помощью образовательной платформы Joyteka. Учитель 

объясняет задание данного квеста — чтобы покинуть комнату, обучающиеся 

должны найти задания-подсказки от кода к двери. Только при правильном 

выполнении всех заданий можно получить верный код (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Комната-лаборатория квеста. 

 

Подсказки к местонахождению заданий предусмотрены в самой 

образовательной платформе. Например, при нажатии на пробковую доску 

задач, расположенную над ноутбуком, на экране появится сообщение «На 

одном из стикеров что-то написано…». Обучающему предлагается найти этот 

стикер и выполнить на нем задание. Например, теоретическими заданиями 

будут вспомнить основные свойства алгоритма (см. рис. 2). 
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Рисунок 2. Теоретическое задание веб-квеста. 

 

К практическим можно отнести задания на соотнесение блок-схемы и 

системы уравнений к ней, выполнение алгоритма и определение чему будет 

равна переменная в результате (см. рис. 3) 

 
Рисунок 3. Практическое задание веб-квеста. 

 

Веб-квест является отличным методом для повышения мотивации 

обучающихся. Интерактивность окружения побуждает интерес к поиску 

заданий. Преимущество данного веб-квеста в том, что задания не являются 

линейными и не связаны друг с другом, их можно выполнять в любой 

последовательности. 

Таким образом, веб-квест — один из самых простых в создании и 

использовании вид электронных образовательных ресурсов. Наличие сюжета и 

игровой составляющей в квесте активизирует познавательную деятельность и 

любопытство обучающихся. 

Рассмотренные методы и приемы обучения 

при комплексном применении позволяют в полной мере развивать 

исследовательскую компетенцию в условиях цифровизации образования и 

потребности использования дистанционных образовательных технолгий. 

Кроме того, необходимо отметить, что предметные действия при 

изучении физики требуют навыков поиска и представления информации, 

а также развитого алгоритмического мышления. Таким образом можно 

заключить, что применение предложенных методов и приемов обучения, 

способствующих развитию исследовательской компетенции на уроках 
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физики создает фундамент для активной исследовательской деятельности 

обучающихся и позволяет применять полученные предметные знания, умения и 

навыки в различных сферах деятельности. Это делает обучающегося более 

гибким и конкурентноспособным, помогает быть более успешным в 

дальнейшей жизни, что и определяет значимость её формирования для 

современных студентов. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

 (НА ПРИМЕРЕ КУРСА ИСТОРИИ ХАКАСИИ)  

 

Аннотация. В статье представлены основные аспекты организации 

проектно-исследовательской деятельности студентов Хакасского 

политехнического колледжа при изучении ими курса Истории Хакасии. 

Технология проектного обучения рассматривается как одна из 

востребованных педагогических технологий в условиях цифровизации 

процесса обучения. Автор делает вывод о том, что активное вовлечение 

студентов в проектно-исследовательскую деятельность повышает их 

мотивацию к изучению истории родного края, способствует развитию их 

личностных и профессиональных компетенций.  

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, 

цифровизация обучения, повышение мотивации, развитие компетенций.  

 

Beschastnykh Elena 

 

DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS  

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION  

(ON THE EXAMPLE OF THE COURSE OF HISTORY OF KHAKASSIA)  

 

Annotation. The article presents the main aspects of the organization of 

design and research activities of students of the Khakass Polytechnic College when 

they study the course history of Khakassia. The technology of project-based 

learning is considered as one of the most popular pedagogical technologies in the 

context of digitalization of the learning process. The author concludes that the 

active involvement of students in design and research activities increases their 

motivation to study the history of their native land, contributes to the development of 

their personal and professional competencies.  

Keywords: design and research activities, digitalization of training, increased 

motivation, development of competencies.  

 

Актуальность темы исследования: На современном этапе развития 

среднего профессионального образования актуальной стала подготовка 

специалиста среднего звена, способного осуществлять свою трудовую 

деятельность в условиях быстро меняющихся профессиональных технологий, 

творчески подходить к устранению различных проблем, принимать 

взвешенные решения в нестандартных ситуациях. Поэтому в системе СПО 

важным показателем сформированности общих и профессиональных 

компетенций, готовности выпускника к практической деятельности, является 

овладение им навыками проектной и исследовательской деятельности 2, с. 

369. 
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Цифровизация образования позволяет преподавателю делать процесс 

обучения более гибким, приспособленным не только к реалиям сегодняшнего 

дня, но и к новым технологичным вызовам в будущем 3, с. 6. Применение 

информационных технологий стало неотъемлемой частью учебных занятий.  В 

связи с этим актуально использование новейших цифровых технологий и 

ресурсов при формировании у студентов на этапе их профессионального 

становления навыков проектно-исследовательской деятельности 5, с. 42. 

Степень изученности проблемы: Вопросы организации проектно-

исследовательской деятельности студентов находятся в центре пристального 

внимания ученых и педагогов-практиков. Так, результаты анализа ценностно-

целевых, методических, психологических, содержательных аспектов 

организации и дидактического сопровождения проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся представлены в работах Н.Г. Алексеевой, М.Н. 

Арцевой, О.Д. Калачихиной, Р.Г. Каменского, Л.В. Леонтовича, А.С. Обухова, 

О.Д. Поддъякова, А.И. Савенкова, Е.А. Шашенковой и др. Проблемы 

организации проектно-исследовательской деятельности в образовательной 

организации, в том числе и вопросы повышения уровня компетентности 

педагогов в данной области, рассматривают в своих трудах Л.В. Байбородов, 

Т.С. Беляков, В.П. Голованов, Е.Б. Евладова, А.В. Золотарев, О.В. Кайгородов, 

Б.В. Куприянов, С.Б. Серяков и др. 4, с. 88.  

Целью настоящей статьи является анализ основных аспектов 

организации проектно-исследовательской деятельности студентов Хакасского 

политехнического колледжа при изучении ими курса Истории Хакасии. 

Анализ полученных результатов: В ГБПОУ РХ «Хакасский 

политехнический колледж» учебная дисциплина История Хакасии изучается в 

Общем гуманитарном и социально-экономическом цикле (ОГСЭ) учебных 

планов всех специальностей как очной, так и заочной формы обучения. В 

содержании данного курса отражена история и достижения культуры с 

момента появления «человека разумного» в Хакасско-Минусинской котловине 

и до настоящего времени. Изучаются различные стороны общественной жизни 

Хакасии: социальная, политическая, экономическая, и культурная. Большое 

внимание уделяется познанию духовно-нравственной сферы деятельности 

людей. Этот курс является элементом регионального компонента и имеет 

большое значение, поскольку «региональный компонент является составной 

частью общего содержания образования, в котором отражаются национальные 

и региональные особенности субъектов образовательного процесса» [1, с. 32]. 

До весны 2020 года обучение студентов колледжа Истории Хакасии 

осуществлялось в рамках традиционной формы с использованием большого 

арсенала активных и интерактивных методов, которые многократно доказали 

свою эффективность. Аналогично была выстроена система организации 

проектно-исследовательской деятельности. Однако переход на дистанционное 

обучение в условиях пандемии коронавируса исключил возможность 

применения традиционной формы обучения и вызвал необходимость 
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использования онлайн-обучения и активного освоения информационных 

ресурсов, как педагогами, так и студентами. 

В качестве основной платформы для организации дистанционного 

обучения администрацией и коллективом колледжа была выбрана СДО 

Moodle. На платформе были размещены лекции по Истории Хакасии, которые 

сопровождались презентациями, задания для выполнения практических работ, 

был организован текущий контроль знаний с использованием тестирования и 

иных форм контроля, ребятам был организован доступ к учебных пособиям и 

видеоурокам путем размещения гиперссылок и др. Поскольку СДО Moodle 

имеет широкий инструментарий для работы преподаватель смог выбирать для 

себя наиболее эффективный инструмент для решения конкретной 

педагогической задачи, в т.ч. для организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов. 

Свои первые небольшие проектные работы студенты выполняли в 

рамках обобщения и повторения изученных тем и разделов. Например, им 

предлагалось оформить иконографику, используя шаблоны и возможности 

редактора Canva. Пример одной из таких иконографик представлен на рисунке 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Иконографика по теме «Этапы государственности Республики Хакасия» 

 

Выполняя такие мини-проекты студенты, не только обобщали и 

систематизировали свои знания по Истории Хакасии, но также и осваивали 

новые информационные технологии и ресурсы.  

Еще одним видом проектных работ с использованием информационных 

ресурсов стала разработка студентами заданий для дальнейшего тестирования 

в интерактивной системе Plickers, которое организовывал и проводил 

преподаватель. Пример одного из таких заданий представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Задание для интерактивного тестирования по теме «Салбыкский курган» 

 

Данный вид студенческих мини-проектов оказался очень интересным 

для студентов, поскольку в дальнейшем преподаватель объединял их 

небольшие задания в один общий тест, соавтором которого являлся каждый 

студент и за решение которого ребята в итоге также получали оценки.   

Еще одним, но уже групповым видом проектной работы, являлись 

задания по разработке различных викторин и конкурсов. Темами таких 

заданий могли быть интересные события или важные вехи в Истории Хакасии. 

Многие группы выбирали биографии известных земляков. В качестве 

платформы ребята использовали Google-формы или Яндекс-формы. 

В 2021 году город Абакан – столица Республики Хакасия отмечал свой 

девяностолетний юбилей. Этой знаменательной дате многие студенческие 

группы посвятили свои викторины и конкурсы. Пример одного из таких 

проектов представлен на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Викторина по теме «Знаешь ли ты историю города Абакана?» 
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Проектная деятельность студентов Хакасского политехнического 

колледжа организуется не только в рамках изучения учебного курса Истории 

Хакасии и представляет собой небольшие проекты, но также и в форме 

серьезных самостоятельных исследований, которые затем представляются на 

различных площадках, форумах и конференциях. 

Так, в 2020 году в Российской Федерации стартовал Всероссийский 

конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей», организованный 

Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением 

«Бессмертный полк России». В рамках этого конкурса студенты смогли не 

только изучить события Великой Отечественной войны, но также погрузиться 

в историю своей семьи, собирая информацию о боевом пути деда или прадеда. 

Голощапова Арина исследовала боевой путь своего прадеда Витюгова 

Григория Федоровича. Она провела исследование по базе архивов 

Министерства обороны РФ (http://podvignaroda.ru и https://pamyat-naroda.ru), 

по документам и материалам семейного архива, по воспоминаниям своей 

бабушки, по информации из открытых источников (книги, журналы, газеты и 

пр.). Ее был реконструирован боевой путь прадеда (см. рисунок 4). Собранный 

материал был оформлен в проектную работу, которая была высоко оценена 

жюри конкурса. Арина стала победителем регионального этапа и награждена 

дипломом. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Реконструкция боевого пути прадеда Голощаповой А. в рамках 

Всероссийского проекта «Правнуки победителей». 

 
Проект Голощаповой Арины далее был представлен на V 

межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Реальная практика среднего профессионального образования 

Республики Хакасия: открытый опыт», Республиканском конкурсе научно-

исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии» в рамках 

Года науки и технологий, а также опубликован в сборнике материалов 

Конкурса исследовательских работ (конференции) «Шаг в науку», 

организованным Гродненским государственным электротехническим 

колледжем имени Ивана Счастного, Республика Белорусь. 
В 2021 году проект получил статус Международного конкурса, его 

география была расширена, возросло количество участников. Однако интерес 

студентов к нему сохранился на высоком уровне. Бумаженко Дмитрий 

исследовал боевой путь своего прадеда Войцуха Дмитрия Антоновича. В ходе 

http://podvignaroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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работы ему было необходимо изучить открытые архивы Министерства 

обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, 

документы и фотографии, сохранившиеся в семье. Дмитрию удалось 

обнаружить фамилию своего прадеда в списке погибших солдат 2-ой Ударной 

Армии под командованием генерала А.А. Власова (см. рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Выявленные данные прадеда Бумаженко Д. в списке погибших в рамках 

Международного проекта «Правнуки победителей». 

 

Всю полученную информацию студент разместил в личном кабинете на 

сайте конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru, выполнил творческое задание, а 

также прошел тестирование по истории Великой Отечественной войны. По 

итогам конкурса Дмитрий получил диплом победителя регионального этапа. 

Представленные примеры студенческих проектов и исследовательских 

работ показывают широту тематики, разнообразие форм и уровней их 

выполнения, многообразие возможностей использования информационных 

технологий, ресурсов и платформ для организации данного вида деятельности. 

Несмотря на то, что все проекты выполнялись в рамках курса Истории 

Хакасии, они позволили ребятам продемонстрировать не только знания 

предмета, но и выйти за его рамки, освоить (либо показать свой уровень умений 

и навыков) в IT-сфере. Работа над проектами увлекает ребят, повышает их 

уровень мотивации к изучению предмета, позволяет раскрывать свои 

личностные и творческие способности, участвовать и добиваться успеха на 

различных площадках, форумах и конференциях. 

Основные выводы: На основе анализа практики организации проектно-

исследовательской деятельности студентов можно отметить несколько 

положительных аспектов активного применения информационных 

технологий, ресурсов и платформ: самостоятельность в учебно-

познавательной деятельности, более эффективная межпредметная связь,  

развитие и формирование творческих способностей студентов; повышение 

уровня мотивации к изучению истории родного края, развитие личностных и 

профессиональных компетенций, улучшение качества образования в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. Цель статьи – показать, что сегодняшнее обучение 

нацелено на будущее, в котором необходимо уметь жить и работать в 

информационном обществе. Проанализировано понятие информационной 

компетентности: цели, значение, виды, этапы формирования, основные 

формы проявления. Выявлены методы выработки навыков, которыми 

обладают информационно-компетентные личности. 

Ключевые слова: компетентность, информационная компетенция, 

обучающиеся, педагогические технологи. 
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meaning, types, stages of formation, main forms of manifestation. The methods of 

developing skills possessed by information-competent individuals are revealed. 

Keywords: competence, information competence, students, pedagogical 

technologists. 

 

Сегодня обучение имеет опережающий характер, то есть нацелено в 

будущее, на решение проблем нового века, развитие ключевых компетенций 

обучающихся, формирование у них новых способов мышления и деятельности. 

В структуре обучения усиливается роль и значение освоения различных 

способов деятельности, повышения их технологичности, создания условий для 

активного социального действия, исследовательской деятельности.  

Важнейшим условием, которое выдвигает современное информационное 

общество, является конкурентоспособность выпускника, приобретение ими 

способности самостоятельно, критически и творчески мыслить; грамотно 

работать с информацией, то есть формировать у студентов информационную 

компетентность, которая в будущем обеспечит им возможность успешно 

обучаться в течение всей жизни; подготовиться к профессиональной 

деятельности и постоянно совершенствовать свое профессиональное 

мастерство; жить и работать в информационном обществе, в условиях 

экономики.  

Информационная компетентность проявляется в умении технологически 

мыслить и предполагает наличие аналитических, проективных, 

прогностических умений в усвоении и применении информации. 

Формирование информационной компетентности, прежде всего, предполагает 

формирование универсальных навыков мышления и решения задач. К ним 

относятся умения наблюдать и делать логические выводы, использовать 

различные знаковые системы и абстрактные модели, анализировать ситуацию с 

разных точек зрения, понимать общий контекст и скрытый смысл 

высказываний, неуклонно самостоятельно работать над повышением своей 

компетентности.  

Превращение современной цивилизации в информационное общество 

актуализирует, прежде всего, проблему формирования информационной 

компетентности личности, которая становится определяющим фактором 

эффективности его трудовой деятельности и повседневной жизни. Именно с 

появлением новых педагогических инструментов, в частности информационно-

коммуникационных технологий существенно меняются не только формы и 

методы обучения, но и подходы к воспитанию личности.  

Понятие «информационная компетентность» достаточно широкое и 

определяется на современном этапе развития педагогики неоднозначно. В 

исследованиях ученых понятие «информационная компетентность» трактуется 

как: сложное индивидуально-психологическое образование на основе 

интеграции теоретических знаний, практических умений в области 

инновационных технологий и определенного набора личностных качеств; новая 

грамотность, в состав которой входят умения активной самостоятельной 
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обработки информации человеком, принятие принципиально новых решений в 

непредвиденных ситуациях с использованием технологических средств.  

По мнению А.Н. Завьялова, информационная компетентность – это 

знания, умения, навыки и способность их применять при решении задач в 

средствах новых информационных технологий.  

В.В. Недбай определяет информационную компетентность как 

способность находить, оценивать, использовать и сообщать информацию в 

различных ее видах и представлениях.  

Ряд ученых рассматривает информационную компетентность как 

составляющую профессиональной компетентности, а также как одну из 

ключевых компетентностей, имеющую объективную и субъективную стороны. 

Информационная компетентность имеет внутреннюю логику развития, которая 

не сводится к суммированию ее подсистем (элементов) и логике развития 

каждой подсистемы в отдельности, а в задачи развития информационной 

компетенции относят обогащение знаниями и умениями из области 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; развитие 

коммуникативных, интеллектуальных способностей; осуществление 

интерактивного диалога в едином пространстве.  

Исходя из существующих уровней усвоения обучающимися учебного 

материала, как и любой информации, можно определить этапы формирования 

информационных компетентностей, которые должен проходить студент во 

время работы с информацией: 

 – ознакомление – обучающийся определяет количество информации по 

проблеме и возможности ее обработки;  

– репродукция  – изучает массив информации по проблеме, накапливает 

ее;  

– преобразования – критическое осмысление массива информации: 

сравнение фрагментов из различных источников одной тематики, определение 

их достоверности; изъятие рабочей информации, ее обобщение;  

– творческий этап – создание собственного интеллектуального продукта 

на основе полученной и преобразованной информации: формулирование 

гипотез, их проверка и доведение, создание собственных теорий, написание 

творческих работ. 

Исходя из этого, можно различать следующие виды информационных 

компетентностей обучающихся среднего профессионального образования:  

– элементарные – усвоение на начальном уровне необходимой учебной 

информации (требуют обязательного совершенствования на следующем 

уровне); 

 – базовые – владение оптимальным объемом информации, необходимым 

для усвоения основного учебного содержания; умение критически осмысливать 

массивы информации: сравнивать фрагменты из разных источников по одной 

тематике; определять их достоверность, изымать информацию, нужную для 

работы; обобщать ее;  
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– творческие – создание собственного интеллектуального продукта на 

основе полученной и преобразованной информации. Отличительной чертой 

образовательных стандартов, разрабатываемых сегодня является новый подход 

к формированию содержания и оценке результатов обучения на основе 

принципа: от «знаю и умею» – к «знаю, умею и умею применять на практике».  

Именно такие умения, как способность применять полученные знания на 

практике, проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении, брать 

на себя ответственность при решении возникающих проблем и составляют 

основу понятия «компетентность». 

 Сейчас, с задачей формирования информационной компетентности, у 

студентов сложилась особая ситуация. Действительно, можно ли сегодня с 

уверенностью сказать, что обучающийся, который умеет работать в текстовом 

редакторе, пользоваться электронной почтой или Интернетом, способен решать 

насущные практические задачи с помощью компьютера?  

Информационно-компетентный студент может определить природу и 

размеры необходимой информации. При этом он участвует в обсуждении 

проблемы, формулирует вопросы, уточняют, какая именно информация нужна; 

использует общие источники информации для ознакомления с проблемой, 

определяет наличие (отсутствие) нужных сведений; различает ключевые 

понятия и термины в нужном поле информации; понимает, что знание 

организовано по дисциплинам и что это влияет на доступ к информации; 

различает цель и назначение потенциальной информации для той или иной 

аудитории (учебная, научная); определяет пригодность нужной информации. 

Такой студент эффективно осуществляет поиск нужной информации, 

использует компьютер и другие технологии. При этом, он находит наиболее 

приемлемые методы доступа к информации; строит и применяет эффективные 

исследовательские стратегии (составляет план, определяет ключевые слова, 

термины для информационной потребности, подбирает словарь специальной 

лексики); использует различные поисковые системы, классификации, индексы 

в библиотеке или на сайте; оценивает соответствие найденной информации 

поставленной цели и определяет, нужна ли альтернативная информация или 

другие методы поиска; выделяет, записывает, обрабатывает информацию и ее 

источники. 

Целью педагогической деятельности является внедрение методики 

формирования информационной компетенции обучающихся, которая своим 

содержанием и методами, средствами и организационными формами 

обеспечивает сознательное отношение к информационной  деятельности, 

способствует воспитанию нравственных качеств в процессе обучения и 

общения. 

В связи с реализацией этой цели на занятиях информатики можно 

выделить основные формы проявления информационной компетенции: 

проектная деятельность, конкурсы, олимпиады, сайты, дистанционное 

обучение. Так, например, проектная деятельность дает свои  плоды –  сначала 

студенты учатся создавать проекты на занятиях информатики, а затем 
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используют свои знания и навыки при создании проектов по другим учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Формирование информационной компетентности, прежде всего, 

предполагает формирование универсальных навыков мышления и решения 

задач. К ним относятся умения наблюдать и делать логические выводы, 

использовать различные знаковые системы и абстрактные модели, 

анализировать ситуацию с разных точек зрения, понимать общий контекст и 

скрытое значение высказываний, неуклонно самостоятельно работать над 

повышением своей компетентности в этой сфере. Это в полной мере 

проявляется при участии обучающихся в олимпиадах и конкурсах по 

дисциплинам, при использовании INTERNET-технологий. 

Главной задачей дистанционного обучения является развитие творческих 

и интеллектуальных способностей человека с помощью открытого и 

свободного использования всех образовательных ресурсов и программ, в том 

числе доступных в Интернете.  

Толкование учебно-воспитательного процесса, явно созвучное с понятием 

«компетенция»: «Без знаний нет умений. Но умеет тот, кто не только знает, но 

и может применять свои знания на практике, пользоваться ими в 

изменяющихся ситуациях. Можно сказать, что умение – это знание человека в 

действии». Именно, поэтому во всех списках ключевых компетенций обычно 

указывают информационную компетентность – это способность находить, 

оценивать, использовать, продуцировать и обсуждать информацию во всех ее 

видах. 

Итак, можем подвести некоторые итоги. Информационная 

компетентность – это интегративное качество личности, которое является 

результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, 

трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-

специфических знаний, которые позволяют производить, принимать, 

прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах 

деятельности. 

Таким образом, информационная компетентность позволяет человеку 

быть успешным в современном информационном обществе, принимать 

осознанные решения на основе критически осмысленной информации. При 

этом важная роль в формировании информационной компетенции 

обучающихся отводится использованию информационных технологий. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования третьего поколения предполагает 

компетентностный подход к образованию, что проявляется в требованиях к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы, представляющих собой перечень общих и профессиональных 

компетенций. 
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Анализ содержания общих компетенций воспитателя детей дошкольного 

возраста позволяет сделать вывод, что в новых социально-психологических 

условиях будущий специалист должен обладать максимально выраженными 

профессиональными качествами и одновременно должен быть способным к 

самостоятельной постановке задач профессионального и личностного развития, 

постоянному развитию в профессиональной среде. 

Накопленный опыт работы образовательных учреждений среднего и 

начального профессионального образования по организации самостоятельной, 

исследовательской деятельности студентов, нашел отражение в работах Л.П. 

Козловой, С.Ф.Сударчиковой, О.И. Митрош, Т.Потапенко, П.И.Решетникова, 

В.С.Свиридовой и др. В работах данных ученых рассматриваются вопросы 

формирования исследовательских умений обучающихся, представлены 

разнообразные формы приобщения обучающихся к исследовательской 

деятельности [2, с. 29]. 

Все ученые подчеркивают важную роль науки в профессиональной 

подготовке будущих специалистов, а именно: 

Во-первых, участие студентов в научной работе под руководством 

опытных педагога воспитывается потребность и умение применять 

теоретические знания в практической деятельности и способствует 

формированию сознания личной сопричастности к актуальным проблемам 

науки, а также формированию активной жизненной позиции. 

Во-вторых, участие студентов в исследовательской работе через 

включение элементов исследовательских действий на учебных занятиях 

является эффективным средством преодоления известного противоречия между 

массовым характером подготовки специалистов и необходимостью развития у 

каждого обучаемого самостоятельности, инициативности, индивидуального 

профессионального почерка. 

В-третьих, у будущего педагога, обучаясь в колледже и участвуя в 

исследовательской деятельности воспитывается привычка к напряженному 

интеллектуальному труду, формируется умение с научных позиций решать 

актуальные профессиональные задачи [1, с. 22].  

Анализ психолого-педагогический литературы показал, что 

использование разнообразных видов самостоятельной работы студентов может 

дать только тогда положительные результаты, когда к ее организации 

осуществляется системный подход, где в качестве системообразующего 

фактора выступают принципы поэтапности, последовательности, 

преемственности, адекватности. 

Виртуальная лаборатория – это экранный симулятор, который 

обучающиеся используют для проверки идей и для наблюдения за 

результатами. Они позволяют обучающемуся использовать виртуальное 

лабораторное оборудование, которое ведет себя почти так же, как в реальной 

среде. Преимуществами виртуальных лабораторных работ являются: 

 возможность использования виртуальной лаборатории в 

дистанционном обучении; 
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 возможность моделирования процессов, протекание которых, 

принципиально невозможно в лабораторных условиях колледжа; 

 отсутствие необходимости приобретения дорогостоящего 

оборудования и реактивов; 

 экономия времени на занятии; 

 безопасность [4]. 

  Использование интерактивных работ способствует приобретению 

навыков использования лабораторного оборудования и проведению 

самостоятельных наблюдений в процессе выполнения лабораторных работ, а 

также формированию исследовательских действий: наблюдать, фиксировать, 

сравнивать, обобщать данные наблюдаемых объектов. 

Примером виртуальных образовательных ресурсов является 

https://globallab.org «Наглядная» биология заменяет натуральный объект, что 

позволяет гарантированно получить результаты опытов, избежать нанесения 

вреда живым организмам, сократить время проведения опыта. 

Использование виртуальных работ актуально в свете современных 

требований к образовательному процессу. Такие ресурсы можно использовать и 

при проведении промежуточной аттестации, итоговых контрольных 

мероприятий, в проектной деятельности, а также и в дистанционном обучении. 

 Далее предполагается выполнение студентами заданий трех видов: 

теоретических, практических и комбинированных. В них содержится 

определенная практическая или теоретическая трудность, требующая владения 

способами осуществления самостоятельной деятельности, проявления 

творческой активности, инициативы. Система заданий выстраивается таким 

образом, что результат предшествующего действия является средством 

реализации последующего, а получаемая информация в процессе решения 

предыдущей задачи становится необходимой для решения последующей. 

Итогом этого этапа являются реферативные материалы, в процессе подготовки 

которых студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать 

знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом 

умения научно-исследовательской деятельности. 

 И на завершающем этапе осуществляется самостоятельная 

исследовательская работа студентов, которая предполагает поиск, а также 

овладение исследовательскими умениями: наблюдать специфические 

особенности физиологических процессов, сопоставлять наблюдаемое явление с 

его теоретической характеристикой, выявлять противоречия, на их основе 

формулировать проблему, устанавливать причинно-следственные связи. Это 

возможно благодаря использованию заданий-наблюдений, которые помогают 

развить у студентов самостоятельность мышления, обогащают их 

педагогический опыт, а также стимулируют развитие важного 

профессионального качества педагога — наблюдательность, Основанием 

любого наблюдения становятся глубокие знания студентов, поскольку чем 

больше у педагога знаний о наблюдаемом объекте, тем полнее и 

содержательнее результаты наблюдения. 

https://globallab.org/
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 На наш взгляд, виртуальная лаборатория как форма организации 

самостоятельной исследовательской работы позволяет каждому студенту 

выработать установки систематическое пополнение своих знаний, умений 

ориентироваться в информационном потоке при решении учебно-

профессиональных задач, обеспечить формирование активной личности, 

способной самостоятельно строить и корректировать свою учебно-

познавательную деятельность.  

Таким образом, виртуальная лаборатория является эффективной 

инновационной формой. В результате учебно-исследовательской работы 

обучающийся овладевает методологией познания, «открывает» для себя, то 

есть в субъективном плане, новое знание об объекте исследования, способе или 

средстве исследовательской деятельности. Участие студентов в виртуальной 

лаборатории оказывает положительное обучающее воздействие на них и 

способствует их самостоятельному добыванию знаний и опыта обучаемыми из 

непосредственного личного общения с реальной жизнью, развивая у них 

независимость, самостоятельность, критическое мышление, инициативу и 

рефлексию.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации 

исследовательской деятельности обучающихся в условиях цифровизации 

процесса обучения.  Цифровизация рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Выделяются аспекты самообразовательной 

деятельности студента и преподавателя. Особое внимание уделено веб-

квесту, как технологии наиболее часто применимой в условиях цифровизации 

образования. 

Ключевые слова: цифровизация образования, самообразование, 

исследовательская деятельность, учебно-исследовательская работа, научно-

исследовательская работа. 

 

Verbitskaya Nataljya 

 

ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES C USING THE 

RESOURCES OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Annotation. The article deals with the organization of research activities of 

students in the conditions of digitalization of the learning process. Digitalization is 

considered as an integral part of the educational process. Aspects of self-educational 

activity of a student and a teacher are highlighted. Special attention is paid to the 

web quest as the technology most often used in the conditions of digitalization of 

education.  

Keywords: digitalization of education, self-education, research activity, 

educational and research work, research work. 

 

Актуальность темы исследования определяется значимостью 

исследовательской деятельности как важной составляющей 

самообразовательной деятельности преподавателей и обучающихся. 

Степень изученности проблемы. Впервые в России идея 

исследовательского подхода в обучении была рассмотрена во второй половине 

XVIII века, но только спустя 100 лет она стала активно использоваться. 

Исследовательский подход в обучении характерен знакомством студентов 

с методами научного познания, развитием мышления и познавательной 

самостоятельности. 

Хуторской А.В. описывает исследовательскую компетенцию как 

составляющую познавательной компетенции, которая включает «элементы 

методологической, надпредметной, логической деятельности, способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии». Она также 

служит компонентом компетенции личного самосовершенствования, 
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направленной на освоение способов интеллектуального и духовного 

саморазвития [1]. 

В настоящее время важным фактором инновационного экономического 

роста на рынке труда является увеличивающийся спрос на специалистов 

среднего звена. Профессиональное образование дает выпускнику устойчивую 

мотивацию к продолжению обучения, к профессиональному и личностному 

росту, что повышает уровень профессионализма в рыночных условиях. 

Самообразование студента является важным фактором подготовки 

выпускника и содержит в себе огромные возможности для дальнейшей 

целенаправленной и систематической познавательной деятельность человека. 

Основной источник и средство получения информации Интернет прочно вошел 

в нашу жизнь, стал естественной и незаменимой ее составляющей. 

Современный специалист не должен испытывать трудности при использовании 

цифровых технологий и ресурсов, которые выступают не только источником 

информации, но и важнейшим инструментом коммуникации. Следовательно, 

выпускник колледжа должен обладать: когнитивными, креативными, 

методологическими, коммуникативными и ценностно-смысловыми 

качествами. 

Преподаватели цикловой комиссии энергетических дисциплин нашего 

колледжа используют различные информационные компьютерные технологии 

и информационно – коммуникативные инструменты, позволяющие развивать 

эти важнейшие качества студента на основе организации и проведения 

исследовательской деятельности, в процессе которой осваиваются навыки 

исследовательской, экспериментально-конструкторской деятельности, а также 

формируется личность будущего специалиста, саморазвивающегося и 

инициативного. 

Исследовательская деятельность включает не только знания о способах и 

приёмах работы с информацией и активизацией познавательной деятельности, 

но и умения осознанно действовать по поиску, переработке, отбору, анализу, 

созданию и подготовке результатов познавательной деятельности.  

Но прежде чем заниматься исследовательской деятельностью студентов в 

цифровой образовательной среде, преподаватели уделили особое внимание 

своим профессиональным компетенциям, необходимым для планирования, 

организации и реализации исследовательской деятельности студентов с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, информационных ресурсов на основе компетентностного подхода. 

Преподаватели цикла поставили перед собой цель: «Формирование знаний и 

умений в области использования технологий и цифровых ресурсов с целью 

формирования общих и профессиональных компетенций выпускника по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование при 

изучении профессиональных модулей».  

Для достижения поставленной цели преподавателями решались задачи 

расширения знаний о цифровых образовательных ресурсах и особенностях 

цифровых образовательных технологий; развитии способности 
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ориентироваться в информационном пространстве, умение отбирать и 

применять цифровые ресурсы и технологии при организации 

исследовательской работы для повышения эффективности и качества 

образования, а также успешной социализации обучающихся. 

Самообразовательная деятельность преподавателей цикла проявилась в 

организации своей познавательной деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно пополняли и совершенствовали свои знания и умения, а в 

результате выполняли задания, которые планировались в дальнейшем для 

выполнения студентами. Например, «Сделайте подборку электронных ресурсов 

по заданной теме. Подготовьте краткую аннотацию на пять наиболее ярких и 

значимых ресурсов. Свой выбор и выводы аргументируйте». Выполнение таких 

заданий позволяет использовать полученные знания в ситуациях, когда 

необходимо произвести сравнение, сделать выводы, обосновывать ответы, 

интерпретировать и обобщать результаты деятельности, применять их в 

производственной и в повседневной жизни. В процессе выполнения задания 

студент получает навыки самостоятельной исследовательской работы с 

интернет- источниками по выделению главного и существенного, что 

способствует формированию личности будущего специалиста, инициативного, 

творческого, саморазвивающегося.  

Исследовательская работа студентов выполняется как 

индивидуально, так и коллективно. Формы работы определяются 

студентами и руководителем. 

Учебно-исследовательская работа организуется в рамках учебного 

времени при выполнении практических и лабораторных работ, семинаров, 

курсового и дипломного проектирования, производственной практики. 

Основными формами представления учебно-исследовательской работы 

являются: учебно-исследовательский проект; алгоритм решения 

производственной или проблемной ситуации; сообщение по теме; доклад; 

курсовой проект, дипломный проект. 

Научно-исследовательская работа организуется во внеучебное время 

путем участия студентов в научных кружках и семинарах, веб-квестах, неделях 

цикловой комиссии, в конференциях. 

Основными формами представления научно-исследовательской работы 

являются: исследовательский проект; глоссарий по теме; доклад; выступление; 

статья; тезисы докладов; схемы-фреймы по теме. 

Примерами такой работы могут служить разработанные студентами 

членами кружка «Теплоэнергетик» задания для веб-квестов 

«Энергосбережение» и «Экология и энергосбережение». Квест– это 

последовательность прохождения участниками этапов, состоящих из 

нескольких заданий, сопровождающихся подсказками. Разработка таких 

заданий - проектов способствует развитию критического мышления, 

основанного на доказательном исследовании и надёжных знаниях по каждой из 

предлагаемых ролей для участников по разработке мероприятий по 

энергосбережению в системах теплоснабжения и определения путей 



185 
 

повышения энергоэффективности оборудования систем теплоснабжения. 

Студентам приходится решать сложные проблемы, анализировать 

альтернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, 

брать на себя ответственность за их реализацию. Но на этом исследовательская 

работа не заканчивается. На основании выполненной работы разрабатывается 

проект «Веб-квест «Энергосбережение»-мой вклад в решение проблемы 

энергосбережения». Студенты должны составить своего рода отчет о 

проделанной работе: правильно сформулировать проблему, четко обосновать ее 

актуальность, описать анализ исследований и публикаций по тематике проекта, 

привести характеристику основного материала исследований.  

В ходе выполнения заданий при самостоятельной индивидуальной и 

групповой работе каждый студент анализировал поставленную задачу на 

предмет перспектив энергосбережения, определял цели и задачи 

энергосберегающего проекта, выявлял приоритеты при решении подзадач 

проекта и структуру взаимосвязей их реализации в контексте ключевой 

проблемы: «Возможно ли достичь ощутимых результатов энергосбережения? 

- Если да, то, что для этого необходимо сделать?  

- Если нет, то укажите причины, сдерживающие энергосбережение?»  

Выводы, сделанные студентами, указывают на проявившейся интерес к 

просветительской, информационно-агитационной работе по энергосбережению 

и экологии. Студентами были проанализированы режимы работы оборудования 

систем теплоснабжения, что проявлось в готовности студента использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач. Разработанный студентами проект был 

представлен старостой кружка на открытой студенческой конференции 

«Энергосбережение в энергетике».  

Вся эта работа была проведена преподавателями в цифровом 

пространстве с использованием технических возможностей своих сайтов и 

собственных достижений как средства обучения. Преподаватели получили 

возможность быстро и просто создавать разнообразные задания, наполнять 

контент, проверять, осуществлять обратную связь. Широко использовались 

возможности Интернет-ресурсов, в том числе, Многофункциональный веб-

сервис Online Test Pad, Microsoft Office Power Point; Google Формы; Кроссворд-

онлайн; LearningApps. Студенты с легкостью освоили простой процесс 

регистрации, алгоритм выполнения и прикрепления заданий. Механизм 

исследовательского обучения приводит к тому, что предложенная 

преподавателем задача создаёт предпосылки для анализа вариантов ее решения. 

Далее студенту необходимо выполнить оценку достоинств каждого варианта 

решения. После обобщения необходимо сделать выводы в соответствии с 

результатами проверки и применить их к новым данным. 

Выводы. Учитывая условия работы в онлайн-формате, формирование 

исследовательской деятельности студентов организуется исключительно в 

условиях цифровизации процесса обучения. Использование исследовательских 

методов обучения создаёт условия для овладения студентами логикой научного 
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поиска. Достоинствами организации такой работы является то, что тематика и 

проблема не только соответствуют профессиональной направленности, но и 

выходят за рамки одной дисциплины. 

Участие студентов в научно-исследовательской работе помогает им в 

изучении своей специальности, дает возможность использовать свои знания в 

решении практических производственных задач. 
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На протяжении всей истории педагогической науки и практики проблема 

формирования самостоятельности у обучающихся являлась наиболее важной. В 

настоящее время она не потеряла своей актуальности. Это происходит по 

некоторым причинам: важная роль образования в развитии общества 

обусловлена социальными переменами, которые происходят ежедневно. 

Важнейшим элементом цели образования является формирование личности, 

https://fictionbook.ru/author/andreyi%20_viktorovich_%20hutorskoyi/sovremennaya_didaktika_3_e_izd_per_i_dop/
https://fictionbook.ru/author/andreyi%20_viktorovich_%20hutorskoyi/sovremennaya_didaktika_3_e_izd_per_i_dop/
mailto:info-asf@medical42.ru


187 
 

которая способна к творческому саморазвитию, самоопределению, а также и к 

самопознанию.  

Современный квалифицированный, конкурентоспособный специалист 

должен владеть информационно-коммуникационными технологиями, 

демонстрировать готовность к постоянному профессиональному росту, умение 

трансформировать полученные знания в инновационные технологии, 

формировать и развивать навыки самостоятельного получения знаний, 

критического мышления. Решение данных задач возможно путем внедрения в 

учебный процесс новых форм и технологий обучения, адекватных 

современному уровню технических возможностей. Быстрый и удобный способ 

для этого – использовать цифровые технологии для доступа к базам данных, 

ресурсам Интернета, файловым серверам и т. п. Новые цифровые технологии 

обладают огромными возможностями для интенсификации образовательного 

процесса и внедрения форм и методов обучения, ориентированных на развитие 

личности обучаемого [1]. 

Преподавание учебных дисциплин «Информатика», «Информационные 

технологии в образовании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» сопровождаются применением цифровых 

технологий для организации аудиторной и внеаудиторной работы студентов.  

Первые идеи, связанные с облачными технологиями, появились на заре 

развития Интернета. Качественный прорыв произошел с развитием мобильных 

устройств и сети Интернет в целом. Как следствие, облачные технологии 

ежегодно демонстрируют свое поступательное развитие вместе с ростом 

масштабов Всемирной сети [2]. Опытные пользователи используют их все чаще 

в повседневной работе с информационными потоками по причине удобства и 

экономии времени при условии наличия постоянного доступа к сети. 

Так, например, средствами Google-технологий создан сайт для размещения 

информационных материалов преподаваемых дисциплин (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Сайт учебных дисциплин Информатика и Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя Дмитриевой Е.В. 

 

На сайте имеется информация для студентов всех специальностей и всех 

курсов обучения: текстовые материалы и презентации для подготовки к 

комбинированным занятиям, вопросы и задания - к зачетам, 
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дифференцированным зачетам. При работе с сайтом студенты имеют 

возможность более качественно выполнить домашнее задание, подготовится к 

следующему занятию либо к итоговой аттестации.  

Опыт применения создания сайтов используется и при проведении 

аудиторных занятий. Так при изучении одной из тем студентам предлагается 

выполнить проект, который организован с применением веб-квест технологий. 

Еще для организации выполнения самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студента средствами Google технологий подготовлен Блог 

«Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы» 

(рисунок 2).  

 

Рис. 2. Блог «Методические рекомендации для выполнения СР» 

 

На блоге студенты могут ознакомиться с темами самостоятельной работы, 

а также рекомендациями по подготовке доклада, реферата, презентации, 

выполнения проектов и т.д., с критериями оценивания работ.  

При организации исследовательской деятельности в работе кружка 

«Современные информационные технологии» для проведения анкетирования 

активно применяется создание Google-форм. Google-формы также 

используются: 

 При разработке тестов для подготовки к дифференцированным зачетам по 

учебным дисциплинам. 

 При проведении входного контроля знаний по некоторым темам учебных 

дисциплин. 

 При проведении рефлексии со студентами. 

Организация самостоятельной работы студентов на занятиях 

преподаваемых дисциплин сопровождается еще и применением материалов 

ресурсов Цифрового образовательного контента https://educont.ru. 

Образовательные платформы ЯКласс, 1С:Урок применяются для изучения 

отдельных тем в качестве самостоятельного ознакомления и выполнения 

заданий для закрепления. 

На образовательной платформе СберКласс имеется возможность выбора 

заданий дифференцированного характера, а также выполнение не только 

тестовых заданий, но и практических, творческих.  

https://educont.ru/
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На сегодняшний день использование цифровых технологий на занятиях  

позволяет разнообразить формы работы, деятельность обучающихся, 

активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий в учебный процесс 

позволяет активизировать процесс обучения, повысить темп урока, а также 

увеличить объем самостоятельной индивидуальной работы обучающихся.  
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Метод проектов – педагогическая технология, интегрирующая в себе 

исследовательские, поисковые, проблемные методы, творческие по своей сути 

[1, с. 108]. 

Многолетний опыт педагогической деятельности показывает, что метод 

проектов эффективен для реализации творческого потенциала студентов, 

формирования самостоятельности в решении познавательных задач. Молодежь 

учится получать и систематизировать знания из различных областей, 

устанавливать причинно-следственные связи, прогнозировать результат и 

возможные последствия [2, с.83]. 

В начале учебного года определяется проблематика проектов с учетом 

интересов и творческих способностей студентов 1 и 2 курса. Например, для 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» – проекты по истории зарубежного и отечественного 

автомобилестроения, для специальности «Технология продукции 

общественного питания» - проекты по истории русской кухни, в частности, 

«Кухня Урала: особенности и заимствования». На индивидуальных 

консультациях обсуждается поэтапная работа и структурируется содержание 

проекта, определяется перечень источников по проблематике. 

Некоторые студенты выбирают творческие проекты: фотоальбом «Мое 

Зауралье», «Шадринск: вчера и сегодня», «Далматовский монастырь: прошлое 

и настоящее». Интересны ролевые проекты по административным и уголовным 

правонарушениям, которые студенты творчески подготовили и инсценировали. 

Для студентов-первокурсников часто применяются ознакомительно-

ориентированные проекты по истории и обществознанию: «Петр I: личность и 

государь», «Монгольское иго: было или нет?», «Современные молодежные 

субкультуры». Студенты специальности «Профессиональное обучение» - 

будущие мастера производственного обучения представляют материалы 

проектов на классных часах, демонстрируют презентации, видеофрагменты, 

отвечают на вопросы аудитории. Это является прекрасным тренингом для 

развития коммуникативных компетенций, залогом успешного прохождения 

педагогической практики. 

Студенты, увлекающиеся краеведением, выбирают проекты по темам; 

«Моя малая Родина», «История моей семьи в судьбе страны», «Письмо с 

фронта: война без прикрас» и т.п.. В 2017 – 2018 учебном году многие студенты 

выбрали долгосрочные практико-ориентированные проекты прикладного 

характера: «Словарь студенческой лексики», «История Лудановской эстафеты в 

нашем колледже», «Боевой путь 367 стрелковой дивизии в документах 

школьного музея», «Батуринская святыня: род сельских священников 

Капустиных», «Зачем России Крым?» и т.д. 

Подготовка и защита проекта осуществляется с учетом требований 

методики: 

1 этап – поисково-исследовательский. Выдвигается проблема, определяется 

цель исследования. 
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2 этап – технологический, который включает в себя планирование, составление 

документации, сбор материала по теме проекта. Этот этап является 

основополагающим, систематизирующим, потому что он связан с 

продуктивной деятельностью, результатом которой является объект проектной 

деятельности [3, с.126]. 

3 этап – заключительный, включает презентацию и защиту проекта, ее оценку 

исполнителем, другими студентами и преподавателем [1, с. 127]. 

В качестве оценки результата выполнения проекта могут использоваться 

различные критерии: например, конструктивные, технологические, 

экономические, маркетинговые, оригинальность и качество выполнения 

проекта, ораторское искусство и т.д. 

Логика выполнения проектов основывается на включении обучающихся 

во все этапы проектной деятельности, коллективную и индивидуальную  

работу, сотрудничество в группах. Таким образом, система обучения студентов 

проектной деятельности безгранична, в нее каждый преподаватель может 

добавлять различные дидактические приемы, методы обучения с учетом 

мотивации и интересов различных возрастных групп студентов, для которых 

важны нацеленность на изучение нового, желание испытать себя и свои 

возможности, развитие творческих способностей, стремление к личному 

успеху. 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

   

 Аннотация. Цифровые технологии направлены на овладение новыми 

средствами поиска, применения и переработки учебной или научной 

информации, а именно: средствами компьютерной техники, интернета, аудио 

и видеотехники. Цифровые технологии способствуют формированию особой 

цифровой среды в учебном заведении, интенсифицируют коммуникативные 

связи субъектов учебного процесса, дополняют непосредственное общение 

через современные средства. Современные цифровые технологии позволяют 

получать образование из любого места. Особое внимание занимают облачные 

технологии, предусматривающие удаленную обработку и хранение данных. 

Суть облачных технологий заключается в предоставлении пользователям 

удаленного доступа к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям через 

Интернет. В материале раскрыты возможности использования облачных 

технологий в организации обучения студентов, какие преимущества может 

дать использование облачных технологий, и почему их использование 

считается эффективным с учетом организации проведения современного 

учебного процесса. 

 Ключевые слова: цифровые технологии, образование, онлайн 

инструменты. 
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Основными направлениями реформирования образования является 

предоставление выпускникам необходимых навыков на рынке труда. Сегодня 

существует большой дисбаланс между навыками, сформированными у 
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выпускников, и умениями, необходимыми на рабочем месте. Дефицит 

специалистов, недостаточный уровень образования и профессиональных 

умений работника является ключевыми проблемами, которые сдерживают рост 

эффективности работы и производства. Использование цифровых технологий 

образования позволяет сформировать цифровую компетентность будущего 

специалиста, который в свою очередь развязывает ряд описанных проблем. 

Цифровые технологии направлены на овладение новыми способами 

поиска, использования и переработки учебной или научной информации, а 

именно: средства компьютерной техники, интернета, аудио и видеотехники. 

Цифровые технологии способствуют формированию особенной цифровой 

среды в учреждениях образования, коммуникативных связей субъектов 

учебного процесса, дополняют непосредственно общение через современные 

средства. Современные цифровые технологии дают возможность получать 

образование с любого места. 

Особое внимание занимают облачные технологии, которые 

предусматривают отдаленную обработку и хранение данных. Суть облачных 

технологий заключается в предоставлении пользователям отдаленного доступа 

к услугам, вычислительных ресурсов и приложений через Internet. 

На данный момент изучение большинства дисциплин проходят с 

использованием цифровых технологий, что способствует созданию большого 

количества программных продуктов, которые используются или потенциально 

могут использоваться в ходе образовательного процесса. Не редкой является 

ситуация, когда преподаватель имеет специальное учебное программное 

обеспечение для определенного учебного курса, но не имеет возможности его 

установить, поскольку сделать это не позволяют параметры установленного 

компьютерного оборудования. Использование облачных технологий позволяет 

с большим или меньшим успехом развязать эту проблему. Большая часть 

компьютеров в учебных заведениях подключены к сети Internet, а именно 

мощность даже далеко не самых современных компьютеров вполне достаточно 

для того, чтобы отображать отдаленный рабочий стол. 

В данный момент существует множество облачных сервисов, которые 

можно использоваться в образовательном процессе. Корпорация Google 

разрабатывает и предоставляет множество приложений и сервисов, доступ к 

которым возможен в окне любого браузера (Mozzila Firefox, Google Chrome, 

Opera, Internet Explorer). При наличии подключения к Internet особое место 

занимает Google Apps. Для образовательных целей создан G Suite – бесплатный 

пакет для учебных заведений, который включает все возможности 

профессионального пакета.  

Основные преимущества использования G Suite в мире с точки зрения 

пользователя: 

- минимальные требования к аппаратному обеспечению; 

- облачные технологии не требуют затрат на приобретение и 

обслуживание специального программного обеспечения; 

- G Suite поддерживает все операционные системы и клиентские 
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программы, которые используются обучающимися и учебными заведениями; 

- работа с документами возможна с помощью любого мобильного 

устройства, которое поддерживает работу в Internet; 

- все инструменты G Suite бесплатные. 

Основные онлайн сервисы на основе облачных платформ, которые 

предоставляются Google для учебных заведений: 

- Gmail является полнофункциональным почтовым клиентом с обменом 

мгновенных сообщений, голосовыми и видеочатом, мобильным доступом, а 

также защитой от спама и вирусом. 

- Google Drave – это служба хранения и синхронизации файлов. С 

помощью Google Drave пользователи могут скачивать файлы любого типа в 

облако, делится ими с другими и получать доступ к ним с любого компьютера, 

планшета или смартфона. Пользователи смогут синхронизировать файлы 

между своими устройствами и облаком, используя приложения для Microsoft 

Windows и Apple Mac OS, а также смартфонов и планшетов Android i iOS. 

- Документы Google, Google Таблицы и Google Презентации 

предоставляют собой текстовый редактор, сервис для работы с электронными 

таблицами и сервис для презентаций. Они основываются на сервисах 

приобретенных Google в 2006 году и в данный момент интегрированы в Google 

Диск. Эти сервисы дают возможность общего редактирования документов, 

электронных таблиц и презентаций в режиме реального времени через веб-

браузер или мобильное приложение. Есть функция отслеживания изменений. 

Формы Google, инструмент, который позволяет собирать информацию от 

пользователей с помощью персонализированного опроса. 

- сайт Google – это простой инструмент, который позволяет создавать и 

корректировать веб-сайты пользователя без технических навыков. 

- Google Hangouts Meet – это стандартное приложение для 

видеоконференций, которое собственные протоколы для перекодирования 

видео, аудио и данных. 

- Значительной популярности приобрел сервис Learning Apps.org – 

приложение для создания интерактивных заданий разных уровней сложности: 

викторин, кроссвордов, пазлов и игр абсолютно не сложный в освоении. 

Данный ресурс удобный и простой в использовании. Даже без регистрации 

можно пользоваться уже созданными заданиями, поскольку они находятся в 

общем доступе. В этом приложении можно работать самостоятельно-создавать 

задания, а можно по заданиям преподавателя – выполнять задания, 

подготовленные преподавателем, результат выполнения заданий отражается в 

аккаунте преподавателя. 

Также особое внимание хочется уделить таким облачным сервисам как: 

1. Dropbox – один из наиболее старых и популярных сервисов облачного 

хранения после Яндекс.Диска и Google Drive. Он позволяет синхронизировать 

данные в реальном времени с разных устройств, имеет функционал для 

совместной работы с файлами, позволяет обмениваться документами с 

незарегистрированными в Dropbox пользователями, создавать файлы в 
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Microsoft Office Online и Google Docs и многое другое. Особенности: удаленное 

стирание данных при потере телефона, планшета или ноутбука; оптическое 

распознавание знаков в отсканированных документах. Позволяет находить 

информацию, не открывая каждый скан на диске; возможность восстановления 

удаленных документов в течение 30 дней (по тарифу Dropbox Business – в 

течение 180 дней); 

интеграция с Trello, Zoom, Canva, Slack, Outlook, Gmail и другими; множество 

инструментов для совместной работы: Dropbox Paper, администрирование 

рабочих групп, журнал действий и версий с файлами для контроля выполнения 

задач командой, форма примечаний и комментариев, возможность 

сканирования документов; десктопные версии для Windows и MacOS, 

мобильные версии для Android, iOS; HelloSign – встроенный инструмент 

электронной подписи; автоматическое резервное копирование данных; 

инструменты для защиты информации: установка степени приватности 

документа, ограничение на скачивание файла, защита паролем, возможность 

задать срок действия доступа к файлам; шифрование SSL/TLS и 256-битное 

шифрование AES для безопасности файлов. Имеет недостаток - на бесплатном 

тарифе функционал сильно ограничен. 

2. Moodle. Это одна из самых популярных цифровых образовательных 

платформ. Преимущества платформы: бесплатное программное обеспечение; 

это Open Source система, которая позволяет создавать дополнительные модули 

и расширения; удобные встроенные редакторы для создания курсов и их 

наполнения; разные форматы обучения: аудио, видео, тестирование; лекции, в 

которых есть обратная связь; возможности для проектного обучения; доступ к 

мобильному приложению; аналитика и отчётность; возможности для 

дифференцированного обучения студентов; более 100 языков, в том числе и 

русский. Недостатки платформы: установка требует определённых знаний в 

сфере программного обеспечения; необходимо выкупить сервер или хостинг 

для хранения ПО; сервис использует много ресурсов, что может повлечь 

дополнительные расходы; нужна дополнительная настройка интерфейса и 

доработка программ; для применения необходимо пройти обучение. 

3. Google Classroom. У интернет-гиганта Google всегда было много 

инструментов, которые позволяли успешно обучаться. Google Classroom стал 

своеобразным центром, объединившим в себе все возможности сервиса. Это не 

классическая образовательная платформа для дистанционного обучения, а 

скорее набор инструментов для совместной работы. Преимущества платформы: 

простая регистрация; русский язык интерфейса; больше подходит для 

организации уроков в школах; мировой бренд. Недостатки платформы: 

использование только инструментов Google; самый ограниченный набор 

образовательных элементов; неудобные ссылки; нет возможности 

автоматической проверки работ. 

Эффективными являются онлайн-инструменты обучения с помощью 

гаджетов. 

- Nearpod – позволяет создать, взаимодействие и оценку с помощью 

https://classroom.google.com/u/0/?roistat_visit=63030726
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мобильных устройств. Сервис предоставляет множество готовых, полностью 

интерактивных занятий, разработанных экспертами по дисциплинам для всех 

уровней. Также позволяет преподавателям импортировать занятия с любого 

типа файла и дополнять к ним интерактивные элементы, веб-сообщения или 

фрагменты, видео. Потом преподаватель может синхронизировать свои занятия 

с гаджетов обучающихся, создавая индивидуальные задания и прослеживать их 

выполнение. 

- Kahoot – это игровая платформа для обучения и один из наиболее 

обучающих брендов в мире. Kahoot позволяет легко создавать, открывать и 

делится интересными учебными играми за считанные минуты – для любой 

дисциплины, на любом языке, на любом устройстве, для любого возраста. 

- Buncee – это инструмент для создания презентаций, которые 

способствуют развитию критического мышления, навыков общения, 

сотрудничества и творчества. Некоторые с большинства функций Buncee 

включает в себя более 10 тысяч графических изображений, которые делают 

образование более захватывающим. В Buncee есть возможность записывает 

аудио и видео, а также интегрироваться с Youtube, Pixabay и многими другими 

ресурсами. 

- Socrative — это бесплатный сервис, который позволяет быстро 

создавать викторины, голосование, опросники и тесты. Более того, Socrative 

дает возможность быстро ознакомиться с результатами тестирования в 

реальном времени и оценить прогресс не только всей группы, но и у каждого 

обучающегося. Одновременно можно тестировать до 50 человек. С его 

помощью преподаватель может создавать опросники с открытыми вопросами, 

тесты с вариантами ответов, может запускать командную игру или же 

озвучивать вопросы устно. 

Таким образом, вопреки существующим проблемам и недостатки, можно 

сказать, что стремительное расширение цифровых технологий в образований 

ставит перед образовательной средой задание интеграции облачных и онлайн 

сервисов в образовательный процесс. 
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РАСЧЕТАХ 

 

Аннотация. В настоящее время проценты применяются во всех 

экономических сферах деятельности: на предприятиях, в статистике, в 

банковской системе.  Банки находятся в центре экономической жизни, 

обслуживают интересы производителей, связывая денежным потоком 

промышленность и торговлю, сельское хозяйство и население. 

Ключевые слова: современная личность, научный комментарий, 

экономическая деятельность, конкретные отрасли и регионы, проценты. 
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Annotation. Currently, interest is applied in all economic areas of activity: in 

enterprises, in statistics, in the banking system. Banks are at the center of economic 

life, they serve the interests of producers, linking industry and trade, agriculture and 

the population with cash flow. 
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 «Образован не тот, кто много знает,  

а тот, кто хочет много знать,  

и умеет добывать эти знания». 

Исследовательская деятельность  

Нельзя научить другого делать то, чего сам не умеешь делать. Никакая 

дидактика не научит учить мыслить равнодушного человека 

запрограммированному в его голове алгоритму. Каждый педагог должен уметь 

применять к своему конкретному делу общетеоретические, в частности - об-

щефилософские принципы, и не ждать, что кто-то другой преподнесет ему 

mailto:zorkina1954@list.ru
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готовую рецептуру, избавляющую от собственного умственного труда, от 

необходимости мыслить, прежде всего, самому. 

Ощущение человеком того, что он чему-то научился, приходит к нему 

только при самостоятельном выполнении определенной операции . Ситуация, 

когда человек находится на границе неизвестного, не может опереться ни на 

чей опыт, ни на чьи знания, кроме своих, когда вынужден сам лично принимать 

решение, чрезвычайно активизирует все способности человека, о которых он, 

возможно, даже не знал. 

Значительное влияние на поведение и деятельность оказывает то знание, 

которое самостоятельно усвоено человеком и связано с открытием, сделанным 

им самим. 

Важнейшими условиями становления современной личности становятся 

такие качества, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения . Необходимость вовлечения студентов в 

исследовательские проекты, творческую деятельность, в процессе которых они 

учатся конструировать, изобретать, использовать полученные знания на 

практике . Одним из основных направлений образовательного процесса 

становится развитие способности обучающихся к исследовательской 

деятельности. 

Становится все более очевидно, что умения и навыки исследовательского 

поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь уже связана 

или будет связана с научной работой, они необходимы каждому культурному 

человеку в целях раскрытия его, творческих возможностей и 

интеллектуального потенциала. 

Исследовательская деятельность–это  деятельность, связанная с 

решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов: постановка проблемы, 

изучение теории, посвящённой данной проблематике, подбор методики  

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Это процесс 

совместной работы обучающегося и педагога по выявлению сущности 

изучаемых явлений и процессов. 

Многие считают, что исследователем человек может стать только тогда, 

когда приобрётёт жизненный опыт, будет иметь определённый запас знаний и 

умений. На самом деле для исследования не нужен запас знаний, тот, кто 

исследует должен сам «узнать», «выяснить», «понять», «сделать вывод». 

Исследовательская деятельность является врождённой потребностью, нужно 

только её развивать, а не подавлять. В этом определённую роль играют 

окружающая среда, образовательные учреждения. 

Исследовательский метод обучения - метод, в котором после анализа 

материала, постановки проблем и задач и краткого устного или письменного 

инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу, источники, ведут 

наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера. 

Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в 
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исследовательской деятельности наиболее полно. Методы учебной работы 

непосредственно перерастают в методы научного исследования. 

Главной целью учебного исследования является развитие личности 

обучающегося, а не получение объективно нового результата. Если в науке 

главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель 

исследовательской деятельности - в приобретении обучающимися 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции в образовательном процессе на 

основе субъективно новых знаний. 

Роль преподавателя 

- мотивировать – создавать условия для постановки личных целей 

обучающимися; демонстрировать значимости исследовательской деятельности 

и ее результатов 

- обучать – оказывать содержательную и организационную помощь в 

работе: консультировать по просьбе обучающегося, в случае необходимости 

конкретизировать неявные проблемы, ставить наводящие вопросы, напоминать. 

- стимулировать – предъявлять адекватные требования, создавать 

возможности достижения успеха, своевременно и регулярно проверять, и 

оценивать выполняемую работу, выказывать одобрение, применять различные 

виды поощрения. 

Для успешного осуществления исследовательской деятельности 

необходимо.  

1. Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию 

исследовательских умений должна проходить как во время занятий, так и во 

внеурочной деятельности. 

2. Мотивированность. Студенты должны видеть смысл своей 

творческой самостоятельной деятельности, чтобы они могли реализовать свои 

таланты, способности и возможности. 

3. Учёт возрастных особенностей. Исследование должно быть 

посильным, интересным, увлекательным и полезным. 

4. Психологический комфорт. Преподаватель должен дать возможность 

поверить в себя, проявить себя с лучшей стороны, поддержать, если что-то не 

получается, помочь, подбодрить. 

5. Личность учителя. Для того, чтобы исследовательская работа была 

результативной, нужен высокообразованный преподаватель, творчески 

относящийся к своей работе, стремящийся к новому, прогрессивному. 

6. Творческая среда. Преподаватель способствует созданию творческой, 

рабочей атмосферы 

Использование информационных технологий при проведении  

исследовательской деятельности . 

 Тема исследовательской деятельности 

«Применение сложных процентов в экономических расчетах» 

1 Аннотация 
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Каждый день мы делаем одно и то же -  мы живём, работаем, едим и 

спим, для нас это повседневная жизнь. Мы даже не замечаем, что многие 

термины связаны с повседневной жизнью. К примеру, экономика - это часть 

повседневной жизни. Люди принимают ежедневное участие в экономической 

деятельности, живут в экономической среде. В свою очередь никакая 

экономика не обходится без процентов. Проценты окружают нас везде. 

Многие жизненные ситуации требуют знания вычисления процентов: 

1. Получение кредитов в банке;  

2. Банковские вклады; 

3. Покупка товара в кредит;   

4. Расчёт налогообложения.  

Цель  исследовательской деятельности  

1 Сформировать понимание необходимости знаний процентных 

вычислений для решения большого круга задач. 

2 Научиться применять знания о процентах в повседневной жизни. 

3  Рассмотреть понятие сложных процентов; 

4 Научиться решать задачи на сложные проценты. 

 

2 Актуальность темы исследования. 

  В настоящее время проценты применяются во всех экономических 

сферах деятельности: на предприятиях, в статистике, в банковской системе.  

Банки находятся в центре экономической жизни, обслуживают интересы 

производителей, связывая денежным потоком промышленность и торговлю, 

сельское хозяйство и население. Во всем мире банки имеют значительную 

власть и влияние, они распоряжаются огромным денежным капиталом, 

стекающимся к ним от предприятий и фирм, от торговцев и фермеров, от 

государства и частных лиц. 

Конечно же, чтобы обеспечить их сохранность, и самое главное - 

получить доходы. И вот здесь знание формулы простых или сложных 

процентов, а также умение составить предварительный расчет процентов по 

вкладу как никогда пригодится. Ведь прогнозирование процентов по вкладам 

или процентов по кредитам относится к одной из составляющих разумного 

управления своими финансами. 

 

3 Степень изученности проблемы 

 С понятием «процент» мы встречаемся в обыденной жизни и в быту, 

например, в бухгалтерском учете, в финансовом анализе, в статистике, в 

политике. В торговле понятие «процент» используется наиболее часто: скидки, 

наценки, уценки, прибыль, сезонные изменения цен на товары, налог на 

прибыль и  

т.д.- все это проценты. 

3.1 Понятие процента в математике. 

Рассмотрим математическое понятие «процент» и его основные 

элементы. 
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Процентом называют одну сотую.1%-0,01 

100%-1 

12,5%=1/8 

1.Нахождение процента данного числа: 40% от числа 70 составляет-

70×0.4=28. 

2. Нахождение числа по его процентам: 3% числа х составляет 150 –

х=150:0,03=5000. 

3. Нахождение процентного отношения числа- Сколько процентов 

составляет 150 от 600 

150:600×100%=25% 

 

3.2 Использование процентов в жизненных ситуациях. 

Проценты широко используются нами в повседневной жизни. Так при 

оплате коммунальных услуг. 

1.С 1 июля согласно новым тарифам стоимость 1 кубического метра газа 

составляет 5 рублей 59 копеек вместо пяти рублей. На сколько процентов 

выросла цена на газ? 

Решение: Разность тарифов составила 0,59 копеек это х%, 5,59р.-100%. 

Х=0,59×100/5,59=10,6%. 

3.3 При оплате штрафов. 

 Если водитель не прошел технический осмотр автомобиля, то сотрудник 

ГИБДД должен оштрафовать его на ½ часть минимальной оплаты труда. 

Стоимость прохождение тех. осмотра составляет примерно 150 рублей, а 

размер минимальной заработной платы 500 рублей. На сколько процентов 

штраф превышает стоимость тех.осмотра, если при оплате штрафной 

квитанции в банке с водителя берут 3 % за услуги банка? 

Решение: ½ часть от 500 р., это 250 рублей. Если учесть, что 3% которые 

возьмет банк, получим сумму штрафа 250×1,03=257р. 50 копеек. Теперь найдем 

отношение штрафа к сумме технического осмотра 257,5:150=1,72 или 72% 

 

4 Виды процентов в экономике. 

4.1 Проценты делятся на простые и сложные 

1) Простые проценты - проценты, которые начисляются на 

первоначальную сумму. 

Сложные проценты – проценты, полученные на начисленные проценты. 

Задача 1. 

В банк внесли вклад суммой 100000 руб., а через 5 лет  на счете было 

168000 руб. Определите процентную ставку банка, 

используя  простые  проценты. 

Решение: 

I= (168000-100000)*(365*100%)/100000*1825=13, 6% 

Ответ: 13,6% ставка. 

Задача 2. 
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В банк внесли вклад суммой 100000 руб. под 13.6%, на 5 лет. 

Начисление  процентов – раз в год. Какую сумму денег снимет вкладчик со 

счёта по окончанию 5 лет? 

Решение: 

S= 100000* (1+ (13, 6%*365)/ 365*100%) 5=100000*1, 1365=189187, 2 руб. 

Ответ: 189187,2 руб. 

4.2 Начисление сложных процентов применяется, как правило, при 

долгосрочных финансовых операциях. 

При получении кредитов также используют простые и составные 

проценты. 

4.3 Кредит — это система экономических отношений в связи с передачей 

от одного собственника другому во временное пользование ценностей в любой 

форме (товарной, денежной, нематериальной) на условиях возвратности, 

срочности, платности 

4.4 Государственный кредит - государство выступает кредитором в лице 

органов государственной власти и осуществляет кредитование через ЦБ РФ 

конкретных отраслей и регионов, коммерческих банков при продаже 

кредитных ресурсов на межбанковском рынке, а также на международном 

уровне. В роли заемщика государство выступает в процессе размещения 

государственных займов или при осуществлении операций с государственными 

ценными бумагами. 

4.5 Частный кредит - кредитная сделка между частными лицами, 

основанная преимущественно на долговых расписках. Срок сделки зачастую не 

является строго оговоренным, проценты устанавливаются в меньшем размере, 

чем в банке; носит дружеский характер, выступает как в денежной, гак и в 

товарной формах. 

 

5 Анализ полученных результатов  

Проценты – являются неотъемлемой частью финансовой математики и 

используются в банковском секторе, финансах, бухгалтерии, страховании, 

налогообложении и т.д. Так в виде процентов выражают доходность и 

прибыльность предприятия, ставку по банковским кредитам и займам, 

налоговые ставки и т.д. Можно привести в подтверждение важности процентов 

в финансовом мире высказывание А. Энштейна: «Сложные проценты – самая 

мощная сила в природе» 

Провели  исследование, в какой из банков выгоднее вкладывать деньги. 

Для этого  рассмотрели 5 банков: Сбербанк, ВТБ, Почта банк, Россельхозбанк и 

Совкомбанк. 

Первоначальная сумма 100 000 рублей, срок – 3 года. Начисление 

процентов – ежегодное. 

1. СБЕРБАНК  

Вклад «Сохраняй» 

2.  = 100 000 рублей 

3.  = 3 года 
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4.  = 4,24% 

5. По формуле простых процентов доход составит: 

6.  
 

7. По формуле сложных процентов доход составит: 

 
 2  ВТБ    Вклад «Выгодный» 

 = 100 000 рублей 

 = 3 года 

 = 5,09% 

По формуле простых процентов доход составит: 

 
По формуле сложных процентов доход составит: 

 
3  СОВКОМБАНК  

Вклад «Удобный» 

 = 100 000 рублей 

 = 3 года 

 = 6,9% 

По формуле простых процентов доход составит: 

 
По формуле сложных процентов доход составит: 

 
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК  

Вклад «Пополняемый» 

 = 100 000 рублей  = 3 года  = 5,91% 

По формуле простых процентов доход составит: 

 
По формуле сложных процентов доход составит: 

 
5 ПОЧТА БАНК  

Вклад «Капитальный» 

 = 100 000 рублей 

 = 3 года 

 = 4,7% 

По формуле простых процентов доход составит: 
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По формуле сложных процентов доход составит: 

 
 Пришли  к выводу, что вклад выгоднее делать в Совкомбанке.. 

В процессе работы  исследовались  простые и сложные проценты, а 

именно, рассмотрели  понятие сложных процентов, провела анализ вкладов 

пяти банков, научились решать задачи на сложные проценты. Таким образом, 

цель работы достигнута. 

6 Основные выводы 

 Проценты применялись только в торговле и денежных сделках. Затем 

область применения расширилась, их начали использовать в хозяйственных и 

финансовых расчетах, науке и технике. Процентами очень удобно пользоваться 

на практике, так как они выражают части целых чисел в одних и тех же сотых 

долях. Это позволяет упрощать расчеты и сравнивать числа. 

Провели исследование простых и сложных процентов в экономических 

расчётах. Сравнили  простые и сложные проценты по вкладам физических лиц. 

 Сравнили доход по вкладам физических лиц с применением формул 

сложного процента в зависимости от временного промежутка. 
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образования в современных условиях рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса. 

Ключевые слова: информационные технологии, формирование 

исследовательских качеств, исследовательское умение студентов, место, 

форма и эффективность использования информационных технологий в 

формировании исследовательского умения студентов, компетенция. 

 

Kostenkova Rushaniya 

 

RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF 

DIGITALIZATION OF THE LEARNING PROCESS 

 

  Annotation. The article discusses the main aspects of the integration of 

educational and research activities of students. Digitalization of education in modern 

conditions is considered as an integral part of the educational process. 

Keywords: information technologies, formation of research qualities, students' 

research skills, place, form and effectiveness of the use of information technologies in 

the formation of students' research skills, competence. 

 

На современном этапе развития наук, технологий производства, культуры 

и образования, назрела необходимость перехода на неисчерпаемые 

возможности студента в профессиональном развитии и использования им 

возможностей цифровых средств обучения. В условиях цифровизации, 

распространения телекоммуникационных и сетевых технологий и средств 

обучения существенно расширяется. Эра цифровых технологий диктует свои 

условия – стремительно нарастает поток информации, увеличивается скорость 

жизни, преодолеваются расстояния, которые раньше затрудняли 

коммуникацию и обмен опытом. Все это требует оперативного реагирования 

системы образования, которая не может оставаться консервативной. Субъекты 

образования остро ощущают необходимость реализации новых подходов к 

организации обучения и конструированию образовательного пространства в 

условиях цифровизации. Актуальность темы: Качественное изменение 

современного общества - глобальная информатизация, расширение 

международных связей, их преобладающее значение и роль в современном 

информационном обществе предполагают воспитание творческих личностей, 

желающих исследовать и постоянно развиваться.  

В настоящее время исследование является не просто неотъемлемой 

частью деятельности научных работников, но и необходимым условием 

практически любой деятельности, своеобразным подходом к адаптации в 

любых жизненных условиях. Для успешного дальнейшего образования 

обучающемуся необходимо овладеть умениями по эффективному добыванию 

нужной информации. При переходе на дальнейшую ступень образовательной 

системы обучающийся должен быть подготовленным к исследовательской 
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деятельности, поскольку это будет являться основной учебной деятельностью в 

вузе [1]. 

Использование информации в цифровой форме, активно применяются во 

всех сферах социальной, профессиональной и бытовой жизнедеятельности 

человека. В соответствие с этой тенденцией происходит цифровая 

трансформация рынка труда, сферы культуры, образования. В связи с этим 

особенно актуальной становится необходимость подготовки педагогических 

кадров, способных осуществлять образовательный процесс в условиях 

цифровизации и внедрению в образовательный процесс самостоятельной 

исследовательской деятельности студентов. В условиях стремительного 

развития науки и техники от преподавателей образовательного учреждения 

требуется развивать интерес студентов к накоплению знаний, развитию 

инициативы творчества и самостоятельности. Основой в этой работе являются 

формирование исследовательских умений студентов на основе 

информационных технологий. На формирование этих качеств деятельности 

должны быть направлены все виды и формы учебной и научной работы. 

Методика обучения в ОУ предполагает научить студентов умению 

самостоятельно приобретать и пополнять знания, оригинально мыслить и 

принимать самостоятельные решения при консультирующей, направляющей 

роли преподавателя. Исследовательская культура является средством научной и 

учебной активности. Студент является неотъемлемой единицей 

образовательного процесса, способного самостоятельно усваивать, оценивать и 

использовать результаты исследовательской деятельности в процессе 

профессиональной подготовки, что говорит о развитии его личности, его 

осознанной заинтересованности в получении образования. 

Качественное изменение современного общества - глобальная 

информатизация, расширение международных связей, их преобладающее 

значение и роль в современном информационном обществе предполагают 

воспитание творческих личностей, желающих исследовать и постоянно 

развиваться. Основная цель использования информационных технологий в 

образовании определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно 

реализуются такие дидактические принципы как научность, доступность, 

наглядность, сознательность и активность студентов. Информационные 

технологии открывают широкие возможности для активизации формирования 

исследовательского умения студентов. Современные информационные 

технологии служат средством развития у студентов: мыслительных процессов; 

развития воображения и интуиции; формирования информационно-

коммуникативной культуры; исследовательских умений и навыков в условиях 

цифровизации процесса обучения.  

Исследовательская деятельность студентов является одной из форм 

индивидуальной работы студентов, важнейшей составной частью процесса 

подготовки будущих специалистов и способствует: активизации умственной 

деятельности и самостоятельному усвоению знаний, формированию 

профессиональных умений и навыков, обеспечивает формирование 
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профессиональной компетенции будущего специалиста; развивает 

познавательные и творческие способности личности; побуждает к научно-

исследовательской работе. Исследовательские умения могут быть 

сформированы в процессе работы студентов образовательного учреждения над 

выпускной квалификационной работой, а именно: умение определять и 

формулировать цель исследования; умение анализировать теоретическое 

состояние проблемы исследования; умение планировать часть исследования; 

умение обработать результаты исследования; умение обобщить результаты 

проведенного исследования и сделать вывод [3].  

При выполнении исследовательской работы студент проходит следующие 

этапы: определение исследовательской работы; конкретизация проблемной 

задачи; самооценка готовности к исследовательской работе по решению 

поставленной или выбранной задачи; выбор путей и средства для решения 

задачи; планирование исследовательской работы по решению задачи; 

реализация программы выполнения исследовательской работы; контроль за 

ходом исследовательской работы, самоконтроль, корректировки результатов 

программ выполнения работы, устранения ошибок и их причин.  

Для эффективного формирования исследовательского умения студентов 

используются различные средства информационные технологии: электронные 

учебные комплексы; разнообразные электронная учебно-методическая, 

справочная литература; программы Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 

Access, и.т.д.); электронные информационные ресурсы, содержащие учебный и 

справочный материал: электронные тесты, интерактивные модели, разные 

иллюстрации, готовые разработки, тренажеры и другие учебно-методические 

материалы и др.. Электронные информационные ресурсы в Интернете 

открывают широкие возможности формирование исследовательское умение 

студентов: электронная почта — для обмена информацией между студентами, 

преподавателями и учебными заведениями; списки рассылки — для рассылки 

общей информации научно-исследовательской работе и организации их 

обсуждений; данные о научно-исследовательских конкурсах; использование 

технологий WWW, которые в настоящее время может служить базовыми 

технологиями; доступ к мировым информационным ресурсам через Интернет, 

которые все известные виды электронных изданий могут служить основой для 

исследовательской работы; сайты образовательных учреждений и научно-

учебных организаций; обмен опытом и информацией, проведение научных 

студенческих конференций и семинаров. Применение современных 

информационных технологии на формирование исследовательское умение 

позволяют развивать интеллектуальные, творческие способности студентов, их 

умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации, а также обогащает подходы к овладению 

студентами современными способами получения информации, обогащает их 

практический опыт.  

Внимание заслуживает моделирование исследовательской деятельности. 

Метод проектов сегодня занимает ведущее место среди инновационных 
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методов обучения и предоставляет обширные возможности для формирования 

исследовательских умений, непосредственно сопряженных с опытом их 

применения в практической деятельности. Исследовательская работа студентов 

по методу проектов является непрерывной и проводится в течение всего 

процесса обучения. Студентами выполняются творческие проекты различного 

уровня сложности. Основными критериями уровня сложности проекта для 

студентов разных курсов служат: наличие основных компонентов проекта; 

наличие дополнительных компонентов проекта; используемая 

последовательность обучения в рамках проекта. Объектами оценки являются 

портфолио проектной деятельности студента, презентация продукта, а также 

наблюдение за способами деятельности, владение 

которыми демонстрирует студент при работе над проектом [4]. 

Предпосылкой исследовательской деятельности является рациональная 

организация учебного процесса. Очень важно воспитать готовность студентов к 

исследовательской деятельности, так как она является составной частью 

творчества, значимым аспектом профессиональной подготовленности к 

конкретному виду деятельности в зависимости от выбора сферы для 

дальнейшего изучения. От степени готовности напрямую зависит 

результативность познавательной деятельности студентов, их 

самостоятельность, без которой самообразование фактически невозможно. 

Степень изученности проблемы. Теоретическая сторона проблемы 

исследовательской компетенции рассмотрена в трудах таких ученых, как А.В. 

Хуторской, И.И. Холодцова, Дж. Равен, К.Ш. Ахияров, Е.В. Набиева и др. [1]. В 

целом объективное понятие компетентностного подхода еще не сложилось, 

само понятие «компетенция» до сих пор однозначно не определено, некоторые 

ученые приравнивают его к таким понятиям, как «компетентность», 

«образованность», «осведомленность». Значимость творческой 

исследовательской деятельности отражена в работах В.И. Андреева, И.А. 

Зимней, A.M. Матюшкина и др. Формированию исследовательских умений 

школьников посвящены исследования Н.А. Семеновой. Существует большое 

число определений понятия «исследовательская компетенция», предложенных 

Е.В. Бережновой, Н.И. Плотниковой, А.В. Хуторским, И.И. Холодцовой и др. 

Составляющие исследовательской компетенции представлены в работах Л.В. 

Елисеевой, С.И. Осиповой, А.Э. Ишковой, С.И. Брызгаловой и др. [5]. 

В данной работе мы рассмотрели актуальность формирования 

исследовательской деятельности студентов. Научно-исследовательская работа 

студентов ведётся в каждом образовательном учреждении. Такой 

деятельностью могут заниматься как отличники, так и студенты со средним 

уровнем знаний. И здесь всё зависит от заинтересованности 

преподавательского коллектива. Замотивировать, увлечь, столкнуть студента 

с той профессионально-ориентированной темой исследования, которая будет 

ему интересна, стать верным консультантом на всех этапах исследовательской 

деятельности.  В процессе исследовательской работы закладывается фундамент 

для дальнейшего развития личности, её самоопределения и профессионального 
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становления, а также проявления студентами своих исследовательских 

способностей. 

В настоящее время цифровизация образования является неотъемлемым 

условием обеспечения его качества. Интеграция учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов в цифровой образовательной среде 

расширяет возможности для формирования у обучающихся цифровых и 

исследовательских компетенций, а также для поиска инновационных решений 

и разработки актуальных подходов к организации образовательного процесса. 
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Важнейшими условиями становления современной личности становятся 

такие качества, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения. В современной образовательной среде особо 

отмечается необходимость вовлечения обучающихся в исследовательские 

проекты, творческую деятельность, в процессе которых студенты учатся 

конструировать, изобретать, использовать полученные знания на практике. 

Одним из основных направлений образовательного процесса становится 

развитие способности обучающихся к исследовательской деятельности. 

Становится все более очевидно, что умения и навыки исследовательского 

поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь уже связана 

или будет связана с научной работой, они необходимы каждому культурному 

человеку в целях раскрытия его креативности, творческих возможностей и 

интеллектуального потенциала. 

Отечественными педагогами и психологами разрабатываются новые 

образовательные технологии, построенные на исследовательском поиске 

обучающегося в процессе обучения. 

Проблемой исследовательской деятельности занимались такие 

методисты,  как М. Г. Качурин, Н. И. Кудряшов, И. Я. Лернер. 

Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и ее главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Под учебно-исследовательской деятельностью обучающегося понимается 

процесс решения им научных и личностных проблем, имеющий своей целью 

построение субъективно нового знания. Учебное исследование сохраняет 

логику исследования научного, но отличается от него тем, что не открывает 

объективно новых для человечества знаний. 

Исследовательский метод обучения – это организация поисковой, 

познавательной деятельности обучающихся путем постановки преподавателем 

познавательных и практических задач, требующих самостоятельного 
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творческого решения. Сущность исследовательского метода обучения 

обусловлена его функциями. Он организует творческий поиск и применение 

знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в процессе 

деятельности по их поиску, является условием формирования интереса, 

потребности в творческой деятельности, в самообразовании. Важная 

особенность исследовательского метода состоит в том, что в процессе решения 

одних проблем постоянно возникают новые. 

Исследовательскую деятельность можно организовывать на всех этапах 

занятия. В своей педагогической практике я использую следующие приемы и 

средства организации исследовательской работы: опережающие домашние 

задания, схемы описания сюжета произведения, проблемные, творческие 

вопросы и задания, мини-исследования,  занятия теоретического, 

практического, творческого, проектного исследований, модель коллективно-

мыслительной деятельности. 

На этапе подготовки к занятию при выполнении опережающего задания 

даётся домашнее задание по исследованию текста. Домашние задания 

подобного типа вызывают подлинный интерес к изучаемому материалу, 

стимулируют дополнительное чтение, подготавливают к более глубокому и 

осмысленному восприятию произведения, интересному решению проблемы. 

Исследование как один из приёмов организации опережающего задания может 

быть использовано на разных этапах изучения литературного произведения, 

определённой темы. Например, при работе над романом И. С. Тургенева «Отцы 

и дети», готовясь к уроку «Любовь в жизни героев романа», даю опережающее 

задание: текстуально исследовать проблему «Роль любви в жизни Базарова; 

Павла Петровича; Николая Петровича; Аркадия; Одинцовой». 

Результаты исследований, которые проводятся группами студентов, 

реализуются в ходе занятия. В конце изучения романа, проводится с ребятами 

обобщающее занятие «Базаров - лицо трагическое». К занятию даю 

опережающее задание (по группам): текстуально исследовать следующие 

проблемы: 

- «Дружба в жизни Базарова»; 

- «Отношение Базарова к родителям». 

Группе сильных обучающихся предлагается изучить статьи Писарева, 

Антоновича о романе «Отцы и дети» и, пользуясь методом стилистического 

эксперимента, определить авторское решение названных проблем. 

Как видим, подобные исследовательские задания не только становятся 

определённой программой работы над темой на занятии, но и позволяют 

осуществить индивидуальный подход к студентам, организовать работу над 

разноуровневыми заданиями в группах. При подготовке к ответу на занятии 

обучающимся рекомендовано рассказать о ходе своего исследования, используя 

схему описания эксперимента («Если…., то..., так как....» Расшифровывается 

эта схема следующим образом: «Если (предполагаемая деятельность) я буду 

делать то..., то…, то как конечный результат, получу то… то..., так как... 

(объясняется, почему это получилось)». Очевидно, что при такой форме 
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организации исследования в виде мини-эксперимента, помимо всего прочего, 

обучающиеся приобретают навыки проведения научной работы. А это, в свою 

очередь, позволит им успешнее включиться в вузовскую систему обучения. 

Продуктивно использование мини-исследований, которые активизируют 

мыслительную деятельность учащихся, реализуют творческий потенциал 

каждого ребёнка. Такие исследования занимают небольшое количество 

учебного времени (максимум - 15 минут, если они носят характер контрольной 

работы); они могут быть как индивидуальными, так и проводиться группами 

учащихся. Например, при изучении творчества С. А. Есенина, разрабатывая 

урок «Судьба поэта. Глубокое чувство родной природы», на завершающем 

этапе урока планирую мини-исследование. Предлагаю два варианта. 

1-й вариант: 

Составить палитру есенинской цветописи стихотворений: 

«Гой ты, Русь моя родная...», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Пантократор» (гл. 4), «О красном вечере задумалась дорога...», 

«Осень», «Вот оно, глупое счастье...», «Закружилась листва золотая», 

«По-осеннему кычет сова...», «3аметался пожар голубой...», «Мне грустно 

на тебя смотреть», «Я покинул родимый дом… », «Я последний поэт деревни... 

». 

Перед выполнением даётся рекомендация: достаточно рассмотреть 7 

стихотворений (на выбор); ход исследования представить словесно или 

графически; работу завершить выводом. 

2-й вариант: 

Исследовать, какую роль в стихах Есенина играет образ дерева. 

Рассмотреть 4-5 стихотворений:«3елёная причёска...», «Я покинул 

родимый дом...», «Хорошо под осеннюю свежесть...», «По-осеннему кычет 

сова...», «Клён ты мой опавший, клён заледенелый...», «Сестре Шуре» («Ты 

запой мне ту песню...»), «Этой грусти теперь не рассыпать...», «Певущий зов». 

Рекомендация: исследование можно проводить в двух направлениях: 

определить частотность наименований деревьев (какие деревья чаще всего 

упоминаются, почему?) или выделить семантическую и стилистическую роль 

образа дерева. Сделать выводы. 

Исследовательская деятельность учащихся может быть организована как 

занятие-исследование. Занятия-исследования, в зависимости от целей, 

поставленных преподавателем при изучении темы, могут быть различных 

видов. 

Работа  по организации индивидуальной деятельности обучающихся 

классифицируется  следующим образом: 

- занятие теоретического исследования; 

- занятие практического исследования; 

- занятие творческого исследования; 

- занятие проектного исследования. 
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Занятие теоретического исследования предполагает изучение 

критической литературы, мемуаров, статистических данных, справочной 

литературы. 

Аналитическое исследование на занятии проходит такие этапы: 

1.Формулирование проблемы (задачи исследования). 

2.Отбор научной информации для решения исследуемой проблемы. 

3.Решение проблемы: 

- выдвижение гипотезы; 

- составление плана работы; 

- письменный отчёт о выполнении плана; 

- выводы о подтверждении или опровержении гипотезы. 

4.Результаты исследования. 

Занятие практического исследования содержит те же этапы работы, что и 

занятие теоретического исследования. Но, в отличие от него, объектом 

исследования здесь становятся тексты произведений, их фрагменты. Чаще 

преподаватель проводит именно занятие практического исследования, 

организуя работу над выявлением проблематики конкретного произведения, 

его части, фрагмента. Это может быть представление реферата. Реферат (как 

описательный метод исследования), в зависимости от целей и задач, которые 

ставятся перед обучающимся, используется на занятиях практического 

исследования и на занятиях теоретического исследования. 

Занятия творческого исследования имеют более свободную форму 

проведения. Они не требуют точного соблюдения всех этапов предыдущих 

видов исследований и являются более гибкими по форме, структуре и более 

разнообразными по конечному результату. Например, в форме творческого 

исследования проводится одно из занятий по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Тема: «Образы - двойники Раскольникова». 

Главная задача - исследовать проблему «Роль вульгарных двойников 

Раскольникова в развитии идеи романа». Преподаватель может организовать 

эту работу как персональную и самостоятельную, дать конкретные задания по 

вариантам или предложить выбрать персонаж самим студентам. Можно 

выбрать другой путь решения проблемы - организовать работу в группах. На 

подготовительном этапе работы, которая рассчитана на одно занятие, даю 

рекомендации по логике развития исследования: 

- составить цитатную характеристику героя; 

- отметить различие и сходство между ним и Раскольниковым; 

- предложить своё понимание смысла их противопоставления. 

После завершения исследования обучающиеся отчитываются о 

проделанной работе и коллективно вырабатывают вывод-решение проблемы, 

поставленной на мотивационном этапе занятия. 

В виде творческого исследования провожу занятия развития речи. 

Например, после изучения творчества А. Н. Островского на занятии по 

развитию речи даю задание: исследовать методом стилистического 

эксперимента речь одного из героев драмы «Гроза» и написать сочинение 
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- письмо одного из героев о событиях в городе Калинове; 

- рассказ Тихона о поездке в Москву; 

- сценку «Дикой в кругу семьи». 

Творческие исследования могут быть интересны и продуктивны не 

только как занятие-исследование, но и как определённый этап занятия любого 

типа и как индивидуальное задание. 

На занятии проектного исследования обучающиеся планируют свою 

деятельность, отбирают необходимый материал, проводят анализ, синтез, 

активно действуют (распределяют роли в группе, создают проект или 

моделируют проблему, организуют её представление и защиту). 

Исследование проблемы и создание проекта может быть организовано 

как коллективная работа всей группы. Например, на вводном занятии по 

изучению романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» коллективно моделируем 

проблему «Взаимоотношения героев в романе»: 

П. Кирсанов - идеологические расхождения 

Н. Кирсанов 

Базаров Аркадий - не единомышленник 

Одинцова - неразделённая любовь 

Фенечка - «зов плоти» 

Кyкушина и Ситников - извращение смысла 

теории Базарова 

Родители - люди другого поколения 

Народ - нет взаимопонимания 

Эта модель - результат коллективной мыслительной деятельности (КМД) 

учащихся и учителя (преподаватель ввёл в модель линию «Базаров и Народ»). 

КМД позволила прийти к выводу через анализ и синтез. При «прочтении» 

модели становится ясно, что ученики составили план работы над 

произведением, определили логическую последовательность занятий, не только 

обнаружили главного героя, но и «наметили» главные проблемы романа. 

На заключительном этапе работы над романом проводим занятие 

проектного исследования обобщающего характера «Современные проблемы на 

страницах романа «Отцы и дети». Рефлектируя, ребята создают проекты, 

которые показывают личностное восприятие проблематики произведения. На 

заключительном занятии по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» ребятам было предложено самим выбрать вид работы: занятие 

аналитического исследования или занятие проектного исследования. При этом 

обучающимся было предложено самим сформулировать проблему и оформить 

её решение. 

В литературном образовании активно используется проектная 

деятельность, помогающая развивать аналитические и творческие способности 

обучающихся. В стандарте нового поколения отмечено, что предметные 

результаты обучения литературе должны обеспечивать «умение ставить 

проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и систематизировать) 

информацию, необходимую для написания учебной, исследовательской работы 
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и создания проекта на заданную или самостоятельно определённую тему; 

использовать в процессе анализа произведений необходимую 

литературоведческую литературу, ссылаясь на источники». Эта деятельность 

сегодня невозможна без использования цифровых технологий и интернет-

ресурсов. Видами учебных проектов по литературе с использованием цифровых 

образовательных ресурсов могут быть создание виртуальных экскурсий по 

литературным местам и музеям писателей, разработка электронных викторин, 

web-квестов по творчеству того или иного писателя. 

Вариантом проектной деятельности являются и телекоммуникационные 

проекты, в разработке которых могут участвовать обучающиеся разных групп. 

Примером телекоммуникационного проекта может стать создание 

электронного банка сказок разных народов на общие темы или разработка 

литературной карты, связанной с путешествиями писателя. Гипертекстовые 

возможности нелинейного текста такой карты позволят включить в неё 

словесные и изобразительные материалы о литературных местах, связанных с 

жизнью и творчеством писателя.  

В современных условиях цифровой трансформации образования в 

процессе преподавания литературы может быть применена технология 

медиапроектирования, которая позволяет студентам сначала под руководством 

преподавателя, а впоследствии самостоятельно создавать, например, 

буктрейлеры, т. е. видеоролики, в которых в цифровой форме представлена 

информация о прочитанных книгах. Практика показывает, что обучающиеся с 

интересом создают буктрейлеры дома в процессе самостоятельной работы, если 

преподаватель мотивировал их к этой деятельности, показал, как устроен этот 

цифровой продукт, научил представлять содержание произведения в 

визуальной форме. Алгоритм создания буктрейлера включает в себя выбор 

книги, написание сценария видеоролика, где сюжет прочитанной книги 

разбивается на кадры. Каждый из них наполняется цитатами из книги, 

иллюстративным материалом или звукозаписями, а также может содержать 

звук за кадром или видеоэпизоды, где в качестве актеров выступают сами 

студенты. С помощью программы Videopad может быть осуществлён монтаж 

видеоролика, причём наибольший эффект достигается при совместной работе с 

группой преподавателей литературы и информатики. Медиапроектирование 

способствует актуализации читательской деятельности обучающихся, 

развивает их творческий потенциал и когнитивные способности. 

На мой взгляд, занятия проектного исследования продуктивны, 

интересны обучающимся, сближают литературу с реальной жизнью. Занятия 

проектного исследования целесообразно проводить не только на автономном 

этапе индивидуальной работы студентов, но и на практическом.  

Как показывает практика, обучающиеся с большим удовольствием 

занимаются исследовательской деятельностью, которая не только активизирует 

их мыслительную деятельность и реализует творческий потенциал, но и 

помогает каждому ребёнку ощутить себя членом социума, в недалёком 

будущем найти своё место в жизни. 
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В условиях современной информационно-образовательной среды можно 

значительно разнообразить процесс  литературного образования и сделать его  

ориентированным на современного «цифрового» студента, отвечая на вызовы 

времени и используя как отечественный, так и зарубежный опыт цифровой 

трансформации образования. 

Преподаватель литературы может использовать в своей работе как 

специальные материалы Интернета, связанные с преподаванием литературы, 

так и материалы общекультурного плана, сделав их дидактическим ресурсом. 

К сожалению, цифровое образование может стать причиной экранной 

зависимости подростков, снизить качество чтения и уровень развития 

монологической речи обучающихся. Преподавателю нужно уметь сочетать 

технологии цифрового образования с приёмами традиционного обучения, не 

забывая о живом и эмоциональном общении и необходимости развития у 

студентов умений выразительно читать и участвовать в литературных 

дискуссиях, изучать художественные тексты в традиционном и электронном 

формате, развивать способность аргументировано отстаивать свою точку 

зрения и слышать мнение оппонента. Поэтому только интеграция цифровых и 

традиционных образовательных технологий, подчинённых учебным задачам, 

обеспечит получение качественного литературного образования и сформирует 

культуру применения цифровых образовательных ресурсов на практике. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ПО МДК.08.01.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрываются приёмы формирования навыков 

исследовательской деятельности обучающихся  по 

МДК.08.01.Организационно-правовые вопросы создания предприятия. 

Студенты, используя сайты интернет-магазинов, понимают его устройство, 

функционал и принцип работы. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, интернет-торговля, 

сайты интернет-магазинов. 

Kukarkina Svetlana  

 

FORMATION OF RESEARCH ACTIVITY STUDENTS IN THE 

CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE MDK LEARNING 

PROCESS.08.01.ORGANIZATIONAL AND LEGAL ISSUES OF THE 

ESTABLISHMENT OF AN ENTERPRISE 

 

 Annotation. The article reveals the methods of forming the skills of research 

activity of students in MDK.08.01.Organizational and legal issues of the 

establishment of the enterprise. Students, using the websites of online stores, 

understand its device, functionality and principle of operation.  

Keywords: research activity, online commerce, online shopping sites. 

 

«Цифровая образовательная среда» представляет собой совокупность 

условий с применением цифровых образовательных технологий, электронной 

информационно-образовательной среды, цифрового образовательного 

контента, информационных и телекоммуникационных технологий, 

технологических средств для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в полном 

объеме независимо от места проживания учащихся[1]. 

Задачей программы «Цифровая образовательная среда» в рамках 

национального проекта «Образование» является создание современной и 

безопасной электронной образовательной среды, которая, согласно 

Положению, должна обеспечить доступность и высокое качество обучения всех 

видов и уровней. Реализация данной программы планировалась на сентябрь 

2020 г., но была отложена из-за проведения эксперимента по внедрению 

цифровой образовательной среды на территории отдельных субъектов 

Российской Федерации согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации № 2040 от 07.12.2020 «О проведении эксперимента по внедрению 

цифровой образовательной среды», который стартовал 10 декабря 2020 г. и 

продлится до 31.12.2022 г.  
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Стоит отметить, что законодательная база нашей страны не готова к 

таким масштабным «цифровым» изменениям. Во-первых, появление 

инновационных технологий никак не отображено в законодательной базе, 

также не были созданы условия, инфраструктура, кадры. Во-вторых, нет 

системы признания документов на законодательном уровне для получивших 

онлайн-образование, т.е. согласно действующей законодательной базе граждане 

имеют возможность пройти электронное дистанционное обучение, но не могут 

получить конечный результат-диплом. В-третьих, отсутствие контроля на 

законодательном уровне образовательных интернет-ресурсов, 

предоставляющих ложные знания. 

Цифровые технологии становятся новыми элементами содержания 

образования, в процессе изучения информатики, информационных технологий 

в профессиональной деятельности, а также влияют на содержание других 

дисциплин и профессиональных модулей. Одновременно с этим они выступают 

средством (инструментом) для изменения организации и способов учебной 

работы в целом [2]. 

Сегодня организация исследовательской деятельности   студентов не 

представляется возможной без использования информационно-

образовательных ресурсов колледжа, сети Интернет. Задача преподавателя – 

создавать необходимые условия для организации эффективной 

исследовательской работы студента, отбирать наиболее подходящие ресурсы, 

проводить исследовательскую работу в сети-Интернет, осуществлять контроль 

за самостоятельной  работой студентов.  

Примером такой деятельности, является исследовательская работа 

студента  по МДК.08.01.Организационно-правовые вопросы создания 

предприятия. Студенты, используя сайты интернет-магазинов, должны 

заполнить таблицу.  

Задание для исследовательской работы студентов  разрабатывается 

следующим образом: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

Стимул. Интернет-торговля набирает все большую популярность. 

Многие розничные торговые предприятия имеют свои аналоги во всемирной 

сети. Но есть и компании, которые предлагают свои товары только в сети 

Интернет. Для будущего предпринимателя важно понимать устройство 

интернет-магазина, его функционал и принцип работы. 

Инструкция.  

1. Изучите сайты интернет-магазинов ozon.ru, wildberries.ru, eldorado.ru, 

auchan.ru, online-samsung.ru. 

2. Заполните таблицу. 

Источник информации:  www.ozon.ru, www.wildberries.ru, 

www.eldorado.ru, 

www.auchan.ru, www.online-samsung.ru. 

 

Бланк ответа: 

http://www.ozon.ru/
http://www.wildberries.ru/
http://www.eldorado.ru/
http://www.auchan.ru/
http://www.online-samsung.ru/
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Страна происхождения      

Специализация      

Мульти-/монобренд      

Наличие розничного 

аналога 

     

 Необходима ли 

регистрация для 

совершения покупки? (+/-

) 

     

Стоимость доставки  

 

    

Особенности доставки  

 

    

Способы оплаты  

 

    

Прочие особенности 

 

     

Выводы      

 

Таким образом, преподаватель должен не только сформировать 

теоретические знания у студентов и некие практические умения при работе в 

сети интернет, но и развить его навыки исследовательской работы, собственной 

инициативы, позволить применить свой творческий и научный потенциал. 

Формирование цифровой образовательной среды колледжа позволит: 

обеспечить модернизацию образовательной деятельности; внедрить в 

педагогическую практику технологии электронного обучения: формировать у 

студентов навыки обучения в цифровом мире, умения создавать цифровые 

проекты для своей будущей профессии; организовать присутствие 

образовательной организации в сети Интернет. 

Цифровизация образования - трудный и долгий процесс. Опыт работы в 

колледже  показывает отсутствие готовности к реализации процесса 

цифровизации образования. Сегодня колледжи имеют ненадлежащего уровня 

финансовое, кадровое, техническое, программное обеспечение. Одной из 

проблем при создании цифровой образовательной среды в колледже является 

слабая техническая оснащенность колледжа  и низкая пропускная способность 

сети Интернет. В колледжах не хватает компьютеров и ИКТ-оборудования[1]. 

Особое внимание следует уделить цифровой грамотности научно-

педагогического состава колледжа . Многие преподаватели слабо владеют 

ИКТ-компетенциями, что отражается на уровне качества образования. 

Повышение ИКТ-компетенций преподавателей должно стать одним из 

направлений курсов повышения квалификации. 
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Исходя из сделанных выводов, можно отметить, что процесс 

цифровизации образования необходимо методично реализовывать, учитывая 

особенности российской системы образования, состояние цифровой экономики 

нашего государства.    
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация.  В  статье  рассмотрены  некоторые  проблемы  процесса 

цифровизации образования в современном мире с учетом требований и 

факторов различного характера, необходимыми требованиями к современной 

системе образования. 

Ключевые  слова:  цифровизация, современное образование, процесс 

цифровизации.  

 

Lapin Pavel 

 

PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF MODERN EDUCATION 

 

Annotation. The article considers some problems of the process of digitalization 

of education in the modern world, taking into account the requirements and factors of 

various nature, the necessary requirements for the modern education system. 

Keywords: digitalization, modern education, digitalization process. 

 

В настоящее время российское образование находится в процессе 

интеграции в мировое образовательное пространство. Этот сложный процесс 

можно назвать  актуальной проблемой развития российского государства. 

Любой процесс усовершенствования системы, а особенно образования, 

закономерно предполагает некое изменение методов, форм, средств, а в с 

случае изменения системы образования соответственно средств и форм 
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обучения, используемых в работе. Особенно следует обратить внимание на 

активное развитие электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий в нынешних реалиях, такое необходимое с учетом 

современных проблем: к примеру, мировая пандемия и последовавший за ней 

режим самоизоляции, которые вкупе внесли специфические коррективы в 

процесс образования и ощутимо изменили и сам образовательный процесс, и 

его организацию. Крайне остро встал вопрос об альтернативе,  о возможности 

обучения в рамках этих ограничений, и как следствие, о быстром переходе 

образования на дистанционную форму. Поиски путей решения этого вопроса 

соответственно обнажили целый ряд проблем разного характера для огромного 

количества работников педагогических коллективов многих, если не всех, 

образовательных организаций, самих студентов, а также их родителей. 

Возникшую ситуацию смело можно называть критической. И как результат 

этой критической ситуации возникла потребность в безотлагательном создании 

условий, новых методов, форм для цифрового преобразования 

образовательного процесса и, следовательно, повсеместного внедрения и 

применения новых цифровых технологий [2]. 

Как любая другая важная для государства система,  система образования 

должна быстро реагировать на изменения, задачи и запросы современного 

мира, и, следовательно, эта система довольно остро нуждается в специалистах с 

наличием умений и навыков исследования важных вопросов обучения, 

воспитания, формирования и накапления учебно-методических материалов, 

организационно-координационных действий и, что крайне немаловажно, 

сопровождать процесс обучения с учетом курса на цифровизацию сферы 

образования как реакции на изменения современного мира. Цифровые 

компетенции являются современными навыками, на необходимости подготовки 

таких специалистов в сфере использования цифровых технологий также 

делается акцент в определенных национальных проектах, а также важных 

государственных программах, таких как «Образование» и «Цифровая 

образовательная среда» [1, 2]. 

В данных проектах оговаривается подготовка грамотных специалистов в 

сфере цифровых технологий, формирование цифровой компетентности 

педагогических работников на общем педагогическом, а также на предметном 

уровне, специалистов, которые владеют цифровыми технологиями и могут с 

успехом их использовать в условиях цифровизации образовательной среды. 

Таким образом, приоритетом федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» является «совершенствование системы образования и подготовки 

кадров для цифровой экономики РФ» [2]. 

Как показывают исследования, решение вопросов о переходе 

образования на дистанционную форму и внедрения цифровых технологий 

выявило ряд довольно актуальных проблем:  

-не полномерное владение педагогических работников техническими 

умениями и навыками работы в различных программах; 
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-в некоторых случаях отсутствие возможности установить качественную 

и непрерывную интернет-связь во время дистанционного обучения ввиду 

невозможности своевременно совершить подключение к определенным 

платформам и программам;  

-неполное обеспечение как учителей и преподавателей, так и студентов 

необходимыми техническими средствами для выполнения удаленной работы;  

-появление дополнительной работы в виде организации и проведения 

занятий, необходимостью осуществлять индивидуальный контроль за 

успеваемостью каждого студента; 

-загруженность студентов большим объемом заданий, требующих 

выполнения и отправки на проверку;  

-в некоторых случаях перевод изучения ряда дисциплин и предметов 

учебных планов в разряд сугубо самостоятельной работы студентов [2].  

Положительное решение всех возникших вопросов и проблем в 

обозримом будущем показало свою необходимость, так как внезапная 

потребность в переходе образовательного процесса в дистанционный формат 

продемонстрировала востребованность этой формы, а также факт того, что 

данная форма в обозримом будущем с высокой долей вероятности будет 

использоваться в современном образовании. Цифровое образование и 

дистанционные образовательные технологии могут эффективно использоваться 

в различных экстренных ситуациях не только по всей стране, но и в отдельно 

взятых округах, областях, когда студенты, учителя и преподаватели по 

различным причинам лишатся возможности проведения занятий в аудиториях, 

так как современные требования общества к образовательному процессу 

потребует его практической направленности [1, 2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

СТУДЕНТАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

 

Аннотация. В статье представлен опыт использования СДО Moodle для 

сопровождения производственных практик обучающихся. 

Ключевые слова: производственная практика, электронная 

образовательная среда, система дистанционного обучения. 

 

Lukianova Elena 

 

THE USE OF AN ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

DURING THE PASSAGE OF INDUSTRIAL PRACTICES BY STUDENTS OF 

INFORMATION SPECIALTIES  

 

Annotation.  The article presents the experience of using Moodle to support 

the students' production practice. 

Keywords:  production practice, electronic educational environment, distance 

learning system. 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования студенты,  осваивающие 

ОПОП СПО, в период обучения проходят учебные и производственные 

практики.  

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по осваиваемой специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. Практика по профилю 

специальности направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей (ПМ) ОПОП СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. Практика по ПМ является завершающим этапом 

освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 
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(ГБПОУ РХ ХПК) ведется подготовка по нескольким специальностям, в том 

числе по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. В рамках данной специальности реализуется подготовка 

обучающихся по четырем квалификациям: Программист, Администратор баз 

данных, Разработчик веб и мультимедийных приложений и Технический 

писатель. Если на  квалификацию технический писатель в этом году был 

осуществлен первый набор, то по остальным трем квалификациям уже 

выпускались группы.  

Студенты, получающие квалификации Программист и Администратор 

баз данных, впервые проходят производственную практику на втором курсе.  

Роли производственной практики в подготовке специалиста в колледже 

уделяется особое внимание. Важно организовать работу таким образом, чтобы 

производственная практика не стала формальной. Перед выходом обучающихся 

на производственную практику проводится организационное собрание, на 

котором  руководитель практики от колледжа знакомит студентов с 

программой практики, структурой отчета и требованиям к его оформлению, 

сроками прохождения практики и предоставления отчетной документации. 

Несмотря на детальный инструктаж руководителя практики и предоставленные 

материалы у студентов зачастую возникают сложности при прохождении 

производственных практик и оформлении отчетной документации, выборе 

предметной области для  исследования. Эти сложности связаны с различными 

моментами: невнимательным отношением студентов к заданию практики и 

невозможностью адекватно донести это задание до руководителя практики от 

организации; неорганизованностью некоторых студентов, которая приводит к 

несвоевременному оформлению отчета и его предоставлению руководителю 

практики от колледжа для проверки; периодически с отсутствием возможности 

своевременного консультирования с руководителями практики от колледжа 

(особенно для студентов, проходящих ПП в других населенных пунктах) и 

другие. Несвоевременная сдача отчета по производственной практике влечет за 

собой не допуск к экзамену по профессиональному модулю. В итоге некоторые 

студенты предоставляют на проверку отчет, который не соответствует заданию 

и структуре отчета, либо отчет оформлен с ошибками. Таким образом, перед 

преподавателями встал вопрос об эффективном информационном 

сопровождении производственных практик.  

В ГБПОУ РХ ХПК на протяжении последних лет, в том числе  в период с 

2017 по 2020 год, в рамках реализации программы региональной 

инновационной площадки «Проектирование и внедрение электронной среды 

для дистанционного обучения конкурентоспособного специалиста на рынке 

труда новых и перспективных профессий», плотно трудились над разработкой 

и теоретическим обоснованием модели организации образовательной 

деятельности на основе электронного обучения, над  разработкой комплекта 

нормативно-правовой и учебно-методической документации внедрения  

электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий, над  организацией комплекса мероприятий по повышению уровня 
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компетентности преподавательского состава в применении электронных 

ресурсов, над организацией образовательного процесса с использованием 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), над вопросами оценки эффективности использования технологии 

электронного обучения. Решение перечисленных выше задач позволило создать 

автоматизированную систему дистанционного обучения для подготовки 

востребованного, конкурентоспособного специалиста. 

Moodle  - это свободная система управления обучением, ориентированная 

прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и 

учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных 

курсов, а так же поддержки очного обучения. Moodle дает преподавателю 

обширный инструментарий для представления учебно-методических 

материалов курса, проведения теоретических и практических занятий, 

организации учебной деятельности как индивидуальной, так и групповой. 

Изучив опыт использования Moodle, в Хакасском политехническом колледже 

было принято решение о внедрении данной системы дистанционного обучения 

(СДО).  

Для производственных практик в Moodle разработаны курсы, которые 

содержат все необходимые материалы. Это программа практики, методические 

рекомендации, требования к структуре отчета, детальные комментарии к 

содержанию отчета, требования к оформлению текстовых и графических 

материалов, шаблоны документов, дополнительные справочные материалы. 

Каждый разработанный курс четко структурирован по этапам работ и 

требованиям к ним. Каждый этап соответствует заданию, которое необходимо 

выполнить в указанный период.  Выполненные студентами работы в указанные 

сроки загружаются на ресурс. Это позволяет выполнять задания дозировано, 

обеспечить контроль за результатами выполнения заданий каждым студентом 

на каждом этапе, своевременно вносить корректировки в работу студентов.  

Наличие единого ресурса позволяет реализовать единый подход для всех 

руководителей практик по профессиональному модулю (ПМ) или 

преддипломной практике, когда руководителями являются несколько 

преподавателей.  

Использование СДО Moodle позволило  обеспечить руководство ПП  и в 

период усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, когда  ГБПОУ 

РХ ХПК, как и большинство образовательных организаций, были вынуждены 

обеспечить  проведение практик, используя дистанционные образовательные 

технологии. При прохождении практик в этот сложный  период студенты 

впервые столкнулись с некоторыми трудностями, которые были связаны с 

отсутствием возможности связи с работодателем, невозможностью личного 

консультирования со стороны работодателя, отсутствием опыта прохождения 

производственных практик ранее, определенными требованиями к аппаратному 

и программному обеспечению, техническими сложностями, проблемами 

самоорганизации, и многими другими. Таким образом, использование СДО 
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Moodle позволяет обеспечить сопровождение практик в формате 24/7, 

реализовать индивидуальный подход к каждому студенту.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. Эффективным методом обеспечения более  

ответственного отношения со стороны студентов к результатам 

производственных практик выступает персональная защита отчета по 

производственной практике. Одной из задач таких защит является выбор 

потенциальной темы дипломной работы. Комиссия, принимающая отчет 

обучающегося, имеет возможность дать рекомендации, высказать свои 

замечания, которые студенту целесообразно учесть в дальнейшей работе.  

Студенты, ответственно подошедшие к выбору темы исследования во время 

первых  производственных практик, имеют возможность со второго по 

четвертый курс работать над выбранной темой, которая в дальнейшем может 

стать темой дипломной работы. При этом в рамках каждого профессионального 

модуля реализуется свой подход к постановке и реализации целей и задач 

производственной практики исходя из требований осваиваемых 

профессиональных компетенций, программного обеспечения, требований 

работодателя.  Поэтому очень важно обеспечить четкую и качественную работу 

студентов на каждом этапе и своевременное предоставление правильно 

оформленной отчетной документации. С этой задачей помогает справиться 

электронная образовательная среда, созданная в СДО Moodle.  

Огромная работа, проделанная в рамках РИП, позволила подготовить 

жизнеспособную, эффективную образовательную среду. Внедрение СДО 

Moodle позволило организовать эффективное сопровождение прохождения 

производственных практик студентами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗАВ КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены преимущества использования ИКТ 

на уроках профдисциплин; методы, использованные на уроках  для 

формирования исследовательской деятельности      обучающихся в условиях 

цифровизации процесса обучения; использование средств ИКТ в текущем и 

итоговом контроле для эффективного управления познавательной 

деятельностью обучающихся, оперативного отслеживания результатов 

обучения и воспитания. 

Ключевые слова: компьютеризация процесса образования; 

формирование исследовательской деятельности;      автоматизация и 

администрирование труда учителя. 
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FORMATION OF RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS IN THE 

PREPARATION OF STUDENTS OF THE SPECIALTY «COMMODITY 

SCIENCE AND QUALITY EXPERTISE OF CONSUMER GOODS» IN THE 

CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE LEARNING PROCESS 

 

Annotation. The article discusses the advantages of using ICT in the lessons of 

professional disciplines; the methods used in the lessons to form the research 

activities of students in the conditions of digitalization of the learning process; the 

use of ICT tools in the current and final control for effective management of cognitive 

activity of students, operational tracking of learning and education results.  

Кeywords: computerization of the educational process; formation of research 

activities; automation and administration of teacher labor. 

 

Актуальность темы исследования: 

Подготовка специалистов среднего звена по специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»  потребовала 

от коллектива техникума создания условий для подготовки нового поколения 

товароведов-экспертов, обладающих высоким уровнем квалификации, которые 

смогли бы себя реализовать как на территории Ленинска - Кузнецкого, так и на 

любом предприятии данных отраслей Кузбасса и России. Овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями возможно при условии 
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положительной мотивации к обучению, современной материальной базе и 

квалифицированных педагогов. При этом нельзя не учитывать, что студент 

сегодня живет в ином информационном пространстве. Изменился сам способ 

получения информации, а преподаватель в это время перестал быть 

единственным ее источником, человеком, который может сказать 

единственную правду и настаивать на ней.   

Степень изученности проблемы: 

Компьютеризация процесса образования во многом расширяет 

возможности студента в получении разнообразного большого объема 

информации, а преподавателя мотивирует на внесение изменений в свою 

деятельность. Профессиональное обучение – это особый процесс обучения. Это 

новейшие станки и механизмы, производственные технологии, компьютеры и 

свободный доступ в Интернет. Без технического оснащения невозможно 

обучить будущего высококвалифицированного специалиста, но все же главным 

остается не техника, а педагогика. Хранителем традиций, как и носителем 

изменений, является преподаватель, но сегодня он не может указывать и 

надзирать с целью достижения положительного результата. Он должен 

направлять, наблюдать, помогать и поддерживать. Он был и остается ключевой 

фигурой, от которой зависит успех обучения, его духовность, глубокое знание 

своего предмета, целей и задач обучения, умение владеть технологиями, 

методами, формами и средствами обучения. Преподаватель должен быть 

актуальным для возраста его студента, соответствовать обновленным 

потребностям общества. Поэтому одним из приоритетных направлений 

повышения эффективности профессионального  обучения является 

совершенствование педагогического мастерства через внедрение 

информационно-коммуникативных технологий. 

По результатам многочисленных экспериментов установлена отчетливая 

связь между методом, с помощью которого обучающиеся осваивают материал, 

и способностью вспомнить (восстановить) этот материал в памяти. Только 

четверть услышанного материала остается в памяти. Если обучающиеся имеют 

возможность воспринимать этот материал зрительно, то доля материала, 

оставшегося в памяти, повышается до одной трети. При комбинированном 

воздействии (через зрение и слух) доля усвоенного материала достигает 

половины, а если вовлечь обучающегося в активные действия в процессе 

изучения, то доля усвоенного может составить 75%. 

Анализ полученных результатов: 

Таким образом, преимущества использования ИКТ на уроках 

профдисциплин  очевидно: 

1. Применение средств ИКТ позволяет экономить время на уроке, 

активизировать познавательную деятельность; дает возможность формировать 

коммуникативную и информационную компетенции у обучающихся, так как 

они становятся активными участниками урока. 

2. При работе со средствами ИКТ осуществляется процесс 

индивидуализации, так как предоставляется право выбора способа обучения 
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благодаря организации различных видов диалогового учения одновременно на 

одном и том же отрезке учебного процесса. 

3. Реализуется самостоятельность в процессе деятельности и 

благодаря практике становится привычной формой поведения. Внешними 

признаками самостоятельности обучающихся являются: планирование своей 

работы в соответствии с целью, выполнение задания без непосредственного 

участия преподавателя, систематический самоконтроль за ходом и результатом 

выполняемой работы, ее корректирование и совершенствование.  

4. Значительно возрастает концентрация внимания. 

5. Увеличивается темп урока и объем изучаемой информации. 

6. Материал излагается в более доступной и интересной форме. 

7. Легче усваивается изучаемый материал. 

8. Яркость и наглядность представления учебного материала. 

9. Образное изложение материала. 

Использование в работе средств информационно-коммуникационных 

технологий дает: 

- обучающемуся: повышение мотивации учения; повышение 

познавательного интереса; становление активной субъектной позиции в 

учебной деятельности; формирование информационных, коммуникационных 

компетентностей; развитие умения ставить перед собой цель, планировать свою 

деятельность, контролировать результат, работать по плану, оценивать свою 

учебную деятельность, определять проблемы собственной учебной 

деятельности; формирование познавательной самостоятельности обучающихся. 

- преподавателю: нестандартное отношение к организации 

образовательного процесса; возможность создания условий для 

индивидуального самостоятельного обучения студентов, развития 

информационно-коммуникативной компетентности обучающихся, 

познавательной деятельности, самостоятельной работы по сбору, обработке и 

анализу получаемых результатов; формирование мотивационной готовности к 

познавательной самостоятельности не только в учебных, но и иных ситуациях. 

При овладении специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» очень много времени используется для 

исследовательской технологии обучения. 

Структура учебного исследования: 

– выявление и постановка проблемы исследования; 

– формулирование гипотезы; 

– планирование и разработка исследовательских действий; 

– сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств), их 

анализ и синтез; 

– сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 

– подготовка и написание (оформление) отчета. 

Все практические работы по МДК 02.02 «Оценка качества товаров и 

основы экспертизы» – это исследования: почему «социальный» хлеб быстро 

черствеет?  Как отличить фарфор от фаянса? 



230 
 

Для формирования исследовательской деятельности      обучающихся в 

условиях цифровизации процесса обучения использую на уроках: 

- собственные ролики с участием обучающихся; 

- электронные рабочие тетради (при этом рабочие тетради обучающимся 

в электронном виде передаю и домашнее задание тоже проверяю в электронном 

виде); 

- различные виды тестов на уроках и при задании на дом; 

- на уроках обобщения и систематизации знаний и способов деятельности 

предлагаю обучающимся выполнить проектные и творческие работы: 

компьютерные презентации, с применением  изучаемого материала в других 

областях знаний, затем эти работы представляются и защищаются перед 

студентами группы в виде Power Point  презентации, брошюры, буклеты, затем 

коллективно  анализируется и рецензируется  результаты  их выполнения; 

- лекции для самостоятельной работы в электронном виде, задания к 

контрольным работам, зачётам по темам; 

- упражнения по образцу, включенные в интерактивные цифровых 

образовательные ресурсы (плакаты, таблицы, тесты - задания с выбором 

ответа); 

- оформление роликов по темам урока; 

- семинар:  доклады обучающихся  и их последующее обсуждение, обмен 

мнениями по проблемам, вынесенным на семинар с использованием 

мультимедийных презентаций, иллюстрирующих и структурирующих учебный 

материал; 

- лекция:     раскрытие плана и знакомство с литературой по данной теме 

лекции (оформление гиперссылок в оформлении слайдов);               - зачёт, 

экзамен: выявление уровня усвоения материала (тестовые задания в 

электронном виде). 

Большую роль в успешности выполнения заданий должен сыграть 

преподаватель. Он должен помочь обучающемуся  наиболее рационально 

спланировать, наиболее эффективно организовать учебно-познавательную 

деятельность и осуществить работу под своим руководством, но без своего 

непосредственного участия. При этом обязательно должны учитываться 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Постепенно изменяется  содержание деятельности преподавателя; 

преподаватель перестает быть «репродуктором» знаний, становится создателем 

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

его творческую профессиональную активность, а с другой - требует высокого 

уровня технологической и методической подготовленности.  

С каждым годом труд преподавателя  становится все сложнее. 

Изменяется содержание учебных дисциплин, появляются новые средства и 

методы обучения. Во многих случаях повышение сложности труда 

преподавателя связано с все возрастающим потоком информации, которую 

должен учитывать преподаватель  в своей работе.  
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 Использование средств ИКТ в текущем и итоговом контроле во многих 

случаях может привести к автоматизации такой деятельности и сокращению 

нагрузки, лежащей на преподавателе. Как следствие, подобное использование 

средств информатизации в расчете, планировании и администрировании 

педагогической деятельности может положительно отразиться на 

эффективности системы обучения студентов. 

     Если говорить более точно, то использование средств ИКТ в текущем 

и итоговом контроле преподавателями позволяет более эффективно управлять 

познавательной деятельностью обучающихся, оперативно отслеживать 

результаты обучения и воспитания, принимать обоснованные и целесообразные 

меры по повышению уровня обученности и эффективности системы качеств 

знаний студентов, целенаправленно совершенствовать методическое 

мастерство, иметь оперативный адресный доступ к организационной 

информации. На каждом виде контроля можно использовать компьютерные 

программы. 

Таблица1 -  Информационно- технические средства контроля по дисциплине, 

МДК 
Средства 

контроля 

Виды  

контроля  

Информационно-технические 

Входной контроль 
 компьютерные программы для тестирования. 

 

 

Текущий 

контроль 

 компьютерные программы для тестирования; 

 вопросы к демонстрации учебного фильма; 

 компьютерные программы для тестирования.  

 

Промежуточный 

контроль 

 компьютерные программы; 

 компьютерные программы для тестирования.  

 

Самоконтроль 

 компьютерные программы; 

 вопросы к демонстрации учебного фильма; 

 компьютерные программы для тестирования. 

 

Контроль 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 компьютерные программы; 

 вопросы к демонстрации учебного фильма; 

 компьютерные программы для тестирования. 

 

Итоговый 

контроль 

 компьютерные программы; 

 компьютерные программы для тестирования.  

 

 

     Как правило, достаточно эффективная автоматизация и 

администрирование труда преподавателя могут быть осуществлены с 

использованием достаточно стандартного для техникума набора компьютерной 

техники.  
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Поташник М.М. в книге «Управление качеством образования» отметил, 

что недопустимо в школе 21 века использовать неэффективные, устаревшие 

технологии обучения, изматывающие и ученика, и учителя.  

Основные выводы: 

 Таким образом, использование ИКТ на занятиях специальных дисциплин 

опирается на множество разработанных методов, которые начинают работать 

одновременно - это и исследования, и проблемное обучение, и работа над 

проектами, и имитация каких-то действий. С помощью мультимедиа можно 

добиться глубокого понимания студентами изучаемого вопроса. Применение 

ИКТ является одним из основных средств реализации принципа наглядности в 

обучении, создает необходимые условия для формирования 

материалистического мировоззрения при изучении, убеждая в познаваемости 

явлений и законов реальной  действительности, а также позволяет 

гарантированно получить нужное количество выпускников, способных к 

решению профессиональных задач  с использованием профессиональных 

знаний, умений, навыков в стандартных и нестандартных ситуациях.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены примеры уроков с 

применением активных и интерактивных методов обучения, которые 

способствуют формированию исследовательской деятельности у студентов. 

Ключевые слова: активные методы обучения, интерактивные методы 

обучения, технология BOYD, урок-эмоджи.  
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Pegusova Marina 

 

THE USE OF ACTIVE AND INTERACTIVE METHODS IN 

THEORETICAL TEACHING LESSONS 

 

Annotation. This article discusses examples of lessons using active and 

interactive teaching methods that contribute to the formation of research activities 

among students.  

Keywords: active teaching methods, interactive teaching methods, BOYD 

technology, emoji lesson. 

 

Актуальность темы исследования: Цифровые технологии плотно 

вошли в нашу жизнь, особенно прогрессировали в период карантина, когда 

обучение перенеслось в просторы Интернет и на различные платформы. 

Гаджеты, которые до недавнего времени были средством коммуникации, 

сейчас заменили нам большее количество дополнительного оборудования 

нашей жизни.  

В педагогической практике, гаджеты стали большим препятствием в 

проведении теоретического и практического обучения. Не обошла эта проблема 

и меня. Но я вышла из положения, привлекла телефон в образовательный 

процесс используя технологию BOYD. Смысл концепции BYOD состоит в том, 

что не следует запрещать, а, наоборот, разрешить использование мобильных 

устройств в процессе обучения, что всячески мотивирует обучающихся на то, 

чтобы они приносили на занятия свои ноутбуки, планшеты и смартфоны. 

Одним из аспектов концепции BYOD является изменение представления 

обучающихся о потенциале их электронных устройств и предоставление 

возможности пользоваться ими в процессе обучения.  Конечно, мобильные 

устройства могут использоваться ненадлежащим образом, но их запрещение не 

решит проблему.  

Степень изученности проблемы: Приведу пример применения данной 

технологии. Прежде чем начать урок, старосте (командиру) группы, по 

средству приложений, кидаю «план» урока. 

 У нас, в техникуме, широко распространен WhatsApp. И у каждой группы 

есть своя группа в приложении WhatsApp, где состоят все студенты данной 

группы. Староста (командир) пересылает мой «план»  в эту группу и каждый 

студент получает доступ к нему.  



234 
 

 
Рисунок 1 - Пример 

 

Далее каждый студент качает файл и открывает его у себя на телефоне.  

«План» урока состоит из: 

Темы урока 

Цели урока 

Теоретическая часть (в зависимости от специфики темы это может 

быть тезисная часть теоретического материала или сплошная теория) 

Активные ссылки 

Практическая часть (практические задания для закрепление 

материала) 

Домашнее задание. 

 На рисунке 2а представлен «план» урока и его основные элементы: тема, 

цель урока, теоретическая часть.  

 
Рисунок 2а  - «План» урока 

 

На рисунке 2б представлены активная ссылка, практическая часть (задание 

на закрепление изученного материала), домашнее задание.  
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Рисунок 2б  - «План» урока 

 

Активная ссылка – это ссылка, при нажатии на которую происходит 

переход на другую страницу или сайт. При составлениии таких планов для 

урока, я часто их использую как для получения новых знаний так и для 

повторения пройденного материала.  

В данном примере студент перейдет на электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации.  

 
Рисунок 3 - ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. 

 

После выполнения студентами задания, использую как активную форму 

занятия коллоквиум (т.к. эта активная форма занятия наиболее подходящая, 

исходя из специфики темы и задания).  

Коллоквиум – одна из форм учебных занятий, в ходе которых 

преподаватель контролирует усвоение студентами сложного теоретического  

курса. 
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      Суть коллоквиума заключается в том, что вызывается студент с 

выполненным заданием, и он презентует свою работу. После чего начинается 

обсуждение работы. По итогам проведения коллоквиума выставляю оценки не 

только вызванному студенту, но и активным участникам обсуждения.  

Таким образом у студента: 

 формируется установка на самостоятельное изучение 

дополнительного материала по теме урока,   

 стимулирую мыслительную деятельность студента, 

 позволяю в ходе коллоквиума раскрываться студенту, 

приобрести уверенность в себе. 

 совершенствуются коммуникативные навыки. 

Применяя данную технологию на протяжении более двух лет, заметила 

снижение интереса студентов и приведения урока по данной технологии в 

обыденность. И для того, чтобы избежать данной рутины, периодически делаю 

для студентов эмоциональную разрядку. Например, после изучения блока МДК 

провожу уроки – эмоджи по изученному материалу. Приведу пример такого 

урока.  

Изученный блок – Язык программирования SQL.  

Цель урока – Закрепить теоретические знания по языку 

программирования SQL.  

Задание:  

1. Разделиться  на подгруппы (команды).  

2. Разработать 10 теоретических вопросов (заданий) 

3. Представить вопросы в любой форме: ребусы, кроссворд, анаграммы и 

т.д. 

4. Оформить вопросы в любой форме, удобной для студентов. 

5. Провести опрос команд соперников. 

6. Подготовить презентацию своего проекта  с подведением итогов 

опроса команд соперников.  

  Даю время для подготовки, наблюдая за процессом. Примеры 

подготовленных проектов продемонстрированы на рисунках 4. После 

выступления каждой команды, подводим итоги, и ребята, при помощи ранее 

подготовленных распечатанных эмоджи, эмоциями оценивают выступавших по 

критериям: 

1. Оценить понравился ли проект, подготовленный командой; 

2. Оценить защиту, как команда держалась, как они выстаивали 

диалог. 

Анализ полученных результатов: Во время подготовки студенты 

раскрываются, показывая свои организаторские таланты, ищут дополнительный 

материал, как в учебнике, так и в сети Интернет. Учатся сотрудничать между 

собой, договариваться искать компромиссы, публично выступать и развивают 

свою речь.  

Основные выводы: Сочетая в своей практике такие подходы, я 

получаю хорошие результаты и здоровую атмосферу в коллективе.  
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Рисунок 4а – Подготовка проектов 

 
Рисунок 4б – Подготовка проектов 

 
Рисунок 4в – Подготовка проектов 
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Рисунок 4г – Подготовка проектов 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные преимущества работы в 

векторном графическом редакторе на планшете или смартфоне в качестве 

повышения качества работы при преподавании информатики в СПО.  
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USING THE ANDROID-BASED SKEDIO MOBILE APPLICATION 

WHEN STUDYING VECTOR COMPUTER GRAPHICS 

 

Annotation. The article discusses the main advantages of working in a vector 

graphics editor on a tablet or smartphone as an improvement in the quality of work 

when teaching computer science in the vocational school.  

Keywords: vector computer graphics, mobile application, Skedio , drawing, 
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Актуальность темы исследования:  

В настоящее время многие профессии требуют знания определенных 

компьютерных программ и приложений. Обучение работе с программами 

занимает время. 

На данный момент, обучающиеся приучены к гаджетам с раннего 

возраста, однако пользуются возможностями приложений и программ не в 

полной мере, в основном в качестве развлечений: игры, просмотр фильмов, 

видео, фото. Таким образом, происходит неорганизованность учащихся в 

работе с электронными устройствами, что оказывает негативное влияние 

техники на снижение познавательной активности детей. 

На современном этапе развития персональных устройств, большое 

внимание уделяется их мобильности и, как следствие, возможности работы в 

любом удобном месте и в любое время. Мобильные устройства собрали в себе 

самые передовые разработки в области микроэлектроники. Возможности 

планшетов, ноутбуков и смартфонов позволяют использовать их не только для 

узкоспециализированных задач, но и для широкого профиля работ различной 

степени сложности. 

Таким образом, использование гаджетов может происходить и в рамках 

СПО, направленного на формирование ряда знаний, умений, навыков, 

необходимых для работы с системами компьютерной графики. 

С появлением специализированного программного обеспечения для 

устройств данного класса возможности их применения выходят за рамки только 

развлекательных целей, переходя в сферы электротехники, проектирования, 

архитектуры и т.д. Тенденции идут к тому, что в будущем продолжится 

уменьшение габаритов устройств в пользу их мобильности. 

Использование  подобных устройств в рамках обучения будущих 

специалистов: архитекторов, электриков, монтажников, сварщиков и т.д. даёт 

ряд преимуществ, например, при отсутствии в образовательной организации 

хорошо оборудованного современного компьютерного кабинета обучающиеся 

могут изучать материал и выполнять практические работа на своём планшете 

либо смартфоне. 

Приложения для векторной графики под Android сегодня можно 

встретить как на планшетах, так и на смартфонах.  

Векторная графика - это графические файлы, которые можно бесконечно 

масштабировать без потери качества.  

Векторная графика - это изображение, состоящее из математически 

представленных точек, линий и кривых, масштабированных в соответствии с 

требованиями для отображения на экране или печати без потери разрешения. 

Векторные рисунки состоят из простых фигур, таких как круги и линии, а 

не из пикселей. Векторные дизайны могут принимать форму логотипов, 

иконок, рисунков, диаграмм или других изображений с множеством деталей. 

Зачем использовать векторы? В отличие от фотографий, размер 

векторной графики можно изменять без потери качества. 
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Программное обеспечение для векторного графического дизайна имеет 

следующие основные функциональные возможности: 

 разработка графики, художественных работ и иллюстраций; 

 создавать логотипы или цифровые рисунки, например, мультфильмы, 

для анимационной компании; 

 проводить презентации с показом слайдов в форматах PowerPoint или 

Keynote; 

 редактирование изображений для удаления пыли, царапин, дефектов. 

С годами графические дизайнеры изменили методы своей работы. 

Большинство из них работают как фрилансеры и предпочитают работать 

с различными устройствами, поскольку потребности меняются, а мобильная 

работа становится все более популярной. 

В настоящее время многие дизайнеры и иллюстраторы интересуются 

дизайном мобильных приложений для смартфонов или планшетов как 

развивающейся областью графического дизайна и обращаются к векторным 

программам, чтобы воплотить эти творения в жизнь. 

Когда обучающийся начинает работать с векторной компьютерной 

графикой, то первое, о чём он думает – это компьютер с большим монитором и 

качественная мышь либо планшет со стилусом. Иначе, казалось бы, и быть не 

может в наше время. Потому что работа с векторной компьютерной графикой – 

это точность по линейкам, миниатюрные квадраты узлов, большое увеличение 

и остальные специфические особенности. 

Работать с компьютерной графикой можно не только на компьютерах, 

планшетах, но и во время стремительного развития гаджетов, но и на 

смартфонах. 

Векторные изображения очень востребованы в таких специальностях, как 

07.02.01 Архитектура, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств, 22.02.06 Сварочное 

производство. Их использование и производство растёт много лет, а в 

последние годы этот рост заметно ускорился. Деловая и иллюстративная 

графика стала массово использоваться в мобильных приложениях. Трудно в 

наше время встретить обучающегося СПО без смартфона. 

Степень изученности проблемы:  

Особенностью применения компьютерных приложений при подаче 

материала решает такие задачи, как: 

 повышение уровня наглядности; 

 экономия времени; 

 поддержание высокого темпа; 

 повышение эффективности работы; 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие познавательного интереса. 

Изучив в Интернете и социальных сетях мнение художников, 

архитекторов, преподавателей и просто любителей - они используют 

https://marketsplash.com/ru/izviestnyie-illiustratory/
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графический планшет, который позволяет обходиться без компьютерной 

мышки, тем самым упрощает работу с инструментами. Согласно мнению 

художников (Сергея Кондратовича [1], Олега Бабкина [2]) и архитекторов, 

работа на планшетах удобнее и продуктивнее чем работа с мышью. 

Компьютерная графика - это та область информационных технологий, 

которую учащимся хочется реализовать. Поэтому большое значение имеют 

демонстрации на компьютере разнообразных продуктов компьютерной 

графики: красочных рисунков, схем, чертежей, диаграмм, образцов 

анимационной и трехмерной графики. Следует обратить внимание учеников на 

то, что любимые многими из них компьютерные игры в большинстве имеют 

графический интерфейс, причем достаточно сложный. Программы, с помощью 

которых на компьютере получается трехмерное реалистическое изображение, 

изобилуют математическими расчетами. 

Существует множество прикладных программ, предназначенных для 

работы с графикой. Для каждого раздела компьютерной графики будут 

рассмотрены свои программы и реализованы задания в соответствии с ними. 

Мобильные приложений векторной компьютерной графики в наше время 

насчитывается десятками [3]: 

 Adobe Illustrator Draw; 

 iDesign; 

 Infinite Design; 

 Inker; 

 InkPad; 

 Omber; 

 Pluma Vector SVG; 

 Skedio; 

 Vector Asset Creator; 

 Vectorize; 

 Vectornator. 

Изучив все вышеизложенные приложения, в качестве приложения для 

преподавания компьютерной графики по дисциплинам «Информатика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» наиболее 

подходящим оказалось приложение Skedio. 

Анализ полученных результатов:  

Skedio – специализированный мобильный векторный редактор для 

создания набросков, эскизов и чертежей (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Мобильное приложение Skedio 
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 Данное приложение находится между простыми векторными 

редакторами для обычного «рисования» и приложениями, рассчитанными на 

профессиональную работу. Поэтому начав его изучение в сфере СПО, 

обучающийся может его легко освоить при изучении компьютерной графики. А 

позже это приложение может стать частью его профессиональной деятельности 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2. Пример работы Skedio 

 

Лучше всего Skedio справляется с созданием технически качественных 

набросков, блок-схем и чертежей (рис. 3, а). По составу инструментов оно 

находится также между простыми и профессиональными. В приложении есть 

всё необходимое для построения фигур и линий с точно выдержанными 

размерами и пропорциями (рис. 3, б, в); хорошо учитывает специфику 

мобильных устройств; поддерживает как обычные жесты увеличения или 

уменьшения двумя пальцами, так и работу со стилусами. 

                                
а)                                                        б)                                                       в) 

Рисунок 4. Примеры чертежей в Интернете (а) и обучающихся Мариупольского 

профессионального колледжа (б, в) 

 

Приложение доступно в бесплатной версии, что очень важно для СПО. 

Бесплатная версия экспортирует только в формат с непрозрачным фоном, 

наносит свой водяной знак и может использовать не все возможности. 

Существует и платная версия Pro, которая позволяет сохранять в формате SVG 



243 
 

с прозрачным фоном, водяной знак отсутствует, доступны функции прилипания 

объектов к координатной сетке, расширенная работа с цветом и группировка 

объектов. 

Основные выводы:  

Фундаментальная подготовка  обучающихся в области компьютерной 

графики должна характеризоваться целостностью, основанной на выявлении 

сущностных оснований и связей в изучаемых объектах, а само обучение надо 

ориентировать на использование естественных внутренних связей системы 

компьютерной графики, информатики и математики, а также других 

междисциплинарных связей. Современное программное обеспечение дает 

возможность достаточно просто спроектировать и реализовать посредством 

мобильных технологий практические работы при изучении компьютерной 

графики. Что, в свою очередь, позволяет организовать обучение в доступной и 

интересной для обучаемого форме, разнообразить учебную деятельность и 

обеспечить качественную взаимосвязь всех участников образовательного 

процесса. 
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COOPERATION IN THE CLASSES OF THE MASTER OF 

INDUSTRIAL TRAINING WITH STUDENTS WITH DISABILITIES 

 

Annotation. At the present stage, the forms of work with the use of digital 

technologies show the greatest efficiency.  

Keywords: application of digital tools, design and research work, elimination 

of errors, significant difference, improvement of efficiency. 

 Ученик – это не сосуд, который надо наполнить,  

а факел, который надо зажечь. 

В работе мастера производственного обучения на современном этапе 

развития среднего профессионального образования все чаще используются 

инструменты и формы цифрового, электронного обучения. Адаптировать этапы 

занятия для применения цифровых средств, однако практика показывает, что 

постепенное включение не самых сложных цифровых средств – особенно в 

группе обучающихся с легкой умственной отсталостью - в ход занятия 

способствует повышению заинтересованности ребят в результатах своего 

обучения, формирует необходимые в современных условиях умения. 

Цель мастера производственного обучения - создание условий для 

проектно-исследовательской работы, творчества, приобретения 

профессиональных навыков и умений обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на занятиях производственного обучения. 

Обучение ребят из числа лиц с ОВЗ характеризуется определенными 

сложностями. В основном, это связано с особенностями такой нозологической 

группы, как обучающиеся с легкой умственной отсталостью. 

Для преодоления сложностей и повышения адаптированности 

обучающихся с ОВЗ еще на этапе проектирования занятия производственного 

обучения мастеру необходимо включать такие формы, методы, модели 

организации деятельности ребят с легкой умственной отсталостью, которые 

помогали бы им полностью включаться в содержание занятия, чувствовать себя 

уверенно, развивать интерес к профессии.  

На современном этапе наибольшую эффективность показывают формы 

работы с применением цифровых технологий. В нашей работе мы используем 

несколько таких форм: 

Теоретическая часть: изучение материаловедения, чтение чертежа, 

слесарное дело (слесарные операции и режущие и измерительные 

инструменты), допуски и технические измерения. Используем технологические 

карты по слесарным операциям, презентации, видео ролики. 

2.Практическая часть: 

-отработка слесарных операции: разметка, резка, гибка, правка, опиливание, 

сверление, нарезка резьбы, шлифовка и др.; 

-изготовление деталей по чертежам.  

Обучающая видеосъёмка (обучающиеся вместе с мастером 

производственного обучения в процессе выполнения задания ведут съемку 
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видеороликов для дальнейшего просмотра и устранения ошибок, а также чтобы 

увидеть свои сильные стороны и затем их развивать).  

Обучающая видеосъемка эффективна, например, в процессе освоения 

опиливания. Видеозапись ведется в начале занятия, когда ребята еще не умеют 

действовать точно, и в конце занятия, когда умение уже более сформированное. 

В конце занятия видеозаписи для сравнения выводятся на большой экран, и при 

просмотре роликов «До» и «После» наглядно видна существенная разница. При 

этом важно то, что анализ записей выполненной работы осуществляет вся 

группа. Обсуждаются вопросы технологического процесса, приемы техники 

выполнения данной операции, соблюдение техники безопасности. 

Обучающиеся находят ошибки и указывают способы их устранения.  

Интерактивные упражнения на развитие логического мышления, 

формирование умений высказывать мнение, коммуникабельности. Мы 

включаем такие упражнения по принципу «тебе скажут – ты забудешь, тебе 

покажут – ты запомнишь, ты сделаешь сам – тогда освоишь». Упражнения для 

развития моторики пальцев рук активизируют участки мозга, ответственные за 

хранение информации. Если задействовать при такой тренировке все каналы – в 

том числе, цифровые (когда обучающиеся самостоятельно подбирают видео в 

интернете с такими упражнениями) – для получения мозгом разнообразных 

сигналов, эффективность тренировки будет выше.  

Подготовка обучающимися вместе с мастером публикаций об участии в 

ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Лучший слесарь» внутри 

учебного заведения и по области на сайте колледжа и в социальных сетях. 

Наглядное публичное представление своих достижений повышает мотивацию 

ребят к совершенствованию, способствует их социализации. Кроме того, ребята 

совершенствуют навыки работы в сети интернет. 

Музыкальное сопровождение в процессе текущего инструктажа. Идея 

использования музыки как фактора, способствующего протеканию той или 

иной психической деятельности, не нова, но восприятие музыки оказывает 

благоприятное воздействие на психическое состояние обучающихся, 

способствует снижению утомляемости и повышение работоспособности. Так 

же студенты имеют возможность включить, через социальные сети свои 

подобранные музыкальные композиции основываясь на определенную 

тематику (песни про родину, военно-патриотические песни и т.д.). Тем самым 

развивать свои цифровые компетентности.  

Поиск интересной информации по темам производственного обучения в 

сети интернет и обмен этой информацией с мастером производственного 

обучения в социальной сети «Вконтакте». Кроме того, ребята с ОВЗ ежегодно 

выполняют творческие работы (например, роза к Дню матери), изготовляют 

столярные изделия, которые можно подарить или продать. Для того, чтобы 

творчество и профессиональные умения не оставались невостребованными, мы 

собираемся освоить с ребятами умение продвигать свои продукты в 

социальных сетях. Это также будет полезно для их адаптации в реальном и 

цифровом мире. Обучающиеся с ОВЗ нашего колледжа ежегодно принимают 
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участие в региональном конкурсе «Абилимпикс», где занимают призовые 

места. Хочется надеяться, что значительный вклад в их достижения на 

«Абилимпиксе» вносят именно современные формы взаимодействия мастера с 

группой, развитие навыков работы с информацией, представления себя в сети 

интернет и т.д. 
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INCLUSIVE PRACTICE IN STUDENTS' PROJECT ACTIVITIES 

 

Annotation. To choose a project topic, it is necessary to analyze the unique 

features of the project organizer himself: interests, abilities, values, preferences, 

talents, style of thinking and work.  

Keywords: project, motivation, individual educational trajectory, public 

opinion analysis, right choice. 

 

Актуальность темы исследования, заключается в том, что мотивация 

учащихся на работу в конкурсах, проектах, олимпиадах является важнейшей 

частью работы педагога. Инклюзивная практика в этом вопросе не исключение, 

степень изученности такой проблемы, носит творческий подход и 

определенную гибкость образовательной системы, которая подстраивается под 

индивидуальные образовательные потребности детей. Именно от мотивации 

зависит участие в конкурсе или создание нового проекта. «Что такое проект? 

Какие бывают проекты?» - это часто задаваемые вопросы студентов, которые 

осваивает программу в рамках построения индивидуальной образовательной 

траектории «Основы проектной деятельности». 

Проект - это деятельность, ограниченная во времени и направленная на 

получение конкретных и полезных для целевой группы результатов.  

Основная проблема мотивации студентов к проектной деятельности 

заключается в большом разнообразии вариантов выбора, когда непонятно, на 

что нужно опираться при выборе темы проекта.  

Важно отметить, что для выбора темы проекта необходим анализ 

уникальных черт самого  организатора проекта: интересов, способностей, 

ценностей, предпочтений, талантов, стиля мышления и работы. Здесь важна 

мотивация – это то, что дает энергию на реализацию проекта. Мотивация тесно 

связана с интересами и способностями. Тема проекта должна соответствовать 

интересам студента, отвечать на вопрос «Что мне в этом нравится» и «Что я 

хочу донести слушателям». Для поиска интересной, мотивирующей темы 

проекта можно воспользоваться схемой «Хочу – Могу – Надо» (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Схема мотивации студентов к проектной деятельности 

 

Анализ полученных результатов схемы мотивации к проектной 

деятельности предполагает: 
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1. Проанализировать свои интересы составить топ самых-самых 

любимых увлечений; 

2. Определить, что хотелось бы делать по проекту, составив список 

своих способностей, выбрав 3-5 самых главных. 

3. Найти потенциальную проблематику в каждой из областей, 

попавших в топ списка интересов.  

4. Оценить эти проблемы с точки зрения масштабности и 

актуальности, понять, кому может пригодиться решение проблемы. 

5. Включить креативность и объединить все свои идеи: придумать 

несколько вариантов, как объединить интересное, то, что получается, и то, что 

актуально для окружающих. 

На пересечении этих областей и будет самая интересная идея темы 

проекта. Студентам важно найти примеры проектов, которые делали 

сверстники. В качестве дополнительных шагов для отбора идеи выбора методов 

мотивации студентов к проектной деятельности важно работать по принципу: 

- актуальности: анализ общественного мнения (опрос родителей, 

знакомых, целевой аудитории): что в рамках интересной участнику проблемы 

им актуальнее и интереснее всего; 

- аналогичного опыта: поиск информации о проектах на похожую тему, 

оценка привлекательных и непривлекательных форм проектов (а также 

удачного и неудачного опыта). 

Стремясь получить результат (приз, знания, опыт), понимая выгоды и 

используя мотивацию (талант, творчество, лидерские качества), обучаемый 

сделает правильный выбор в создании проекта в области своих интересов. 
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Актуальность темы исследования. В настоящее время проблемы 

цифровизации и информатизации образования оказываются в центре внимания 

всех участников образовательного процесса. Дискуссии о плюсах и минусах 

цифровизации обострились в связи с переходом образовательных учреждений 

на дистанционную форму обучения из-за эпидемии коронавируса, а в Донецкой 

Народной Республике и из-за обострения военных действий. Вместе с тем 

данные факторы выступили лишь катализатором процесса цифровизации 

образования, который стал явлением неизбежным.  

Переход развития современного общества на новый уровень –

информационный – определяет направления изменения всех социальных сфер, 

в том числе и сферы среднего профессионального образования. Сложившаяся 

за годы существования Донецкой Народной Республики система образования 

стремительно адаптируется к новым возможностям, предлагаемым прогрессом 

в сфере информационных технологий. 

Степень изученности проблемы: В настоящее время проблемы 

цифровизации образования оказываются в центре внимания всех участников 

образовательного процесса. Дискуссии о плюсах и минусах цифровизации 

обострились. При наличии как плюсов, так и минусов неудивительно, что 

оценки последствий цифровизации, часто оказываются диаметрально 

противоположными. Поляризация взглядов наблюдается не только между 

разными группами участников образовательного процесса (например, между 

учителями и учениками), но и в рамках одной группы. 

Анализ полученных результатов: Информатизация – это масштабный 

процесс, затрагивающий все сферы общественной жизни, направленный на 

удовлетворение потребностей людей в информации, а также на построение 

мощной телекоммуникационной инфраструктуры [1, с.24]. 
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Цифровизация – это процесс трансформации деятельности за счет 

информационно-коммуникационных технологий и перевода информации в 

цифровую форму. К базовым технологиям цифровизации относятся Интернет и 

мобильные коммуникации. 

Информатизация образования (от лат. Information – разъяснение, 

изложение) – процесс обеспечения сферы образования методологией 

разработки и оптимального использования современных информационных 

технологий, направленных на реализацию психолого-педагогических целей 

обучения и воспитания [4].  

Это важный процесс, который предполагает совершение управления 

системой образования, методов и форм обучения, направленных на 

формирование умений и навыков студентов самостоятельно искать и 

анализировать информацию. 

Главным результатом осуществления студентами исследовательской 

деятельности является интеллектуальный продукт, устанавливающий истину по 

итогам процедуры исследования и представляемый в стандартном виде (доклад, 

проект, исследовательская работа, электронная презентация), а также 

формирование и воспитание личности, владеющей исследовательской 

технологией на уровне компетентности. 

Систематически организованная исследовательская деятельность 

способствует расширению информационного пространства в образовательном 

учреждении и постепенному формированию в учебном заведении научного 

сообщества со своими традициями. 

Исследовательская деятельность - это вид самостоятельной активной 

аналитической деятельности студентов по систематизированному изучению 

какого-либо вопроса или практически актуальной проблемы, выходящей за 

рамки учебного процесса [5]. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений то, что от того, каким наш 

выпускник придет в свою будущую профессию, насколько он окажется 

готовым к творческой жизни, будет ли у него потребность в 

самосовершенствовании зависит его успешность. Ведь работа и сама жизнь 

часто побуждают современного человека искать и находить решение 

нестандартных производственных и житейских проблем, регулирование 

которых требует новых знаний и умений, а получить их можно в процессе 

познания (познать, т.е. узнать происхождение, сущность вещей). Однако, 

современное образование - это не только передача знаний. Его главная цель - 

развитие творческих способностей студентов, привлечение их к активному 

участию в исследовательской деятельности, т.к. это является одним из условий 

формирования личностной готовности к дальнейшему повышению 

образования. 

Поэтому развитие творческой инициативы студентов, самостоятельности 

в поисковой и познавательной деятельности - один из эффективных путей 

повышения качества подготовки молодежи, их профессионального 

самоопределения и это основная идея исследовательского метода обучения. 
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Организация проведения в учебном заведении системы СПО 

исследовательской деятельности имеет цели: 

1) активизировать познавательный интерес студентов; 

2) развить их способности к самостоятельной мыслительной и 

аналитической деятельности; 

3) активизировать интеллектуальный потенциал каждого студента. 

Общими задачами исследовательского метода обучения являются 

повышение уровня мотивации к обучению, расширение представлений о науке 

с помощью внутрипредметных и межпредметных связей, расширение общего 

кругозора студентов, раскрытие их творческого потенциала [5]. 

Активное использование информационных технологий повышает 

эффективность процесса обучения, поскольку образовательный процесс 

становится более гибким, интенсивным, обеспечивает индивидуальный подход; 

обучающиеся могут более продуктивно заниматься самоподготовкой к 

учебным занятиям, усвоением изученного и получением дополнительного 

учебного материала, закреплением необходимых умений и навыков; 

преподаватели и обучающиеся могут более эффективно заниматься 

исследовательской деятельностью; преподаватели и учебные заведения 

получают возможность совершенствования процесса преподавания, обмена 

передовым педагогическим опытом.  

В новых условиях обучения изменились и представления о требованиях, 

предъявляемых к выпускникам техникумов. Важным ценностным качеством 

выпускника в современном информационном обществе является его 

информационная культура, под которой следует понимать умение грамотно 

использовать весь спектр информационных технологий в условиях 

неопределенности фактических обстоятельств [3, с.134]. Поэтому важно 

развивать у студентов  способность самостоятельно анализировать 

обстоятельства дела, опираясь на понимание общих закономерностей развития 

общества, а также способность прогнозировать возможные последствия 

принимаемых решений. В этом и будет заключаться высокий уровень не только 

информационной, но и правой культуры выпускника-юриста. 

Использование информационных технологий в учебном процессе 

приводит к изменению познавательного потенциала выпускника. Например, 

будущий юрист должен уметь находить необходимую информацию в 

различных электронных базах данных, справочных поисковых системах, уметь 

анализировать подобранную информацию и выбирать адекватные формы ее 

представления, а также уметь использовать полученные данные при решении 

конкретных задач. Для юриста важно уметь быстро сориентироваться и 

выбрать из большого объема информации необходимые сведения. 

Информатизация правовой системы в целом и системы образования 

имеют те же черты, что и информатизация любой иной предметной области. В 

то же время имеются и особенности.  

Здесь нужно учитывать юридические и социальные функции права 

(регулятивную, охранительную, информационную и др.), а также различные 
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виды юридической деятельности: правотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную. 

При целенаправленном применении информационных технологий в ходе 

правового обучения и воспитания обучающихся происходит интеграция знаний 

из предметов информатики и права, формируются твердые навыки работы с 

компьютерной техникой. 

Постоянное использование компьютерных технологий должно 

способствовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к 

обучению юридическим дисциплинам. Использование возможности 

электронных ресурсов в процессе изучения права создает благоприятные 

условия не только для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций будущих юристов, но и личностных качеств. Психолого-

педагогические и информационно-технические возможности мультимедиа 

способствуют лучшему пониманию, осмыслению и запоминанию информации, 

так как включается в действие не только словесно-логическая но и наглядно-

образная память. 

Тем не менее, несмотря на явные преимущества информационных 

технологий при исследовательской деятельности обучающихся в современной 

образовательной среде, следует отметить и основные проблемы, которые 

возникли в связи с этим. 

Основные выводы: Проблемы цифровизации исследовательской 

деятельности и пути их решения: 

- онлайн-режим исследовательской деятельности создает проблемы, 

касающиеся формирования команды и организации командной работы, 

следовательно молодому поколению необходимо осваивать такие формы 

взаимодействия, как онлайн-коммуникация;  

- информационный хаос, с которым сегодня сталкивается подрастающее 

поколение, особенно в Интернете, определяет перенос акцентов с технических 

навыков на обучение грамотному поиску информации, ее систематизации, 

этике общения. Следовательно, студенты нуждаются в навигаторских 

программах, которые содержали бы полезные подсказки, помогали в поиске 

качественной информации по различным направлениям;  

-  информатизация и цифровизация меняют парадигму современного 

образования, так в его основе лежат процессы развития человечества: 

информатизация и цифровизация всех отраслей экономики и жизни общества. 

Поэтому современная коммуникативная система в исследовательской 

деятельности позволяет включить подрастающее поколение в реальные 

социальные преобразования, обеспечить диалог поколений. 

Становится очевидным то обстоятельство, что формирование системы 

образования будет осуществляться неразрывно с информатизацией всего 

общества. Реальность настоящего времени такова, что регулярно увеличивается 

необходимость в использовании новых достижений в сфере информационных 

технологий и в образовательной сфере. Именно поэтому следует уделять 
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особое внимание перспективным тенденциям и формам обучения с 

применением информационных технологий. 
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Современные технологии уверенными темпами внедряются в нашу 

жизнь, уже нередко можно услышать понятие «Цифровизация» не только на 

научных конференциях, но и в повседневной жизни.  

Актуальность вопросов цифровизации образования обуславливается 

современным уровнем развития экономики, внедрением инноваций во все 

сферы деятельности человека, формированием системы непрерывного 

образования.  

Цифровизация в образовании – это переход на электронную систему 

обучения. Учебные материалы (пособия, сборники упражнений), а также 

журналы и дневники имеют возможность находиться в режиме онлайн. Вместо 

привычных тетрадей задания выполнятся на компьютерах и планшетах.  

Цифровизация образования так же заключается в оснащении 

образовательных учреждений качественным программным обеспечением, 

например, информационными системами, позволяющими получать доступ к 

образовательным ресурсам, результатам современных научных исследований и 

разработок, электронным научным библиотекам на различных языках мира.  

Цифровизация облегчает процесс обучения и делает его более удобным и 

доступным, как для обучающихся, так и для педагогов. 

Большая ответственность возлагается на преподавателя, не только как 

носителя информации, а как организатором самостоятельной познавательной 

деятельности студента в цифровом пространстве. 

Сегодня качество профессиональной подготовки выпускников 

характеризуется не только высоким уровнем сформированных 

профессиональных умений, но и технологическими умениями и навыками 

цифровизации. 

В настоящее время в современном информационном обществе проектная 

и исследовательская деятельность студентов так же является неотъемлемой 

частью образования. 

Современный человек должен многое уметь для того, чтобы быть 

успешным в различных областях своей жизни. Важными требованиями к нему, 

предъявляемыми современным обществом, являются: 

 умение работать в команде; 

 умение самостоятельно добывать, обрабатывать, классифицировать 

информацию и оформлять добытые сведения, в том числе с использованием 

компьютерной техники; 

умение выполнять исследовательскую работу;  

 гибкость поведения, умение выступать в различных социальных 

ролях; 

 развитые коммуникационные навыки. 

Основное предназначение проектной деятельности состоит в 

предоставлении студентам возможности самостоятельного приобретения 

https://en.kartaslov.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#digital%20technology
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знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей. 

Преподавателю в рамках проекта отводится роль координатора, эксперта, 

консультанта. 

Очень важным моментом в проекте является составление плана, так как 

он помогает эффективно организовать работу.  

Основными элементами проектирования являются - определение цели и 

задач проекта, определение собственно, проблемы - постановка гипотезы, 

выбор способа ее решения, определение ресурсов, составление плана действий, 

изучение проблемы, поиск путей ее решения, подведение итогов, оценка 

полученных результатов. 

Проект характеризуется, прежде всего, наличием проблемы, которая 

должна быть в идеале, не предложена преподавателем, а должна быть 

актуальной для студентов, интересной им, соответствовать уровню их 

подготовки и мотивировать авторов на поиски решения. 

Также важным этапом, от которого зависит результат, является 

постановка цели проектирования. Цель должна быть «конкретна, измерима, 

достижима, ориентирована на результат, соотносима с конкретным сроком». 

Работа над проектом должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Итак, черты 

проекта: 

- всегда имеет цель; 

- реалистичность; 

- ограниченность во времени и пространстве; 

- уникальность; 

- инновационность; 

- проекты реализуются поэтапно; 

- проекты должны подвергаться оценке. 

По типам проекты различаются по основным сферам деятельности, в 

которых они осуществляются: исследовательские, коммерческие, по 

информационным системам, управленческие, строительные и другие. 

 Вид проекта устанавливается по характеру предметной области проекта: 

научно-исследовательский (получение научных результатов), инвестиционный 

(создание или реновация основного капитала, требующие вложения 

инвестиций), инновационный (разработка и применение новых технологий, 

ноу-хау и других новшеств, обеспечивающих развитие систем). 

 «Гипотеза является необходимой формой развития научных знаний, без 

которой невозможен переход к новому знанию». 

 Эффективная презентация и представление проектов, является одним из 

главных профессиональных навыков. Этим навыкам можно и нужно обучаться. 

Во время оформления результатов исследования в виде презентаций и их 

обсуждения обращается внимание на способы доказательств, на оформление 

результатов, на выдвижение новых проблем исследования и т.п. 
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Проект является основой актуальной сегодня цифровой технологии, 

поскольку усиливает активную роль учащегося. Сейчас главным в 

образовательном процессе является не усвоение информации, а «деятельность, 

направленная на получение самостоятельного продукта путем поиска и 

обработки информации». 

К показателям успешной деятельности преподавателя в этом направлении 

можно отнести степень вовлеченности студентов в эту деятельность. 

Лучшие из проектов можно впоследствии представить на конкурс. 

Если мы хотим, чтобы новое поколение действовало осознанно и 

отвечало за свои поступки, было активно и сознательно, инициативно и 

ответственно, не боялось трудностей, могло эффективно решать поставленные 

задачи, находить ресурсы для их решения, мы должны включать 

проектирование в учебный процесс с применением цифровых технологий, как 

необходимый компонент учебной деятельности. 

Сегодня мы уже спокойно можем утверждать, что цифровые технологии 

– это уникальный механизм для разностороннего развития современного 

учебного учреждения. Создана возможность для быстрого обмена знаниями и 

опытом, адаптация онлайн-обучения, развития цифровых библиотек и 

цифровых кампусов, расширяется круг субъектов, получающих уникальную 

информацию, которая раньше была доступна только для узкого круга экспертов 

и ученых.  

Однако, несмотря на глобальную цифровизацию в сфере образования, 

должно присутствовать сочетание как современных информационных 

технологий, так и прямого общения обучающихся с преподавателями. Но 

нельзя не отметить, что благодаря цифровым технологиям, появляется 

возможность заменить стандартный набор лекций на онлайн-курсы, увеличив 

количество часов, направленных на закрепление материала и развитие 

практической и проектной деятельности студентов. 

Вывод Цифровизация, несомненно, влияет на процесс и качество 

образования. Новые технологии, внедряемые в процесс образования, способны 

увлечь гораздо сильнее, чем простые лекции, а проектная деятельность 

позволяет студентам развивать свои навыки (социально-поведенческие, 

когнитивные и цифровые) в условиях ситуаций из реального мира. 
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Актуальность темы исследования: основной проблемой в образовании, 

особенно актуальной у начинающих педагогов, является невозможность кратко 

и чётко донести до студентов учебный материал. При переходе на 

дистанционную форму обучения, данная проблема усугубляется, что ставит 

большинство преподавателей в тупик. В случае отсутствия возможности 

наглядного демонстрирования изучаемого материала, теряется чёткая нить 

повествования и понимания предмета, что сильно сказывается на успеваемости 

и мотивации студентов к дальнейшему изучению предмета. Поэтому, поиск 

простого и, что самое главное, наглядного, а также, интерактивного пакета 

остаётся и по сей день актуальным вопросом. 



258 
 

Степень изученности проблемы: стоит отметить, что в данной статье 

будет сделан основной акцент на дисциплинах, основной целью которых 

является изучение некоторых механизмов, устройств и аппаратов. 

Обоснованием выбора именно данной области является сложность донесения 

материала в дистанционном формате, а иногда, и при очной форме обучения.  

В настоящее время очень важно умение пользования различными 

программами, позволяющими моделировать различные механизмы. Данная 

особенность позволяет оценить наглядность, интегрируемость системы, а 

также, получить более углублённые знания при изучении отдельной 

дисциплины [1, с. 79]. При собственном выборе программного пакета, было 

рассмотрено несколько вариантов. В настоящее время, наиболее часто, на 

практике используется программная среда для моделирования Electronics 

Workbanch. Данный программный продукт является простым и обладает 

минимальным уровнем вхождения. Это позволяет студентам приступить к 

исследованию необходимых устройств и механизмов незамедлительно. 

Действительно, данный пакет является простым, что всегда приветствуется 

студентами, однако, он обладает существенным недостатком. Если основная 

задача стоит в поверхностном анализе того или иного устройства, то Electronics 

Workbanch справится с данной задачей идеально, получение простейших 

графиков не составит особо труда. Однако если рассуждать более глобально, то 

использование данного программного пакета для более глубокого анализа, а 

также, изучения отдельного устройства, не подходит. Его ресурсная и 

вычислительная база не позволит оценить, например, изменение магнитного 

потока двигателя постоянного тока, контроль которого необходим для 

двузонного регулирования скорости ДПТ. Также, он никак не облегчает 

методическую работу (составление отчётов об успеваемости студентов и тд) 

преподавателю, что при текущем уровне технического развития является 

недостатком. 

Проанализировав текущие возможности различных программных 

пакетов, выбор пал на Matlab. Сперва, стоит сказать, что данная программа 

является универсальной и позволяет производить демонстрацию работы 

различных моделей. Если правильно оперировать приемами математического 

моделирования, то можно создать любую модель, которая практически точно 

будет описывать свойства и принцип работы реального объекта.  

Для каждого студента главным фактором является интерес к изучению 

той или иной дисциплины. Методология, план и повествование информации 

позволяют «приковывать» внимание студента и мотивировать его к 

дальнейшему погружению в данный предмет. Ввиду 

«практикоориентированности», студент отдаёт собственное предпочтение 

именно практическим занятиям, где он полностью погружён в исследование и 

получение практических знаний.  

В период дистанционного образования или недостатка материальной 

базы учебного заведения, некоторыми практическими занятиями или целыми 

их комплексами необходимо жертвовать, что сильно сказывается на 
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полученных знаниях студентом. Использование программного пакета Matlab 

позволяет решить данную проблему полностью.  

Корпорация MathWorks, являющаяся разработчиками Matlab, ставила 

перед собой основную задачу – создать программное обеспечение, 

позволяющие создавать, моделировать, а также, изменять системы 

автоматического управления. Данная задача была решена полностью, и в 

настоящее время, Matlab является незаменимым продуктом для изучения 

большинства дисциплин по направлению «Автоматизация технологических 

процессов и производств». Однако использование рассматриваемого 

программного пакета в образовании является новой, ещё корректируемой  

областью для MathWorks.  

В настоящее время, для использования Matlab в образовании имеется 

отдельный продукт – Grader. Данный продукт позволяет производить оценку 

работ учеников, предоставлять возможность работы с имитационными 

моделями реальных объектов. Благодаря использованию данного программного 

продукта у студентов появляется возможность более точно проанализировать и 

воспринимать изучаемый материал за счёт наглядности моделей. Возможность 

использования «живых» моделей, позволяет изменять параметры того или 

иного объекта и получать соответствующую информацию о физических 

взаимосвязях. Данный подход к обучению, а именно, обучение методов «проб и 

ошибок» позволяет получить отличные практические навыки. 

 Для преподавателя имеются также преимущества использования 

описанного продукта: 

1. Автоматизация проверки заданий. Это достигается за счёт того, что 

система принимает ответы от студента и автоматически производит проверку и 

оценивание полученных ответов.  

2. Нет необходимости в изучении данного языка программирования. Как 

описывалось ранее, Matlab имеет низкий уровень вхождения, однако, 

разработчики предусмотрели вероятность использования данного продукта для 

людей, не знакомых с программированием вовсе. Поэтому, алгоритмизация и 

структурирование программного кода происходит внутри самого продукта и 

требует от преподавателя минимального количества входных данных. 

3. Использование большого количества готового материала.  

4. Программа формирует необходимые отчёты и предоставляет 

информацию об успеваемости студентов на протяжении всего использования 

программы.  

Ввиду того, что Matlab/Simulink являются востребованным программным 

комплексом на рынке труда, их сфера применения обширна (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Некоторые области применения Matlab  

 

Использование Matlab в образовании является отличной возможностью 

создать высококвалифицированную ВКР, которая позволит 

продемонстрировать высокие навыки, полученные в процессе обучения. В 

особенности речь идёт о реальных проектах, где необходимо использование 

моделирования. Ведь с увеличением сложности конструкции растёт риск 

ошибки при расчётах и построении данной модели. Очень часто бывает так, что  

некоторые программы ориентированы только на одну область. Для более 

полного и полноценного расчёта, необходимо использовать несколько 

программ, который могут дополнять друг друга. Matlab позволяет использовать 

различные подходы и модели при разработке реального объекта (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структурные компоненты Matlab  

 

Широкие возможности программного пакета, высокая надёжность и 

малая трудоёмкость его использования позволяют исследовать десятки, сотни и 

даже тысячи вариантов конструкции сложных машин и механизмов, моделируя 

на компьютере реальные условия их работы, сравнивать и выбирать лучший 

вариант, совершенствовать и совершенствовать будущее изделие, тратя на это 

во много раз меньше времени и средств, чем традиционным старым путём 

[2, c. 65–77]. 
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Анализ полученных результатов: использование Matlab в образовании 

и общенаучной деятельности позволяет: 

1. Улучшить восприятие преподаваемого материала. 

2. Появляется возможность автоматизации проверки заданий. 

3. Большое количество готового учебного материала. 

4. Возможность преподавания общетехнических и естественных наук. 

5. Нет необходимости в изучении языка программирования. 

6. Возможность легко создавать модели реальных объектов для 

исследовательской деятельности. 

7. Блочная структура моделей позволяет создавать различные прототипы 

для исследования мехатронных и роботизированных систем. 

Выводы: в статье рассмотрены возможности использования 

программного продукта Matlab для образования и научной деятельности. 

Описанные навыки и соответствующие выводы были сформированы на 

основании собственной педагогической и научной деятельности автора.   
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INCREASING OF MOTIVATION TO LEARN ENGLISH THROUGH WORK 

ON INDIVIDUAL PROJECT 

 

Annotation. The article presents an urgent problem of modern education – 

increasing the motivation for learning in the conditions of digitalization through 

research activities. 

Keywords: digitalization, educational and research activities, design. 

 

          Современная эпоха предъявляет свои требования  к системе образования 

и профессионального обучения, которые обуславливают важность воспитания у 

студентов познавательного интереса, развития аналитического и творческого 

мышления. Одной из актуальных задач образования является подготовка 

специалиста новой формации, который готов к самообразованию, ориентирован 

на творческий подход к делу, обладает высокой культурой мышления. 

Цифровизация рассматривается как неотъемлемая часть современного 

образовательного процесса.  Она открывает новые возможности и перспективы 

для использования цифровых ресурсов в обеспечении доступности, 

непрерывности и качества обучения.  Эффективность использования цифровых 

инструментов в обучении состоит в следующем:  

1. Упрощение организационных задач.  

2. Возможность гибридного обучения, когда часть обучающихся находится в 

аудитории, а часть подключается дистанционно. 

3. Широкий спектр образовательного контента. 

4. Создание индивидуальных заданий каждому. 

5. Отработка реальных навыков в безопасной среде. 

6. Сбор данных и их анализ. 

Цифровизация - это не замена традиционного формата образования, 

в котором есть преподаватель и живое взаимодействие с ним. Это, с одной 

стороны, альтернатива традиционному формату, а с другой - новые удобные 

инструменты. Иными словами, использование цифровых инструментов - 

не просто вопрос моды, а насущная необходимость.    В последние годы 

наиболее актуальной является учебно-исследовательская деятельность. Это 

объясняется сменой задач образовательных подходов: от формирования 

системы знаний педагогом к самостоятельному «добыванию» знаний 

учащимися.  

         В современном образовании мы часто  сталкиваемся с определениями 

«метод проектов», «проектная методика», «проектирование», проект успешно 

развивается и приобретает все большую популярность за счет рационального 

сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения 

конкретных проблем. Это способ, который предоставляет возможность 

обучающимся приобретать знания в процессе планирования и выполнения 

заданий - проектов, постепенно усложняющихся. Результатом проектной 

деятельности учеников под руководством учителя является новое знание.  
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Я преподаю английский язык и хочу сказать, что за годы своей работы 

наблюдала разное отношение к иностранному языку, ему нет однозначного 

места в истории образования, то он оказывается на уровне третьестепенного 

предмета, то  становится объектом особого внимания. В настоящее время роль 

иностранного в обучении возросла, т.к. этого требует современная жизнь.  

Специфика предмета требует от обучающихся напряженной умственной 

деятельности, внимания, способности осмысливать абстрактные понятия, 

умение делать обобщения. В колледж часто приходят дети, мало 

заинтересованные в  изучении английского языка.  Не всем обучающимся язык 

дается легко, что вызывает неудовлетворенность, неверие в свои силы, ведет к 

ослаблению интереса к дальнейшему изучению языка. Поэтому главная цель 

моей работы - заинтересовать изучением английского языка, вызвать 

активность на уроках, увлечь работой. Студенты должны осознавать, для чего 

они занимаются языком. Такой мотивацией и является проектная деятельность, 

которая  формирует правильное отношение к иностранному языку и к стране 

изучаемого языка. Ведь, изучая более подробно страноведение, грамматику, 

фонетику, у студента появляется и интерес к уроку. Учебный проект – это 

комплекс нескольких видов работ: поисковых, исследовательских, графических 

и т.д. 

По своей сути метод проектов предполагает необходимость 

дифференциации обучения, ориентацию на личность студента, его потребности 

и возможности, основывается на принципах сотрудничества и включения 

обучающихся в активные виды деятельности. Студенту проект позволяет вести 

индивидуальную работу над темой, которая вызывает у него наибольший 

интерес, что, несомненно, влечет за собой повышенную мотивированную 

активность. Он сам выбирает объект исследования, сам для себя решает: 

ограничиться ли учебником по английскому языку  или почитать другую 

литературу. Очень важно, что в работе над проектом студенты учатся 

сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспитывает в них такие 

нравственные ценности, как взаимопомощь, желание и умение сопереживать; 

совершенствует общую культуру общения и социального поведения в целом, 

формирует творческие способности и активность обучаемых, т.е. идет 

неразрывный процесс обучения и воспитания и приводит к практическому 

владению иностранным языком.   

В проектной деятельности не только преподаватель мотивирует 

обучающихся, но и   студенты должны выбирать темы, исходя из того, что им 

необходимо для достижения определенной цели. Один выбирает тему музыки в 

России и Великобритании, т.к. увлечен ею и играет на гитаре. Готовым 

продуктом его деятельности может быть сочиненная  и представленная песня. 

Другой верит в приметы и с детства их «коллекционирует», поэтому хочет 

узнать, какое значение они имеют для англичан. Кто-то  переписывается с 

девушкой из Великобритании и хочет продолжить дальнейшее образование 

там. Исходя из этого необходимо не только предоставить студентам выбор в 

работе, но и  прислушаться к их желаниям, т.е. мотивировать на достижение 
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поставленной ими цели, на удовлетворение их интересов. В результате 

проектной работы студенты имеют навыки самостоятельного приобретения 

недостающих знаний из разных источников, учатся пользоваться этими 

знаниями для решения познавательных и практических задач, приобретают 

коммуникативные умения, работая в группах, развивают исследовательские 

умения (выявление проблем, сбор информации, наблюдение, проведение 

эксперимента, анализ, обобщение), развивают системное мышление. 

Реализация проектно-исследовательского метода ведет к изменению роли 

преподавателя на занятии, он вынужден переориентировать учебно-

воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды 

деятельности.  Из носителя готовых заданий он превращается в организатора 

познавательной деятельности обучающихся. Таким образом, изменяется 

психологический климат на уроке. Использование проектной методики на 

уроке иностранного языка обеспечивает:  

- значительное повышение уровня владения языковым материалом и 

говорением как одним из видов речевой деятельности;  

- повышение уровня внутренней мотивации;  

- повышение уровня самостоятельности, уровня сплоченности коллектива;  

Всё, что обучающийся познает теоретически, он должен уметь применять 

практически для решения задач, касающихся его жизни. Проектная 

деятельность учащихся — сфера, где необходим союз между знаниями 

и умениями, теорией и практикой.  

Таким образом можно сказать, что проектная деятельность становится все 

популярнее в современной педагогике благодаря своей личностной 

ориентированности, способности принести удовлетворение обучающимся за 

счет видимости результатов труда. Кроме того, проектная деятельность 

способствует повышению творческого потенциала учеников. Использование 

метода проектов предоставляет большие возможности расширения 

образовательных рамок и способствует принципам индивидуализации 

обучения. Проектная технология дает ученикам попробовать себя в роли 

авторов, развивает творческие навыки, улучшает уровень владения 

английского. 
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ДИСЦИПЛИН СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальность вопросов 

цифровизации образования, которая обуславливается современным уровнем 

развития экономики, внедрением инноваций во все сферы деятельности 

человека, формированием системы непрерывного образования. Условия, 

поставленные перед современной образовательной системой, чётко 

обозначили необходимость более массовой интеграции цифровых технологий в 

рамках педагогической деятельности. В связи с многообразием технологий, 

которые преподаватель может использовать на занятии, встаёт вопрос, что 

же будет целесообразнее применять в рамках дистанционного или очного 

обучения с применением цифровых возможностей. 

Ключевые слова: цифровизация образования, осмысление информации, 

педагогические технологии, презентация, источники информации. 
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Annotation. The article considers the relevance of the issues of digitalization 

of education, which is conditioned by the current level of economic development, the 

introduction of innovations in all spheres of human activity, the formation of a system 

of continuing education. The conditions set before the modern educational system 

have clearly indicated the need for a more massive integration of digital technologies 

within the framework of pedagogical activity. Due to the variety of technologies that 

the teacher can use in the classroom, the question arises what would be more 

appropriate to use in the framework of distance or face-to-face training using digital 

capabilities. 

Keywords: digitalization of education, comprehension of information, 

pedagogical technologies, presentation, information sources. 

 

Применение информационных и коммуникационных технологий в 

процессе обучения дают огромные возможности для того, чтобы 

продемонстрировать различные виды информации при разнообразных формах 

проведения занятий с обучаемыми, имеющими различный уровень подготовки.  
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В современном мире информационно-коммуникационные технологии 

используются повсеместно, что выдвигает всё большие требования к их 

позиционной роли в учебном процессе.  

Необходимо рассмотреть аспекты, которые связаны с визуализацией и 

демонстрацией информации дисциплин общепрофессиональных и 

профессиональных циклов, возможности демонстрировать учебный материал 

как теоретического, так и практического характера. Особенно важным 

представляется процесс приобретения студентами самостоятельного опыта 

использования информационно-коммуникационных технологий для получения 

знаний.  

В связи с отсутствием возможности в определённых условиях массово 

привлечь обучаемых к изучению материала в библиотечных изданиях назревает 

необходимость в предоставлении обучаемым определённых направлений в 

работе с виртуальными ресурсами. Здесь преподавателю необходимо чётко 

сформулировать рекомендации по поиску нужной информации в сети, указать 

список источников как для обязательного, так и для дополнительного 

рассмотрения. Формулируются задачи изучения источников, указывается на 

необходимость составления чёткого плана конспекта, написанного по ранее 

изученному материалу и определяются вопросы для оценки эффективного 

усвоения материала. 

Представляется необходимым получение нужной информации с 

привлечением различных средств информационно-коммуникационных 

технологий с одновременным вовлечением обучаемых в поиск научных 

позиций не только сети Интернет, но и в классическом источнике знаний – 

книге. Да, в современном обществе мы можем наблюдать «синдром пустых 

читальных залов». Этот факт можно объяснить тем, что получение информации 

любой сложности возможно любым доступным путём в любое время и в любом 

месте. Даже если в «поисковик» вопрос «забит» некорректно, возможность 

найти ответ будет предоставлена. Полученная таким образом информация 

легко доступна и, возможно, это способствует её некоторому обесцениванию. 

Нельзя забывать и о том, что полученная таким способом информация 

может оказаться неполной или недостоверной. К тому же информация, добытая 

легко, без усилий, как правило, надолго не откладывается в памяти. А если есть 

понимание того, что эту информацию возможно получить быстро и в любой 

момент, то и нет необходимости её запоминать. Именно этого негативного 

фактора при распространении информационно-коммуникационных технологий 

хотелось бы избежать при подготовке будущих специалистов. 

Условия информатизации общества трансформируют смыслы 

образовательного процесса и предъявляют требования к высокой 

информационной культуре человека, к чёткому и грамотному формулированию 

информационных потребностей, к свободному ориентированию в потоках 

информации, к быстрому нахождению нужной информации с помощью 

поисковых систем компьютера, к творческой обработке и использованию её в 
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учебной и профессиональной деятельности, соблюдая «информационно-

этические» нормы. 

Культура человека в информационном поле рассмотрена в литературе как 

в широком, так и в узком смысле. В современных актуальных позициях 

проявления деятельностного, компетентностного, контекстного подходов к  

профессиональному образованию, возможно определить информационную 

культуру как оптимальные способы взаимодействия со знаками, информацией в 

целом и возможность предоставления их потребителю услуг [1, с.24].  

Представляется, что в преподавании дисциплин общепрофессионального 

и профессионального циклов существенно значимыми выступают аспекты, 

которые связаны с изложением теоретического курса и семинарских 

(практических) занятий. Рассматривая информационно-коммуникационные 

технологии в сопровождении теоретического курса, необходимо выделить 

видео-лекции. Подавая теоретический материал видео-лекцией, используется 

презентация в сопровождении, которая содержит необходимые термины, 

понятия, определения, таблицы. При дистанционном формате обучения 

помогает рассмотреть наиболее сложные темы при самостоятельной подготовке 

по учебным, научным источникам; подготовиться к решению ситуационных, 

практических заданий; при желании обучаемого более глубоко рассмотреть 

основные положения темы, углубить собственные знания по дисциплинам и 

т.д. [4, с18]. 

Презентация в сопровождении семинарского занятия, как часть единого 

процесса изложения дисциплины, предполагает разбор типичных практических 

ситуаций, заданий. Данная презентация может содержать выдержки 

необходимого нормативного материала, примеры разрешения подобных 

ситуаций, ролевое исполнение ситуаций. 

Применяемые средства позволяют преподавателю не тратить время на 

изображение громоздких таблиц, представляющих взаимосвязь тех или иных 

элементов, а даёт возможность сосредоточиться на непосредственном 

изложении материала. 

Безусловно, преподавателю необходимо потратить огромное количество 

времени на тщательную подготовку учебного материала для презентации, но 

затем, при проведении последующих занятий преподаватель имеет 

возможность совершенствовать подготовленное занятие. В презентации могут 

быть отражены индивидуальные задания для самостоятельной работы 

обучающихся, варианты предстоящей итоговой контрольной работы. 

Преподаватель не испытывает при этом необходимость многократного 

представления на доске тех или иных заданий, что существенно экономит 

время. 

Многие исследования посвящены визуализации и анализу тех или иных 

процессов физического свойства. В зависимости от целей визуализации и 

уровня обучаемых можно выделить некоторые особенности: например, анализ 

того или иного социального процесса возможно «оживить», повлиять на ход 

разрешения проблемных ситуаций. Наглядная демонстрация темы в 
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презентации проясняют те или иные эмоциональные ощущения обучаемых, 

которые недоступны визуальному восприятию. 

Предполагается, что привлечение студентов к разработке презентаций, 

проектов в рамках выполнения индивидуальных заданий, подготовки и 

написания курсовой, выпускной дипломной работы позволит повысить интерес 

как в изучаемым социальным явлениям, так и к возможности проявления своих 

способностей в применении знаний в области информационно-

коммуникационных технологий, развивать логическое мышление, расширять 

возможности для формирования профессиональных качеств, умение работать в 

коллективе, в команде. 

Еще одним важным моментом является привлечение обучающихся при 

разработке занятия учебной дисциплины с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Для этого преподаватель определяет 

индивидуальные темы для каждого обучающегося, которые необходимо 

самостоятельно проработать и в последующем представить изученную тему 

остальным участникам группы и проверить качество усвоения материала. Здесь 

необходим акцент на форму подачи материала. В каких-то случаях презентация 

не должна содержать ненужных элементов, не  должна отвлекать. А в каких-то 

случаях наоборот, должна усиливать эмоциональное восприятие от 

информации презентации. Например, добавленная картинка с изображением 

человека пожилого возраста или лица с ограниченными возможностями 

здоровья должна усилить эмоциональное восприятие тяжелой жизненной 

ситуации, к торой оказался конкретный субъект, которому необходимо оказать 

социальную поддержку. 

Так, возможно отметить целесообразность  применения информационно-

коммуникационных технологий при изложении дисциплин гуманитарного и 

социального циклов для обеспечения наиболее качественного представления 

теоретического и практического материала. 

Процесс передачи данных и знаний путём использования 

информационно-телекоммуникационных технологий  позволит перейти на 

качественно более высокий уровень в образовательном процессе, 

дистанционном в том числе, возможно при этом будет использоваться 

специализированное программное обеспечение, например Moodle как система 

управления курсами, обучающими процессами; виртуальная среда с 

использованием широких возможностей для онлайн-обучения. Разработаны 

рекомендации по составлению учебных материалов для их представления с 

помощью информационно-коммуникационных технологий [6]. 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

представляется эффективным при удовлетворении следующих требований по 

управлению курсом: осуществление полного контроля над курсом, 

возможность изменения настроек, правка содержательного компонента 

обучения. 
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В информационной системе дистанционного обучения должно найти 

отражение то или иное электронное содержание, которое хранится как 

локально, так и на внешнем сайте. 

Продиктована отсутствием возможности массового привлечения 

обучаемых к изучению материалов по книжным, бумажным носителям в 

библиотеках необходимость указания обучаемым определенных направлений 

работы в виртуальных сетях. Преподаватель чётко указывает в методических 

рекомендациях путь поиска информации в сети, обозначает список источников 

для обязательной проработки и дополнительного изучения. Преподавателю 

нужно сформулировать задачи изучения того или иного источника, указать на 

необходимость составления четкого конспекта, составленного по изученному 

материалу; обсудить проблемные вопросы, возникшие при работе с 

литературой. Так преподаватель сможет  в процессе работы контролировать 

процесс получения знаний обучаемыми из информации, которую они нашли и 

обработали самостоятельно. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СПО 

 

Аннотация. Цифровые технологии - это электронные инструменты, 

системы, устройства и ресурсы, которые генерируют, хранят или 

обрабатывают данные. Цифровое обучение - это любой тип обучения, в 

котором используются технологии в различных областях обучения, в том 

числе и на уроках математики в СПО. 

Ключевые слова: цифровые технологии, математика, среднее 

профессиональное образование, интерактивная доска, учебная деятельность. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES AND CHANGING WAYS OF LEARNING 

ACTIVITIES IN MATHEMATICS LESSONS IN SPO 

 

Abstract. Digital technologies are electronic tools, systems, devices and 

resources that generate, store or process data. Digital learning is any type of 

learning that uses technology in various fields of study, including math lessons in 

secondary education.  

Keywords: digital technologies, mathematics, secondary vocational education, 

interactive whiteboard, educational activity. 

 

Под цифровыми технологиями мы подразумеваем использование 

компьютерных и технологических стратегий для поддержки обучения в 

учебных заведениях. Подходы в этой области сильно различаются, но в целом 

включают: технология для студентов, где учащиеся используют программы или 

приложения, предназначенные для решения проблем или открытого обучения; 

или технологии для учителей, такие как интерактивные доски или обучающие 

платформы. 

Цифровые технологии оказывают большое влияние на современное 

общество. Оцифровка влияет на каждую отрасль, включая финансовые планы, 

возможности трудоустройства и конкуренцию. Оцифровка - это не современное 

явление. В течение нескольких лет эта идея включала технологический рост на 

более широком уровне, особенно в области информационных технологий [2]. 

Новейшие технологии проложили путь для многофункциональных 

инструментов, таких как умные часы и смартфон. Компьютеры и ноутбуки 

постепенно становятся быстрее, удобнее и мощнее, чем когда-либо прежде. 

Благодаря всем этим инновациям технологии также сделали нашу жизнь 

проще, быстрее, лучше, удобнее, комфортнее, точнее и приятнее. 

mailto:marinahaldarova10@gmail.com
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Фактические данные свидетельствуют о том, что технологические 

подходы должны использоваться для дополнения другого обучения, а не для 

замены более традиционных подходов. Маловероятно, что конкретные 

технологии непосредственно приводят к изменениям в обучении, но некоторые 

из них могут способствовать изменениям в преподавании и обучении. 

Например, они могут поддержать учителей, чтобы обеспечить более 

эффективную обратную связь или использовать более полезные представления, 

или они могут мотивировать студентов больше практиковаться [1]. 

Несмотря на широкомасштабное внедрение цифровых технологий для 

преподавания и обучения математики в СПО, остается ограниченное 

количество исследований их влияния на обучение и успеваемость учащихся. 

Доступные исследования сосредоточены в основном на реализации конкретных 

программ, изучая изменения в вовлеченности и мотивации учащихся. В 

нескольких исследованиях также изучаются изменения в академических 

результатах, вызванные использованием цифровых технологий. Результаты 

исследований различны, несмотря на некоторые положительные эффекты. 

Эффективное использование цифровых технологий на уроках математики 

в СПО обусловлено целями обучения и преподавания, а не конкретной 

технологией: технология не является самоцелью. Необходимо четко понимать, 

как любая новая технология улучшит взаимодействие преподавания и 

обучения. 

Новые технологии не приводят автоматически к увеличению достижений. 

Мотивация студентов использовать технологии не всегда приводит к 

более эффективному обучению, особенно если использование технологии и 

желаемые результаты обучения не совпадают. 

Преподавателям нужна поддержка и время, чтобы научиться эффективно 

использовать новые технологии. Это включает в себя больше, чем просто 

обучение использованию аппаратного или программного обеспечения; 

обучение также должно помочь учителям понять, как его можно использовать 

для обучения. 

Интерактивная доска является относительно новым инструментом, 

который обеспечивает интересные возможности в процессе учебной 

деятельности на уроках математики в СПО, такие как множественная 

визуализация и мультимедийная презентация, а также способность к движению 

и анимации [3].  

Эти возможности делают ее инновационным инструментом с высоким 

потенциалом для обучения математике. Интерактивные доски можно 

использовать, чтобы сосредоточиться на разработке конкретных 

математических концепций и улучшить математические знания и понимание.  

Практика показывает широкий обзор возможностей интерактивной доски, 

более интересных дидактических практик и трудностей внедрения этой новой 

технологии на уроках математики. 

 Возможности интерактивной доски для повышения качества 

взаимодействия и, следовательно, для улучшения концептуального 
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математического понимания широко признаны. Необходимо уделять больше 

внимания педагогике, связанной с использованием цифровых технологий, и, 

более конкретно, стимулировать разработку новых видов учебных сред. 

Одной из самых больших проблем в обучении математике является 

количество абстрактных понятий. Студентам может быть трудно 

визуализировать их и сделать их актуальными. Если учителя используют видео 

для иллюстрации фундаментальных математических концепций, применяемых 

в повседневной жизни, они могут сделать уроки более интересными.  

Использование приложений для внедрения и совместного использования 

визуализации абстрактных концепций может дать ответ. 

Постоянно растущая доступность Интернета предоставляет студентам 

возможности для обучения вне класса. Существует множество математических 

веб-сайтов, которые предлагают вспомогательные инструкции для различных 

математических концепций, и студенты могут получить к ним доступ в свое 

время.  

Цифровые решения позволяют студентам тратить больше времени на 

важные вещи. Если преподаватели готовы интегрировать цифровые технологии 

в процесс учебной деятельности на уроках математики, их ученики не только 

преуспеют в математике, но и получат удовольствие от процесса. 

Коронавирус оказал сильное влияние на процесс образования, сделав 

дистанционное образование особенно актуальным, тем самым став 

катализатором, который подтолкнул человечество к решительным шагам в 

сторону изменения способов учебной деятельности, в том числе и в СПО. 

Доступность технологий является необходимым, но недостаточным 

условием для эффективного дистанционного обучения. Цифровые технологии 

открыли новые возможности для предоставления образования в широком 

масштабе. Однако влияние технологий на образование остается сложным 

вопросом. 

Преподаватели  играют более важную роль, чем когда-либо: независимо 

от способа обучения и доступных технологий, преподаватели играют 

решающую роль. Регулярное и эффективное предварительное обслуживание и 

постоянное повышение квалификации преподавателей является ключевым 

фактором. Поддержка в разработке цифровых и педагогических инструментов 

для эффективного преподавания как в дистанционных, так и в очных условиях. 

Образование - это интенсивное взаимодействие между людьми: для того, 

чтобы дистанционное обучение было успешным, оно должно обеспечивать 

значимое двустороннее взаимодействие между учащимися и их 

преподавателями; такое взаимодействие может быть обеспечено с помощью 

наиболее подходящих технологий для местного контекста [4]. 

Технология позволяет преподавателям приспосабливаться к трем 

основным стилям обучения: визуальному, слуховому и кинестетическому, где 

традиционные методы могут потерпеть неудачу.  

Использование интерактивной доски помогает наметить ключевые 

моменты с помощью рисунков и диаграмм. Видеоролики с указаниями по 
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сложным предметам и «проходами» помогают визуальным учащимся 

сосредоточиться и лучше понять материал. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что цифровая грамотность 

имеет важное значение для учащихся СПО и готовности к карьере. Интегрируя 

технологии в процесс обучения, преподаватели могут подготовить студентов к 

сложным проблемам в рабочей силе и способам их решения.  

Преподаватели могут создать более активную среду обучения и 

привлечения с помощью технологий. Примером могут служить онлайн-опросы 

или викторины. Технология также создает динамичную классную среду, где 

учебники оцифровываются со встроенными ссылками и QR-кодами для 

просмотра и тестирования материалов курса. 

Знание технологий может помочь преподавателям в добавлении новых 

инструментов. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ONLINE TEST PAD ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен возможный из вариантов применения 

платформы Online Test Pad, как средство увеличивающее интерес студентов к 

изучению дисциплины ОП.09 Охрана труда и техника безопасности 

предоставлен пример применения электронного средства обучения на 

дистанционном управлении.  
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APPLICATIONS OF THE ONLINE TEST PAD FOR TEACHING 

STUDENTS IN THE GENERAL PROFESSIONAL DISCIPLINE OP.09 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

 

Annotation. The article considers a possible application of the Online Test 

Pad platform as a means of increasing students' interest in studying the discipline of 

OP.09 Occupational health and safety an example of the use of an electronic 

learning tool on remote control is provided.  
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distance learning. 

 

Учет современных требований к качеству подготовки специалистов 

является одной из важнейших составляющих развития педагога.  

В своей профессиональной деятельности для достижения поставленных 

целей и задач каждый преподаватель на занятии разрабатывает и использует 

собственные приемы, методы и формы работы, таким образом, составляя 

систему обучения. 

Подготовка педагога к каждому занятию отображается на качестве 

профессиональной подготовки студентов. 

Одной из основных проблем современного образования является 

снижение учебной мотивации, низкая работоспособность при необходимости 

освоения объемной информации, а именно, выделить главное, 

систематизировать и представить изученный материал. 

Во время дистанционного обучения стало актуальным использовании как 

способ передачи знаний от преподавателя к студенту посредством онлайн-

платформ, мессенджеров и других технологий. 

Не нужно использовать сразу все возможные средства дистанционного 

обучения. В этом нет необходимости. Преподаватель сам выбирает наиболее 

удобные, эффективные и энергонезатратные платформы, чтобы быстро и 

качественно подготовиться к проведению занятий. Разберем одну из платформ 

[2, с. 75]. 

Online Test Pad– это бесплатный универсальный конструктор, с 

помощью которого можно создать разнообразные тесты, кроссворды, 

сканвордовы, опросники, логические игры, диалоги, с помощью которых 

можно не только протестировать своих студентов, но и дать им возможность 

лучше подготовиться к экзаменам, контрольным, зачетам. Провести экспресс 

проверку уровня усвоения материала по какой-либо теме. По результатам сразу 

же можно дать рекомендации. Кроме этого, Online Test Pad предлагает нам 
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возможность использовать уже готовые онлайн тесты из разных областей науки 

(рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Страница кроссвордов преподавателя в Online Test Pad 

 

Online Test Pad позволяет студентам подготовиться к оцениванию знаний 

по всем предметам. Сервис может быть использован на любом этапе занятия: 

для введения, тренировки, закрепления материала по предмету, систематизации 

знаний. Преподаватель может использовать готовые задания, имеющиеся в базе 

данных, или сформировать тесты самостоятельно. 

В каждой программе электронного обучения есть свои плюсы и минусы в 

Online Test Pad можно перечислить такие: 

Преимущества: 

 Каждый из инструментов, реализованных на платформе, имеет 

гибкие возможности настройки. Например, при формировании теста можно 

использовать 17 типов вопросов, публиковать ссылку для приглашения 

участников, устанавливать виджет на корпоративный портал и т.д. 

 Сервис предоставляется на бесплатной основе. 

 Для работы не нужно устанавливать программу на компьютер или 

телефон. Все инструменты доступны в онлайн-приложении. Требуется только 

регистрация на сайте. 

 Доступны возможности для командной работы. 

Недостатки: 

 Иногда веб-сайт не работает по техническим причинам. (Такие 

ситуации возникают редко. В большинстве случаев неполадки оперативно 

устраняются). 

Во время проведения занятий с группой МТЭП для проверки знаний 

студентов был разработан кроссворд по пройденной теме, что позволило 

сократить время опроса и проверить готовность студентов (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Пример разработанного кроссворда в Online Test Pad 

 

Благодаря тому, что на сайт можно зайти не только с компьютера, но и с 

телефона была решена проблема технической части [1, с. 498]. 

С помощью этого конструктора можно разработать различные 

направления проверки знаний для студентов с выставлением оценок 

автоматически. Что позволяет заинтересовать студентов в подготовки к 

занятию и лучшему изучению лекционного материала.  

Опыт показывает, что использование Online Test Pad в подготовке к 

защите по предмету дает высокий результат у учащихся при его сдаче. 
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