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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методический сборник «Школа начинающих преподавателей. 

Современный подход к образовательному процессу» является электронным 

изданием, главная цель которого - помощь развитию профессиональной 

компетентности начинающих преподавателей и тех, которые стремятся 

повысить свой профессиональный уровень, применяя на занятиях 

инновационные подходы в учебном процессе. 

Основные задачи электронного сборника – это  организация открытой 

методической  площадки,  на которой  возможны  презентация, обсуждение  и  

продвижение  педагогического  опыта  ведущих  преподавателей  по  

применению инновационных технологий  в образовательном процессе; оказать 

практическую помощь использования современных педагогических технологий  

в образовательной  практике для  формирования   навыков  у начинающих 

преподавателей. 

Аудиторию сборника составляют педагогические работники среднего 

профессионального образования. 

Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству и публикации статей 

о своих достижениях как специалистов колледжа, так и преподавателей других 

образовательных учреждений. 

Редакционная коллегия 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ЗАНЯТИЯХ 

СПЕЦДИСЦИПЛИН 

Аннотация: период становления Донецкой Народной Республики ставит 

перед системой СПО ряд сложных задач, от решения которых зависит не 

только формирование и развитие самой системы СПО, но и определяет  

будущее Республики. Центральное место занимает вопрос формирования у 

студентов активного отношения к учебно-познавательной и учебно-

профессиональной деятельности, исходя из позиции их жизненного и 

профессионального самоопределения. Для решения этого вопроса активно 

применяются информационно-коммуникационных технологии, проблемное, 

разноуровневое, проектное обучение.  

Ключевые слова: игровые технологии, компетенции профессиональные и 

коммуникативные, интеграция, межпредметные связи, рефлексия. 

 

Еще одним примером мотивации, активизации учебной деятельности и 

повышении уровня профессиональных компетенций является применение 

игровых технологий. Успешность использования игровой деятельности 

обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами 

соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, 

самореализации. А процесс усвоения знаний во время игры носит естественный 

и непроизвольный характер.  

При изучении спецдисциплин наиболее целесообразно использование 

деловых игр: ролевых и имитационных.  Деловая игра может применяться как 

самостоятельная технология для освоения  темы и даже раздела учебного 

предмета; как элементы более обширной технологии; в качестве урока или его 

части. 

Суть игровых технологий заключается в активизации мышления, 

повышении самостоятельности обучающихся и обеспечении творческого 
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подхода в обучении. Цель игры – это сформировать навыки и умения 

обучающегося в активном творческом поиске. В процессе игровой 

деятельности активизируются не только знания, но и коммуникативные 

навыки, что обуславливает социальную значимость игровой технологии. 

В качестве примера рассажу об использовании игровых технологий на 

занятии обобщения и закрепления знаний  по теме « Правила безопасности при 

выполнении слесарных работ» для специальности «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования». Изучение данной темы включает  

общие положения, требования безопасности при выполнении слесарных работ, 

организацию рабочего места слесаря, правила организации труда, 

электробезопасность, пожарную безопасность. Данный перечень вопросов 

позволяет организовать ролевую игру «Организация работы на слесарном 

участке. Проведение проверки инспектора пожарной инспекции и инженера по 

охране труда».  

Использование игровых технологий начинается  задолго до момента их 

применения на занятии.  Эта технология может быть представлена в виде 

этапов. 

Первый этап – подготовка, которая включает разработку сценария, 

составления плана игры, общее описание, содержание инструктажа, 

подготовка материального обеспечения. 

Первый этап занимает наибольшее время, так как связан с разработкой 

самой идеи игры и сценария. Здесь необходимо продумать сюжет игры, ее 

задачи, на чем будет построен момент соревновательности. Особое место 

занимает подготовка материального обеспечения – чем интереснее будет 

материал, тем более захватывающим будет процесс самой игры. На данном 

этапе происходит распределение ролей, преподаватель предлагает студентам 

объединиться в группы: «Слесарь», «Начальник участка», «Пожарный 

инспектор», «Инженер по охране труда», «Эксперт». Студенты получают 

задание, согласно плану и сценарию игры. Преподаватель проводит 

консультации. 
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Второй этап – проведение игры. Время ограничено проведением 

учебного занятия. Поэтому особое внимание отводится регламенту, который 

должен быть просчитан преподавателем на этапе подготовке. В начале занятия 

преподаватель  ставит проблему, объясняет условия и правила деловой игры. 

Во время игры студенты могут выполнять отдельные роли или работать в 

группе. При групповой работе над заданием может быть использован мозговой 

штурм, работа с источником. Групповая работа обязательно предусматривает, в 

последствии, межгрупповую дискуссию: выступление групп, представление 

результатов, работа экспертов. Так «Слесарь» объясняет организацию своего 

рабочего места, «Начальник слесарного участка» проверяет размещение 

слесарного инструмента и выясняет у «Слесаря» его назначение и особенности 

подготовки к работе. «Инженер по ОТ» проверят соответствие условий труда и 

выясняет у «Начальника слесарного участка» вредные факторы производства. 

«Пожарный инспектор» проверяет состояние пожарной безопасности и 

выясняет у «Инженера по ОТ» меры противопожарной работы. «Эксперты»  

анализируют деятельность игроков,  определяют ошибки, готовят 

рекомендации. 

Третий этап – подведение итогов является важным этапом игры, который 

представляет собой анализ хода и результатов игры. Включает рефлексию 

игры, оценку и самооценку работы, выводы и обобщения. На данном этапе 

студенты определяют соотношение игровой (имитационной) модели и 

реальности, а также ход учебно-игрового взаимодействия. На этом этапе 

необходимо осознать: что нового узнали (термины, действия); чему научились 

(навыки, компетенции); в чем польза для будущей профессиональной 

деятельности.  

Игровое обучение – процесс достаточно сложный, требующий 

значительной подготовки, и при этом мало предсказуемый и плохо 

управляемый. На успешное проведение игры влияет достаточно большое 

количество факторов,  просчитать взаимовлияния которых  непросто: 

обстановка, настроение, подготовка, владение информацией и уровень знаний 

студентов, интерес к проблеме и т.д. Однако,  у игровых технологий имеется 
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ряд преимуществ, которые  позволяют активизировать и интенсифицировать 

учебный процесс, осуществляются межпредметные связи, интеграция учебных 

дисциплин, меняется мотивация обучения (знания усваиваются не про запас, не 

для будущего времени, а для обеспечения непосредственных игровых успехов 

обучающихся в реальном для них процессе), сокращение времени накопления 

опыта (опыт, который в обычных условиях накапливается в течение многих 

лет, может быть получен с помощью деловых игр в течение недели или 

месяца). Кроме того,  использование игровых методов может дать 

определенные результаты, как в изменении основных качеств личности, так и в 

результативности учебной деятельности.   

Игра  обогащает знания, является средством всестороннего развития 

студента, его способностей, формирует и развивает как общие, так и 

профессиональные компетенции, вызывает положительные эмоции.  

 Таким образом, являясь инновационной педагогической технологией, 

игра даёт возможность не только поднять интерес к изучаемому предмету, но и 

обучить работе с различными источниками знаний, а также способствует 

созданию здорового студенческого коллектива . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ 

СИСТЕМ  В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА  ПОДГОТОВКИ  ТЕХНИКОВ - ЭЛЕКТРИКОВ  

 

Аннотация: развитие микропроцессорной техники в настоящее время 

позволило вывести производство на новый, более высокий  уровень и это 

обстоятельство предъявляет всё более высокие требования к качеству 

профессионального  образования. В данной статье рассматривается как 

частный случай внедрение микропроцессорной техники в учебный процесс в 

качестве инструмента, обеспечивающего процесс научно-технического 

творчества студентов.  Для этих целей как нельзя лучше подходит 

применение широко  распространённой  платформы Arduino. В статье кратко 

описан процесс создания устройства с ЧПУ, которое можно назвать 

миниатюрным плоттером, являющегося основным звеном при изготовлении 

печатных плат для электронных устройств. 

 

Ключевые слова: микропроцессорная техника; Arduino; кросс-платформа; 

драйвер;  шаговые двигатели.  

 

 Кульминацией любого процесса получения образования является 

возможность применения полученных знаний для решения конкретных 

практических задач и не только в последующей профессиональной 

деятельности дипломированных специалистов, но и еще в период обучения.  То 

есть речь идет об учебном лабораторном практикуме. Занимаясь этим 

вопросом, мною рассматривалась возможность применения в качестве одного 

из элементов лабораторного практикума создание виртуальных лабораторных 

стендов по электротехническим дисциплинам в программных средах LabVIEW, 

MATLAB, Proteus, которые могут использоваться студентами как дневной, так 

и заочной форм обучения. В этом случае предоставляется возможность 

получения обучающимися практических умений и навыков без использования 

реальных объектов. К недостаткам можно отнести отсутствие реальных 

электротехнических объектов и невозможность реально осуществить сборку 

электрической схемы.  
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С целью преодоления  этого недостатка было решено сконструировать 

определенное реальное устройство, которое могло бы служить и лабораторным 

стендом и объектом научно-технического творчества студентов одновременно.  

 Для создания реального лабораторного стенда было принято решение 

использовать микропроцессорные устройства, а именно, платформу Arduino 

[1], позволяющего на практике использовать, полученные в процессе изучения 

таких дисциплин, как «Основы электропривода», «Системы управления 

электроприводами», «Промышленная электроника и микропроцессорная 

техника», «Электрические машины»,   «Основы автоматики».  

В качестве начального этапа возникла идея изготовить миниатюрное 

устройство с ЧПУ [3], предназначенное для нанесения рисунка на 

фольгированный текстолит, что позволяет получать готовые печатные платы 

небольших электронных схем.   

Задание ориентировано на изучение работы шаговых двигателей в 

режиме ЧПУ. Кроме этого задание предусматривает проектирование и 

разработку программы управления автоматизированной системой. 

Так как  данный проект рассматривался как учебно-практический, было 

принято решение использовать комплектующие из старых элементов 

компьютерной техники, таких как CD и  DVD приводов.  

 В качестве основного элемента схемы управления использовали кросс-

платформу Arduino Nano на базе ATMega 328 P [2]. Для коммутации шаговых 

двигателей осей X и У применили стандартные драйверы DRV 8825, а для оси 

Z – драйвер А 4988. Из имеющихся в открытом доступе прошивок для 

управления ЧПУ устройствами были рассмотрены и проанализированы 

следующие: Klipper, Marlin и GRBL.  Последняя была признана наиболее 

удобной для управления  разработанным нами устройством и применена в 

нашей модели. Прошивка позволяет интерпретировать G-коды и управлять 

движением 3-х осевой ЧПУ машиной.  Далее на персональный компьютер 

установили программу bCNC,  которая принимает файл из соответствующей 

САD  программы, формирует и транслирует G–коды в Arduino. В программе 

KiCAD создали рисунок печатной платы, сохранили его в векторном формате 
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SVG, далее рисунок печатной платы конвертировали  в G-код, 

воспользовавшись сайтом jscut.org. После выполнения данных операций  

устройство готово к работе (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 1-Модель в сборе 

  

В процессе выполнения данного проекта было заметно, насколько 

конкретное практическое дело способно захватить и мотивировать будущих 

специалистов и заинтересовать их в получении знаний в новых для себя 

областях. Наверное, это и является главным педагогическим результатом 

данной работы. Я почти уверена, что участники этой работы приобрели  

дополнительный стимул для дальнейшей учебы с целью получения более 

высокого уровня образования.      
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https://www.youtube.com/watch?v=_sI8Isyuhi8
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНО -  

ГРАФИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Аннотация: обсуждается организация практико-ориентированной 

деятельности студента в рамках графической подготовки студентов СПО. 

Рассматриваются методологические основы проектирования и реализации 

системы формирования профессиональных компетенций.  
 

Ключевые слова:  проектная деятельность, компьютерное моделирование 

графическая подготовка. 

 

В условиях глобальной информатизации производства, повышения 

наукоемкости современных технологий расширяются возможности 

использования компьютерных технологий и в области инженерно-

конструкторской деятельности. Новые тенденции в изменении 

технологического уклада характеризуется высоким уровнем автоматизации 

деятельности инженера, смещением грани между проектированием и 

производством.  

В настоящее время преподавателями комиссии механических дисциплин 

проводится работа по созданию интегративного курса «Инженерная графика», 

«Компьютерная графика», «Технологическое оснащение», «Технология сборки 

деталей машиностроительного производства» опирающегося на современные 

возможности компьютерной технологии. 

Целью настоящей работы является организация практико-

ориентированной учебной деятельности студентов на конкретных примерах 

заданий, имитирующих реальную проектно-конструкторскую деятельность и 

создающих ситуацию профессионально направленных действий. 
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В качестве примера рассмотрим содержание одного из комплексных 

учебных заданий, предусматривающего разработку конструкторской 

документации на основе технологии создания объёмной модели станочного 

приспособления, представляющего аналог конструкции реального изделия. 

В техническом задании на проектную разработку заданы 

функциональные и геометрические характеристики объекта и его 

составляющих. При необходимости  можно для типовых деталей 

предварительно подготовить параметрические объёмные модели и занести их в 

электронную базу данных. 

Практическая часть работы над техническим заданием складывается из 

ряда последовательных действий, требующих от студентов согласования своих 

решений с полученными ранее базовыми геометро-графическими знаниями, 

умелого владения выбранным инструментарием, умения получать и 

использовать требуемую справочную информацию.  

 

Рисунок 1- Алгоритм выполнения проектного задания 

Общий алгоритм работы над проектным заданием представлен на рис.1, 

демонстрирующем этапы работы. 
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Рисунок 2- Общий вид модели приспособления для зубообрабатывающих 

станков 

 

Выводы: При выполнении представляемого  задания 

студенты  погружаются в атмосферу, близкую к реальной проектной 

деятельности. Подобная практика повышает уровень систематизации знаний, 

способствует повышению профессиональной направленности графических 

дисциплин, формирует у студентов устойчивые проектно-конструкторские 

компетенции, востребованные в будущем инженерном творчестве при 

моделировании изделий машиностроительного профиля. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-СЕРВИСА TAGUL ДЛЯ СОЗДАНИЯ «ОБЛАКА СЛОВ» 

КАК СРЕДСТВА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ИСТОРИИ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы реализации современных 

образовательных технологий для реализации компетентностно- 

ориентированного обучения в СПО. Речь пойдет о сервисе по визуализации 

информации - создание "облаков" или генерация облака ключевых слов- веб-

сервиса Tagul. Статья содержит в себе материал о возможностях 

применения  "облака слов" как средства по формированию ключевых 

компетенций на занятиях истории.  

 

Ключевые слова: история; веб-сервис Tagul; «облака слов»; логическое 

мышление. 

 

Одним из основополагающих моментов в формировании ключевых 

компетенций при изучении дисциплины «Отечественная история» является 

работа над складыванием круга основных исторических понятий. Современные 

интерактивные Web сервисы  могут сделать эту работу не только эффективнее, 

но и интереснее. Обновление содержания и структуры среднего 

профессионального  образования требует внесения системных изменений в 

организацию учебного процесса, в цели и способы достижения нового качества 

образования. Большое значение приобретает использование современных 

образовательных технологий для реализации компетентностно- 

ориентированного обучения в СПО.  

В начале мною была проделана  работа по изучению возможности 

использования  веб-сервиса Tagul  для создания «облака слов» как средства по 

формированию ключевых компетенций на занятиях истории.  

Tagul - веб-сервис, позволяющий создать облако слов из текста, взятого с 

указанного URL (адрес веб-страницы) или введенного (скопированного) 
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пользователем. Облако может быть представлено в различных формах и 

цветовых гаммах. 

В визуализации существует особый способ подачи текстовой 

информации: облако слов. Суть методики заключается в том, что исследуемый 

объект или явление описывается в виде набора ключевых слов (облака слов), 

которые особым образом вписываются в графическую фигуру. В голове 

визуала картинка начинает ассоциироваться с набором слов, что облегчает 

усвоение нового материала.   

  Облака слов можно применять во время проведения   занятий  по 

истории   при изучении нового или закрепления изученного учебного 

материала. Работа с данным сервисом проста, так же как и создание самого 

«облака». Использование данного приема помогает в достижении цели по 

формированию ИКТ – компетентности у обучающихся. С одной стороны веб-

сервис Tagul позволяет преподавателю эффектно разнообразить повседневную 

практическую работу, прежде всего с терминологией на занятиях истории, с 

другой — полезный в обучении инструмент, которому можно найти массу 

интересных применений и сделать процесс усвоения учебного материала более 

увлекательным для обучающихся. Облака помогают преподавателю развивать 

внимание и логическое мышление студентов. Каждое «облако» представляет 

собой набор из 12-20 слов по одной теме.  Возможности использования «облака 

слов» в обучении связаны с тем, что: 

 В облаке  можно выделить основные моменты событий, открытий и 

т.д. 

 «Облако» выступает в качестве опорного конспекта. 

 Визуализировать критерии оценивания чего-либо. 

  Можно предложить обучающимся прочитать в «облаке» 

проблемный  вопрос, на который необходимо найти ответ в течение занятия. 

 Написать   эссе, используя как можно больше слов из облака. 

 В облако можно записать тему занятия, которую  должны студенты 

определить. 

 Попросить дать определение понятий  по определенной теме.  
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 Создать словарное «облако» из основных понятий темы, и 

попросить обучающихся  вспомнить  в каком именно контексте использовались 

слова. 

   Облака слов для занятий по  дисциплине «Отечественная история» 

созданы для проведения работы при изучении нового или закреплении 

изученного материала. Представлены  примеры «облака слов»: в облаке 

используются основные  понятия  и термины к занятию по теме «Донбасс в 

годы строительства социалистического общества (20-е – 30-е годы)» (Рис.1). 

Студентам можно предложить ответить на вопросы:  Объясните, что означают  

эти   основные понятия и термины? Какие из найденных слов относятся к 

изучаемой теме? На какие вопросы вам хотелось бы получить сегодня ответ? 

    В облаке используются основные  понятия  и термины к занятию по 

теме «Новая экономическая политика» (Рис.2). Для обучающихся можно 

сформулировать следующие вопросы: Какое название можно дать данному 

облаку слов? Выберите  ключевые слова к данной теме. Сколько слов вы 

нашли? Объясните, что означают эти термины? 

    В облаке используются тема занятия «Донбасс пореформенную эпоху 

(вторая половина XIX века)» (Рис.3). Для обучающихся можно сформулировать 

следующий вопрос: Выберите фамилии известных предпринимателей 

Донбасса, вписавших свое имя в историю нашего края, и назовите их заслуги?  

Для обучающихся можно сформулировать следующий вопрос: Назовите 

основные формы капиталистических монополий, представленных в облаке 

слов? ( Рис.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Донбасс в годы строительства       Рисунок 2- Новая экономическая 

                                                                                                             политика  
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Рисунок 3- Донбасс пореформенную    Рисунок 4- Донбасс пореформенную 

                                 эпоху                                                    эпоху 

 

Использование такого приёма как «облако слов» возможно не только  на 

занятиях истории. Визуализация изучаемых понятий, критическое осмысление  

определений, опора на образы и ассоциации, развитие информационной 

культуры и творческого мышления определяют преимущества использования 

«облака слов». Возможности применения связаны с сочетанием в применении 

одного дидактического средства условно-графической и мультимедийной 

наглядности, методов и информационно-коммуникативной и интерактивной 

технологий.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Аннотация: в статье описан анализ инновационных методов преподавания 

физической культуры в колледже. Большинство студентов не видит интереса 

в учебном предмете «физическая культура». Поэтому для преподавателей  

становиться актуальным вводить новые методики и технологии проведения 

занятий, чтобы заинтересовать обучающихся. В работе рассмотрена 

актуальность и роль поиска новых методов и технологий преподавания 

физкультуры, а также отмечена значимость мотивационного механизма. 

Приведены примеры личностно-ориентированных и информационно-

коммуникативных технологий. 

 

Ключевые слова: Физическая культура, преподавание, колледж, обучение, 

инновации, спорт, активность, студент. 
 

В современном мире стремительного технического прогресса, развития 

науки и растущего потока информации, необходимой современному 

специалисту, учебная деятельность студентов стала более интенсивной и 

напряженной. К сожалению, современное молодое поколение недооценивает 

важности физических нагрузок, активного двигательного режима труда и 

отдыха. Такой образ жизни приводит к повышению уровня заболеваемости и 

общей слабости физического и психического здоровья молодежи. Поэтому 

значение занятий физической культурой становиться особо актуальным, в 

первую очередь как средство организации и оптимизации режима жизни, 

активного отдыха, сохранения и повышения работоспособности студентов на 

протяжении всего периода обучения [2]. 

Существенным преимуществом современных технологий физического 

образования является то, что они привлекательны, прежде всего, для 

обучающихся, что повышает уровень мотивации к спорту и заинтересованность 
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к занятиям [4]. Однако, все инновационные и современные подходы к 

организации занятий физической культуры отличаются дороговизной, что не 

может быть одинаково адаптивно для всех бюджетных заведений 

соответственно. Ограниченность ресурсообеспечения также влияет на общую 

подготовленность образовательных заведений, к возможности внедрения 

усовершенствованных традиционных технологий организации занятий 

спортом.  

Занятие физкультурой нового времени, которое направлено на личность 

студента, ориентировано на его способности, желания и возможности. 

Личностно-ориентированная тренировка это: 

 создание условий для улучшения физической подготовленности 

учащихся, их здоровья, повышения интереса к урокам физической культуры; 

 использование различных форм и методов организации 

деятельности учащихся на уроке, позволяющих раскрыть субъективный опыт 

учащихся; 

 создание атмосферы заинтересованности каждого студента в работе 

группы; 

 использование на уроке дидактического материала, который 

позволяет студенту выбирать наиболее значимые для него виды деятельности; 

 оценка деятельности студента не только по конечному результату, а 

в ходе процесса его достижения; 

 создание атмосферы для природного самовыражения студента. 

Что касается интерактивного подхода, то здесь изначально стоит 

отметить тот факт, что ученые-физиологи давно обратили внимание на 

активный характер восприятия информации. Человек, который испытывает 

положительные эмоции, легче создает «карты восприятия», и они оказываются 

более качественными. Это значит, что в том числе и студенты легче и точнее 

вспоминают и осмысливают опыт и идеи [4, с. 17-18]. То есть, если студент 

будет активным участником процесса обучения, он лучше запомнит 

информацию. На этом принципе построены интерактивные методы обучения. 
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Цель интерактивного обучения - создание комфортных условий 

обучения, при которых студент чувствует свою успешность, свое 

интеллектуальное совершенство, что делает продуктивным сам 

образовательный процесс. 

Интерактивное обучение активирует эмоции, сознание, что способствует 

более качественному запоминанию. Обучению и запоминанию может 

способствовать и то, что информация подается в новом, необычном виде, что 

не совпадает с уже установленными в нашем мозгу закономерностями и 

шаблонами. Активизацию запоминания с помощью эмоций можно 

использовать на практических занятиях физкультурой: работа в малых группах 

над анализом конкретных упражнений, их цели, участие в имитационных и 

активных играх. При изучении предметов физкультурного цикла целесообразно 

применение метода мозгового штурма, метода синектики (приемов, 

основанных ни аналогии), метода ассоциаций (использование метафор), 

оказывающих сильное влияние. 

При проведении занятий необходимо осуществлять контроль за 

функциональным состоянием организма студентов с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей. Подбирать физические 

упражнения следует дифференцированно, используя принципы постепенности, 

систематичности и доступности. Процесс овладения двигательными умениями 

и навыками студентами также зависит от их сознательности, активности и 

профессионального мастерства преподавателя. 

Особое значение при проведении учебных занятий приобретает проблема 

дозирования физической нагрузки с учетом состояния здоровья и физического 

развития студентов. 

Личностно-ориентированная технология обучения помогает в создании 

творческой атмосферы на занятии, а также создает необходимые условия для 

развития индивидуальных способностей студентов. В своей работе много 

внимания необходимо уделять развитию практических навыков, необходимых 

в жизни, сознательному, активному отношению учащихся к урокам 

физкультуры, разъяснять при этом важность регулярных и систематических 
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занятий физическими упражнениями. Чтобы достичь эффективности занятия, 

необходимо ориентироваться на личный подход к студентам, на создание 

ситуации, в которой обучающийся нацелен на творческий поиск и 

самоопределение. 

Технология дифференцированного физкультурного образования – это 

целенаправленное физическое формирование человека посредством развития 

его индивидуальных способностей. Проводится индивидуальная работа с 

обучающимися, у которых не получается выполнение того или иного 

двигательного действия. Эти студенты получают индивидуальные задания, как 

на занятии, так и для домашнего выполнения. При оценке физической 

подготовленности надо учитывать как абсолютный результат, так и его 

прирост. Всё это формирует у них положительное отношение к исполнению 

заданий, создаёт основу для общественной активности. 

Последней тенденцией стало применение разноуровневых технологий 

обучения в спорте.Именно технология разноуровневого обучения стала 

основой для самого прогрессивного технологического инструмента воспитания 

- дифференцированный инструмент физического развития. Данная технология 

направлена на формирование знаний и методических умений по организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Дифференцированные технологии почти ничем не ограничиваются, и 

полностью основаны на фантазии и предпочтениях, как правило, сочетают в 

себе обеспеченность ресурсами учебных заведений и возможности 

преподавательской организации. Так, процесс обучения физической культуры 

плавно перетекает в занятия, сопровождающие личность в процессе всего 

обучения: к примерам стоит отнести привлечение обучающихся к 

обслуживанию спортивного зала и инвентаря, консультативной, тренерской 

работе. 

В результате использования вышеописанных технологий удается: 

 раскрыть всесторонние способности обучающихся; 

 повысить заинтересованность студентов и увлеченность предметом; 

 научить студентов быть более уверенными в себе; 
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 научить студентов использовать полученные знания в 

повседневной жизни; 

 повысить качество знаний обучающихся. 
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МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: в данной статье представлены основы поисково-

исследовательского обучения студентов русскому языку. В ней раскрывается 

понятие «исследовательская деятельность», говорится об основных  задачах 

и направлениях данного педагогического метода. Особое внимание в статье 

уделено описанию и анализу функций исследовательской работы студентов в 

процессе обучения русскому языку, литературе. Также даются рекомендации 

по реализации метода исследований на уроках русского языка и литературы. 

 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, развитие навыков, 

проблемное обучение. 

 

Новые стандарты нацелены на личностные, метапредметные результаты. 

Умение организовать исследовательскую деятельность студента даёт 

преподавателю широкие возможности для решения задач современного 

образования. 

Отечественные авторы рассматривали и рассматривают проблему 

активизации исследовательской деятельности в обучении с разных точек 

зрения: с позиции психолого-педагогических аспектов (В.В. Давыдов, А.И. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.); с позиции активизации 

учения (М.А. Данилов, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый и др.); с позиции 

отдельных аспектов методики русского языка (Т.В. Напольнова, И.В. 

Галлингер).  

Я использую в работе практическое пособие Сидоренкова Владимира 

Алексеевича. Приёмы, описанные автором, позволяют глубоко понять предмет, 

научиться решать лингвистические задачи, испытывать удовольствие от 

самостоятельной исследовательской работы. 

Познавательная деятельность и её наивысший уровень – 

исследовательская деятельность – имеет особый статус. Психологи и педагоги 
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отмечают, что для студентов наиболее значима такая деятельность, которая по 

содержанию, логической структуре и приёмам организации соответствует их 

стремлению к интеллектуальной самостоятельности и носит творческий 

характер.  

Поисково-исследовательская деятельность на занятии направлена на 

понимание текстов, предложенных преподавателем или учебником, 

определения авторской позиции, стиля. Подбираем тексты, где представлена 

совокупность языковых средств – лексических, фонетических, грамматических, 

стилистических. В самостоятельном поиске формируется познавательный 

интерес, вырабатываются приёмы творческой деятельности. 

Ребят к поисковой деятельности необходимо подготавливать годами, 

всегда помня, что в стенах колледжа «не мыслям надобно учить, а учить 

мыслить». Небольшие тексты, чаще – поэтические, и задания к ним могут 

предлагаться на каждом занятии и занимать по 20-25 минут. Вначале занятия 

должны быть групповыми. И только по достижении определённого уровня 

подготовленности студенты могут заниматься индивидуально.  

Пример задания: 

1) Как назвать эти стихи? 

2) Почему в первом предложении автор не употребил подлежащее 

(местоимение ты) и на первое место вынес сказуемое? 

3) Как вы понимаете словосочетание «жёлтые дожди»? Почему в этом 

стихотворении использовано именно оно, а не «листопад»? 

4) Какие слова повторяются в этом тексте? Почему? 

5) Почему в сложном предложении одна часть (главная) включает 

сказуемое в единственном числе, а вторая (придаточная) – во множественном 

числе? 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди,  

Жди, когда навод...т грусть 

Жёлтые дожди, 

Жди, когда сн...га м...тут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других (не) ждут, 

Позабыв вчера. (К. Симонов) 
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Когда студенты научатся выполнять предложенные преподавателем 

исследовательские задания, усложняем задачу: составить вопросы по данному 

тексту и задать их одногруппникам. Можно объявить конкурс на самый 

интересный вопрос. В качестве домашнего задания студенты могут сами 

подобрать тексты и составить к ним вопросы.  

Итак, при изучении темы «Словари» студенты получили для домашней 

проработки текст и задания, которые предварили текст. 

1. Придумайте вопросы по содержанию и оформлению стихотворения. 

2. Отражают ли стихи сегодняшнюю ситуацию? 

 

3. Следует ли разрушать монументы? Почему? 

Дома студенты выписывали статьи трудных и ключевых слов текста, а 

также из соответствующих аспектных словарей синонимы и антонимы, 

придумывали вопросы по содержанию и оформлению текста. На занятии-

исследовании получили вариант вопросов преподавателя, сравнили его со 

своим и оценили уровень моего (преподавательского) проникновения в текст. 

1. Почему стихотворение называется «Монумент», а не «Памятник»? 

Проверьте по Толковому словарю и Словарю синонимов. 

Монумент 

Дробиться рваный цоколь монумента,  

Взвывает сталь отбойных молотков. 

Крутой раствор особого цемента 

Рассчитан был на тысячи веков. 

Пришло так быстро время пересчёта,  

И так нагляден нынешний урок: 

Чрезмерная о вечности забота – 

Она, по справедливости, не впрок. 

Но как сцепились намертво каменья, 

Разъять их силой – выдать семь потов. 

 

 

Чрезмерная забота о забвенье 

Немалых тоже требует трудов. 

Всё, что на свете сделано руками, 

Рукам под силу обратить на слом. 

Но дело в том, что сам собою камень – 

Он не бывает ни добром, ни злом. 

Дробиться рваный цоколь монумента,  

Взвывает сталь отбойных молотков. 

Крутой раствор особого цемента 

Рассчитан был на тысячи веков. 

                            А. Твардовский) 
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2. Почему в первых двух строчках использован обратный порядок слов – 

главных членов предложения, а в последних двух – прямой? 

3. Какую смысловую нагрузку выполняют местоимения (забота – она, 

камень – он)? 

4. Почему использована форма каменья, а не камни? 

5. Как вы понимаете семь потов? Почему семь, а не восемь, например?  

6. Какую текстовую роль выполняют в этом стихотворении антонимы? 

7. Почему автор в конце повторил первую строфу? 

8. Какие звуки преобладают в стихотворении? Какое создают 

настроение? 

Получив навыки поисково-исследовательской работы, научившись 

самостоятельно осваивать неизведанное, обучающиеся меняют отношение к 

предмету. Хочется думать, что поисково-исследовательский метод на занятиях 

русского языка способствует реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности студентов. 
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ПОЗИЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ  

Аннотация: в статье рассмотрена сущность технологии позиционного 

обучения; в том числе, ее цель, задачи, ожидаемые результаты. 

Охарактеризованы этапы применения данной технологии, основные 
позиционные роли. 

Ключевые слова: позиционное обучение; принцип субъективности; 

деятельностный подход; позиционные роли. 

 

Одна из ключевых задач современного образования – воспитание 

сознательного, активного гражданина, который мог бы самостоятельно 

принимать решения и нести ответственность за них, успешно адаптироваться к 

жизни в обществе. 

Реализации принципа субъективности, при котором каждый студент 

становится субъектом образовательного процесса, способствует технология 

позиционного обучения. В основе данной технологии лежит теория 

деятельности Л. Выготского [2] и А. Леонтьева [4], а также концепция 

культурологического диалога М. Бахтина [1]. Идея позиционного обучения 

была оформлена в самостоятельную технологию в 90 –е годы XX века. 

Цель технологии: создание условий для становления и развития 

личности обучающегося через организацию его самостоятельной рефлексивно 

– познавательной деятельности по изучению научных и научно – популярных 

текстов, содержащих новую для студента информацию. 

Можно выделить следующие основные задачи позиционного обучения: 

1) конкретно – познавательная: осознанное усвоение содержания 

определенной темы;  
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2) коммуникативно – развивающая: формирование навыков общения 

и умения работать в группе; 

3) социально – ориентационная: развитие качеств, необходимых для 

социализации в обществе. 

Дидактическая идея позиционного обучения состоит в организации 

аналитической работы с текстами через содержательные позиции.  

Рассмотрим основные этапы применения данной технологии: 

1) подготовительный этап: обеспечение студентов учебными 

текстами (это может быть также текст лекции), глубокое изучение текста, 

подготовка к дискуссии;  

2) организационный этап: объединение студентов в группы, 

распределение позиционных ролей между ними; 

3) позиционное чтение: изучение группой текста с точки зрения своей 

позиционной роли, выработка позиции, содержания и способов ее презентации; 

4) презентационный этап: представление и «защита» группой своей 

позиции, ответы на вопросы студентов и преподавателя. 

Остановимся на характеристике позиционных ролей. 

Первая позиция – «Тезис»: задача студентов, которые находятся на этой 

позиции, состоит в том, чтобы передать основное содержание текста с 

помощью нескольких сжатых тезисов. 

Вторая позиция – «Понятие»: студенты должны составить список 

понятий, раскрывающих содержание текста, и дать определение каждому 

понятию. 

Третья позиция – «Образ»: задача студентов заключается в том, чтобы 

представить изучаемый материал в виде схемы или иного наглядного 

изображения. 

Четвертая позиция – «Критик»: эта позиция направлена на то, чтобы 

найти в учебном тексте неточности, несоответствия, противоречия. 

Пятая позиция – «Апологет»: цель студентов заключается в том, чтобы 

найти в тексте положительные моменты, выразить субъективно – личностное 

отношение к нему. 
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Шестая позиция – «Рефлексия»: студентам необходимо выделить 

трудности, связанные с усвоением содержания текста. 

Седьмая позиция – «Эксперт»: студенты должны проанализировать и 

оценить деятельность всех участников занятия, предварительно сформулировав 

и поставив перед ними содержательные вопросы. 

Ожидаемые результаты применения данной технологии: 

формирование у студентов системы универсальных учебных действий, 

развитие логического мышления, аналитических и рефлексивных умений. 

Таким образом, можно утверждать, что позиционное обучение является 

воплощением компетентностного и деятельностного подходов в образовании. 

Данная технология может быть применена на занятиях практически по всем 

учебным дисциплинам, в том числе, начинающими преподавателями. 
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ИКТ ТЕХНОЛОГИ В ПОМОЩЬ ПРИ РУКОВОДСТВЕ ДИПЛОМНЫМ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕМ  

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения различных ИКТ 

технологий для консультирования студентов при руководстве дипломным 

проектированием, в наше время без доступа к информационным технологиям 

не может эффективно осуществляться процесс взаимодействия между 

преподавателем и студентом. 

 

Ключевые слова: облачные технологии; дипломное проектирование; Google 

Drive (Диск). 

 

На современном этапе уделяется большое внимание повышению качества 

подготовки специалистов. Завершающим этапом получения общих и 

профессиональных компетенций является выполнение квалификационной 

работы. 

Сейчас выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломного проекта. Успешная защита дипломного проекта завершает курс 

обучения студентов, по всем техническим специальностям и характеризует его 

уровень подготовки как специалиста. 

Дипломное проектирование способствует развитию навыков 

самостоятельной, творческой, научно-исследовательской работы студентов, 

приобщает их к будущей практической деятельности на конкретных 

предприятиях ДНР. В наше время без использования современных 

информационных технологий не могут эффективно работать предприятия и 

учреждения. Компьютерная инфраструктура и информационные сервисы 

даются как услуги "облачного" провайдера. Документы, электронные письма, 

программы и прочие данные участников образовательного процесса хранятся 

на удаленных больше серверах провайдера. Доступ к сети Интернет,- это 
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единственное что необходимо для преподавателя и студента при 

использовании облачных технологий.  

Работа студента над дипломным проектом является первым этапом 

профессиональной деятельности и, как правило, первой его профессиональной 

самостоятельной разработкой. Первый этап работы над дипломным проектом 

начинается на преддипломной практике, где собирается информация о 

предприятии. В процессе, которой студенты получают темы дипломных 

проектов, разбираются в сути поставленных задач, уточняют исходные данные, 

собирают необходимый для обоснования проекта материал.  

Тема дипломного проекта должна быть актуальной, отвечать 

современным требованиям науки и техники, соответствовать по степени 

сложности объему теоретических знаний, умений и практического опыта, 

полученных студентами ранее, при теоретической подготовки.  

Определившись с темой дипломного проекта и получив индивидуальное 

задание, дипломник приступает к его реализации. И тут возникают сложности: 

восемь – девять недель на пояснительную записку, состоящую из 5 разделов и 

графическую часть из 3 – 4 листов очень мало. Понимая важность 

выполняемой работы у студентов возникает масса вопросов. От самых 

простых, какой коэффициент взять при расчете вагонооборота станции до 

масштабных по построению суточного плана – графика работы станции. И если 

при решении сложных вопросов нужна личная консультация с объяснениями и 

вычерчиванием примеров то при решении мелких вопросов, проверке 

выполненных расчетов и чертежей можно обойтись лишь виртуальным 

общением. Для оказания дистанционных консультаций используются такие 

сервисы, как: социальные сети ВКонтакте, Google; сервисы общения: 

электронная почта, форумы, чаты, ip-телефония (Skype, zoom), блоги, сайт 

преподавателя и т.д.; сервисы хранения и обмена данными: Google Диск, 

Classroom, ftp и файлообменные сети; потоковое мультимедиа: YouTube; 

инструменты web 2.0: wiki-страницы и др. 
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Часто приходится сталкиваться с тем, что один и тот же раздел 

приходится проверять несколько раз, и не всегда можно вспомнить, где 

были замечания, и нужно было внести исправления. Для того чтобы этого 

избежать удобно пользоваться Google Drive (Диск) — инструментом для 

совместной работы преподавателя и студента. Google Drive позволяет 

хранить файлы и информации любого формата; удобно получать доступ к 

файлам (где и когда угодно): доступ к документам возможен с различных 

устройств (ПК, ноутбук, планшет, смартфон); есть синхронизация: 

изменения в документах, производимые на одном устройстве, также 

отображаются и на других (при подключении к Интернету); доступ к 

документам возможен даже, если у вас нет подключения к Интернету. 

Необходимо использовать офлайн-доступ, чтобы работать в браузере или 

сохранить файлы на мобильном устройстве. А самое главное при работе со 

студентами это совместный доступ к файлам и папкам. Студент можете 

настроить совместный доступ к любому файлу или папке на Google Диске. 

Тип доступа у пользователей может быть разный:  

- редактирование документа – позволяет вам по ходу проверки 

вносить свои правки, их можно выделять другим цветом и они будут 

сохранятся автомотически и видны всем пользователям;  

- комментирование – позволяет оставлять комментарии по ходу 

текста к конкретно выделенному материалу;  

- чтение. 

Google Диске позволяет организовать совместную работу над Google 

документами, таблицами и презентациями в режиме реального времени. 

Можно создавать разные онлайн-документы Google непосредственно на диске. 

Например, Google Docs, презентации Google, таблицы Google, Google Формы 

или файлы разных форматов (например, Word, Excel, презентации PowerPoint 

при подготовке к защите) можно преобразовывать в формат Google документов 

и обратно. Можно отслеживать действия пользователей с файлами/папками, к 

которым настроен совместный доступ, что позволяет контролировать 

ежедневную работу над дипломным проектом. 
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Применение Google Диске позволяет совместно работать над одним 

документом, сократить время на проверку работ, комментировать материал, а 

другие сервисы (форумы, чаты и Skype) позволяю постоянно быть на связи со 

студентом, что позволяет эффективно заниматься дипломным 

проектированием. 

Проблематика дистанционных сервисов, используемых в обучении, 

крайне обширна. Облачные технологии в образовании является одним из 

наиболее актуальных направлений применения информационно 

коммуникационных технологий в образовании. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены примеры реализации воспитательного 

потенциала занятия по математике через отбор содержания материала, 

через структуру занятия, организацию общения. 

 

Ключевые слова: мотивация обучения, эмоциональный подъем, убеждение. 

 

В современных общественно-политических условиях воспитание 

становится одним из приоритетных направлений деятельности 

образовательного учреждения. Воспитание представителей подрастающего 

поколения как граждан, способных к созидательному решению личных и 

общественных проблем в условиях гражданского общества и 

быстроизменяющегося мира должно быть направлено на достижение 

важнейшей цели: духовно – нравственного становления личности студента. 

Среди общеобразовательных предметов математика играет важнейшую 

роль в воспитании мыслящей личности. Реализация воспитательного 

потенциала, а не только профессионально-направленного, занятия по 

математике возможна через отбор содержания материала, через структуру 

занятия, организацию общения.  

Математика учит строить и оптимизировать деятельность, вырабатывать 

и принимать решения, проверять действия, исправлять ошибки, различать 

аргументированные и бездоказательные утверждения. При этом у учащегося 

воспитываются такие черты характера как трудолюбие, усидчивость, упорство 

в преследовании намеченной цели. Вообще, владение математикой - это 

тяжелый труд, и далеко не все готовы тратить силы для того, чтобы это 

сделать. И бывает, звучат на занятии слова: «Зачем учить эти логарифмы, 

синусы, производные, ведь в жизни мне это не пригодится». А, действительно, 
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зачем? И в течение всего учебного процесса преподаватель, обращаясь к 

каждой новой теме, убеждает учащихся в том, что в современном мире жить 

полноценно невозможно без математики. Это служит мотивацией, 

настраивающей учащихся на сознательное отношение к изучению математики.  

Приведу примеры из собственного опыта. 

Например, раздел «Стереометрия» способствует реализации 

рационального фактора духовно-нравственного воспитания. При изучении 

темы «Правильные многогранники»  опираюсь на исторические факты и 

события. Большой интерес к формам правильных многогранников проявляли 

скульпторы, архитекторы, художники. Их всех поражало совершенство, 

гармония многогранников. Художественное изображение многогранников 

присутствует в разработанной Леонардо да Винчи (1452 – 1519)  технике 

жестких ребер.  История изучения и изображения многогранников, уходящая 

корнями вглубь тысячелетий, продолжается в наши дни, неожиданно 

«превращаясь» в технологии новых материалов и историю современной 

архитектуры. Студенты с удовольствием делают презентации  по общей теме    

« Многогранники вокруг нас», самостоятельно прослеживая яркий пример 

взаимопроникновения различных областей знания, неразрывности понятий 

«наука» и «искусство» как различных способов познания мира, двух основных 

составляющих единого целого — культуры, главного наследия человеческой 

цивилизации 

Далее, при изучении темы «Векторы в пространстве» рассматриваем 

вместе с учащимися карту по истории (презентация) «Бородинское сражение. 

26 августа 1812 г.» и даем историческую справку (в виде сообщения). 

Обращаю внимание учащихся на то, что на карте мы видим путь (линии 

красного цвета), то есть траекторию движения войск, и перемещение (линия 

зеленого цвета), то есть вектор, соединяющий начальное положение точки с ее 

конечным положением. Действительное движение тела (красный цвет) может 

как совпадать с вектором перемещения, так и не совпадать с ним. Обращение к  

историческим событиям создают эмоциональный подъем в аудитории. Даже 
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неинтересная тема способна увлечь студентов, если  суметь связать  с ней такие 

факты, которые вызовут светлые чувства у слушателей.  

Например, на одном из занятий по теме: «Площади поверхностей тел» я 

использую следующий факт. Что бы получить формулу для определения 

площади поверхности сферического сегмента, начинаем урок с сообщения: « 12 

апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту  первый в мире 

космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-

космонавтом является гражданин СССР, летчик, майор Гагарин Юрий 

Алексеевич». Студенты знают об этом событии, но они не знают о том, какой 

восторг в нашей бывшей стране и во всем мире оно вызвало. Теперь учащиеся 

удивлены: какое отношение имеет беспримерный подвиг Ю.А. Гагарина к 

уроку геометрии и, в частности, к теме «Поверхность шара и его частей»? Их 

мысли можно прервать вопросом: «Какую часть поверхности Земли видел Ю. 

А. Гагарин, пребывая в апогее?» Вопрос-постановка проблемы, вызывает у 

учащихся интерес, но математических знаний пока недостаточно. Занимаемся 

выводом формулы, по которой можно рассчитать площадь поверхности 

шарового сегмента, площадь поверхности Земли, которую видел Ю.А. Гагарин 

в течение всего своего полета. 

Таким образом, одна из основных задач преподавателя математики в 

современных условиях - это воспитание личности обучающихся, воспитание их 

способностей, духовных и нравственных убеждений и идеалов. Большую роль 

играет поведение преподавателя на занятии, его умение не только 

преподносить определенные знания по теме, но и умение заинтересовать 

студента предметом, коммуникабельность, возможность достучаться до 

каждого студента в отдельности.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GOOGLE CLASS 

ROOM 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные возможности и 

преимущества использования сервиса Google Classroom. Приводятся отличия 

традиционного занятия от занятия с использования Google Classroom. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение; сервисы Google; Google Classroom; 

Интернет - технологии 

 

Современное занятие немыслимо без применения информационных и 

коммуникационных технологий, без сочетания традиционных средств и 

методов обучения со средствами ИКТ. И у преподавателя появляется самое 

мощное и эффективное техническое средство – это Интернет - технологии. 

В соответствии с современными требованиями в ГПОУ Макеевский 

промышленно – экономический колледж  создано единое информационно-

образовательное пространство (ЕИОП). В колледже используются следующие 

бесплатные системы дистанционного обучения: Moodle, Google Classroom. 

Речь пойдёт о системе Google Classroom. 

У каждого преподавателя и каждого студента  имеется учетная запись, 

которая позволяет использовать все сервисы Google в едином корпоративном 

режиме. Для обучающихся наличие учетной записи, обеспечивает возможность 

организации учебных занятий на современном технологическом уровне. 

Занятия по информатике  проводятся с использованием сервиса Google 

Classroom, и подобная организация обучения открывает новые возможности в 

преподавании. 

Прежде всего, нужно отметить нацеленность процесса обучения на 

конкретный результат, выполнение практического задания и, как итог работы, 

сданный на проверку: 
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 файл: документ, рисунок, программа, таблица, текст, звук и т.п.; 

 тестовая работа с различными типами ответов,  

 сайт и др. 

Рассмотрим основные возможности и преимущества использования 

Google Classroom: 

Простая настройка. Преподаватели могут организовывать курсы, 

приглашать студентов и других преподавателей. В ленте курса удобно 

публиковать задания, объявления и вопросы. 

Экономия времени. Планировать учебный процесс, создавать курсы, 

раздавать задания и общаться с обучающимися – все это можно делать в одном 

сервисе. 

Удобство. Главной фишкой «электронной классной комнаты» является 

лента совместной работы. Студенты могут просматривать задания в ленте или 

календаре курса либо на странице «Задания». Все материалы автоматически 

добавляются в их папки на Google Диске. На странице заданий видно, что задал 

преподаватель, – студентам достаточно просто нажать на задание, чтобы 

приступить к его выполнению. 

Продуктивная коммуникация. В классе можно выкладывать учебники, 

лекции, презентации по темам, а также видео – лекции с youtub. В Классе 

преподаватели могут публиковать задания, рассылать объявления и начинать 

обсуждения, а студенты – обмениваться материалами, добавлять комментарии 

в ленте курса и общаться по электронной почте. Информация о сданных 

работах постоянно обновляется, что позволяет преподавателям оперативно 

проверять задания, ставить оценки и добавлять комментарии. 

Интеграция с популярными сервисами. В Классе можно работать с 

Google Документами, Календарем, Google Диском и Формами, сервисами Web 

2.0 

Доступность и безопасность. Класс – это бесплатный сервис. В нем нет 

рекламы, а материалы и данные студентов не используются в маркетинговых 

целях. 
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Поддерживаемые браузеры и устройства. Класс поддерживает все 

новые версии основных браузеров по мере их выпуска. Google Classroom 

доступен в Интернете и через мобильное приложение Google Класс для Android 

и iOS. 

 

Таблица 1 
 

Отличие традиционного занятия от занятия с использования Google 

Classroom 

 

 Традиционная форма занятия 
Занятие с использованием 

 сервиса  Classroom 

Студенты  Пассивность некоторых студентов 

на занятии и нежелание работать в 

полную силу . Нет возможности 

оценить уровень знаний и навыков 

у каждого обучающегося.  

Вовлеченность каждого в учебный 

процесс. Все студенты несут 

ответственность за свое обучение. 

Обучение осмысленное.  

ИКТ  Использование ЭОР  и ЦОР в 

качестве средств обучения. Не 

каждый может поработать с 

ресурсом.  

Использование ЭОР  и ЦОР в качестве 

средств обучения. Изменение методов 

и форм работы посредством ИКТ. 

Работа каждого с ресурсом.  

Преподаватель  Работа по схеме «Слушай, 

запоминай, воспроизведи»  

Конструирование учебной ситуации, 

формирование у студентов 

ответственности за обучение.  

Методы  Пассивные методы подачи 

учебного материала, при котором 

информация идет от 

преподавателя к студенту.  

Активные и интерактивные методы 

обучения. Личностно-

ориентированный подход.  

Построение 

занятия  

В учебном классе студенты 

слушают объяснения 

преподавателя, выполняют 

домашнее задание без 

возможности оперативной 

консультации  

Есть возможность поработать дома 

самостоятельно, а в классе можно 

обсудить решение проблемных 

вопросов.  

 

Для того, чтобы получить максимальный эффект от использования 

Google Classroom, необходимо провести подготовительную работу на занятии: 

показать студентам, как ввести правильно логин и пароль, проверить почтовый 

ящик, работать с письмами, заданиями в среде Classroom, отправлять ответы, 

прикрепляя файлы и т.д. 
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Организация учебного процесса на занятиях  информатики в системе 

Google Classroom способствует развитию информационной грамотности, 

развивает умение использовать информационные и коммуникационные 

технологии в системе, способствует формированию компетенций, 

необходимых для жизни в современном мире. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ РАЗМИНКИ НА ЗАНЯТИЯХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации работы со 

студентами на этапе речевой разминки в начале занятия, проанализированы 

пути повышения ее эффективности. 

 

Ключевые слова: речевая разминка, коммуникативная деятельность, 

подготовка к изучению. 

 

WARM-UP ORGANISATION AT THE LESSONS OF THE ENGLISH 

LANGUAGE. 

Annotation The article deals with the features of the work organization  with students 

at the stage of the warm-up at the beginning of the lesson, analyzes ways of 

increasing its effectiveness. 

 

Keywords: worm-up, communicative activity, preparation for study. 

 

Речевая разминка  (англ. warm up) на занятиях по иностранному языку 

является одним из обязательных этапов занятия. Начало урока настраивает 

студентов на коммуникативную деятельность, нацеливает на развитие навыков 

устной и письменной речи. Эффективное, динамичное начало занятие во 

многом определяет эффективность всего занятия, создает дружескую 

атмосферу сотрудничества, мотивирует на изучение нового. Не даром 

англичане говорят: «A good beginning makes a good ending». 

С первых минут занятия формируется невербальная коммуникация 

между группой студентов и преподавателем: интуитивно считывается 

настроение, готовность или же неготовность к совместной деятельности. Цель 

преподавателя на данном этапе – мобилизовать внимание студентов на 

развитие речевой деятельности на иностранном языке, снять речевой барьер, 

используя различные игровые моменты, т.е. осуществляется подготовка к 

изучению основного материала.  
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Обычно речевая разминка включает ответы на вопросы, предварительное 

обсуждение темы, игровые задания. Она должна быть недлинной, в пределах 5-

6 минут, но преподавателю следует за это время уделить внимание каждому 

студенту. Студентов всегда заинтересовывает, когда преподаватель касается в 

беседе на английском языке каких-то злободневных новостей современности 

или каких-то важных для студентов проблем, и спрашивает мнение каждого 

присутствующего по этому поводу. Например, в сентябре 2019г., касаясь 

политических событий, я спросила у студентов: How do you think who and when 

said these words: «You must meet and discuss these problems. I hope you’ll get 

alone with Putin»( Фраза была сказана  Дональдом Трампом на встрече с 

Владимиром Зеленским  25 сентября в рамках Генеральной ассамблеи 

Организации Объединенных Наций.) What did Trump mean by these words? How 

do you think?  При этом преподаватель может написать на доске пару новых 

фраз и помочь студентам сформировать предложение, обращаясь к каждому: 

What do you think about it? 

В речевой разминке можно использовать скороговорку, отработав ее 

произношение фронтально с группой, с отдельным студентом или же устроить 

соревнование между рядами. Расширить кругозор студентов помогают и 

мудрые изречения, «крылатые» фразы на английском языке. Их можно найти в 

изобилии в группах «В контакте» по изучению английского языка, таких как 

«Визуальный английский» https://vk.com/learnenglish, «English is fun» 

https://vk.com/english_is_fun, «Английский язык для всех» 

https://vk.com/beginenglish_ru. Высказывание можно написать на доске или же 

приколоть картинку с ним. Его можно прочитать, перевести и обсудить. При 

этом можно выписать новые слова и придумать с ними пару выражений. 

Тематика высказывания может быть связана с темой занятия и плавно перейти 

в разговорную тему, но это не всегда обязательно. Например, при изучении 

темы «Мой день» в качестве речевой разминки можно дать выражение «No 

matter how you feel, get up, dress up, show up and never give up» ( Unknown). При 

этом можно организовать беседу, спросив студентов: What do you do when you 

https://vk.com/learnenglish
https://vk.com/english_is_fun
https://vk.com/beginenglish_ru
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don’t feel well? How do you try to motivate yourself if you are upset? I am sick and 

tired today what should I do? 

  На первом курсе эффективно давать в начале занятия короткие 

четверостишья английских или американских поэтов, на примере которых 

может быть отработано произношение, техника чтения, пополнен багаж 

лексики студентов. По содержанию стихотворения также можно задать 

вопросы, типа: Did you like this poem? What is it about? Have you heard anything 

about the author of this poem? Можно также начать занятие с загадок, 

прослушать припев известного хита и пропеть его, соревнуясь, или же 

прочитать короткий мем на английском языке, уделив в данной речевой 

разминке внимание аудированию. 

Речевые зарядки целесообразно делать разнообразными, неожиданного 

содержания. Их цель- мотивировать студентов к изучению языка, 

сконцентрировать внимание, мобилизовать к предстоящей работе на занятии. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ   

ПРИЕМЫ    ПРИМЕНЕНИЯ РЕФЛЕКСИИ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОС 

СПО 

 

Аннотация: в статье рассматриваются различные виды рефлексии, которые 

помогут педагогам использовать эту методику в своей педагогической 

деятельности. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход к образованию; педагогические  

технологии; рефлексийная методика; активизация мыслительной 

деятельности. 

          
Постановка проблемы. Рыночная экономика характеризуется  жесткой 

конкуренцией. Поэтому современный рынок труда  требует специалистов, 

имеющих  следующие профессиональные личностные качества: 

высокопрофессионализм, мобильность, способность к поиску и реализации 

новых, эффективных форм организации своей деятельности, обладающих 

высоким уровнем рефлексивной культуры. 

        По мнению В.А. Сластенина, рефлексивная культура соединяет в 

себе совокупность индивидуальных, социально обусловленных способов 

осознания и переосмысления субъектом собственной жизнедеятельности. 

Актуальность.   Требования к уровню подготовки преподавательских 

кадров возрастают с каждым годом. Для  успешного обеспечения  освоения 

обучающимися  требований ГОС СПО профессионализм преподавателя 

выражается в его компетентности (competens с лат. – соответствующий, 

способный), которая позволяет ему эффективно осуществлять собственную 

индивидуальную деятельность. От преподавателя требуется уже не просто 

воспроизведение ранее освоенных образцов и способов функционирования, а 
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разработка новых, творческих подходов, а также постоянное саморазвитие, как 

в профессиональном, так и в личностном плане. 

Объектом исследования является уровень педагогического мастерства  

участников «Школы начинающего педагога»   ГПОУ «Макеевкий 

промышленно-экономический колледж». 

Предмет исследования – процесс использования педагогических форм 

организации обучения  при преподавании общеобразовательных дисциплин и 

междисциплинарных комплексов в ГПОУ «МПЭК». 

Одной из наиболее эффективных форм организации обучения, 

применяемых преподавателями, является методика организации рефлексии. 

Разработка рефлексивных методик обучения осуществляется в научных трудах 

Н. Г. Алексеева, В. Г Богина, Л. В. Бондаренко, Н. М. Борытко, М. А. 

Викулиной, Н. Б. Гребенниковой и др. 

       Целью рефлексивной методики является активизация мыслительной 

деятельности студента через его личностное отношение к познавательному 

процессу, поскольку образовательным результатом обучения является только 

тот результат, который осмыслен студентом. 

Самооценка, рефлексия являются важнейшими этапами учебной 

деятельности.  Овладение этими действиями позволяет студентам 

самостоятельно планировать, анализировать, оценивать собственную 

деятельность, производить её коррекцию, ставить перед собой новые учебные 

задачи и находить пути их решения. Систематическая работа по формированию 

этих действий в конечном итоге приводит к повышению уровня владения 

учебным материалом, к переходу на новую ступень развития. Рефлексия может 

осуществляться не только в конце урока, как уже упоминалось, но и на любом 

его этапе. 

Рефлексия настроения и эмоционального состояния – способствует 

формированию благоприятного микроклимата на занятие. Здесь реализуется 

здоровьесберегающая функция рефлексии. Целесообразно проводить такую 

рефлексию в начале занятия с целью установления эмоционального контакта 

или в конце деятельности. 



 

ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

~ 51 ~ 
 

 

Что можно применять? 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Мое настроение 

 

- показ большого пальца вверх или вниз « вверх»- все хорошо, «вниз» - 

плоховато (рис.1);

 

 

 лесенка настроения на занятие: «состояние моей души» - рисуется 

лесенка с 5 ступенями, у каждой своё название:1) Крайне скверно, 2) Плохо,



3) Хорошо, 4) Уверен в своих силах, 5) Комфортно. Обучающийся 

выбирает /рисует изображение человечка и ставит его на ту ступеньку, которая 

соответствует состоянию его души (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  «Состояние моей души» 

 

       Рефлексия деятельности – это вид, который применяется на этапе 

проверки домашнего задания, защите проектных работ; а применение в конце 
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урока покажет активность каждого обучающегося; здесь рефлексия выступает в 

качестве мотивации учения и определения степени достижения цели Что 

можно применить: 

1) табличка – фиксация знания и незнания о каком-либо понятии 

(Понятие ,Знал, Узнал, Хочу узнать); 

2)   Ты уже знаешь последние новости? (выберите ту информацию, 

которую считаете для себя новой); 

3)   Известное и неизвестное (найдите в тексте информацию, которая 

является известной и ту, которая ранее была вам неизвестна). 

      Рефлексия содержания учебного материала - вид рефлексии в конце 

урока, преподавателю важно не только узнать и понять эмоциональное 

состояние обучающихся в финале учебного занятия, но и то, насколько 

продуктивным для него стало занятие. Студенты должны оценить свою 

активность на занятие, полезность и интересность форм подачи знаний, 

увлекательность урока, коллективную работу. В этом случае используются 

самые разные приёмы, основанные на слиянии имеющихся знаний с новыми 

знаниями, на анализе субъективного опыта: чемодан, мясорубка, корзина – на 

доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, корзины, обучающимся 

предлагается выбрать, как они поступят с информацией, полученной на уроке 

(рис.3)  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 Метод «чемодан, мясорубка, корзина» 

 

     Залогом успешного обучения является осознания приемов и средств, с 

помощью которых осуществляется учебная деятельность, умения правильно 

оценивать свои достижения и возможности, делать необходимые выводы 
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относительно собственного совершенствования. Рефлексия – это один из 

механизмов, который помогает достигнуть этих целей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ                  
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Аннотация: в статье представлены современные приемы и методы 

системного подхода к организации процесса обучения техника-организатора 

перевозок на железнодорожном транспорте. Рассмотрены отдельные 

примеры использования педагогических технологий и форм управления 

образовательным процессом, позволяющие в значительной степени 

оптимизировать учебно-познавательную деятельность студентов. 

 

Ключевые слова: интерактивная форма обучения; метод-проектов; ролевая 

игра. 

Сегодня все большее внимание уделяется повышению качества 

образования в СПО. Одним из направлений, обеспечивающих достижения 

этого результата, является совершенствование педагогических технологий, 

применяемых в процессе преподавания отдельных дисциплин. Выбор 

оптимальных технологий обучения возможен только на основе анализа 

особенностей современных студентов, специфики восприятия ими 

информации, мыслительной деятельности и формирования 

профессионального целеполагания. Только рассматривая указанные элементы 

в единой системе, можно обеспечить повышение эффективности процесса 

обучения [1]. 

Интерактивные методы обучения студентов широко внедряются в 

учебный процесс ГПОУ МПЭК  при подготовке будущих 

железнодорожников. Традиционные подходы к преподаванию 
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предусматривают в основном односторонние формы коммуникации. Суть 

такой организации обучения заключается в «трансляции» преподавателем 

информации, которая воспринимается учащимися, запоминается и 

воспроизводится. Интерактивная форма обучения является принципиально 

иной, поскольку реализует форму многосторонней коммуникации в 

образовательном процессе. При таком подходе студент становится не 

объектом, а субъектом образовательной деятельности [2]. 

Преподаватели комиссии транспортных дисциплин ГПОУ МПЭК 

активно используют в учебном процессе инновационные образовательные 

технологии. Настоящая статья посвящена применению современных 

педагогических форм обучения при проведении занятий по курсам 

«Транспортная система», «Технические средства железных дорог» и 

«Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров». 

Как уже отмечалось выше, сегодня преподавателю нужно учитывать 

особенности восприятия информации современными студентами. 

Американские исследователи Ф. Макэлроу и Р. Карникау определили 

следующую закономерность в обучении: человек помнит 10% прочитанного; 

20% – услышанного; 30% – увиденного; 50% – увиденного и услышанного [3]. 

В связи с этим используются лекции-презентации, позволяющие снять 

свойственную традиционной лекции монотонность. Яркость, наглядность, 

образность формы, органично объединенные со смысловым содержанием и с 

эмоциональным речевым сопровождением преподавателя, производят 

огромное воздействие на студентов, приводят к осознанию ими изучаемого 

материала, облегчают его понимание, способствуют запоминанию и 

усвоению. Информационные технологии, позволяющие запускать видео, 

выводить схемы, выделять важные моменты, высвобождают большое 

количество времени, т.к. преподавателю нет необходимости постоянно 

обращаться к доске и мелу, ведь все формулы могут быть выведены на 

большой экран. Использование элементов визуализации в форме 



ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

 

~ 56 ~ 
 

компьютерной презентации и видео материалов позволяют удерживать 

высокий уровень работоспособности и заинтересованности студентов к 

обучению во время проведения лекционных занятий по техническим 

дисциплинам.  Сэкономленное время можно использовать для 

дополнительного объяснения материала или индивидуального подхода к 

обучающимся.  

С учётом вышеизложенного разработано занятие  по теме: «Технические 

средства железных дорог, используемые для пассажирских перевозок». Оно 

представляет собой  лекцию-презентацию с использованием мультимедийных 

технологий, видеоматериалов и кооперативного метода обучения «ажурная 

пилка». Преподавание лекционного материала осуществляется в сочетании с 

перманентной активизацией студентов к участию в занятии, которые 

самостоятельно разрабатывают инновационные средства и способы решения 

учебных проблем.  

 Используется форма работы студентов в группах. Результатом работы 

должен быть опорный конспект, который составляет каждая группа. 

 В качестве превентивного мероприятия, на предыдущем занятии 

преподавателем подготавливается индивидуальный информационный пакет 

для каждого студента с подборкой необходимого материала по вопросам 

лекции. Студентам необходимо самостоятельно разобраться и изучить 

предложенный материал.  

Каждый студент входит в два типа группы - «домашнюю» и 

«экспертную». Первичное объединение  - в «домашние» группы, вторичное - 

распределение по  «экспертным» группам.  В качестве маркировки 

принадлежности к группе, используются цветные метки, которые 

преподаватель предварительно раздает студентам. В каждой домашней группе 

все ее участники должны иметь отметки разных цветов, а в каждой экспертной 

одинаковые. 
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В каждой «домашней» группе 6 студентов. Каждый студент должен 

быть проинформирован, кто входит в его «домашнюю» группу, потому что ее 

члены будут собираться позже. Члены каждой «домашней» группы уже 

обработали предоставленную информацию дома, поэтому преподаватель 

предлагает разойтись по своим «цветным» группам, где они станут 

экспертами по отдельной теме (своей части информации). В каждой группе 

должен быть представитель из каждой «домашней» группы. 

Каждая экспертная группа должна выслушать всех представителей 

домашних групп и проанализировать материал в целом. 

После завершения работы студенты возвращаются в первичные группы. 

Они еще раз обсуждают полученную информацию и составляют 

самостоятельно опорный конспект, после чего его комментируют. 

Всегда интересным для студентов представляются занятия с 

использованием метода проектов.   Проект  по дисциплине «Технические 

средства железных дорог » на тему «Модель козлового крана» стимулирует  

развитие интеллектуально-творческого потенциала студентов через развитие и 

совершенствование исследовательских и конструктивно - практических 

способностей; развитие навыков коллективной проектной деятельности и 

решение проблемных ситуаций, возникающих в процессе изготовления 

модели козлового крана. Продуктом проекта является модель козлового крана, 

а окончательным этапом проекта является участие студентов в научно-

технической конференции студенческого творчества. 

Для повышения мотивации студентов некоторые практические занятия 

проводятся в игровой форме, что придает обучению соревновательный 

характер и максимально активизирует мыслительную деятельность. В 

обучающей игре «Кто лучше знает транспортную систему» группа студентов 

делится на две подгруппы. От каждой команды вызывается по одному 

студенту, которым предлагается небольшая теоретическая задача, на решение 

которой дается одна- две минуты. Свой вариант решения студенты 
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записывают на листах, которые потом отдают на проверку в команду 

соперников. Правильно ответившей команде начисляется один балл. Для 

привлечения внимания студентов могут использоваться такие игровые 

моменты, как «помощь команды» - возможность получить ответ при 

коллективном решении. Далее на втором этапе игры задания выдаются уже 

всей группе и та команда, которая быстрее называет правильный ответ и 

получает балл. Такой вид проведения занятий обучает совместной 

деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. 

При использовании описанных выше методов и приемов обучения 

решаются следующие задачи: 

 активное участие студентов в учебном процессе и формирование у них 

интереса к изучаемой дисциплине; 

 эффективное усвоение учебного материала;  

 самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (проблемы). 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» ПУТЕМ ДИАЛОГА С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  НА ЗАНЯТИЯХ 

  

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы профессионального  подхода по 

активизации интереса к дисциплине «Техническая механика» в форме диалога 

с обучающимися, развивающего способность будущего специалиста решать 

задачи, определяемые условиями реальной профессиональной деятельности. 

 

 Ключевые слова: диалог; профессиональный интерес; взаимопомощь и 

сотрудничество обучающихся; принципы подхода; новейшие технологии 

сотрудничества. 

 

При определении качества учебного процесса важным является характер 

взаимодействия преподавателя и студента, в процессе которого передаются 

знании, умения и навыки и используются личностно-ориентированные 

технологии. 1.  .  

Сформулируем цель технологий личностно-ориентированного обучения – 

это создание наиболее благоприятных условий для развития личности 

студента как индивидуальности. В ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» практически реализуется творческое 

взаимодействие преподавателя и студента на основе использования 

технологии сотрудничества.  

Рассмотрим эту методику на примере преподавания дисциплины 

«Техническая механика». Методика построена на определенной свободе 

выбора студента при освоении дисциплины. Выбор определяется 

способностями, мотивацией и желанием студента иметь необходимые знания 

для дальнейшей учебы и освоения профессии. Ведущими принципами 
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предложенной методики выступают учебная и профессиональная мотивация, 

развитие которых происходит в гуманизированной среде.  

Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов: 

образовательной системой, колледжем, в котором происходит обучение;     

организацией образовательного процесса; субъективными  особенностями 

обучающегося студента; субъективными особенностями педагога и его от-

ношением к студенту, к делу; спецификой учебной дисциплины 2.   

 В профессиональной образовательной среде нашего колледжа учебная 

мотивация объединяется с профессиональной, что ярко проявляется при 

изучении технических, и специальных дисциплин.  

 Опираясь на перечисленные факторы, можно сказать, что наиболее 

эффективными с психологической  точки зрения являются элементы диалога в 

процессе занятия.   Диалог сотрудничества в предлагаемой методике строится 

в два этапа. Рассмотрим его реализацию в процессе преподавания дисциплины 

«Техническая механика» в группах при решении практических работ (рис.1). 

Сильный студент, выполнив задание первым, помогает среднему студенту, 

тем самым закрепляет полученные знания. Средний студент, выполнив 

задание вместе с сильным студентом, помогает слабому студенту (закрепляя 

знания). Слабый студент, выполняет задания с помощью своих товарищей, 

дополнительно получая информацию по теме.   

Сильный студент. Выполнив задание первым, помогает среднему студенту 

(закрепляет полученные знания) 

 

 

Средний студент. Выполнив задание вместе с сильным студентом, помогает 

слабому студенту (закрепляя знания) 

 

 

Слабый студент. Выполняет задания с помощью своих товарищей, 
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дополнительно получая информацию по теме 

 

 

Рис. 1. Схема взаимопомощи и сотрудничества  

 

1 этап.  В процессе решения практических работ или тестов возникает 

схема взаимопомощи и  сотрудничества, описанная выше.  

Умение работать в коллективе — одно из важных профессиональных 

качеств, а фактор успеха позволяет доверять преподавателю и пробуждает 

интерес к дисциплине.  

2 этап. В процессе диалога происходит мотивации. Диалог строится по 

схеме  «вопрос-ответ». На основе заданного вопроса можно оценить 

отношение студента к содержанию занятия и увидеть, как  меняется 

профессиональная мотивация и интерес к дисциплине.   

Выделяя в ходе занятия время для диалога, преподаватель может оценить 

восприятие темы занятия студентами и скорректировать ход их мысли. 

Существуют схемы оценки вопросов диалога в структурах «преподаватель - 

студент», «студент - студент».  

Из заданных схем видно, что можно оценить уровень успеваемости и  

интереса студента к дисциплине в зависимости от направленности диалога. 

Причем на основе анализа статистики вопросов в течении семестра были 

выделены следующие группы студентов по уровню усвоения дисциплины и 

профессиональной мотивации:  

- наиболее интересующиеся дисциплиной;  

- мотивированные на осваиваемую профессию;  

- коммуникабельные;  

- слабые и сильные в техническом диалоге.  

Выявление данных групп студентов, представило возможность 

корректировать учебный процесс по указанным направлениям.  
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Отличительной особенностью данного метода является то, что 

преподаватель в процессе занятия активизирует профессиональный интерес к 

дисциплине, формируя при этом профессиональную мотивацию наравне с 

учебной. В среде диалога сотрудничества мотивация становится 

составляющим звеном воспитательного и учебного процессов. Положительная 

динамика мотивации отражается и на успеваемости студентов.   

На каждом занятии важен заключительный этап – рефлексия. Некоторые 

преподаватели не придают ему особого значения: оставляют на потом и, как 

правило, про нее забывают, в лучшем случае организуют ее поверхностно, 

формально. Рефлексивная часть предусматривает осмысление или 

переосмысление студентами своей деятельности в контексте совместной 

деятельности. Было бы полезным организовать подведение итогов в виде, 

например, устного обсуждения, письменного опроса, эссе, заполнения 

таблицы с самооценкой и оценкой в малой группе и т. п. Как один из 

вариантов рефлексия (в случае нехватки времени) может быть проведена в 

такой форме. Преподаватель сообщает студентам, что на столах лежат флаеры 

трех цветов, например зеленого, желтого, красного. Студентам предлагается 

поднять флаеры определенного цвета. Флаер зеленого цвета обозначает: «Я 

удовлетворен занятием; занятие было полезно для меня». Флаер желтого цвета 

обозначает: «Занятие было интересным, я принимал в нем активное участие». 

Флаер красного цвета обозначает: «Пользы от занятия я получил мало; я не 

очень понимал, о чем идет речь». Подсчет флаеров   о многом скажет 

преподавателю.  

Таким образом, значимость технологий сотрудничества очевидна: 

взаимное обогащение участников групповой деятельности; обмен опытом; 

межличностная коммуникация; взаимопонимание; рефлексия, благодаря 

которой устанавливаются отношения участников диалога к собственному 

действию, и обеспечивается адекватная коррекция этого действия. 
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РЕФЛЕКСИЯ – ВАЖНЫЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ГОС 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы значимости такой 

составляющей учебного занятия, как рефлексия, для более качественного 

осмысления и усвоения нового материала студентами  в колледже, 

представлены функции рефлексии.  

 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивные технологии, рефлексивные 

умения.  

 

Рыночная экономика с жесткой конкуренцией требует специалистов, 

восприимчивых к творческому труду, высокопрофессиональных, мобильных, 

способных к поиску и реализации новых, эффективных форм организации 

своей деятельности, обладающих высоким уровнем рефлексивной культуры. 

По мнению В.А. Сластенина, рефлексивная культура соединяет в себе 

совокупность индивидуальных, социально обусловленных способов осознания 

и переосмысления субъектом собственной жизнедеятельности. 

Исходя из выше сказанного, рефлексивная культура характеризуется 

следующими признаками: 

 готовность и способность человека творчески осмысливать и 

преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; 

 умением обретать новые смыслы и ценности; 

 умение адаптироваться в непривычных межличностных темах 

отношений; 

 умение ставить и решать неординарные практические задачи. 

Требования к уровню подготовки преподавательских кадров возрастают 

с каждым годом. Сегодня, в условиях внедрения ГОС, профессионализм 

преподавателя выражается в его компетентности (competens с лат. – 
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соответствующий, способный), которая позволяет ему эффективно 

осуществлять собственную индивидуальную деятельность. 

Требуется уже не просто воспроизведение ранее освоенных образцов и 

способов функционирования, а разработка новых, творческих подходов, а 

также постоянное саморазвитие, как в профессиональном, так и в личностном 

плане.  

Основной целью образования становится формирование у студента 

способности к активной деятельности и творческому, профессиональному 

труду, поэтому на занятиях воспитываются профессиональные навыки. 

Эффективное формирование компетенций на учебных занятиях в СПО в 

рамках компетентностного подхода к образованию выражается через 

применение такого способа деятельности, посредством которого у студентов 

формируются не только знания и представления, а также осознание владения 

необходимыми умениями. 

А для этого нужно, чтобы развивались уровни рефлексивной 

управленческой деятельности педагога: 

  уровень рефлексии исполнительной деятельности (реальные 

указания, предложения, советы, приказы к действию); 

  уровень выработки стратегии действия (выбор программы действий в 

зависимости от учета сложившейся ситуации и готовность к ее решению 

обучающихся);  

  уровень анализа и оценки выработанной стратегии и реализованной 

на ее основе программы, соотнесение ее с выдвинутыми целями и задачами. 

Рефлексивное управление составляет основу самосовершенствования 

педагогической деятельности, педагогического общения, профессионально-

личностных свойств педагога. 

Рефлексия выполняет определенные функции. Ее наличие, во-первых, 

позволяет человеку сознательно планировать, регулировать и контролировать 

свое мышление (связь с саморегуляцией мышления); во-вторых, позволяет 
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оценивать не только истинность мыслей, но и их логическую правильность; в-

третьих, рефлексия не только улучшает результаты решения задач, но и 

позволяет решать задачи, которые без ее применения решения не поддаются. 

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является 

этап рефлексии. При этом очень важно помнить о том, что организация 

рефлексивной деятельности на уроке – не самоцель, а подготовка к 

сознательной внутренней рефлексии, к развитию необходимых современной 

личности качеств: самостоятельности, предприимчивости и 

конкурентоспособности.  

Рефлексия обеспечивает осмысление прошлого и предвосхищение 

будущего. Чем более развиты рефлексивные способности, тем больше 

рефлексивных моделей (способов), тем больше возможностей для развития и 

саморазвития обретает личность. 

Таким образом, рефлексия выступает формой теоретической 

деятельности, способом мышления, раскрывающим цели, средства, 

содержание, способы собственной деятельности (интеллектуальная 

рефлексия), отражает внутреннее состояние человека (сенсорная рефлексия и 

является средством самопознания. 
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Аннотация: статья посвящена нетрадиционной форме проведения обучения 

– интегрированному занятию. Рассматриваются основные методические 

аспекты планирования, подготовки и проведения интегрированного занятия. 

Даются практические рекомендации к проведению данного занятия. 
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Одной из проблем современного образовательного процесса является 

его перенасыщение учебным материалом. Часто спустя непродолжительное 

время после получения информации студенты не могут воспроизвести 

материал, не говоря уже об использовании этих знаний на практике. Поэтому 

преподаватель на занятиях должен использовать разные формы обучения, 

методы, приемы, технологии и всё это чередовать таким образом, чтобы для 

обучающихся отдельные темы (наиболее важные или сложные для 

восприятия) выделялись среди процесса обучения и оставляли яркий 

эмоциональный след, который отразится в будущем при процессе 

«вспоминания» учебного материала [1]. 

Избежать однообразности в процессе обучения поможет использование 

и повсеместное внедрение нетрадиционных форм обучения. Одной из таких 

форм можно считать интегрированное занятие. В учебных заведениях 

интеграция рассматривается в смысле объединения отдельных дисциплин на 

одном занятии с помощью двух или более преподавателей.  Интегрированное 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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занятие – это занятие, запланированное и подготовленное задолго до 

намеченной даты двумя (или более) преподавателями в одной группе 

обучающихся по одной и той же программе, но по разным дисциплинам. 

Рассмотрим ряд условий для проведения результативного 

интегрированного занятия, которые необходимо соблюдать.  

1.Частота проведения интегрированного занятия. Нетрадиционные 

формы работы в процессе обучения не должны использоваться часто. 

Например, такие занятия могут быть приурочены к предметной неделе 

цикловой комиссии. Подготовка такого занятия занимает больше времени и 

задействует наиболее активно обучающихся [3]. 

2. Планирование интегрированного занятия. Планировать 

интегрированное занятие необходимо в начале учебного года, учитывая не 

только уровень предыдущей подготовки обучающихся, но и уровень 

мотивации и возможность его стимулирования. Обязательно нужно учесть 

соответствие в тематическом плане и пересекаемость близких по содержанию 

тем двух разных дисциплин. Тема, выбранная для интегрированного занятия, 

должна быть содержательно наполнена для обеих дисциплин. 

3. Подготовка к занятию. Непосредственная подготовка к 

интегрированному занятию должна начинаться не позже двухнедельного 

срока до самого занятия. В основные этапы подготовки входят: методико-

педагогическая теоретическая подготовка; работа с литературой с целью 

рассмотрения новых исследований;  административная подготовка; 

составление плана проведения занятия. Особое внимание следует уделить 

совместной подготовке преподавателей, когда объединяется подобранный 

материал и пишется один план проведения занятия. Необходимо, чтобы одна 

цель занятия подходила обеим дисциплинам. Знания, умения и навыки 

должны быть подробно описаны в плане проведения занятия с позиции 

каждой дисциплины. То же касается и компетенций [4]. 
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4. Непосредственное проведение занятия. Главные условия успешного 

проведения занятия: по возможности уйти от привычного начала занятия; 

задействовать в работе как можно больше обучающихся; работа 

преподавателей должна грамотно чередоваться, обучающиеся должны как 

можно больше высказываться, аргументировать свою точку зрения. 

5. Заключительный этап занятия. По результатам занятия оценивание 

обучающихся происходит при совместном обсуждении преподавателей и с 

комментариями для обучающихся; оценки обязательно дублируются в 

журнале каждой из двух дисциплин; выводы преподавателей должны 

содержательно подходить по теме к каждой дисциплине; домашнее задание 

должно отличаться от традиционного (например, в  виде сопоставительных 

таблиц для двух дисциплин) [2]. 

6. Самоанализ интегрированного занятия. Анализ целесообразно 

проводить по общепринятым параметрам, особое внимание следует уделить 

оценке места и роли занятия в общей теме и уровню  интереса обучающихся к 

содержанию и процессу обучения, его результатам. 

Таким образом, интегрированное занятие в любой форме его 

проведения, будь то лекция или семинар, может занять достойное место в 

преподавательской деятельности в целостном процессе обучения. На 

интегрированном занятии будут реализованы компетенции, знания, умения и 

навыки наиболее продуктивно, но кроме этого интегрированное занятие 

запомнится обучающимся своей нетрадиционностью и новизной. Как говорил 

Платон, «всякое знание есть лишь воспоминание». 
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ОТЗВЫВЫ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Ботвина Дарья Николаевна  – преподаватель физического 

воспитания 

Период вхождения меня как начинающего педагога в профессию 

отмечается напряжённостью, важностью для моего личностного и 

профессионального развития.  

Для современного педагога важно быть в курсе всех изменений в 

образовании.  

Обмен опытом позволяет использовать современные методы обучения: 

мониторинг физического развития студентов проводить в Classroom‚ 

скиппинг‚ а также использование элементов фитнесс-аэробики и стретчинга 

на занятиях по физической культуре. Общение с более опытными 

преподавателями, которые делятся своими наработками, новыми методами 

обучения, помогают мне справляться со всеми проблемами, которые 

возникают в образовательной деятельности. 

Школа, организованная в ГПОУ «МПЭК», отлично помогает 

начинающим преподавателям совершенствоваться в профессиональной 

деятельности. 
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Вовк Ангелина Александровна – преподаватель экологии 

 

На современном этапе развития профессионального образования 

остается актуальной проблема системного формирования педагогических 

способностей начинающих преподавателей. Процесс формирования и 

развития профессионально значимых качеств – сложен, зависит от 

совокупности факторов и условий образовательного процесса. В результате 

этого у молодых преподавателей могут возникать сложности в адаптации и в 

профессиональном становлении. 

Все эти сложности мне помогает преодолеть школа молодого 

преподавателя, благодаря которой у меня появилась нацеленность на 

творческое решение профессиональных задач, готовность к самопознанию, 

самосовершенствованию и накоплению опыта. 

Понимание и принятие педагогической профессии начинающими 

педагогами, во многом определяется целенаправленной работой более 

опытных преподавателей, которые всегда готовы поделиться своими 

наработками и методиками проведения занятий, организацией 

образовательного процесса, применением на занятиях мультимедийных 

презентаций и ментальных карт. 

Я считаю, что данная школа весьма полезна всем молодым 

преподавателям, начинающим свою педагогическую карьеру, для активизации 

у них различных способностей, а также для их совершенствования в 

профессиональной деятельности. 
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Шашко Виталий Петрович – преподаватель начально-военной 

подготовки. 

 

Как начинающий преподаватель я столкнулся с некоторыми 

трудностями в своей профессиональной деятельности. 

Важность быть всегда информированным обо всех изменениях и 

новшествах  в образовании помогает эта книга. Более опытные преподаватели  

делятся своими наработками, новыми методами обучения. Все это позволяет 

совершенствоваться мне в моей новой профессиональной деятельности. 

Применяемый метод дистанционного обучения позволяет проводить в 

Classroom как лекционные, так и практические занятия.  

Я думаю, что организация школы начинающих педагогов в ГПОУ 

Макеевском промышленно - экономическом колледже благотворно влияет на 

повышение профессиональных навыков преподавателей, и как следствие на 

уровень образования студентов. 

 

 

Цыбанева Виктория Александровна-преподаватель охраны труда 
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При проведении учебных занятий я столкнулась с проблемами 

организации учебной деятельности, дисциплины и порядком, оформление 

документации. Справится с этими сложностями мне помогла школа молодого 

педагога. 

На занятиях мы ознакомились с правильным оформлением 

документации, с методами проведения занятий, организацией процесса 

образовательной работы. Нас познакомили с инновационными 

педагогическими технологиями, которые благоприятно влияют на 

образовательный процесс. Научили  использовать систему дистанционного 

обучения Moodle и Classroom, в которой студенты проходят тестирования и 

выполняют самостоятельные работы и могут сами ознакомится с материалами 

занятия. 

Школа начинающего преподавателя помогает молодым специалистам 

развивать свое педагогическое мастерство, приобретать опыт в 

педагогической деятельности, повышает уровень профессиональной 

подготовки педагогов. 

 

  

Матвийчук Петр Степанович – преподаватель физического воспитания 

Школа начинающего преподавателя помогла мене: 

- В создании доверительных взаимоотношений между преподавателями; 

-В обмене мнениями о секретах  педагогического мастерства в информативной 

обстановке;  

http://classroom.google.com/
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- В создании межличностных отношений с коллегами по работе‚ а также  

перенимать чужой опыт и делится собственным. 
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