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преподаватель 
Старогородцева Марина Юрьевна 

заместитель директора по УМР 
ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 

 
Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Приоритетные образовательные направления: от теории к практике» 
 
В 29 марта 2022 года в ГАПОУ СО «Туринском многопрофильном техникуме» в 

соответствии с планом графиком мероприятий Совета директоров УСПО Свердловской 
области и Ассоциации содействия развитию профессионального образования Свердловской 
области на 2021-2022 учебный год прошел очный этап межрегиональной научно-
практической конференции «Приоритетные образовательные направления: от теории к 
практике»  

Проведение Конференции направлено на распространение передового педагогического 
опыта в деле достижения качества профессионального образования. 

Целью научно-практической конференции являлось решение актуальных проблем, 
связанных с инновационной деятельностью в системе профессионального образования, 
распространение наиболее совершенной педагогической практики и формирование 
профессиональных компетенций при подготовке конкурентно востребованного специалиста. 

В рамках конференции был представлен передовой педагогический опыт 
преподавателей профессионального образования, а также мастеров производственного 
обучения Свердловской области, Челябинской области, Тюменской области в деле 
достижения качества профессионального образования. 

В конференции приняли участие директора, методисты, преподаватели, учителя и 
мастера производственного обучения из 12 образовательных учреждений: ГАПОУ СО 
«Серовский техникум сферы обслуживания и питания», ГАПОУ СО «Уральский 
железнодорожный техникум»,  ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства»,  ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж», ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический 
техникум», ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум», ГАПОУ СО «Тавдинский 
техникум им. А.А. Елохина», ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум», ГБПОУ СО 
Серовский металлургический техникум, ГБПОУ «Южно- Уральский государственный 
колледж», ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум». Открывая конференцию, 
заместитель директора по УМР Старогородцева Марина Юрьевна актуализировала проблемы 
обеспечения и поддержки качества профессиональной подготовки квалифицированных 
специалистов, обозначила основные задачи и направления работы участников конференции. 

Конференция проходила по направлениям: 
 Модернизация профессионального образования, посредством реализации проектов 

техникума; 
 Проблемы и перспективы организации практико-ориентированных форматов 

профориентационной работы; 
 Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в современном 

образовательном пространстве; 
 Дистанционное обучение: опыт, проблемы 

Выражаем благодарность директорам, методистам, преподавателям, мастерам 
производственного обучения, принявшим участие в подготовке и проведении конференции.  
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Модернизация профессионального образования, посредством 
реализации проектов техникума. 

 

Симанова Ирина Николаевна 
методист 

первая квалификационная категория  
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

 
Проект модели кластерного взаимодействия в ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум» 
 
Инновационные изменения в современном обществе определяют необходимость 

переосмысления базовых ориентиров образования в системе среднего профессионального 
образования: система образования должна обеспечивать подготовку кадров, которые могли 
бы быть востребованы в непрерывно меняющихся условиях профессионального социума. На 
наш взгляд, обеспечить подготовку востребованных кадров можно при учете запросов со 
стороны всех участников образовательного процесса и прежде всего потребностей 
работодателей. Поэтому нами была предпринята попытка разработки модели кластерного 
взаимодействия как возможного способа повышения качества подготовки кадров. 

Модель – упрощённый объект, сохраняющий лишь важнейшие свойства настоящего 
существующего объекта или системы, и предназначенный для их изучения; упрощённое 
представление действительного объекта и/или протекающих в нём процессов. 

Модель кластерного взаимодействия в социальной сфере – это схематически 
представленная структура связей между участниками кластера, раскрывающая: 

1. Особенности организационной структуры кластера. 
2. Механизмы интеграции, координации и управления совместной деятельностью. 
3. Структуру взаимодействия с партнерами внешней среды в пространстве социализации 

компетенций и коммерциализации продуктов 
Стратегическая цель модели: совершенствование профессионально-образовательной 

деятельности посредством интеграции с отраслевыми программами региона, 
промышленности, бизнеса, среднего (общего) образования, институтов социально-
культурной сферы. 

В основу стратегической цели положены такие принципы деятельности, которые 
отражены в приоритетном национальном проекте "Образование", как открытость образования 
к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка 
лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов 
ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. 

Обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях техникума 
обеспечит его соответствие перспективным тенденциям экономического развития и 
общественным потребностям, повысит практическую ориентацию отрасли, его 
инвестиционную привлекательность. Повышение гибкости и многообразия форм 
предоставления услуг обеспечит поддержку и более полное использование образовательного 
потенциала потенциальными потребителями образовательных услуг. 

Приоритетные направления развития ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум» в рамках данной модели на 2022-2024г.г: 

1. Участие в апробации проекта «Профессионалитет как форма образовательно-
производственного кластера и способ повышения качества профобразования» 

2. Совершенствование основных образовательных программ с учетом требований 
региональных предприятий-работодателей и мировых стандартов WS. 
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3. Развитие электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
4. Активизация социального партнерства (с ведущими предприятиями, 

общеобразовательными организациями) 
5. Кадровое обеспечение образовательного процесса и повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников. 
6. Развитие инфраструктуры, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
7. Проектная деятельность, профессиональное воспитание и трудоустройство 

выпускников. 
8. Развитие дополнительного профессионального образования.  
9. Развитие и поддержка конкурсного движения. 
10. Воспитательная работа в сотрудничестве с социальными партнерами и предприятиями 

города.  
11. Внутритехникумовский менеджмент. 

 
Схема модели кластерного взаимодействия кратко представлена на рис.1. Регламент 

создания модели кластерного взаимодействия предусматривает проведение заседаний с 
последующим оформлением протокола. Регламент функционирования предполагает: 

1. Заключение договоров. 
2. Создание программы совместной деятельности. 
3. Разработка положения. 
 

 
 
 

Рис.1. Схема модели кластерного взаимодействия 
 
Перечень участников: 
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- социальные партнеры; 
- потенциальные работодатели; 
- образовательные организации; 
- Департамент образования и науки Тюменской области 
- государственные муниципальные органы; 
- СМИ; 
- Союз «Молодые профессионалы» и др. 

Таблица 1 
Модель взаимодействия ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»  

с ключевыми партнёрами  
(на основе макета бизнес-модели А. Остервальдера) 

 
8 - Ключевые 
партнеры: 
1.ООО 
«СИБУР 
Тобольск» 
 
2. ООО 
«Жилсервис-
Восток» 
 
3. ПАО 
«Сибирско-
Уральская 
энергетическая 
компания» 
(ПАО 
«СУЭНКО» 
 
4.ООО 
«Ковчег» 
 
5. ООО 
«Судоремонт 
Сумкино» 

7 - Ключевые виды 
деятельности: 
1.Профессионально-
образовательная 
2.ДПО 
(профподготовка, 
профобучение) 
3.Профориентационная 
4. Методическая 
5.Воспитательная 
6. Культурно-
просветительская 
7.Учебная 
8.Внеучебная 

2 - Достоинства 
предложения: 
1. Удовлетворение 
потребности 
граждан в 
непрерывном 
профессиональной 
образовании 
2. Удовлетворение 
потребности 
работодателей в 
кадрах 
3. Разнообразие 
профессий и 
специальностей по 
15 УГС. 

4 - Отношения с 
заказчиком: 
1.Личностно и 
клиент-
ориентированные 
2.На основе 
компетентностного 
подхода 
3. Персональная 
поддержка 
4. Недостаточное 
совместное 
создание продукта 

1 - Пользовательские 
сегменты: 
1.Выпускники 
образовательных 
организаций 
2.Выпускники 
коррекционных ОУ. 
3.Население г. 
Тобольска, 
Вагайского и 
Тобольского районов. 
 

6 - Ключевые 
ресурсы: 
1.Кадровый состав 
(административный, 
педагогический) 
2.Низкая 
территориальная 
конкуренция 
3.Материальные 
ресурсы (здания, 
оборудование) 
4.Интеллектуальный 
ресурс 

3 - Каналы 
поставки: 
1.Сайт ТМТ  
2.Межсетевое 
взаимодействие с 
образовательными 
организациями 
3. Группа в соц 
сетях (ВКонтакте, 
Instagramm) 
4. СДО ТМТ 

9 - Структура затрат: 
1.Материально-техническое обеспечение 
2.Заработная плата сотрудников 
 

5 - Источники доходов: 
1.Бюджетные источники 
2.Внебюджетные источники 
3.Доходы от разовых сделок (Программы ДПО 
(50+, ДжуниорСкиллс, профобучение, ..); 
4.Регулярный доход от периодических платежей, 
получаемых от клиентов за ценностные 
предложения или постпродажное обслуживание 
(Платные группы) 
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Механизм функционирования модели 
Механизм – это система, устанавливающая порядок определенных действий, 

совокупность способов реализации функций соответствующих органов управления и 
воздействия на субъекты хозяйствования. 

Эффективное функционирование модели кластерного взаимодействия «от школы до 
производства» на базе ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» предполагается 
осуществлять за счет создания Отдела кластерного менеджмента, с четким 
структурированием функциональных обязанностей и полномочий специалистов по 
приоритетным направлениям развития: взаимодействие с общеобразовательными 
организациями и предприятиями-работодателями; дуальное обучение; трудоустройство 
выпускников, целевое обучение, профнавигация. Только четкое выстраивание системы 
работы с двумя кластерами (общеобразовательные учреждения и предприятия-партнеры) 
позволит решить задачи качественной подготовки рабочих кадров и соответственно их 
конкурентоспособность на рынке труда (Рис.2.). 

 

 
Рис.2. Проект отдела кластерного менеджмента 

 
Вывод: Для достижения стратегической цели необходимо особое внимание уделить 

материально-техническому, кадровому и учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса. В качестве основного механизма повышения эффективности 
деятельности определить механизм взаимодействия/коммуникации/согласования между 
участниками всех кластеров. Причем для того, чтобы данный механизм работал, должна быть 
проработана нормативная правовая база и донесено до всех понимание роли командной 
работы. 

 
Литературные источники 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 года 
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской 

области до 2020 года и на перспективу до 2030 года (приложение к распоряжению 
правительства Тюменской области от 25.05.2009 №652-рп 

3. Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 
и передовых технологий («Рабочие кадры для передовых технологий» (утвержден 
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президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, Протокол от 25.10.2016 №9) 

4. Программа модернизации (развития) ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» на 2022-2024 г.г 

 
Кожина Наталья Петровна 

преподаватель профессиональных дисциплин 
высшая квалификационная категория 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
 

Формирование общих и профессиональных компетенций у студентов посредством 
современных технологий 

 
В условиях современной системы образования, с учетом предъявляемых требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 
приоритетное внимание уделяется формированию общих и профессиональных компетенций, 
характеризующих будущую профессиональную деятельность выпускников учреждений СПО. 
Поэтому предполагается внедрение современных образовательных технологий, которые 
способствуют индивидуальному развитию личности будущего специалиста и гражданина. 
Специалиста нацеленного на самостоятельность, творчество, конкурентоспособность, 
профессиональную мобильность, что, безусловно, требует нового подхода в подготовке 
будущего профессионала. 

Важнейшими и наиболее эффективными педагогическими технологиями, 
используемыми в профессиональной деятельности, являются: 

1) технология проектной деятельности, направленная на формирование у будущих 
специалистов умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих проблем – не 
только профессиональных, но и жизненных;  

2) технология исследовательской деятельности, позволяющая студентам 
самостоятельно получить нужно информацию и достойно ее представить публике;  

3) кейс-технология, которая активно находит свое применение при формировании у 
студентов финансовой грамотности. Такие технологии обучения создают для студента 
обучающую среду, в которой есть все, что нужно для самостоятельного освоения предмета. 
При такой организации студенты имеют возможность проектировать собственную 
образовательную траекторию. 

Молодое поколение воспитывается в век информации, где «царствуют» различные 
гаджеты. Также современные студенты зачастую не считают нужным посещать ежедневно 
аудиторные занятия, и даже присутствуя на них, ведут «виртуальную жизнь». Именно поэтому 
систематически организуются онлай-занятия, онлайн-мероприятия.  

При такой организации обучения у студентов формируется опыт самостоятельной 
деятельности, личной ответственности за конечный результат. Сочетание комплекса 
педагогических технологий, обеспечивающих формирование общих компетенций, позволяет 
нам добиваться существенных успехов в обучении и воспитании студентов.  

Учебное занятие – основное звено процесса обучения. От того, как он построен, чем 
насыщен, сколь активен, интересен и динамичен, зависит его результат. Сегодня мне, как 
преподавателю, даётся право на творчество, при создании учебного занятия. Творческий 
поиск просто необходим: нельзя ждать от учёных и методистов, что они разработают все 
возможные варианты занятий. Поэтому нужно искать изобретать, но не упускать в этом 
важном процессе главного: занятие есть занятие, и каждый студент должен получить 
обязательный минимум знаний, определённый программой курса, в полном объёме. 

Таким образом, работа с современными образовательными технологиями существенно 
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повышает мотивацию учебно-познавательного процесса, значительно расширяет 
возможности предъявления учебной информации, позволяет создать необходимые условия 
для реализации студентами различных видов учебной деятельности, развивает их творческую 
активность. Инновационные технологии стоят на особом месте в реформе образования, 
именно им отводится решающая роль в формировании конкурентоспособного специалиста, 
профессионала, способного мобильно перестраиваться в меняющихся условиях рыночных 
отношений. 

Браун Евгений Иванович 
мастер производственного обучения 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
 
 

Применение спутниковых навигационных систем в сельском хозяйстве (на примере 
ООО «Кукушкинское» пос. Коммунар) 

 
 

На сегодняшний день, рост цен на семена, минеральные удобрения, средства защиты 
растений, технику и другие средства производства сельскохозяйственной продукции 
заставляет задуматься об эффективность их использования. 

Перед руководителями и специалистами предприятий Агропромышленного комплекса 
(АПК) стоит задача повышения уровня управления, как важного фактора в достижении 
результатов производства. Поставленную задачу им помогает решать новое направление под 
названием точное земледелие, которое в настоящее время получает все большее 
распространение во многих регионах нашей страны. 

За основу исследования мы взяли применение системы позиционирования на основе 
GPS/ГЛОНАСС навигационных спутниковых приемников. Эта система наиболее 
распространена на предприятиях АПК нашей страны, поэтому наиболее подходит для нашего 
исследования. 

В ходе исследования нас заинтересовало несколько направлений:  
- агрономическое; 
- техническое; 
- экологическое; 
- экономическое. 

Цель работы: изучить применение спутниковых навигационных систем на 
предприятиях агропромышленного комплекса, на примере сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Кукушкинское». 

Для  достижения данной цели были поставлены следующие задачи:     
-  проанализировать основные направления точного земледелия; 
-  проанализировать опыт использования навигационных систем; 
- оценить эффективность использования и перспективы развития навигационных систем в 
производстве продукции растениеводства. 

Объект исследования – трактор Кировец К-424 с установленным навигационным 
спутниковым приемником  GPS/ГЛОНАСС.  

Предмет исследования - влияние навигационных систем на уплотнение почвы, 
маневренность и скоростные показатели машинотракторных агрегатов, уменьшение вредных 
выбросов дизельных двигателей, за счет эффективного использования машинотракторных 
агрегатов (МТА), сокращение затрат на проведение полевых работ. 

Методы исследования  мы использовали разнообразные: беседы с механизаторами, 
агрономом, директором ООО «Кукушкинское»; работа на машинотракторных агрегатах при 
выполнении полевых работ. 
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Использование для вождения спутниковой позволяет выполнить работы быстрее, чем 

при обычном способе вождения. В результате снижается стоимость обработки гектара и 
освобождаются ресурсы, которые могут использоваться на других работах[4]. 

Применение спутниковой навигации позволяет исключить пропуски между полосами 
и нахлёсты полос, что в свою очередь экономит семена и удобрения и снижает затраты на 
топливо. Таким образом, снижается общая себестоимость продукции[4]. 

Навигация очень удобна для опрыскивания, которое проводится в вечернее и ночное 
время, когда нет солнца и испарения. При управлении опрыскивателем по внешним 
ориентирам, то есть без навигационных систем, до 4% посевов остаются необработанными, а 
еще 11% обрабатываются дважды. И если на 11% площади предприятие получит только 
убыток от перерасхода материалов, то потери от необработанных 4% могут быть намного 
больше. При обработке фунгицидами или инсектицидами такие «огрехи» могут негативно 
отразиться на урожайности не только необработанных участков, но и всего поля[4]. 

По предварительным оценкам, согласно которым, в зерновых севооборотах можно 
сэкономить 415-830 рублей затрат на гектар благодаря использованию систем параллельного 
вождения. В севооборотах с пропашными культурами экономия, по этим оценкам, достигает 
даже 830-2490 руб./га. Первые практические испытания показали, что благодаря системам 
параллельного вождения можно сэкономить до 8% горючего. В хозяйствах имеющих 1000 га 
земли, при четырехкратной обработке площадей в год можно сэкономить 4000 л. дизельного 
топлива. Кроме того, сокращается время простоев техники из-за усталости или ошибок 
механизатора; по оценкам этот эффект дает экономию в 83-415 рубля на час работы. В 
результате получается существенный потенциал экономии, который в перспективе 
гарантирует окупаемость затрат на покупку и использование спутниковой навигации[4]. 

По данным сельскохозяйственного предприятия, экономия затрат при использовании 
только системы параллельного вождения составляет 35%, или до 1852 руб./га. 

Кроме экономии топлива, минеральных удобрений, уменьшения простоя техники и 
усталости механизатора, повышается качество зерна. 

На основании своего опыта вождения трактора с использованием навигационной 
системы, можно подвести итоги. 

Зная нормы высева пшеницы и внесения удобрений, а также их закупочную цену, 
можно легко посчитать, сколько предприятие переплачивает за неточности вождения. 
Небольшие погрешности в управлении трактором, приводят к высоким цифрам перерасхода 
на каждой загонке в масштабах хозяйства это значительные затраты. 

В ходе исследовательской работы мы пришли к следующим выводам.  
Внедрение некоторых спутниковых систем, прошло успешно. Предприятия АПК 

рассматривают их, как одну из ступеней на пути к автоматизации производственного 
процесса. 

Несмотря на преимущества спутниковой навигации, система точного земледелия 
используется не в полном объёме. Многие системы остались за бортом АПК. 

Динамичное развитие аграрного производства требует внедрения высокоэффективной 
системы земледелия, современных технологий сбора и обработки информации, необходимой 
для решения многочисленных производственных и управленческих задач с использованием 
современных технологий, в том числе - географических информационных систем (ГИС). 

Применение космических и информационных технологий позволяет придать процессу 
управления сельским хозяйством страны такие свойства как глобальность, системность, 
оперативность, непрерывность. 

В последние годы в области использования результатов космической деятельности в 
сельском хозяйстве отмечается определенный прогресс. 

Но ГИСы в АПК сопровождают следующие проблемы внедрения: 
1.Дефицит информации о преимуществах, склонность руководителей 

сельхозпредприятий к «традиционным» методам хозяйствования. 
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2.Затраты времени на освоение, необходимость повышения квалификации 

специалистов. 
3.Отсутствие на отечественном рынке роботизированной сельскохозяйственной 

техники, в том числе, российского производства. 
4.Отсутствие отечественного программного обеспечения. 
5.Низкая доходность предприятий АПК, снижающая вероятность внедрения ГИС. 
Сегодня изменились профессиональные требования к людям, которые  управляют 

гусеничными и колёсными тракторами в комплексе с навесными и прицепными машинами и 
орудиями. Работают на уборочных комбайнах, грузовых машинах. Выполняют вспашку, 
посев, уборку и транспортировку урожая. Наблюдают за показаниями приборов, работой 
двигателя, следят за направлением движения машины. Несут ответственность за сохранность 
и работоспособность техники, использование горюче-смазочных материалов. 

Если раньше, тракторист рассматривался непосредственно как мозговой центр 
управления машиной, от его решений зависело качество выполняемых работ. Сейчас он 
рассматривается в большей степени как оператор высокотехнологичного 
сельскохозяйственного комплекса. 

 
Список литературы: 
1.Дьяченко А.В. Повышение эффективности и безопасности эксплуатаций тракторов 

и транспортных средств в сельском хозяйстве за счёт применения систем спутниковой 
навигации. Журнал «Вестник БГСХА» №5(32), 2012 год 
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1.www.geomir.ruНавигация для сельхозмашин 
2. www.orsyst.ru  Спутниковые технологии в сельском хозяйстве 
3. www.ruglonass.ru  ГЛОНАСС в агропредприятии на сельскохозяйственной технике. 
4. www.fermer.ru  Экономическое обоснование использования GPS-систем 

параллельного вождения. 

 
 

Караваева  Елена Геннадьевна  
преподаватель общеобразовательных дисциплин 

высшая квалификационная категория 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», г. Тобольск 

 
Пропедевтика химических наук в рамках сетевого взаимодействия 

 
 

Слово «химия» в современном обществе часто вызывает отрицательную реакцию. Мы 
сразу же представляем загрязненные водоемы, кислотные дожди, вредные химические 
добавки в пище. Но химия окружает нас повсюду. Нет ни одной сферы деятельности человека, 
где бы не использовались продукты химической и нефтехимической промышленности. Книга, 
школьная тетрадь, ручка, мел, одежда, мебель, дома, машины и многое – многое другое 
изготовлены благодаря знаниям химии. 

Для каждого человека важно знание основ химической науки и понимание химических 
процессов для объяснения природных явлений, правильного использования химических 
знаний с целью улучшения своего быта, сохранения здоровья и окружающей среды.  

Знания по химии нужны для развития химического производства, улучшения качества 
жизни людей. Грамотное использование химических знаний позволяет человечеству решать 
важнейшие проблемы современности – продовольственную, энергетическую, экологическую. 
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Данная учебная дисциплина изучается и студентами тобольского многопрофильного 

техникума, поступившими на обучение по следующим специальностям: 
 36.02.01  Ветеринария 
 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 
 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). 
 18.01.02 Лаборант-эколог 

С целью формирования раннего интереса к изучению предмета, в рамках сетевого 
взаимодействия и профориентационной деятельности проводятся мероприятия для учащихся 
общеобразовательных школ г.Тобольска. Так для пятиклассников СОШ № 9 и СОШ № 16 
города Тобольска было проведено мероприятие «Юные химики».  

Мероприятие начиналось с просмотра видеофильма, посвященного нашему великому 
земляку - Дмитрию Ивановичу Менделееву.  Из видеофильма ребята познакомились с 
биографией великого ученого, с его научными открытиями.  

Мероприятие проходило в форме занимательной викторины. Учащимся предстояло 
выполнить несколько конкурсов. Первый конкурс, ожидавший пятиклассников – конкурс 
загадок. В стихотворной форме были зашифрованы названия химических элементов, которые 
необходимо было разгадать. Приведем  несколько таких примеров.  

• Двенадцать пар – не забывай! 
   У всех людей на свете. 
   В другом значенье – узкий край, - 
   Так учат в школе дети. 
   Если СЕ ко мне добавить 
   В миг в металл я превращусь. 
   А к тому хочу добавить – 
   В первой группе окажусь. 
• Я металл, меня ты знаешь, 
   Мощь громадная во мне,  
   Если Б ко мне добавишь,  
   Небо скрою в снежной мгле. 
Вторым конкурсом был конкурс ребусов. Названия химических элементов были 

зашифрованы в виде ребусов, которые ребятам предстояло прочитать.  
Завершающим конкурсом стал конкурс веселых вопросов. Химические элементы были 

зашифрованы в виде шуточных вопросов. Приведем несколько таких примеров. 
 В название какого химического элемента входит название дерева? 
 В названия каких химических элементов входят названия десертных 

блюд? 
 Название какого металла несет в себе волшебника? 

В ходе прохождения конкурсов занимательной викторины, учащиеся получили первые 
знания о химических элементах, увидели взаимосвязь химии с другими науками. 

На сегодняшний день сетевое взаимодействие становится современной 
высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным 
учреждениям эффективно и динамично развиваться. 
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Петрова Светлана Викторовна 

Преподаватель 
Первая квалификационная категория 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 
 

Организация муниципальных конкурсов проф. мастерства - ресурс развития 
учреждения 

 
 

В последнее время конкурсы профессионального мастерства приобретают все большее 
значение, как механизм управления качеством профессионального образования. 

В ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина», конкурсы профессионального 
мастерства проводятся постоянно, но в последнее время стали проводиться муниципальные 
конкурсы профессионального мастерства. 

В 2020 году состоялся первый муниципальный конкурс по профессии «Сварщик», 
участниками которого стали как студенты техникума - обучающиеся по основной 
образовательной программе СПО по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии «Сварщик ручной и частично- механизированной сварки (наплавки)», так и 
представители работодателей. В дальнейшем конкурсы профессионального мастерства 
муниципального уровня стали ежегодными по различным профессиям и специальностям. 

Главная цель муниципального конкурса профессионального мастерства заключается в 
повышении престижа техникума, популяризации специальности, профессии, развития 
системы среднего профессионального образования на территории Тавдинского городского 
округа. 

Задачи Конкурса: 
− выявление лучших по уровню освоения профессиональных компетенций по 

специальности, профессии; 
− выявление одаренной и талантливой учащейся молодежи (молодых 

профессионалов) по разным профилям подготовки; 
− апробирование инновации: практики проведения конкурса профессионального 

мастерства, участниками которого являются как обучающиеся, так и представители 
профильных организаций; 

− создание благоприятных условий для формирования в техникуме среды 
наставничества, обмена опытом;  

− укрепление связей между работодателями и техникумом. 
Ключевыми принципами конкурса являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации. 
Конкурсное задание включат в себя модули из комплекта оценочной документации при 

проведении демонстрационного экзамена. 
Планируемым результатом деятельности является: 
- мотивация к получению профессионального образования, как залога успеха в 

будущем; 
-  формирование уважительного отношения к труду. 
Как показывает практика, большинство участников конкурса выбирают эту профессию 

или специальность для дальнейшего ее освоения и успешно трудоустраиваются на 
предприятия города и района. 
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Лихачева Алевтина Петровна 

Заместитель директора  
ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» 

 
 

Реализация проекта по созданию мастерской оснащенной в соответствии с 
современными требованиями 

 
 
Обучение кадров в профессии «Ветеринария» по программам, адаптированным к 

особенностям их деятельности, должна способствовать росту уровня их квалификации и 
прозрачности   потребности специалистов для народного хозяйства. В 2020 году вступил в 
силу актуализированный федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, при реализации 
которого обязательным условием является проведение демонстрационного экзамена. 
Профессия ветеринара становится престижной, значимой в охране здоровья человечества. Не 
даром ветеринарный фельдшер вошел в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом № 744 Минтруда России 26.10.2020 года 

Развитие системы профессионального ветеринарного образования не возможно без 
должного инвестирования в материально-техническую базу, которое оказывает влияние на 
развитие профессионализма, компетентности и развития творческого и интеллектуального 
потенциала обучающихся по ветеринарному профилю  в целом. 

Работа началась в марте 2021 года с разработкой детального проекта по созданию 
мастерской. Проект был направлен на конкурсный отбор и при одобрении Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области получил соответствующее 
финансирование. Изучив документацию по конкурсному отбору на предоставление в 2021 
году субсидии в рамках реализации подмероприятия «Развитие материально-технической 
базы государственных профессиональных организаций, обеспечивающей условия для 
подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 
профессиям и специальностям», утвержденной постановлением правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 929-ПП мы приняли решение реализовать в 2021 году проект 
созданию мастерскую по компетенции «Ветеринария».  

 Ремонтные работы по подготовке помещения мастерской выполнили партнеры 
техникума АО «Ирбитский молочный завод». В обновленное помещение стали устанавливать 
новые современные тренажеры, аппараты и оборудование для учебных целей. 

Цель проекта: создание в ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» мастерской по 
компетенции  Ветеринария,  соответствующей современным требованиям к материально-
технической базе для реализации профессиональных образовательных программ. 

Задачи:  
Подготовка помещений для мастерской по компетенции Ветеринария в соответствии с 

требованиями 
Оснащение мастерской оборудованием для проведения образовательного процесса по 

профессиональным образовательным программам в соответствии с современными 
требованиями и демонстрационного экзамена 

Определение перспективного плана развития и функционирования мастерской, 
перечня программ реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской,  
в перспективе аккредитации центра проведения демонстрационного экзамена. 

Создание современной мастерской позволит:  
1) Увеличить количество реализуемых программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по востребованным и перспективным 
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профессиям, и специальностям в соответствии с приоритетами региона и обновить их 
содержание, внедрить новые средства и методы организации образовательного процесса. В 
мастерской по компетенции Ветеринария возможна реализация не только программы ППССЗ 
36.02.01 Ветеринария, но и программ по специальностям 36.02.02. Зоотехния, 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также по 
адаптированной программе по профессии 18111 Санитар ветеринарный. Новое современное 
оборудование мастерской позволит расширить и углубить практическую подготовку по 
дисциплинам и модулям в рамках реализуемых программ.    

2) Сформировать перечень дополнительных программ подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации с учетом современных производственных технологий. В ГАПОУ 
СО «Ирбитский аграрный техникум» реализуются дополнительные образовательные 
программы повышения квалификации: «Организация деятельности операторов машинного 
доения», «Уход и содержание мелких непродуктивных животных», «Правовые аспекты 
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств ветеринарного 
применения». 

Новая мастерская позволит расширить спектр дополнительных образовательных 
программ в том числе:  

- программы переподготовки по компетенции R56 RU Ветеринария в соответствии со 
стандартом World Skills; 

- профориентационные программы для школьников «Шаг в профессию», «Юный 
натуралист», «В мире микроорганизмов» в рамках проекта «Билет в будущее»; 

- программ повышения квалификации специалистов ветеринаров, зоотехников и 
технологов, таких как «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства», 
«Профилактика и лечение заболеваний непродуктивных животных», «Искусственное 
осеменение животных и птицы», «Профилактика и лечение болезней копыт». 

3) Расширить возможности использования демонстрационного экзамена как формы 
оценки качества подготовки специалистов по выбранному направлению. Оснащение 
мастерской позволит проводить промежуточную аттестацию студентов специальностей 
Ветеринария и Зоотехния в форме демонстрационного экзамена в соответствии со 
стандартами World Skills R56 RU Ветеринария и T72 RU Зоотехния. 

4) Организовать работу по повышению квалификации сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских. В ГАПОУ СО 
«Ирбитский аграрный техникум» 8 педагогов ветеринарного и зоотехнического профиля, 
возможности новой мастерской позволят им пройти обучение по программам World Skills на 
базе своего образовательного учреждения. Кроме того, эксперты демонстрационного экзамена 
– представители предприятий работодателей получат возможность пройти обучение с 
использованием возможностей новой мастерской. 

5) Расширить возможности Организации по созданию площадок и проведению 
соревнований в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс России»).   

 Создание новой мастерской позволит стать ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный 
техникум» организатором регионального чемпионата на своей площадке и улучшить качество 
подготовки участников чемпионата. 

6) Продолжить развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями 
разных уровней, с организациями-работодателями с целью создания условий для проведения 
независимой  оценки квалификации, распространения накопленного опыта, через 
взаимодействие со школами Ирбитского муниципального образования и Восточного округа, 
аграрными ВУЗами Уральского федерального округа (Ирбитский аграрный техникум 
сотрудничает с Уральским государственным аграрным университетом, Южно-уральским 
аграрным университетом и Аграрным университетом западного   Зауралья), 
агропромышленными предприятиями Свердловской области. 
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7) Привлечь внимание абитуриентов к актуальным для экономики региона 

специальностям и профессиям через реализацию профориентационных программ и обучение 
первой профессии «Животновод», «Санитар ветеринарный». 

8) Распространить полученный в ходе реализации проекта опыт посредством 
проведения областных семинаров для представителей образовательных организаций, 
публикации методических материалов, организации мастер-классов. 

Мастерская по компетенции R56 RU Ветеринария, оснащенная современной 
материально-технической базой, позволит обеспечить реализацию ГАПОУ СО «Ирбитский 
аграрный техникум» следующих функций: 

- Образовательную деятельность: 
 по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям 36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния, 35.02.06 Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции;  

по адаптированной программе профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 18111 Санитар ветеринарный; 

по  дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки), на уровне, 
соответствующем мировым стандартам, в том числе стандартам World Skills Россия. 

- Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации обучающихся и 
слушателей, создание центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции R56 
RU Ветеринария, аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного 
экзамена к 2023 году. 

- Сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся образовательных 
организаций, в том числе обучение первой профессии, участие в реализации проекта «Билет в 
будущее». 

- Повышение квалификации педагогических кадров соответствующего профиля, в том 
числе по стандартам   World Skills и в качестве экспертов демонстрационного экзамена. 

Проведение брендирования мастерской осуществляется в соответствии с 
методическими рекомендациями об оснащении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, 
материально-технической базой по приоритетным группам компетенций Министерством 
просвещения Российской Федерации 31.01.2019 г. Оформление мастерской соответствует 
концепции кобрендинга. Цвета оформления мастерской, таблички, печатная продукция 
соответствуют концепции оформления лот № 6 «Сельское хозяйство»  

Новая мастерская позволит проводить образовательный процесс в обновленном 
формате, что, несомненно, скажется на качестве выпускников для агропромышленного 
комплекса. Количество обучающихся по программам среднего профессионального 
образования планируется охватить программам профессиональных модулей, дисциплин, 
курсов, на базе создаваемой мастерской рассчитывается исходя из суммарного количества 
студентов 2 и последующих курсов по специальностям 36.02.01 Ветеринария, 36.02.02. 
Зоотехния, 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

В марте 2022 года получен сертификат аккредитации Центра проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции Ветеринария. 
Планируемый охват демонстрационным экзаменом, проводимым на базе мастерской 
соответствует требованиям ФГОС по специальностям 36.02.01 Ветеринария и 36.02.02 
Зоотехния и стандартам World Skills по компетенциям Ветеринария и Зоотехния. По 
компетенции Ветеринария в соответствии с заданием демонстрационного экзамена 
предусмотрена промежуточная аттестация, по компетенции Зоотехния государственная 
итоговая аттестация. Соответственно количество участников демонстрационного экзамена 
определено по количеству студентов соответствующего года.  
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Информационная поддержка проекта осуществляется при взаимодействии со 

средствами массовой информации (газета и телевидение Ирбитского МО «Родники 
Ирбитские»), публикации в сети Интернет (на сайте образовательной организации и в группах 
техникума в социальных сетях). 

Ирбитский аграрный техникум не останавливается на достигнутом, в планах создание 
мастерской по компетенции Электромонтаж. Новые мастерские позволят проводить 
образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и тем самым 
обеспечить конкурентоспособных на рынке труда выпускников. 
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Княжева Вера Витальевна  

преподаватель истории 
высшей квалификационной категории 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
 

 
Актуальные направления и формы работы по развитию гражданско-патриотического 

самосознания у студентов техникума 
 

Идея патриотизма, во все времена, занимала особое место в формировании 
подрастающего поколения. Сегодня одной из самых актуальных проблем является воспитание 
будущего патриота своей страны. 

Поэтому одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний день 
является формирование потребности любви к России, знание ее истории. Ведь патриотизм – 
это составная и неотъемлемая часть национальной идеи, неотъемлемый компонент культуры 
и науки. 

Основная цель патриотического воспитания – это привитие подрастающему поколению 
любви к Отчизне, гордости за свою Родину, формирование желания и готовности защищать 
страну в случае необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества. 

Патриотическое воспитание не может быть решено без формирования у молодого 
поколения уважительного отношения к прошлому и настоящему своей страны. 

Для реализации поставленной цели на базе ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» разработана и утверждена программа гражданско-
патриотического воспитания «Россия – родина моя». Нормативной базой для создания 
программы выступил ряд документов: Федеральный закон «Об образовании в РФ», 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2020-2025 годы» (Постановление Правительства РФ от 29.05.2015 N. 996-р «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2020 - 2025 годы»), План внеурочной деятельности ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» на 2021 – 2022 учебный год, Календарный план воспитательной 
работы ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» на 2021 – 2022 учебный год. 

В программе определены цели, задачи, основные направления и конкретные 
мероприятия гражданско-патриотического воспитания студентов на период с 2021 г. по 2026 
г., ориентированные на повышение статуса патриотического воспитания. 

Целью программы явилось возрождение патриотизма как важнейшей духовно-
нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, 
способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, совершенствовании 
его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой. 

Для достижения цели программы требуется решение следующих основных задач: 
• воспитание у молодого человека качеств нравственно-устойчивой и духовно- богатой 

цельной личности; 
• формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за 
свою страну; 

• формирование гражданского самосознания, проявляющегося в ценностном отношении 
к личности, обществу и государству, воспитание уважения к закону, нормам 
коллективной жизни, развитие социальной и гражданской ответственности, 
стремление служить интересам своего Отечества; 

• воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту 
государственных интересов страны. 
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В целях реализации поставленных целей и задач были определены основные 

взаимосвязанные направления программы: духовно-нравственное, культурно-историческое, 
историко-краеведческое, гражданско-правовое и военно-патриотическое. 

По каждому направлению программы в образовательном учреждении ведется 
систематическая и планомерная работа с 2009 года по настоящее время. На уроках истории, 
обществознания внедряются разные формы организации работы, так и формы проведения 
патриотических мероприятий. Ниже приведен примерный календарно-тематический план 
работы преподавателя на 2021 – 2026 гг. Данный план, при необходимости может 
претерпевать изменения, путем включения актуальных патриотических мероприятий, 
диктуемых запросами и тенденциями времени (Таблица 1). 

 
 Дата мероприятия Направление 

мероприятия 
Форма 

мероприятия 
Примерные темы  

мероприятия 
сентябрь 

2 сентября 
(посвящено 
окончанию Второй 
мировой войны) 

Историко-
патриотическое 

Урок-военная 
летопись 

Театральная летопись 
войны 

8 сентября 
(посвящено Дню 
победы в 
Бородинской битве) 

Историко-
патриотическое 

Виртуальная игра Недаром помнит вся 
Россия про день 
Бородина! 

21 сентября 
(посвящено Дню 
победы над монголо-
татарскими войсками 
в Куликовской битве) 

Историко-
патриотическое 

Путешествие 
в прошлое 

Туман над полем 
Куликовым 

27 сентября Культурно-
историческое 

Экскурсия: 
Тобольская 
фабрика 
художественных 
косторезных 
изделий 
Тобольского 
историко-
архитектурного 
музея заповедника 

Косторезное искусство 
Сибири 

октябрь 
4 октября Духовно-

нравственное 
Лабораторно-
практическое 
занятие: 
Губернский музей 

Флора и фауна Сибири 
 

Духовно-
нравственное 

Моральная 
дилемма 

Братья наши меньшие 

30 октября 
(посвящено Дню 
памяти жертв 
политических 
репрессий) 

Гражданско-
правовое 

«Круглый стол» И помнить страшно, и 
забыть нельзя 
 

ноябрь 
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4 ноября 
(посвящено Дню 
народного единства) 

Культурно-
историческое 

Конкурс Мы единая страна! 
(посвящено Дню 
народного единства) 

Культурно-
историческое 

Интерактивная 
игра 
«Исторический 
баскетбол» 

Смутное время в России 

8 ноября 
(посвящено 
годовщине 
присоединения 
Сибири к России) 

Историко-
краеведческое 

Историческая 
лаборатория 

Богатство России 
Сибирью прирастать 
будет…» 
 

15 ноября Историко-
краеведческое 

Лабораторно-
практическое 
занятие: Дом 
мастеров 

Традиционный 
ремесленный труд в 
Сибири 

20 ноября Гражданско-
правовое 

Урок-суд Нюрнбергский эпилог: 20 
ноября 1945 года 

27 ноября 
(посвящено Дню 
матери в России) 

Духовно-
нравственное 

Мастер-класс Наши мамы могут всё! 

декабрь 
5  декабря 
(посвящено Дню  
добровольца в 
России) 

Духовно-
нравственное 

Урок-проект Те, кто может, делают. 
Те, кто может сделать 
больше, - волонтёры. 
 

3 декабря 
(посвящено Дню 
неизвестного солдата) 

Военно-
патриотическое 

Урок-память Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен 
 

9 декабря 
(посвящено Дню 
героев Отечества) 

Военно-
патриотическое 

Урок-портретная 
галерея 

Нет в России семьи 
такой, где б не памятен 
был свой герой 
 

Военно-
патриотическое 

Викторина Живут герои в памяти 
народа 

9 декабря 
(посвящено 
Международному 
дню борьбы 
с коррупцией) 

Гражданско-
правовое 

Правовой лабиринт Останови, коррупцию! 

10 декабря 
(посвящено Году 
архитектора Ремезова 
в Тобольске) 

Историко-
краеведческое 

Лаборатрно-
практическое 
занятие: Музей 
истории 
управления 
Сибирью. Дворец 
наместника. 
Архитектурный 
комплекс 

Ремезовские постройки 
Тобольского кремля» 
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Тобольского 
кремля 

10 декабря 
(посвящено 
Международному 
дню прав животных) 

Духовно-
нравственное 

Правовой гид Гид по правам животных 

Духовно-
нравственное 

Архивный обзор А, ты коня 
пропылесосил? 

12 декабря 
(посвящено Дню 
Конституции РФ) 

Гражданско-
правовое 

Викторина Главная книга страны 
 

Гражданско-
правовое 

Юридический 
практикум 

12 декабря – День 
Конституции РФ 

28 декабря Историко-
патриотическое 

Архивный альбом Новый год в годы 
Великой Отечественной 
войны 

Историко-
патриотическое 

Мастер-класс Ёлка Победы 

январь 
27 января 
(посвящено Дню 
снятия блокады 
Ленинграда) 

Историко-
краеведческое 

Лабораторно-
практическое 
занятие: 
Центральная 
городская 
библиотека 
им. А.С. Суханова 

Блокадные дневники 

Историко-
патриотическое 

Урок-письмо в 
прошлое 

Симфония жизни 
 

Историко-
патриотическое 

Выставка Сто двадцать пять 
блокадных грамм, с 
огнем и кровью пополам 

февраль 
2 февраля 
(посвящено Победе в 
Сталинградской 
битве) 

Военно-
патриотическое 

Виртуальный тур Родина-мать зовёт! 
 

Военно-
патриотическое 

Час мужества Был тот февраль 
прологом мая 

Военно-
патриотическое 

Викторина Мужайся, Сталинград! 

8 февраля 
(посвящено Дню 
российской науки) 

Историко-
краеведческое 

Лабораторно-
практическое 
занятие: Научная 
библиотека 
комплексной 
научной станции 
УрО РАН 

Научные открытия и 
достижения в области 
гуманитарных и 
естественных наук 

Культурно-
историческое 

Исторический 
обзор 

Везде исследуйте 
всечасно, что есть велико 
и прекрасно 
 

Культурно-
историческое 

Исторический 
интерактив 

Науки юношей питают 

9 февраля Историко-
патриотическое 

Военное 
путешествие 

Погибаю, но не сдаюсь! 
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(посвящено подвигу 
крейсера «Варяг») 
15 февраля 
(посвящено Дню 
памяти воинов-
интернационалистов) 

Военно-
патриотическое 

Военный альбом Упавшая слеза на камне 
стынет 
 

23 февраля 
(посвящено Дню 
защитника Отечества) 

Военно-
патриотическое 

Правовой 
консультант 

Служу Отечеству! 
 

Военно-
патриотическое 

Комбинированная 
игра 

Россия начиналась не с 
меча! 

Военно-
патриотическое 

Конкурс В служении верном 
Отчизне клянусь! 

Военно-
патриотическое 

Патриотическая 
игра 

Наш долг священный 
Родине служить! 

март 
4 марта Историко-

краеведческое 
Экскурсия: Музей 
семьи императора 
Николая II 

Россия в начале ХХ века 
 

8 марта Культурно-
историческое 

Мастер-класс Пусть круглый год в 
душе цветут цветы 

18 марта 
(посвящено 
годовщине 
присоединения Крыма 
к России) 

Культурно-
историческое 

Виртуальная 
экскурсия 

Скажите мне: кто видел 
край прелестный? 
 

Культурно-
историческое 

Интерактивная 
игра «Что? Где? 
Когда?» 

Крым и Россия: мы 
вместе! 

Культурно-
историческое 

Выставка Мы вместе» 

29 марта Историко-
патриотическое 

Урок трудовой 
доблести 

Герои труда России 

апрель 
8 апреля Историко-

краеведческое 
Лабораторно-
практическое 
занятие: Музей 
сибирской каторги 
и ссылки 

ГУЛАГ – символ 
произвола советской 
эпохи 

16 апреля Военно-
патриотическое 

Урок-репортаж Знамя Победы в Берлине 

18 апреля 
(посвящено Победе на 
Чудском озере) 

Военно-
патриотическое 

Урок-турнир Кто с мечом к нам 
придет, от меча и 
погибнет 
 

20 апреля Военно-
патриотическое 

Историческая 
дискуссия 

Отстоим Москву! 

май 
9 мая 
(посвящено Великой 
Победе в Великой 
Отечественной войне) 

Историко-
краеведческое 

Лабораторно-
практическое 
занятие: 
Выставочный 
центр. Губернская 

Великая Отечественная 
война 
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судебная управа. 
Выставка «Единый 
дух Победы» 

Историко-
патриотическое 

Конференция Этот день мы 
приближали, как могли 

Историко-
патриотическое 

Мастер-класс И память подвига нам 
книга оживляет! 

Историко-
патриотическое 

Интерактивная 
викторина 

Не гаснет памяти свеча 

Историко-
патриотическое 

Практикум Жил на земле человек 
маленький… 

Историко-
патриотическое 

Информационный 
стенд 

Треугольные письма 
войны 

Историко-
патриотическое 

Выставка Никто не забыт, ничто не 
забыто! 

Историко-
патриотическое 

Виртуальная 
экскурсия 

Там, где прошла война 

Историко-
патриотическое 

Экскурсия Славному подвигу нет 
забвенья 

19 мая Историко-
краеведческое 

Лабораторно-
практическое 
занятие: ГБУЗ ТО 
«Государственный 
архив в г. 
Тобольске» 

Систематизация, 
хранение и поиск 
архивных документов 

24 мая 
(посвящено Дню 
славянской 
письменности и 
культуры) 

Культурно-
историческое 

Круглый стол Подвиг славянских 
просветителей святых 
равноапостольных 
братьев Кирилла и 
Мефодия 

Культурно-
историческое 

Выставка Мы славяне! 

28 мая 
(посвящено Дню 
Пограничника) 

Военно-
патриотическое 

Митинг Граница на замке 
 

июнь 
12 июня 
(посвящено Дню 
России) 

Культурно-
историческое 

Исторический 
экскурс 

Россия: прошлое, 
настоящее, будущее... 
 

Культурно-
историческое 

Интеллектуальная 
игра 

Любите Россию! 

18 июня Историко-
краеведческое 

Экскурсия: 
Музейный 
комплекс «Посад 
сибирских 
старожилов» 

Россия в период реформ 
Петра I 

22 июня Военно-
патриотическое 

Видеохроника От советского 
Информбюро 

29 июня Военно-
патриотическое 

Книга памяти Тропами партизанской 
славы 
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(посвящено Дню 
памяти о партизанах и 
подпольщиках) 

 

Таблица 1. Примерные темы и сроки проведения рекомендуемых  
патриотических мероприятий по реализации программы 

 
В приведенной таблице нашли отражение наиболее востребованные патриотические 

мероприятия, проводимые в рамках уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, 
лабораторно-практических занятий по истории и обществознанию. Подробное описание 
содержания данных мероприятий регулярно освещается на информационных площадках 
техникума: сайте, сообществе ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
ВКонтакте, методические разработки размещаются на личных публичных страницах и 
платформах преподавателя: «Современный учительский портал», «Инфоурок», «Знанио», 
«Продлёнка». 

Таким образом, в результате осуществления мероприятий Программы в течение 2021-
2026 годов ожидается формирование у студентов важнейших духовных и нравственных 
качеств: 

1. Развитие целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 
формировать у студентов высокой общей культуры, патриотических чувств и сознания на 
основе исторических ценностей России, области и родного города. 

2. Воспитание у студентов любви к своей «малой» Родине, родному краю, её 
знаменитым людям. 

3. Формирование ответственного понимания студентами своего гражданского долга и 
конституционных обязанностей. 

4. Создание благоприятных условий для нравственного и интеллектуального 
формирования личности. 

Нормативно-правовые источники 
1. Государственная программа «Патриотического воспитания граждан Российской. 

Федерации на 2020-2025 годы» (Постановление Правительства РФ от 29.05.2015 N. 996-р «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан. Российской Федерации на 
2020 - 2025 годы»). 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-
ФЗ (последняя редакция). 

Основная литература 
3. Вырщиков А.Н. Патриотическое воспитание молодежи в современном Российском 

обществе/ Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. – Волгоград, 2006. 
4. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 

5 – 11 классы / Под ред. А.В. Леонтовича. – М.: ВАКО, 2014. – 160 с. 
5. Пахолко О.Д. Подготовка студентов педагогического колледжа к формированию и 

развитию гражданской идентичности младших школьников // Проблемы и перспективы 
развития образования: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2014 г.). — Пермь: 
Меркурий, 2014. — С. 214-217. 

6. Сластенин В. А. Методика воспитательной работы: учеб. пособие. М., 2004. 
7. Юшин М.А. Политические механизмы формирования гражданской идентичности 

молодёжи в современной России: диссертация кандидата политических наук / М.А. Юшин. - 
Тула, 2007. - 189 с. 

Интернет-ресурсы 
8. Лутовинов В.И. Методические рекомендации по организации патриотического 

(военно-патриотического воспитания). Под общей редакцией Н.В. Стаськова. – М.: АНО 
СПО «СОТИС», 2018. – 128 с. [Электронный ресурс] URL:  
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/07/10/%D0%9F%D0%B5%D1%80%
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D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B4%20%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%
D0%B8%D1%87%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%2027.04.18%201-
112.pdf (дата обращения: 23.11.2021). 

9. Татаринов А.А. Патриотическое воспитание молодежи – один из важнейших 
факторов формирования личности (Из опыта работы). [Электронныйресурс] URL:  
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/02/13/patrioticheskoe-vospitanie-
molodyozhi-odin-ih (дата обращения: 23.11.2021). 

Занова Татьяна Сергеевна 
заместитель директора по учебной работе 

Милюков Иван Васильевич 
заместитель директора по производственному обучению 

Петрова Юлия Владимировна 
заместитель директора по воспитательной работе 

первая квалификационная категория 
Манапова Ольга Николаевна 

заместитель директора по учебно-методической работе 
высшая квалификационная категория 

 ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 
 

Стратегия развития колледжа креативных индустрий на базе ГБПОУ «ЮУГК» как 
участника процесса развития креативных индустрий Челябинской области 

 
 

 Основным направлением развития колледжа является обеспечение доступности, 
эффективности образовательного процесса для создания условий выполнения 
государственного задания в области подготовки специалистов среднего звена и рабочих 
кадров для региональной экономики. Механизмом реализации этих задач и направлений в 
колледже является создание информационной образовательной среды и широкое 
использование на её основе развивающих, личностно-ориентированных и практико-
ориентированных педагогических технологий [1].                                                                              

 От профессиональной образовательной организации в настоящее время требуется 
создание новых механизмов, обеспечивающих качество образовательных услуг с позиции 
требований профессиональной деятельности; системы подготовки конкурентоспособного 
специалиста, способного к саморазвитию и самореализации, владеющего комплексом 
компетенций, которые отвечают требованиям современного рынка труда [2]. 

  С целью включения в систему СПО востребованных работодателями и обучающимися 
образовательных программ, направленных на приобретение компетенций, навыков и 
квалификаций в сфере креативных (творческих) индустрий наша образовательная 
организации разработала стратегию реализации проекта «Подготовка кадров для креативных 
индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа 
креативных индустрий». Данный проект проводится в рамках исполнения поручения 
Президента Российской Федерации от 25 августа 2021 г. (№ Пр-1845) [3]. 

Креативные индустрии – особый сектор экономики, основанный на продаже товаров 
и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности, где существенную роль в 
производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.                          
Стратегической целью колледжа при вхождении в проект является: укрепление статуса 
опорного колледжа региональной социально-экономической системы в условиях среднего 
профессионального образования для подготовки востребованных кадров креативных 
индустрий региона.   
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Для достижения поставленной цели поставлены задачи реализации на уровне региона и 

на уровне образовательной организации:  
1. разработка региональной стратегии развития креативных индустрий; развитие 

креативной экономики Челябинской области и повышение конкурентоспособности продуктов 
и услуг, созданных региональными творческими командами; 

2. создание и поддержка творческих продуктов и услуг, формирующих 
региональную идентичность, популяризирующих материальное и нематериальное культурное 
наследие Челябинской области;  

3. формирование и продвижение инвестиционного бренда региона; обеспечение 
востребованных кадров для креативных индустрий региона; 

4. обеспечение востребованных кадров для креативных индустрий региона; 
5. реорганизация колледжа путем создания структурного подразделения «Колледж 

креативных индустрий;  
6. внедрение современных цифровых технологий для производства и 

распространения творческих продуктов; 
7.  расширение сфер подготовки кадров для креативных индустрий; 
8. создание сетевого взаимодействия с реальным сектором экономики за счет 

привлечения в образовательный процесс педагогов-практиков из индустрии. 
Сектор экономики Уральского региона представляют различные Креативные 

индустрии: медиа и коммуникации, дизайн, цифровые технологии, культура и искусство. 
Челябинск занимает лидирующие позиции в стране в общероссийском рейтинге по темпам 
развития ИТ-отрасли и архитектурного дизайна. Челябинская область — это один из лучших 
регионов в стране в части поддержки отрасли информационных технологий со стороны 
государства.   

 В соответствии с приоритетными направлениями региона в рамках участия в проекте 
колледжем выбраны следующие направления профессиональной подготовки: 

− 09.02.07 Информационные системы и программирование; 
− 55.02.02 Анимация (по видам); 
− 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 
− 42.02.01 Реклама; 
− 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

Интеграцию колледжа в традиционные отрасли экономики региона планируется 
осуществлять на основе Стратегии социально-экономического развития Челябинской области 
на период до 2035 года, в которой представлены приоритетные направления. 

Направление «Новая высокотехнологическая промышленность» планируется развивать 
через брендирование предприятий и продукции промышленности, а также формирование 
привлекательности отрасли для будущих специалистов. Традиционную отрасль для нашего 
региона «Сервисная экономика и туризм» необходимо поддерживать через создание 
информационных ресурсов для привлечения и маршрутизации туристических потоков и 
повышение привлекательности туристического бизнеса региона, в том числе промышленного 
туризма. Развитие направления «Товаро-производящие формы микробизнеса и малого 
предпринимательства» невозможно без продвижения традиционного для региона 
ремесленнического сообщества производителей оружейной и сувенирной продукции, а 
особенно содействие формированию и продвижению продукции новых ремесленнических 
сообществ в приоритетных направлениях.  

 В колледже планируется уже имеющуюся материально-техническую базу дополнить 
новыми лабораториями, оснащенными высокотехнологичным оборудованием и программным 
обеспечением, которые будут размещены на площадке учебно-производственного центра 
колледжа:  

− лаборатория разработки компьютерных игр; 
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−  лаборатория Медиа-дизайна;  
− лаборатория Предпринимательства в креативных индустриях; 
− лаборатория Цифрового производства. 

Повышение качества и потенциала преподавательской деятельности невозможно без 
привлечения в образовательный процесс педагогов-практиков из индустрии, поэтому важно 
задачей проекта является разработка механизмов повышения мотивации: 

- использование высокотехнологичного уникального оборудования колледжа при 
реализации совместных с работодателями проектов под потребности заказчиков реального 
сектора экономики;  

- применение механизма материального стимулирования на основе существующей в 
колледже системы оплаты труда за счет расширения внебюджетной деятельности;  

- привлечение творческого потенциала студентов при реализации проектов под 
потребности заказчиков реального сектора экономики;  

- формирование кадрового потенциала будущих специалистов предприятия. 
Наша образовательная организация уже успешно реализовала следующие креативные 

проекты: «Краски добра» совместно с Министерством социальных отношений Челябинской 
области; разработка фирменного стиля проекта «Зеленый Меморандум» под эгидой 
Сбербанка, Министерства экологии Челябинской области и крупнейших поставщиков ЖКХ 
региона; Электронные учебники по валютному контролю для Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора РФ; Интерактивный комплекс «Услуги и операции банков» в 
рамках проекта «Повышения финансовой грамотности населения» для Союза Заемщиков и 
Вкладчиков России. 

  Ценность креативных индустрий может выходить за рамки простого производства 
культурных товаров или занятости творческих людей. Она может играть роль в 
стимулировании и содействии процессу изменений во всей экономике, о чем свидетельствуют 
ее динамические параметры и степень внедрения в образование.  

Креативная индустрия направлена на   раскрытие творческих способностей 
обучающихся.  Реализация Проекта включает в себя генерацию новых идей и поиск новых 
решений для достижения успеха в повышении качества образовательного процесса в 
Колледже. 
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Преподаватель 
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Демонстрационный экзамен как новая форма промежуточной аттестации в СПО: 

опыт, проблемы, перспективы 
 
Внедрение демонстрационного экзамена в систему среднего профессионального 

образования Российской федерации связано с социально-экономической модернизацией 
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страны, для которой требуется качественная подготовка профессиональных кадров. Эта задача 
решается обновлением методов и технологий обучения и тесным взаимодействием учебного 
заведения с потенциальными работодателями. 

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском образовании: 
• квалификационный экзамен по завершению программы профессионального 

обучения; 
• промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО; 
• практическая работа как часть ВКР по программам подготовки 

квалифицированных рабочих. 
Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содержанию – 

демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип независимости, требования к 
материально-технической базе и содержат облегчённые варианты заданий. 

С 2017 года демонстрационный экзамен является формой государственной итоговой и 
промежуточной аттестации обучающихся и выпускников по программам высшего и среднего 
профессионального образования, которая проводится согласно стандартам Ворлдскиллс 
Россия. Экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий, 
независимую экспертную оценку выполнения заданий, определение уровня знаний, умений и 
навыков студентов в соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся, так как меняются 
подходы в организации обучения, осуществляется переход к самостоятельному обучению на 
рабочем месте при сопровождении квалифицированных преподавателей и ведущих 
специалистов предприятий. Полученный опыт можно будет активно использовать при 
корректировке учебных программ и приблизить профессиональное образование к 
требованиям современного производственного процесса. 

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки квалификации была 
разработана на основе европейского и финского опыта оценки и признания квалификаций 
работников компаний. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются 
специализированные площадки, оснащённые современным технологическим оборудованием 
и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом компетенции 
WorldSkills.  

Конечно, это создаёт определённые сложности для образовательных организаций, 
потому что оборудование такой площадки зачастую требует вложения значительных 
материальных затрат. 

В Туринском многопрофильном техникуме демонстрационный экзамен впервые 
проводился в текущем учебном году. Экзаменовались студенты третьего курса специальности 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»  по компетенции 
«Предпринимательство». 

При подготовке к проведению экзамена администрацией техникума  
были запланированы и были проведены следующие мероприятия: 
1. Аккредитация площадки для проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с требованиями Союза WorldSkills. 
2. Выбор в базе данных кандидатур главного эксперта, линейных экспертов и 

технического эксперта, и согласование их участия в проведении демоэкзамена.  
3. Создание творческих рабочих групп из числа сотрудников техникума с целью 

анализа содержания соответствующих ФГОС и регламентов WS.  
4. Направление преподавателя, осуществляющего подготовку студентов к экзамену по 

компетенции «Предпринимательство», на очные курсы повышения квалификации на базе 
Московского колледжа предпринимательства. 

5. Разработка локальных актов для проведения демонстрационного экзамена 
(положение о проведение демонстрационного экзамена, приказ о распределении обязанностей 
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между педагогическим работниками по организации и проведению демонстрационного 
экзамена). 

6. Организация и проведение демонстрационного экзамена в процессе 
промежуточной аттестации. 

7. Разработка методических рекомендаций по проведению демонстрационного 
экзамена. 

В экзамене приняли участие 23 студента, команда из двух человек представляла 
презентации трех модулей своих бизнес проектов.  

К демонстрационному экзамену были допущены лица, успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом и не 
имеющие академической задолженности.  

План проведения демонстрационного экзамена корректировался главным экспертом 
площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, выделенного 
на проведение демонстрационного экзамена, количества участников и рабочих мест. 
Жеребьевку проводил главный эксперт за 1 день (С-1) до начала демонстрационного экзамена.   

До 09.00 часов подготовительного дня демоэкзамена его участники отправили 
электронную версию составленного бизнес-плана с приложениями: видеоролик, 
информационно-рекламный плакат, рецензию на бизнес-план, ссылку на проведенный 
социологический опрос, материалы, подтверждающие маркетинговые исследования, 
финансовые расчеты на электронный адрес главного эксперта. 

Три бумажные копии бизнес-плана каждой участвующей команды были  представлены 
экспертной комиссии до начала демонстрационного экзамена (не позднее 09.00 часов в 
подготовительный день). 

Все участники экзамена за один день выполняли 3 модуля: модуль B – Наша команда и 
бизнес-идея; модуль С – Целевая группа; и модуль D – Планирование рабочего процесса. В 
модуль D был включен специальный этап, носящий «спонтанный» характер и требующий 
оперативного реагирования студентов. 

В течение 5 минут команда должна была представлять презентацию бизнес-плана, 
затем 2 минуты отвечать на вопросы экспертов. 

 Общая продолжительность выполнения экзаменационного задания 8 часов. 
В оценке принимали участие три эксперта, работающие в учебных заведениях   других 

городов Свердловской области.   
Для оценки всех действий обучающихся экспертами были применены судейские и 

объективные оценки. Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 
критериям  - 65. 

По итогам проведения демоэкзамена каждый участник получил Паспорт компетенций 
(Skill Passport). 

Из трудностей, с которыми мы столкнулись при подготовке и проведении к экзамену, 
можно отметить, что на данный период времени не по всем программам среднего 
профессионального образования существуют конкурсные задания движения WorldSkills. 

Так, компетенция «Предпринимательство» требует глубоких экономических знаний и 
не в полной мере соответствует учебной программе  специальности «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров».  

В целом, внедрение демонстрационного экзамена в качестве промежуточной и 
итоговой государственной аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом 
выпускников техникума.  

Это позволит им находить потенциальных работодателей еще в процессе обучения в 
техникуме.  

Для образовательного учреждения внедрение демонстрационного экзамена позволит 
участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки кадров. 
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Роль ардуино в мехатронике 
 

На современном этапе развития техники и технологий большую роль занимает 
развитие систем  автоматизации промышленного производства, бытовых приборов в 
различных областях народного хозяйства. Все больше учебных заведений вводит в свои 
специальности предметы по изучению робототехники. В тоже время от выпускников таких 
специальностей на производстве все больше и больше требуется практический опыт работы 
не только в области робототехники, но  и в области программирования, системного 
администрирования и мехатроники.  
 Вот именно этот симбиоз практических навыков будущему выпускнику может дать 
навык работы с системами ардуино в мехатронике. Давайте дадим определение понятию 
мехароника и ардуино.  

Мехатроника – это область науки и техники, основанная на синергетическом 
объединении узлов точной механики с электронными, электротехническими и 
компьютерными  компонентами, обеспечивающем проектирование и производство 
качественно новых модулей, систем, машин и систем с интеллектуальным управлением  их 
функциональными движениями. 
 Ардуино - это инструмент для проектирования электронных устройств, более плотно 
взаимодействующих с окружающей физической средой, чем стандартные персональные 
компьютеры, которые фактически не выходят за рамки виртуальности. Это платформа, 
предназначенная для управления физическими процессами с использованием ЭВМ с 
открытым программным кодом, построенная на простой печатной плате с современной средой 
для написания программного обеспечения.  

Как же мехатроника сопрягается с ардуино и робототехникой? На этот вопрос может 
частично дать ответ определение термина робототехника.  

Робототехника – область науки и техники, ориентированная на создание роботов и 
робототехнических систем, построенных на базе мехатронных модулей (информационно-
сенсорных, исполнительных и управляющих). Роботы и робототехнические системы 
предназначены для выполнения рабочих операций от микро- до макро размерностей, в том 
числе с заменой человека на тяжелых, утомительных и опасных работах. 
Из выше указанных определений можно сделать вывод, что робототехника – это одно из 
направлений мехатроники, связанное с созданием роботов для выполнения различных 
технологических операций, в том числе для замены человека  в опасных и тяжелых условиях 
труда. 

Если смотреть на робототехнику шире, то становится очевидно, что в повседневной 
жизни и на производстве используются робототехнические и мехатронные системы. Причем 
их доля в современной технике становится все больше и больше. Например, на железной 
дороге – это автоматизированные путевые машины, которые практически без участия 
человека производят ремонт и монтаж железнодорожных путей, современные локомотивы, 
автоматизированные склады и многое другое. Совсем скоро у нас на дорогах появятся 
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беспилотные роботы-автомобили. Вся современная космическая и военная техника – это в той 
или иной степени роботы и мехатронные системы. Таких примеров можно привести очень 
много. 

В настоящее время вводятся профессиональные стандарты, которые впервые 
регламентируют профессию «Мехатроник» и «Специалист по робототехнике». Это говорит о 
том, что государство сейчас уделяет большое внимание развитию этих отраслей. 
Целью изучения таких предметов как «Мехатроника», «Робототехника» являются 
форирование мотивированного стремления обучающегося к познанию новых современных 
инновационных направлений в области мехатроники и робототехники. Каждый обучающийся 
получает практические навыки по робототехнике и мехатронике, благодаря которым 
впоследствии будет проектировать и собирать робота, а также сумеет запрограммировать его 
поведение и развить коммуникативные навыки работы в команде. 
 На реальных производствах специалисты,  разработчики, программисты производят 
разработки не на платформах ардуино, а на промышленных системах автоматизированного 
управления. Но основы разработки закладываются именно в стенах учебного заведения.  
Платы семейства ардуино обладают по сравнению с промышленными системами 
автоматизации, с точки зрения обучения специалистов,  следующими преимуществами: 

1. Большое количество доступных вариантов в линейке Arduino с возможностью выбора 
наиболее подходящего готового контроллера из большого списка устройств, имеющих 
в широких пределах варьируемые параметры. 

2. Наличие плат расширения, предназначенных для увеличения функционала и 
выполнения конкретизированных технических задач без необходимости 
самостоятельного проектирования дополнительной периферии (платы для управления 
двигателями, датчиковые платы, беспроводные интерфейсы, дисплеи, устройства 
ввода) - несколько десятков видов, более 300 вариантов исполнения. 

3. Полностью адаптированная для конечного пользователя среда программирования, 
подходящая для всей линейки плат Arduino и их клонов, включая ПО для 
программирования контроллеров для ОС Android. 

4. Свободная бесплатная лицензия на устройства и ПО. 
5. Существует полный русский перевод языка Arduino, предназначенный для 

преодоления языкового барьера при распространении платформы по России. 
Платы ардуино обладают имеют следующие технические характеристики: 

− Построены на базе  контроллера ATmega328.  
− Имеют 14 цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы 

ШИМ), 6 аналоговых входов,  
− В готовом комплекте поставляется кварцевый генератор 16 МГц,  
− В наличии разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки.  
− Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабеля 

USB, либо подать питание при помощи адаптера AC/DC или батареи.  
 

Перспективы использования ардуино. 
Платформа ардуино по техническому оснащению идеально подходит для 

образовательного процесса по проектированию различных мехатронных систем и роботов, 
благодаря понятной среде программирования и возможности наблюдения физических 
процессов в реальном времени. Более мощные платы ардуино (Due) применимы для решения 
сложных технических задач, связанных с разработкой больших проектов и их комплексной 
автоматизации. 

Список литературы: 
6. Arduino.ru: Официальный сайт Arduino в России [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: Arduino.ru /. 
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9. Страковский Д. А., Симаков Е. Е. Создание робота-гонщика на платформе Arduino / 
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Апевалина Олеся Сергеевна 

преподаватель информатики 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» 
 
 

Профессиональная ориентация обучающихся по специальности «Дизайнер» при 
изучении общеобразовательной дисциплины «Информатика»  

 
 
Конкуренция на рынке труда актуализирует проблему профессиональной ориентации 

молодежи. Постоянно повышаются и требования к уровню профессиональной 
подготовленности студентов. Работодатели желают получить полностью сформировавшегося 
работника с комплектом знаний, умений и навыков в профессиональной сфере. 

Одной из основных задач модернизации системы среднего профессионального 
образования, является подготовка профессионально компетентного специалиста, способного 
адаптироваться к быстро изменяющимся условиям в профессиональной сфере. Специалист 
должен всегда «держать руку на пульсе» следить за трендами и изменениями в индустрии 
дизайна, должен обладать комплексом знаний и умений по эффективному применению 
информационных технологий при решении профессиональных задач.  

Профессиональная ориентация в СПО – это помощь в раннем выявлении и 
последующем развитии способностей и склонностей в определенной профессиональной 
сфере. 

Ранее знакомство с профессией позволяет получить разносторонние знания о 
профессии, развивать первичные навыки и начать формировать умения, которые позволят 
запустить ранний процесс роста профессионально-личностного развития студента.  

При поступлении в техникум на первом курсе студенты в большей части изучают 
общеобразовательные дисциплины и на мой взгляд именно в этот момент необходимо 
способствовать развитию первичных профессиональных навыков. 

При изучении тем или выполнении практических заданий, необходимо учитывать 
профессиональную направленность, включать в состав часть прикладных модулей, 
интегрировать содержание общеобразовательных учебных предметов с дисциплинами 
общепрофессионального цикла и профессиональными модулями для первичного погружения 
в профессию. 

Так например, в дисциплине «Информатика» по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) мной были сформированы практические навыки ориентированные на будущую 
профессиональную деятельность. 

В практических занятиях № 20, 21 обучающиеся получают навыки черчения 
графических примитивов в системах компьютерного черчения, например, КОМПАС 3D. 

В практических занятиях № 41, 42, 43 обучающиеся получают навыки дизайнерского 
проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна (подбор стилей, создание 
эскизов и т.д.), колористического решения дизайн-проекта(подбор цветов их сочетаний, 
создание цветовой палитры и т.д). 

35 
 



ГАПОУ СО «ТМТ» 
НПК «Приоритетные образовательные направления: от теории к практике»  

 
В практических занятиях № 47, 48 обучающиеся получают навыки составления эскизов 

с использованием различных приемов (фор-эскиз, рабочий эскиз, технический эскиз, 
презентационный эскиз). 

В практических занятиях № 61, 62 обучающиеся получают навыки работы с 
редакторами обработки графической информации, например, AdobePhotoShop, Adobe 
Illustrator. 

Часть заданий оформлено кейс-методом. Использование «кейсового» подхода имеет 
явные преимущества перед простым изложением лекционного материала. Кейс-задания 
активизируют студентов и позволяют выполнить практическое задание, развивая 
аналитические и коммуникативные способности. 

Примеры: 
1. Кейс – задание реальной ситуации:                                         
Представьте ситуацию. Вы закончили учебное заведение. Получили диплом по 

профессии «Дизайнер». В престижной дизайн — компании, куда вы устроились на работу 
дизайнером, вам поручили разработать проект по созданию арт-объекта, приуроченного к 
юбилею компании.  

Сферу деятельности компании (выбрать в соответствии с вариантом): 
Варианты: 1. Строительство; 2. Логистика промышленного оборудования; 3. Перевозка 
опасных грузов; 4. Такси; 5. Детский сад; 6. ИТ компания; 7. Производство молока; 8. 
Нефтедобывающая компания; 9. Авиакомпания; 10. Грузотакси; 11. Парикмахерская; 12. 
Салон красоты; 13. Зоомагазин; 14. Страховая компания; 15. Банк; 16. Частная школа; 17. 
Медицинская компания; 18. Стоматология; 19. Продажа брендовой одежды; 20.
 Гостиница; 21. Лыжная база; 22. Парк аттракционов; 23. Сельскохозяйственное 
предприятие; 24. Консалтинговая компания;  

Проанализируйте предложенную информацию, придумайте проект и составьте 
алгоритм работы над заданием:  

1.    Почитайте и осмыслите теоретический материал по теме.  
2.    Проанализируйте виды арт-объектов.  
3.    Определить вид арт-объекта.  
4.    Сделайте компоновку изображений на листе.  
5.    Нанесите изображения элементов арт-объекта.  
6.    Нанесите размерные линии, условные знаки, размерные числа.  
7.    Укажите масштаб.  
8.    Заполните основную надпись. 
В дисциплину включено частично содержание тем прикладных модулей, применяются 

материалы из содержания междисциплинарных курсов для превичной выработки 
профессиональных навыков работы с программным обеспечением, которое применяют 
работодатели.  

Например, в раздел 2 «Информация и информационные процессы» включены 
практические занятия по основам работы с КОМПАС-3D - системой автоматизированного 
проектирования, что обуславливает связь с дисциплиной общепрофессионального цикла 
«Основы черчения и начертательной геометрии» 

В раздел 4 «Технологии создания и преобразования информационных объектов» 
включены темы и практические занятия по основам работы и знакомство с основными 
функциями векторного редактора Adobe Illustrator и многофункциональным графическим 
редактором AdobePhotoShop. Что обуславливает связь с междисциплинарными курсами: 
«Дизайн-проектирование», «Основы проектной и компьютерной графики», «Основы 
конструкторско-технологического обеспечения дизайна». 

Примеры: 
Практическое занятие. Тема: «Работа с текстом и растровыми изображениями в 

AdobePhotoShop».  
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Практическое занятие. Тема: «Разработка макета в AdobePhotoShop и печать 

настольного календаря». 
Цель: выработать практические навыки работы в AdobePhotoShop. 
Практическое занятие. Тема: «Работа с текстом и с изображениями в Adobe Illustrator». 
Цель: выработать практические навыки работы в Adobe Illustrator. 
В ходе изучения дисциплины формируются задачи и практические занятия, 

предусматривающие моделирование условий связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, демонстрируется практические навыки работы в графических редакторах, 
моделируются определенные виды работ, которые студенты будут выполнять после 
трудоустройства. 

Интеграция содержания общеобразовательной дисциплины с дисциплинами 
общепрофессионального цикла и профессиональными модулями, происходит путем отбора 
эффективных методв, форм, средств проведения занятий (например, кейс-метод), что в свою 
очередь обеспеченивает первичную выработку профессиональных умений.  

Исользуется работа с профессионально-ориентированными текстами и заданиями, в 
результате чего обучающиеся знакомятся с основами профессиональной деятельности через 
ресурсы общеобразовательного предмета и пополняют свой профессиональный словарь. 

Примеры: 
В теме «Перевод текстов. Программы-переводчики» при работе с программами 

переводчиками, для работы студенты используют профессиональные тексты: 
Задание №1. Используя онлайн сервис яндекс-переводчик, переведите следующие 

фразы (в соответствии с вашим вариантом): 
Вариант 1: Avant-garde, avant-gardism - the desire to break with realistic art, to create 

something contrary to the established norms of artistic taste and aesthetic concepts. 
Вариант 2: Academism is an evaluative term referring to those trends in art whose 

representatives are entirely guided by established artistic authorities, believe the progress of modern 
art is not in living connection with life, but in its closest approximation to the ideals and forms of art 
of past eras, and defend absolute, independent of place and time, norms of beauty. 

В теме «Текстовые редакторы и процессоры» в заданиях испильзуется текст с 
профессилональной наравленностью для работы. Пример: 

Задание №1. Работа с оглавлением, колонтитулами, стилями.  
Для предложенного текста создать оглавление, собственный стиль, в колонтитулах 

указать дату, свои ФИО.  
Вариант №1. Текст для работы доступен по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/vlK1Iq1ciSxL3g 
Задание №2. Оформить текст по образцу.  
Образец №1. 

 
Рисунок 1. Пример образца для практического занятия. 
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Таким образом профессиональная ориентация обучающихся способствует раннему 

профессиональному самоопределению студентов, формирует комплект профессиональных 
знаний, навыков и умений и позволяет студенту стать конкурентоспособным на рынке труда. 
 

Мякишева Наталья Геннадьевна 
мастер производственного обучения 

высшая квалификационная категория 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

 
Практико-ориентированное образовательная среда-ключевое условие в подготовке 

будущего специалиста 
 
На современном этапе модернизации профессионального образования производство 

нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных предприимчивых, 
способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные 
решения и реализовывать экономически выгодные проекты. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности производства и 
приобщения будущих специалистов к процессу социального преобразования общества 
является профессиональное становление студентов. Без обращения профессионального 
образования к практико-ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов 
достаточно проблематично выполнить поставленные задачи. 

ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического характера СПО, 
адекватность его современным требованиям экономики, науки и общественной жизни. 

Несмотря на значимость практико-ориентированного обучения для современного 
профессионального образования, его содержание и формы еще не получили достаточной 
теоретической и методической разработки. В педагогической теории и практике недостаточно 
обоснованы сущностные характеристики профессионального становления будущих 
специалистов в образовательной среде учебного заведения, не существует соответствующей 
модели, реализация которой могла бы обеспечить возможность повышения качества 
подготовки специалистов в разных отраслях производства. 

Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного заведения, 
изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, самосовершенствование 
личности остается актуальной проблемой педагогики, [1]. 

Существует три подхода в системе практико-ориентированного обучения. 
Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с 

формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 
профессиональную среду в ходе учебной, производственной практики. 

Второй подход, при практико-ориентированном обучении предполагает использование 
профессионально - ориентированных технологий обучения и методик моделирования 
фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе использования возможностей 
контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных 
дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, в деятельностно-компетентностной парадигме, в 
соответствии с которой практико-ориентированное образование направлено на приобретение 
кроме знаний, умений, навыков - опыта практической деятельности с целью достижения 
профессионально и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение 
студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к 
изучению теоретического материала идёт от потребности в решении практической задачи. 
Данная разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно-
компетентностным подходом. 
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Таким образом, для построения практико-ориентированного образования необходим 

новый, деятельностно-компетентностный подход, [2]. 
Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, что 

работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих помимо 
специального образования и опыт работы. Поэтому сегодня молодые специалисты 
испытывают трудности конкуренции рынка труда и в адаптации к условиям деятельности. 
Профессиональное становление занимает еще несколько лет после окончания 
образовательного учреждения и требует дополнительных усилий от самих молодых 
специалистов и денежных затрат на переквалификацию от компаний, в которых они работают. 

Основной проблемой низкой профессиональной компетентности выпускников и их 
неконкурентоспособности является отсутствие практики решения задач в области будущей 
профессиональной деятельности.  

Для преодоления обозначенных проблем необходимо уже сегодня переопределить 
принципы, методы и процедуры формирования содержания профессионального образования, 
а также согласовать стандарты по подготовке специалистов с профессиональными 
стандартами определенной области. 

При организации обучения специалиста и формировании содержания образования 
акцент необходимо ставить на принципы диалогизма и практико-ориентированности. Это 
позволит сформировать у будущих специалистов навыки диалогического общения, 
толерантное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из общей 
ситуации, выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать 
результаты, что соответствует критериям профессиональной компетентности специалиста. 

В основу реализации данных принципов должны быть положены:  
 реальные профессиональные задачи, сложность которых возрастает от курса к курсу; 
 специфика профессиональной деятельности специалистов, которые работают 

индивидуально, малыми группами и большими коллективами; 
 интеграция знаний, методов различных областей науки и практики. 
Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении 

должен применяться педагогическим коллективом с первых дней обучения и далее 
способствовать поэтапному формированию профессиональных компетенций личности 
студента.  

Для подготовки конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов 
неважную роль играют активные и интерактивные формы и методы обучения. Системность 
знаний за счет использования современных образовательных технологий способствует более 
эффективному восприятию учебного материала. Поэтому основными формами и методами, 
которые я использую, являются: 

 метод проблемно-ориентированного обучения; 
 метод проектов; 
 технология педагогического сотрудничества; 
 технологии коллективного взаимообучения; 
 технология проблемного обучения; 
 информационные технологии. 

В связи с требованиями ФГОС и современного рынка труда к подготовке 
конкурентоспособных специалистов возникает необходимость взаимодействия между 
учебными заведениями и отраслевыми организациями. Это объясняется тем, что в последние 
годы видоизменилась динамика спроса на специалистов среднего звена. 

Практико – ориентированные уроки – это, прежде всего, коллективная работа группы, 
где каждый студент чувствует себя звеном единого коллектива. Отрабатываются навыки при 
решении поставленных задачах, развиваются умения анализировать рабочую ситуацию на 
производстве и принимать верные решения.  
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Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении 

применяется педагогическим коллективом с первых дней обучения и далее способствует 
поэтапному формированию профессиональных компетенций личности студента. 

1 курс. Адаптация к образовательному пространству. У студентов формируются 
культурные запросы и потребности, понимание сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

2 курс. Начало специализации, укрепление и углубление профессиональных интересов 
студентов. Самостоятельность в определении задач профессионального и личностного 
развития. 

Задания лабораторно-практических работ нацелены на индивидуальную поисковую 
деятельность, где студент не просто закрепляет основные теоретические положения учебного 
материала, а учатся прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и 
позиции по выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать 
свою деятельность. Выполнение лабораторно-практических работ организуются с 
использованием ИКТ. 

3 курс. Непосредственное знакомство с профессиональной деятельностью в период 
освоения профессиональных модулей и прохождения учебной практики, готовность к 
дифференцированной оценке уровня своего профессионализма и активность позиции. 

В период освоения учебных дисциплин/междисциплинарных курсов студенты 
разрабатывают проекты в малых группах по 2-3 или 5-6 человек, где в основу работы положен 
диалог. Диалог является средством выявления проблемы и путей ее решения. На этом этапе 
выполняется полный цикл исследовательской деятельности: от изучения предметной области 
и выделения проблемы до ее реализации (выступают на конференции). 

Результатом учебной практики является разработанный под руководством 
специалистов программный продукт для решения небольших по объему задач, выбранных из 
круга актуальных проблем. Кроме практической работы будущие специалисты знакомятся с 
реальными задачами производства, их постановкой, решением, документированием и 
презентацией. 

4 курс. Это готовность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

К заключительному этапу обучения относится: 
- производственная практика по виду профессиональной деятельности, сдача экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю. 
Во время производственной практики студенты выполняют конкретные задания, 

соответствующие должностным обязанностям рабочего, могут приниматься на работу на 
вакантные должности. 

Практико-ориентированные занятия можно разделить на три этапа: 
1) экскурсия на специализированное предприятие. Происходит знакомство со 

структурой предприятия, материально-технической базой, рабочими местами и с видами 
работ. Данный вид занятия способствует активизации познавательной деятельности при 
наблюдении за производством, благодаря этому студенты имеют возможность понять 
сущность своей будущей специальности и социальной значимости. 

2) выездные занятия, проводимые на предприятиях, которые начинаются с 
инструктажа по технике безопасности и организации рабочего места. Студенты отрабатывают 
практические навыки, решают поставленные перед ними производственные задачи и работают 
с технической документацией. Чаще всего применяется групповой метод обучения, что 
способствует формированию умений работать в коллективе и команде. Это необходимо для 
развития профессиональных компетенций будущего специалиста. Затем происходит 
взаимооценка занятия вместе с персоналом предприятия. 

3) конкурсы профессионального мастерства и квалификационные экзамены 
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организуются с участием работодателей. Работодатели участвуют в разработке заданий, 
проверке профессиональных компетенций. Они также ведут отбор на предстоящую 
производственную практику. 

Практико-ориентированное обучение в данный момент в нашем колледже 
достигается путем прохождения учебной и производственной практики студентов по 
профессии «Повар, кондитер» на предприятиях общественного питания. Проходя практику, 
они приобретают немалый опыт работы на предприятии, опыт общения, знакомятся со 
структурой предприятия. 

С этих позиций традиционный элемент обучения – практика студентов – приобретает 
совершенно новый смысл и становится важнейшим элементом программ подготовки. 
Необходимо сделать практику действительно непрерывной, преимущественно в одной и той 
же организации или в одной и той же отраслевой вертикали. В ходе учебной практики 
студенты овладевают опытом учебно-познавательной деятельности академического типа, 
где моделируются действия специалистов, обсуждаются теоретические вопросы и проблемы. 
Результатом учебной практики является разработанный под руководством специалистов 
программный продукт для решения небольших по объему задач, выбранных из круга 
актуальных проблем. Кроме практической работы будущие специалисты знакомятся с 
реальными задачами производства, их постановкой, решением, документированием и 
презентацией.  

 На производственной практике приобретается опыт профессиональной деятельности 
в качестве специалиста организации (или его помощника), происходит интеграция 
представлений о деятельности организации, ее бизнес-процессов, вырабатываются 
предложения, направленные на повышение эффективности производственной деятельности.  

Задачи: формирование практического опыта профессиональной деятельности на базе 
конкретного производства, освоение профессиональных и общих компетенций по виду 
профессиональной деятельности; проверка возможностей самостоятельной работы будущего 
специалиста в условиях конкретного производства; сбор и подготовка материалов к сдаче 
экзамена (квалификационного) по освоению вида профессиональной деятельности.  

Разумеется, такая модель непрерывной практики – неосуществима в условиях 
случайного выбора мест прохождения практик. По нашему мнению, большое значение имеет 
поиск постоянных работодателей. В этом случае достаточно быстро возникает обратный 
процесс. Работодатели начинают рассматривать конкретных студентов как свой кадровый 
резерв и вносят предложения по улучшению содержания конкретных дисциплин, затем – 
рабочих и учебных программ.  

Таким образом, практико - ориентированность и диалог позволяют студентам 
приобрести необходимый максимум профессиональных умений и навыков, опыт 
организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную мобильность и 
компетентность, что соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускников 
конкурентоспособными. 

Используемая литература 
1. Канаева Т.А., Профессиональное становление студентов СПО в контексте 

практико-ориентированных технологий, Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал), №12(20), 2019, www.sisp.nkras.ru 

2. Солянкина Л.Е., Модель развития профессиональной компетентности в 
практико-ориентированной образовательной среде / Л.Е. Солянкина // Известия ВГПУ. – 
2018. – № 1 (0,6 п.л.). 
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Прощалыгин С.Л., 

преподаватель 
ГБПОУ СО «СМТ», г. Серов 

Инновационные практики подготовки рабочих кадров для региона: от дошкольника до 
профессионала 

 
В условиях действия «Закона об образовании Российской Федерации», реализации 

идей концепции модернизации педагогического образования, одной из приоритетных задач 
является формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые 
отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, 
готовых к мирному созиданию и защите Родины.  

Первоначальное знакомство с профессиями ребенок получает с детства, наблюдая 
окружающий мир. Профессиональная направленность ребенка должна формироваться в 
зависимости от его характера, темперамента и способностей. Семья и дошкольные 
учреждения, через доступные формы познания, с детства ненавязчиво закладывают интерес к 
профессиям, которые ребенок видит каждый день: мама варит обед - повар, папа прокатил в 
машине - водитель, самолетом управляет летчик, поездом – машинист,  в больнице лечит 
доктор, в детском саду встречает воспитатель. Доступность телевидения, интернета, 
тематических видеофильмов делает безграничной возможность ознакомления с профессиями. 
Чем разностороннее будет информационный круг таких познаний ребенка в дошкольном 
возрасте, тем лучше он будет ориентироваться в этом вопросе в дальнейшем.  

В период школьного обучения выбор профессии учениками во многом зависит от 
профориентации. Качественно представленный материал, позволяет школьнику  
сориентироваться в выборе профессии. Для школ характерно выстраивание обучения с 
уклоном на специфику «гуманитарии», «математики», «спортсмены», а так же организации 
встреч  с представителями предприятий, учебных заведений СПО и ВПО. 

Становление профессиональных умений и навыков первокурсников техникума 
начинаются с учебной практики в слесарной мастерской образовательного учреждения. 
Обучающиеся осваивают трудовые приемы, операции трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций. У обучающихся формируются навыки трудовой 
деятельности, умения работать в коллективе или действовать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые технические ресурсы слесарной мастерской, правильно оценивая смысл и 
последствия своих действий. 

Производственная практика студентов выпала на период дистанционного обучения, 
когда социальные партнёры были вынуждены отстранить  группу от практики. Для 
выполнения требований ФГОС СПО в освоении программы производственной практики была 
взята за основу информационно-комуникативная технология. Мастер производственного 
обучения перестроила процесс обучения  с использованием накопленного ранее материала, 
таких как видеоролики:  технологических процессов отдельных слесарных операций, 
операций разборки дефектации, ремонта и сборки отдельных узлов и механизмов, 
комплексных работ, презентационных материалов студентов, отчётов по практике, защиты 
практических работ. Студент при просмотре мог отследить всю цепочку выполнения 
практического  задания, получить онлайн – комментарии мастера производственного 
обучения. 

При защите Государственной итоговой аттестации члены комиссии оценили 
готовность студентов на достаточном уровне. 

Литература 
1.Деркач А.А.Психология профессиональной деятельности: лекции «в помощь 

преподавателю»_ М.: Изд-во РАГС, 2010._340 с. 
2. Текст непосредственный  
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Дети с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в современном образовательном пространстве 

 
Сапожникова Ольга Андреевна 

преподаватель истории и обществознания 
высшая квалификационная категория 

ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум»  
 

Особенности организации деятельности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья  (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

 
 

В целях обеспечения комплексного подхода к организации образовательного процесса 
для обучения студентов с ОВЗ, в техникуме разработаны специальные требования: 

- Согласно рекомендациям по кадровому обеспечению образовательного процесса для 
учащихся с ОВЗ, необходимо вводить в штатное расписание должности тьютора, педагога-
психолога, социального педагога, специалиста по специальным техническим и программным 
средствам и других специалистов с целью комплексного сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. Необходима дополнительная подготовка педагогов с целью получения 
знаний о психофизиологии обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, специфике приема-
передачи учебной информации, применения специальных технических средств. 

- Требования и рекомендации по работе с абитуриентами с ОВЗ говорят о 
необходимости проведения с ними профориентационной работы. 

- Требования к доступности зданий образовательной организации и материально-
техническому обеспечению образовательного процесса подразумевают обеспечение 
доступности прилегающей территории, входных путей, путей перемещения, наличие 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений, системы оповещения и сигнализации с 
учетом нозологий, разнообразного ассистивного оборудования для облегчения приема-
передачи учебной информации обучающихся различных нозологических групп. 

- Требования к комплексному сопровождению и здоровьесбережению обучающихся с 
ОВЗ говорят о необходимости осуществления комплексного сопровождения в соответствии с 
рекомендациями МСЭ и ПМПК. Одним из важнейших условий осуществления 
здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ является наличие медпункта. 

Однако, на сегодняшний день, можно выделить довольно существенные проблемы при 
организации инклюзивного образования: 

-  отсутствие гибких образовательных стандартов; 
- неготовность педагогического состава к практической реализации инклюзивного 

образования в силу недостаточной мотивированности к работе с обучающимися с ОВЗ, низкой 
специальной методической компетентности; 

- недостаточное материально-техническое оснащение образовательных организаций 
под нужды обучающихся с ОВЗ; 

- отсутствие в штатном расписании тьюторов, сурдо- и тифлопедагогов, медицинских 
работников; 

- наличие устойчивых негативных стереотипов восприятия людей с ограничениями 
здоровья. 

Обучение студентов с ОВЗ должно строиться с обязательным учетом их особых 
образовательных потребностей. Преподаватели должны знать, что в учебной группе есть 
студент с ОВЗ, они должны быть ознакомлены со специфическими психологическими 
особенностями обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп относительно 
особенностей их когнитивной, эмоциональной, поведенческой сфер. В соответствии с данной 
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информацией и на основе собственных наблюдений выбираются наиболее релевантные 
каждому отдельному случаю методы и технологии обучения, опирающиеся на сильные 
стороны студента и минимизирующие влияние дефекта. 

При рассмотрении социально-психологических проблем лиц с ОВЗ следует учитывать 
наличие или отсутствие чувства неполноценности. Самооценка инвалидов характеризуется 
противоречивостью: наблюдаются резкие различия в оценке отдельных качеств, а также 
тенденция давать крайние (очень высокие или очень низкие оценки), причем завышенная 
самооценка является проявлением психологической защиты.  

Изменения в когнитивной и эмоциональной сферах являются наиболее характерными 
для обучающихся-инвалидов. Им часто присущи различные фобии. Так, обучающиеся с ОВЗ 
могут страдать от дефицита общения, испытывать страх одиночества и одновременно бояться 
и избегать общения с другими людьми. Ощущение острого дефицита знаний, умений, 
навыков, необходимых для жизни в обществе, осознание ограниченности своих физических 
возможностей и юридических прав в связи со статусом инвалида нередко приводит к 
фиксации на мыслях о бессмысленности дальнейшего существования . 

Обучающимся с ОВЗ достаточно часто характерно состояние «выученной 
беспомощности» и чувство низкой «самоэффективности», которые приобретаются в детстве 
благодаря гиперопеке со стороны родителей.  

С состоянием выученной беспомощности и чувством самоэффективности связана такая 
личностная черта, как локус контроля, которая является эмпирическим аналогом 
ответственности. В условиях гиперопеки формируется внешний локус контроля.  

Рассмотренные психологические особенности и проблемы лиц с ОВЗ в целом 
негативно сказываются на самореализации в социуме и в образовательной среде в ОУ. Однако 
следует отметить, что эти личностные проблемы характерны многим, но далеко не всем 
обучающимся с ОВЗ. В любом случае им в большей мере необходим индивидуальный подход, 
в том числе с учетом общих и специфических особенностей обучения студентов различных 
нозологических групп. 

Студенты с нарушением двигательных функций особенно остро нуждаются в 
обеспечении архитектурной доступности образовательной организации, однако, не менее 
актуальны для них и коммуникативные барьеры, препятствующие полноценному 
взаимодействию в студенческой среде. К таким препятствиям можно отнести эстетические, 
интеллектуальные, эмоциональные и мотивационные барьеры. Эстетический барьер 
проявляется в отталкивающем внешнем виде, манере поведения. Интеллектуальный барьер 
может возникать вследствие различной скорости протекания мыслительных процессов. 
Мотивационный и эмоциональный барьеры возникают в результате отсутствии эмпатии к 
студенту с НОДА, нежелании общаться, сочувствовать, углубляться в его проблемы. Поэтому 
полноценное обучение студента с НОДА возможно только в условиях толерантного 
отношения, знания их общих психологических особенностей, среди которых можно выделить 
такие как: 

- завышенная самооценка, переоценка своих возможностей; 
- пассивность, раздражительность, подверженность возникновению различных фобий; 
- низкая работоспособность, склонность к быстрой утомляемости, быстрой утрате 

интереса; 
- волевые качества личности (целеустремленность, настойчивость, инициативность, 

самостоятельность, сдержанность) у лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
недостаточно развиты по сравнению с их сверстниками; 

- возможна двигательная расторможенность. 
Познавательной сфере студентам с тяжелыми НОДА характерно: 
- нарушение внимания и памяти (доминирование вербальной памяти над зрительной и 

тактильной, отвлекаемость, непродолжительность концентрации, трудность переключения, 
небольшой объём памяти); 
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- отклонения в речевом развитии; 
- низкая познавательная активность. 
Для того чтобы обучение студента с НОДА оказалось успешным, преподаватели и 

другие участники образовательного процесса должны знать особенности развития этой 
категории обучающихся и учитывать их в образовательном процессе.  

При организации обучения рекомендуется учитывать следующее: 
- важным условием успешного обучения студентов с тяжелыми НОДА является 

применение ассистивных технологий и средств; 
- при необходимости следует применять альтернативные формы передачи учебного 

материала: электронные конспекты лекций; аудиоматериалы; 
- необходимо дать возможность студенту с НОДА самому выбирать: рабочее место, 

обеспечивающее возможность свободно сидеть, стоять, выходить, дающее достаточно 
пространства для свободного пользования техническими средствами и другими учебными 
принадлежностями; комфортную позу для выполнения письменных работ; форму ответа во 
время промежуточной и итоговой аттестации: устно, письменно, на компьютере; 

- использовать методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, 
развивающие устную и письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки; 

- учитывать темп работы студента с НОДА, индивидуализировать условия обучения, 
давать больше времени на подготовку ответов, выполнение письменных работ; 

- проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, своевременно оказывать 
помощь, развивать веру в собственные силы и возможности. 

Для создания психологически комфортной среды для лиц с ОВЗ необходимо 
позаботиться о том, чтобы люди не отвергали, не игнорировали, не стеснялись, а умели с ними 
общаться, т.е. владели этикой общения. «Принцип равного» является главным принципом в 
общении с инвалидом, который предполагает создание таких условий для самореализации, 
чтобы человек сам начал зарабатывать, был личностью, несмотря на недостатки собственного 
здоровья. Так, например, о человеке с ОВЗ, нельзя говорить «больной, калека». О человеке, 
использующем инвалидную коляску, не следует говорить «прикованный к инвалидной 
коляске». Если человек перенес какую-либо болезнь, травму, неэтично говорить, что он 
«страдает тем-то» или «жертва того-то», о человеке с эмоциональным расстройством – «псих». 
Когда мы говорим о человеке, не имеющем инвалидности, более корректно будет сказать не 
«здоровый или нормальный», а «обычный». Люди незрячие, слабовидящие не приемлют 
термин «слепой», а слабослышащие «глухой». При этом термин «инвалид» лицами с 
ограниченными возможностями здоровья считается приемлемым, т.к. является официальным. 

При общении с инвалидами любой нозологии, следует обращаться непосредственно к 
нему, а не к сопровождающему лицу. Необходимо стараться расположиться так, чтобы 
человеку было удобно разговаривать, например, сидящему в инвалидной коляске не надо было 
запрокидывать голову, а слабослышащий человек смог читать по губам. Разговаривая с 
человеком, испытывающим речевые трудности, стоит проявлять терпение, ждать, пока он сам 
закончит фразу, не торопить, не поправлять и не договаривать за него. При возникновении 
проблем в общении, можно спросить, не хочет ли собеседник использовать другой способ: 
написать, напечатать. В разговоре стараться задавать вопросы, которые требуют коротких 
ответов или кивка. Предлагая помощь, нужно уточнить, как именно лучше ее оказать. Нельзя 
опираться на инвалидную коляску, толкать ее или катить без согласия человека, сидящего в 
ней, так как она является частью его личного пространства. Планируя мероприятия с участием 
лиц, использующих инвалидную коляску, необходимо проверить архитектурную доступность 
помещения. При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными движениями тела или 
конечностей) следует проявить такт, терпение и не отвлекаться на непроизвольные движения 
собеседника.  

Данные знания необходимо популяризировать, доносить до тех преподавателей ОУ, 
которые ранее не работали с людьми с ограниченными возможностями здоровья, до 
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студентов-одногруппников лиц с инвалидностью, чтобы образовательная среда техникума 
стала одинаково комфортной и доступной для всех субъектов образовательного процесса. 

В заключение следует отметить, что для эффективной организации процесса обучения 
студентов с ОВЗ, создания для них не только продуктивной, но и психологически комфортной  
образовательной среды, сам педагог должен обладать мировоззрением. 

 
Новгородова Вера Григорьевна 

преподаватель математики 
первая квалификационная категория 

ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в современном 
образовательном пространстве 

 
 
Одним из важнейших направлений профессионально-технического образования 

является расширение возможностей для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. В Федеральном законе «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (специальном образовании)» сказано, что специальное образование - это 
дошкольное, общее и профессиональное образование, для получения которого человек 
нуждается в специальных, индивидуализированных методах обучения и воспитания, 
связанных с наличием у него физического и(или) психического недостатка. 

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и отказ от представлений о 
«необучаемых детях» определили возникновение процессов, направленных на создание 
безбарьерной образовательной среды для данной категории детей и подростков. Получение 
подростками с ОВЗ начального профессионального образования является одним из основных 
и неотъемлемых условий их успешной социологизации, обеспечения их полноценного участия 
в общественной жизни, успешной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. Профессиональная подготовка является основой для реабилитации 
инвалидов с интеллектуальными нарушениями. От того, насколько успешно подросток 
овладеет рабочей профессией, зависит, как будет проходить дальнейший процесс его 
социализации в жизни. 

В ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» обучаются выпускники 
коррекционной школы по профессиям: «Сварщик», «Повар» со сроком обучения два года. Они 
учатся в обособленных группах, но в одну смену с учащимися, обучающимися на базе 
общеобразовательной школы.      

Опыт работы с такими детьми показывает, что за два года можно подготовить 
специалистов из числа подростков с ограниченными образовательными возможностями, 
причем ограничивающим фактором для большинства из них является сложность 
теоретического материала. В овладении практическими навыками учащиеся затрудняются 
меньше, особенно ко второму курсу, что показывают результаты контрольного среза знаний, 
умений и навыков. 

Выбор профессии – жизненно важный вопрос. Предмет «Математика в профессии» 
способствует формированию общих компетенций:  

1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

2. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, клиентами; 
3. Проявлять интерес к изучению математики, творческое отношение к избранной 

профессии; 
4. Обобщать полученные знания, проводить анализ, делать выводы. 
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Профессия "Повар, кондитер" - это огромная ответственность, но и гордость за свое 

дело. 
Действительно, чтобы стать профессионалом в данной области, необходимо 

совершенствовать свои знания по многим дисциплинам, и владеть основами калькуляции и 
учёта, деловой культуры, физиологии питания, санитарии и гигиены, товароведения пищевых 
продуктов, оборудования предприятий общественного питания, специального рисования и 
лепки. 

Повару для калькуляции блюда, расчета калорийности пищи, времени приготовления 
блюда, оформления актов на недостачу веса, боя, брака, некондиционных продуктов, 
осуществления взвешивания сырья по заданной рецептуре, определения готовности блюд и 
изделий по контрольно-измерительным приборам также необходима математика. 

Повар должен обязательно уметь определять влажность продуктов, рассчитывать 
дневную норму питания в %, производить калькуляцию и учет продуктов питания. Поэтому, 
конечно, важны для этой профессии математические задачи на проценты. 

Задача 1. 
Врачи рекомендуют дневную норму твоего питания распределить на 4 приема: 

утренний завтрак - 0,2, второй завтрак - 0,1, обед - 0,5, ужин – 0,2. Запишите предлагаемую 
норму в %. 

Задача 2. 
Для праздничного стола повар решил приготовить необычный фруктовый салат. 
В книге рецептов написано, что на три пропорции такого фруктового салата 

необходимо взять 150 гр киви, 210 гр манго, 180 гр папайи и 60 гр миндальных орехов. По 
сколько граммов каждого ингредиента нужно для приготовления 20 пропорций фруктового 
салата. 

Задача 3.  
На производство поступило 200 кг неочищенного картофеля. Определите, сколько 

будет получено жареного картофеля, если нормы отходов при холодной обработке составляют 
30% массы брутто, а потери при тепловой обработке – 31% массы нетто. 

В ходе решения задач задаётся вопрос: Как вы думаете, нужна ли повару математика? 
Предполагаемый ответ: В профессии повара математика занимает большое место. 

Поэтому надо старательно изучать математику, чтобы лучше освоить эту профессию и стать 
специалистами своего дела. 

Необходимость применения знаний элементарной математики ощущается в работе 
представителей практически всех профессий, в том числе и сварщика. 

Различаются непосредственные и косвенные связи математики с профессиональной 
подготовкой, а затем и с трудовой деятельностью. 

Это измерительные, вычислительные и графические навыки, умение читать и строить 
условные графические изображения, пользоваться разнообразными таблицами, 
справочниками и т.д. 

В своей работе сварщику практически каждый день приходится сталкиваться с 
решением тех или иных проблем, вопросов, задач, ситуаций или еще каких-либо процессов. И 
во многих случаях для решения проблемы ему необходимы математические знания. Можно 
составить небольшой список примеров практического использования математических знаний 
и умений специалисту сварочного производства: 

 конструирование технологической модели типовых конструкций;  
 построить чертеж будущего изделия;  
 знания математической символики для выражения количественных и 

качественных свойств объектов; 
 уметь использовать основные понятия и методы геометрических 

построений и измерений.  
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При изучении темы «Многогранники» производим расчет площадей и объемов изделий, 

имеющих форму многогранников; расчеты количества материалов, идущего на изготовление 
изделия; изменение размеров фигур с учетом подобия.  

Примеры задач по данной теме 
1.Сколько квадратных метров конструкционной стали потребуется для изготовления 

емкости для воды, имеющей форму прямоугольного параллелепипеда с линейными размерами 
1,2, 3 и 1,5 м 

2. Найдите массу стальной двутавровой балки длиной 4 м, шириной 1 см, высотой 8 см. 
(плотность стали ≈ 7,8 г/см3).  

3. Следует изготовить кубический бункер, чтобы он вмещал 2,5 м3шлака.  Вычислить 
высоту бункера.  

4.  Необходимо вычислить, сколько м2 металла пойдет на изготовление гаража с полом? 
Высота – 2,5 м, длина – 6 м, ширина – 3 м. 

Для профессии сварщика из области математики профессионально значимыми 
являются, в первую очередь, знания и навыки расчетного характера, умение выполнять 
действия с числами разного знака, оперировать обыкновенными и десятичными дробями, в 
том числе приближенными, умение оперировать процентами. 

Из геометрических знаний, прежде всего рабочему этой профессии необходимо 
освоить определения, виды  и свойства взаимного расположения плоскостей, расположения 
плоскостей в угловых соединениях и научиться оперировать ими   применительно к своей 
профессии; уметь производить  расчет площадей и объемов изделий,  имеющих форму 
многогранников;   расчеты количества материалов, идущего на изготовление изделия и 
наверняка еще многое другое, чему предстоит научиться каждому, выбравшему эту нелегкую, 
но востребованную и, несомненно, уважаемую профессию. 

В результате освоения программы, обучающиеся с ОВ3 овладеют полезными для них 
знаниями и умениями, достигнут максимально доступного им уровня жизненной 
компетенции, освоят нормы социального поведения, реализуют их в условиях семьи и 
выбранной профессии. 

Интернет-ресурсы 
1. История возникновения счета [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://freecode.pspo.perm.ru/436/work/ss/ist_ch.html 
2. Математика в жизни общества [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://revolution.allbest.ru/mathematics/00082112_0.html 
3. О некоторых проблемах математического образования [Электронный ресурс] 

Режим доступа : http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=tikh_rcme 
4. Нужны ли школьникам уроки математики? Мысли об учебной мотивации 

школьников. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.researcher.ru/methodics/teor/a_150xjb.html 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E8_(%F7%E8%F1%EB%EE) 
6. http://portfolio.1 september.ru/worr.php.?id=586528 
7. http://images.yandex.ru/ 

Праздничных Лариса Анатольевна 
Руководитель физического воспитания 
Высшая квалификационная категория 

ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 
 

«Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в современном 
образовательном пространстве и на уроках физической культуры» 

 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
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социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с 
этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 
образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики.  

Аббревиатура ОВЗ расшифровывается как ограниченные возможности здоровья. Под 
этим термином обычно понимают нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 
аппарата, задержку психического развития, умственную отсталость, расстройства 
аутистического спектра. 

Говоря о детях с незначительными ОВЗ и инвалидностью необходимо отметить, что 
при создании благоприятных условий, можно избежать большей части проблем с развитием. 
Большинство нарушений не является ограничителями между ребенком и окружающим миром. 
Грамотное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью позволит 
им овладеть материалом и обучаться вместе с остальными детьми без формирования 
серьезных эмоционально-регрессивных комплексов, однако, дети с серьезными нарушениями 
нуждаются в специальных условиях, в особом образовании, воспитании и лечении. 

Актуальность проблемы обучения детей ОВЗ и инвалидностью обусловлена 
спецификой современной образовательной ситуации. Вопросы обучения таких детей 
вызывают много разногласий, как у родителей, так и в психолого-педагогической среде. Ведь 
обычная программа может быть такому ребенку не по силам из-за имеющихся заболеваний. С 
одной стороны, таким детям показаны специфические программы для обучения, с другой – 
нахождение в группе наравне со здоровыми детьми поможет быстрее социализироваться и 
адаптироваться. 

Несмотря на то, что в последние годы, благодаря новым государственным установкам, 
были изменены подходы к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, но 
согласно анализу образовательной практики, «доступное качественное образование» по-
прежнему недоступно для большинства детей-инвалидов. Основные направления социальной 
политики направлены на решение проблем их обучения и пребывания в образовательных 
учреждениях. 

Обучение детей с ОВЗ и инвалидностью направлено на то, чтобы создавать 
благоприятные условия для реализации равных возможностей с ровесниками, получения 
образования и обеспечения социализации в современном обществе. 

Необходимым условием эффективного развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью является их физическое развитие. Это развитие 
всех видов моторики и зрительно-двигательной координации, которое служит основой для 
становления всех видов детской деятельности, способствует становлению устной и 
письменной речи и повышению познавательной активности детей. Основная цель 
проведения физкультурных занятий с детьми с ОВЗ и инвалидностью состоит в воспитании 
здорового, активного, жизнерадостного и жизнестойкого, физически, гармонически и 
творчески развитого ребёнка, хорошо владеющего своим телом, умело использующего 
двигательный опыт в разнообразных жизненных ситуациях. 

Физическая культура для детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательном учреждении 
— важный предмет, обучающий ребенка уважать свое тело. Сам процесс физического 
воспитания включает восстановление функций, восполнение дефицита двигательной 
активности с учетом конкретного дефекта, формирование морально-волевых качеств. В его 
основе лежит адаптивная физическая культура (АФК) направленная на реабилитацию 
«особых» детей и их включение в здоровую социальную среду. 

Адаптивная физкультура — это в первую очередь коррекция нарушений моторики, 
двигательной системы организма, объединяющей его биомеханические, физиологические 
и психологические аспекты. Ее методы и приемы — физические упражнения, игры, элементы 
спорта, приемы дыхательной гимнастики и релаксации. Двигательные нарушения, так же как 
интеллектуальные и речевые, связаны с органической патологией двигательно-
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кинестетического анализатора. Специальные упражнения АФК совершенствуют движения 
и одновременно развивают речь и интеллект.  

При организации занятий по физической культуре для учащихся с ОВЗ и 
инвалидностью, следует исходить из возможностей самого ребенка – задания должны быть 
умеренной сложности, но быть доступными, для обеспечения переживания успеха на фоне 
определенной затраты усилий. Впоследствии задания следует усложнять пропорционально в 
соответствии с возрастающими возможностями ребенка. 

Дети с проблемами ОВЗ и инвалидностью, не хотят признавать своих особенностей, а 
стремятся быть рядом со здоровыми детьми и ничем не отличаться от них. 

В результате освоения программного материала по физической культуре, обучающиеся 
с ОВЗ должны иметь представление: 

— об умении организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 

— об умении активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

— об умении доносить информацию в доступной форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью научатся: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 
их устранения; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности. 

Условием успешной социализации детей с ОВЗ и инвалидностью является занятие 
физической культурой и спортом, в котором обучающийся может почувствовать себя 
личностью и почувствовать свою значимость в обществе. Физическая культура выступает как 
средство для интеграции, адаптации и социализации личности, так как способствует 
сохранению, укреплению и развитию физических качеств, позволяет раскрыть горизонты 
физического потенциала. Постараться создать атмосферу, в которой обучающийся с ОВЗ и 
инвалидностью перестанет ощущать себя не таким как все и приобретет право на счастливое 
детство. И только совместными усилиями мы можем помочь детям с разным уровнем 
интеллектуального и физического развития успешно учиться в образовательной организации, 
жить в коллективе, адаптироваться в обществе. 
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Дистанционное обучение: опыт, проблемы 
 
 

Рассанова Мария Михайловна  
Преподаватель, высшая квалификационная категория 

ГАПОУ СО «Серовский техникум  
сферы обслуживания и питания» 

 
Организация занятий в дистанционном формате при помощи платформ Moodle, Сферум и 

приложения Discord 
 

В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекции в Свердловской области все 
образовательные учреждения были вынуждены перейти на дистанционную форму обучения. 
В результате чего возникла идея создания онлайн курса по дисциплине ОП.03 «Техническое 
оснащение и организация рабочего места» в дистанционной среде. Основная проблема, с 
которой пришлось столкнуться при организации обучения в дистанционном формате – 
неготовность и нежелание студентов заниматься самостоятельно. Поэтому основной задачей 
педагога стало в доступном, удобном и интересном форме представить материал для изучения 
студентам.  По причинам недостаточного финансирования для нашего образовательного 
учреждения  дорогостоящие LMS-платформы оказались недоступными. Учитывая 
возможности образовательного учреждения и собственные  реальные навыки, знания и опыт 
для этого была выбрана платформа Moodle. 

 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда.  Moodle — веб-приложение, позволяющее 
создать специализированную систему управления обучением. Ориентирована на организацию 
взаимодействия между преподавателем и студентами. Подходит как для организации 
дистанционных курсов, так и для поддержки очного обучения. Система позволяет создавать 
огромное количество образовательных элементов и ресурсов. Обучающая платформа Moodle 
имеет внушительное количество положительных черт, определяющих ее как одну из самых 
эффективных и легких в использовании, как для преподавателя, так и для обучающихся.  

Разработка электронного образовательного курса основана на требованиях ФГОС СПО 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Электронный учебный курс по ОП.03 был разработан в 
соответствии с содержанием рабочей программы и включал весь необходимый теоретический 
материал для самостоятельного изучения, а также практические задания и тестовые материалы 
для контроля полученных знаний и умений.  

Каждая тема содержит теоретический материал, дополненный мультимедийными 
файлами (презентациями и видео-материалами). Мультимедийная составляющая нужна для 
более яркой подачи материала, для того, чтобы было наглядно и интересно. Система ссылок 
дает возможность сделать навигацию по страницам учебного курса более структурированной 
и понятной. С помощью встроенного календаря удобно определять даты начала и окончания 
курса, сдачи определенных заданий, сроки тестирования. 

Контроль результатов обучения на курсе и оценка приобретенных студентами знаний 
и умений производится при выполнении обучающимися практических и тестовых заданий, 
итогового творческого задания, а также самими студентами путем самооценки и самоконтроля 
при выполнении заданий. Для информирования студентов используются  рассылки, которые  
позволяют оперативно информировать всех участников курса о текущих событиях: не нужно 
писать каждому студенту о новом задании, группа получает уведомления автоматически. 

Взаимодействие студента и преподавателя осуществляется при помощи форума, 
личных сообщений и чата. В форуме проводятся  обсуждения по группам, оцениваются 
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сообщения. В личных сообщениях и комментариях – обсуждаются конкретные проблемы с 
преподавателем лично. В чате происходит обсуждение тем урока или заданий в режиме 
реального времени. 

Но использование электронного курса на платформе Moodle оказалось не достаточным, 
так как отсутствовала  связь педагога и студента в реальном времени. Поэтому занятия по 
дисциплине дополнялись онлайн-уроками при помощи приложения Discord и платформы 
Сферум. Данные приложения были выбраны по двум причинам: время конференции 
неограниченно в отличие от приложения Zoom и  большинство студентов уже были знакомы 
с данными приложениями благодаря тому, что Discord наиболее популярен у геймеров, а 
платформа Сферум  разработана на базе всем известной социальной сети ВКонтакте. В 
результате чего каждый урок по дисциплине начинался с использованием видеосвязи по 
средствам программы Discord или Сферум, после чего студенты переходили на платформу 
Moodle для дополнительного изучения материала и выполнения практических заданий.  

Обучающая платформа Moodle  и приложения Discord и Сферум оказались 
эффективными при использовании их в дистанционном обучении. Так, студенты приходят к 
контрольным точкам учебной дисциплины наиболее подготовленными и уверенными в своих 
силах, быстрее овладевают общими и профессиональными компетенциями, реже 
сталкиваются с психологическим страхом отсутствия информации и работы с электронными 
носителями информации. Внедрение форм дистанционного обучения создает принципиально 
новые педагогические инструменты, предоставляя, тем самым, и новые возможности.  

Использование платформы Moodle позволило мне тратить свое рабочее время более 
эффективно, появилось больше времени  на творческую работу и профессиональный рост. 
Используя статистику по студентам: кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие 
оценки по тестам получил я могу понять, насколько студенты разобрались в теме, и с учетом 
этого предложить материал для дальнейшего изучения.  

Еще одним преимуществом использования платформы Moodle  является то, что 
студенты учатся в любое время, в любом месте, в удобном темпе, появляется возможность 
тратить больше времени на глубокое изучение интересных тем, ведь студенты не ограничены 
рамками урока, таким образом, знания лучше усваиваются.  
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Актуальные вопросы обеспечения качества образования в условиях дистанционного 

обучения в  СПО 
 

 
Сегодня можно утверждать, что «управление качеством образования» - это термин, 

который стал основополагающим в последнее десятилетие развития педагогической науки, 
как для характеристик образования в целом, так и для характеристик образовательного 
процесса, образовательных результатов и программ. [3, с. 78]. 

Дистанционное обучение - это система взаимодействия субъектов образовательного 
процесса в системе среднего профессионального образования. При этом система включает не 
только поиск решений в совместной деятельности, но и совместную деятельность с целью 
определения исходной проблемы, интереса или необходимости в основных предметах 
образовательного процесса студента и преподавателя. [4, с. 94] 
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Система взаимодействия в структуре дистанционного обучения предлагает гибкость и 

мобильность процесса, а также возможность вносить изменения и исправления, моделировать 
и реконструировать.  

Для дистанционного обучения в СПО важна особая организация учебного процесса, 
которая также основана на взаимодействии всех участников. На наш взгляд, качество 
образовательного процесса - один из основных показателей эффективности цифровизации 
образования в системе СПО.  

Преимущества взаимодействия студента и преподавателя:  
- Во взаимодействии освоение материалов дисциплины и решение задач происходит 

непосредственно с учётов навыков, умений и индивидуальных особенностей студента, при 
этом «достигнутые результаты» для педагога также являются показателем его 
индивидуального стиля и образовательные навыки; 

- Расширение области взаимодействия тем процесса обучения, позволяющие сделать 
его более практико-ориентированным;  

- Важнее всего также выбор методов и технологий учебного процесса;  
- В ситуации участия студента в выборе содержания, форм и методов образовательного 

процесса на него в первую очередь возлагаются определенные «обязанности» не только перед 
преподавателем, но и перед ним и другими предметами. Во-вторых, он должен проявлять 
гораздо большую самостоятельность в решении задач, сформулированных и оговоренных во 
взаимодействии, включая самоорганизацию и самоуправление своей деятельностью. 

- Контроль результатов обучения во взаимодействии теряет концептуальную сущность. 
Оценка качества обучения проводится по многим предметам. Это развивает у студентов 
качества, связанные со способностью планировать учебное и внеклассное время, рационально 
его распределять, выполнять учебные задания в четко определенные сроки. В то же время 
дистанционное образование в интерактивной интеллектуальной среде позволяет 
осуществлять комплексный процесс контроля, чтобы его систематичность, четкая 
определенность и обязательная объективность способствовали постоянному 
совершенствованию всех форм, методов и технологий контроля. [1, с. 64] 

Контроль становится интересным и полезным для студента, так как он не только 
результат совместной деятельности, но и устанавливает ответственность за результат в этом 
взаимодействии. Контроль в этих условиях становится все более комплексным, чем просто 
учет и оценка знаний студентов по пятибалльной системе. Это связано со способностью 
цифрового управления проводить ежедневный контроль, который оказывается отличным 
стимулом и мотивацией для учебной деятельности студентов, способствуя формированию и 
развитию навыков самоконтроля, самоанализа проделанной работы и работы, которую 
предстоит сделать.  

Элементами дистанционного образования, помимо предметного взаимодействия, 
являются увязка процессов, процедур, условий, то есть всех компонентов образовательного 
процесса. Задачи информационного обеспечения дистанционного образования: дать обратную 
связь; создать доверие; обеспечить объективную и достоверную обработку и хранение 
информации; предоставление управленческих решений; необходимость получения разных 
типов представления информации. Специфика взаимоотношений в цифровом управлении 
качеством образования существенно отличается от тех, которые существуют в 
образовательном процессе: 

- взаимосвязь между процессом решения проблем и поиском способов решения 
поставленных задач при обеспечении удовлетворения потребности студента в 
самореализации; 

- взаимосвязь между содержанием обучения и личной успеваемостью субъектов в 
образовательном процессе; 

- взаимосвязь между процессом получения образовательных результатов и условиями, 
созданными для субъектов образовательного процесса; 
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- взаимосвязь между уровнем образования и степенью освоения индивидуального 

обучения и пути развития студента; 
- взаимосвязь образовательных целей и профессиональных средств их достижения 

через тематику образовательного процесса. 
Система цифрового управления качеством обучения -  система действий и 

инструментов, которые позволят по-новому исследовать поставленные учебные и проблемные 
задачи и создавать принципиально новые продукты интеллектуальной деятельности.  

Мы можем обозначить некоторые преимущества при внедрении цифровых технологий, 
а именно: 

1. Приучение к самостоятельности; 
2. Отсутствие бумажной волокиты. Цифровое образование избавляет человека от 

горы бумаг и книг; 
3. Экономия. Электронные версии необходимо будет заменять на новые только в 

случае поломки старой техники; 
4. Упрощение работы педагогов. Студенты обращаются к педагогу лишь в 

спорных ситуациях; 
5. Шаг в будущее. Цифровизация обучения поможет студентам лучше 

ориентироваться в информационном мире в будущем. 
Нами так же выявлены проблемы, которые возникают при внедрении цифровых 

технологий в образовательный процесс. Это: 
1. Риск отрицательного результата. Нет возможности точно сказать: будет ли такое 

новшество положительным. Данная система применится впервые, поэтому сравнить с чем-то 
подобным не получится. 

2. Отсутствие творчества. Информационные технологии исключают возможность 
проявить себя. Электронные версии носят «сухой» характер. 

3. Снижение умственной активности. Достаточно иметь доступ в Интернет, чтобы 
узнать необходимые сведения. Это приводит к ослаблению мыслительных способностей. 

4. Плохая социализация. Когда студент приходит в образовательное учреждение, 
есть лишь малая вероятность, что там он встретит знакомого. Студент тут же попадает в 
другой социум, где никого не знает. В учреждении он получает не только знания, но и обретает 
друзей, учится взаимодействовать с обществом. Информационная система значительно 
снижает уровень социализации человека. Это повлияет на дальнейшее развитие личности. 

5. Проблемы с физическим развитием. Глазная усталость, изменение физиологии 
пальцев. Могут поменяться строение костей, суставов и мышц. 

6. Абсолютный контроль. Это относится к студентам, педагогам и родителям.  
Подводя итог, можно сказать, что цифровизация общества воспринимается, как и 

многие современные тенденции, двояко. Главные достоинства явления – это простота и 
точность получения услуг и товаров, автоматизация рабочих процессов, сведение к минимуму 
влияния человеческого фактора. Цифровизация помогает избавиться от обилия бумажной 
документации, благодаря хранению данных в электронном формате. Она способствует более 
выгодному ведению бизнес-процессов, экономии на рабочей силе, возможностям анализа и 
прогноза. Сложно недооценить ее преимущества в области образования, медицины, сельского 
хозяйства, научных разработок. С другой стороны, внедрение цифровых технологий в 
образовательный процесс способствует ухудшению здоровья студентов, снижению 
умственной активности, плохой социализиции студентов, изменению роли педагогов. 
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Дистанционное обучение: опыт, проблемы 
 
 

Сегодня в мире происходит множество изменений, что касается и образования. 
Коронавирусная инфекция (COVID-19) затронула системы образования во всем мире, что 
приводит к массовому переходу учебных заведений на дистанционное обучение. И 
естественно перед учебными заведениями встал выбор форм, методов, технологий обучения 
при дистанционном формате. С трудностями организации работы в удаленном режиме 
столкнулись все участники образовательного процесса. Соответственно актуальной задачей 
на данном этапе является эффективность учебного процесса.  

Под дистанционным обучением понимается взаимодействие преподавателей и 
обучающихся на расстоянии, отражающее цели, методы, организационные формы и средства 
обучения, реализуемое средствами интерактивных технологий и представленное системами 
управления обучения. 

Педагогу и студентам важно постоянно учиться, и смело открываться новому. Но не 
все педагоги и студенты готовы к таким переменам. Одних эти перемены устраивают 
полностью, а другие их отрицают. Педагоги вынуждены работать в необычном для них 
режиме и переходить на новый уровень преподавания, ведь педагог при дистанционном 
обучении должен донести информацию до студентов, применяя различные методы 
визуализации, технические средства. Соответственно возникают различного рода проблемы, 
в том числе связанные с отсутствием у студентов компьютеров или смартфонов с выходом в  
интернет, отсутствие скоростного интернета, отсутствие денежных средств в семье для 
продления работы интернета или повышения скорости интернета, устойчивости канала связи, 
техники, способной обеспечить работу с видео материалами. Помимо данных проблем 
существуют и другие проблемы: проблемы со зрением, отсутствие усидчивости, в домашних 
условиях очень трудно представить рабочую обстановку, соответствующий внешний вид 
студентов на онлайн занятиях. В то же время не все педагоги готовы выработать новые модели 
коммуникации со студентами и проведения занятий через различные средства для 
дистанционной работы. Конечно же, педагогам не привычно проводить занятия без личного 
контакта со студентами. Проблема заключается не только в организации дистанционного 
занятия, но и в том, что на доступных образовательных платформах нет предметов по 
специальным дисциплинам, в учебной литературе в основном приводятся примеры 
устаревшей информации, по некоторым темам вообще отсутствует учебная литература.  

Но в свою очередь получение дистанционного образования одновременно и 
увлекательно, и проблематично. К достоинствам дистанционного обучения можно отнести: 

 наличие различных современных программных и технических средств; 
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 возможность обучаться из любой точки земного шара, не подвергая здоровье 

опасностям; 
 новые возможности для повышения квалификации, непрерывного обучения 

специалистов и переучивания специалистов, получения второго образования, делает обучение 
более доступным. 

 Основными недостатки дистанционного обучения являются: 
 отсутствие взаимодействия между преподавателем и студентом; 
 необходимые навыки работы с различными приложениями, техническими 

средствами; 
 необходимость постоянного доступа к Интернету и источникам информации; 
 необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. 
Очень важным моментов при дистанционном обучении является жесткая 

самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 
студента. Очень часто студенты выходят на связь, но с выключенной камерой мотивируя это 
отсутствием технических средств. Поэтому педагогу очень сложно работать без обратной 
связи и соответственно донести всю необходимую информацию как при личном контакте.  

Для того, чтобы дистанционное обучение было эффективным необходимо 
использовать сочетание различных типов электронных коммуникаций, что позволяет 
компенсировать недостаток личного контакта за счет виртуального общения. Дистанционное 
обучение имеет следующие характерные черты: гибкость, модульность, параллельность, 
экономичность, технологичность. Основными задачами дистанционных образовательных 
технологий являются доступность и открытость обучения независимо от географии, 
социального положения и состояния здоровья. Особенно актуально использование 
дистанционных технологий обучения для социальных групп, которые лишены возможности 
получать образование по классической модели, например, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Существует большое множество платформ, которые используются педагогами в своей 
работе: «Moodle», «Discord», «Сферум», «Zoom». Внедрение цифровых образовательных 
платформ осуществляется с целью дополнительного механизма реализации образовательной 
деятельности. «Сферум» - это бесплатная платформа для педагогов и студентов, созданная 
компаниями VK и «Ростелеком». В данной платформе можно проводить онлайн-занятия, 
совершать видео звонки, общаться в чатах, делиться документами, составлять расписание 
уроков и даже вести информационный канал образовательного учреждения. «Сферум» 
помогает педагогу организовать обучение. Платформа не заменяет традиционное образование, 
а дополняет его и делает более эффективным. «Сферум» - это образовательное учреждение, 
только в цифровом пространстве. Платформа «Сферум» получила в последнее время 
наибольшее распространение. Об этом свидетельствует статистика, представленная на сайте 
Минпросвящения России. Популярность платформы обусловлена тем, что она рекомендована 
Министертвом образования и молодежной политики. Платформа «Сферум» является и 
социальной сетью, и системой видеоконференций, и базой знаний. Важной функцией 
платформы является возможность проведения видеоуроков, к которым могут присоединиться 
100 участников, ограничений по времени ее проведения нет. Если говорить про  платформу 
«Zoom», то в базовом тарифе максимальная длительность онлайн-беседы составляет 40 минут. 
Каждый педагог выбирает те инструменты, с которыми ему легче работать. 

Использование современных технологий делает образовательный процесс 
непрерывным и максимально гибким, расширяя круг потребителей образовательных услуг и 
ориентируя на личностные факторы. Технологии дистанционного образования предполагают 
использование наглядности, ссылок на электронные источники с дополнительной 
информацией по данной тематике; программных средств, позволяющих моделировать 
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различные схемы, механизмы и процессы; модулей тестирования, дающих объективную 
оценку знаний обучающихся.  

Основная задача дистанционного образования — создание безопасной 
образовательной среды; обеспечение условий для организации персонифицированного 
обучения; обеспечение доступности качественного образования, в том числе для 
обучающихся с ОВЗ, высокомотивированных и одаренных обучающихся. 

 
 

Ушакова Ольга Александровна , 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин, 

высшая квалификационная категория 
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О коммуникации, видеоуроках и проблемах педагогов 

 
 
За время дистанционного обучения на «удаленке» педагоги столкнулись с  огромным 

количеством проблем, которые значительно усложнили их работу. Студентов порой и в 
аудитории трудно контролировать, а следить за ними во время онлайн-занятий представляется 
невозможным.  

Особенно если все время возникают какие-нибудь сбои: то  соединение плохое, то файл 
не открывается, а то и вовсе компьютер сломался. Плюс ко всему переизбыток коммуникации. 
Возможностей для организации виртуального общения сегодня в  избытке. Кто-то использует 
социальные сети, кто-то мессенджеры, кто-то предпочитает проверенную годами 
электронную  почту.  

Трудности возникают с любым из этих способов коммуникации: и чаты, и почта быстро 
засоряются, так что уже через несколько минут становится трудно сориентироваться в потоке 
сообщений и писем. Как быть?  

Решение одно: преподаватель, приступая к  общению со  студентами, должен 
установить и  довести до  каждого четкие правила общения. Например, прописать 
обязательные требования к  формату писем с домашним заданием: что отправитель должен 
указать в теме письма, что в теле письма, каким образом должны быть наименованы 
прикрепляемые файлы.  

Конечно, надеяться на 100-процентное понимание, тем более соблюдение правил не 
стоит, но избежать неуправляемого коммуникационного хаоса удастся. 

Немаловажной для многих является проблема проведения видеоуроков. Плюсы данной 
технологии очевидны и заключаются в возможности создать максимально приближенную к  
реальной ситуацию: дети устанавливают зрительный контакт с преподавателем и получают 
визуальную репрезентацию происходящего. Однако многие ли педагоги могут работать в 
прямом эфире, ощущая себя комфортно и уверенно? Конечно, научиться можно всему, но не 
за один день, да и попробуй еще найди этот день в нынешней экстремальной ситуации.  

Альтернатива живому эфиру — предварительная запись видеоурока, который будет 
доступен в любое время, а значит, студент всегда сможет пересмотреть его и повторить 
пройденный материал. 

Нужно время, нужна система, нужны стимулы, нужны доступные и удобные 
инструменты, нужны специалисты, способные научить педагога работать в новой 
технологической среде. В противном случае от педагога, перешедшего в онлайн по воле 
обстоятельств и предоставленного самому себе, в лучшем случае можно ожидать более или 
менее удачной имитации привычной для него деятельности. Ни  о каком профессиональном 
развитии или эффективности труда в  этом случае речи быть не может. 
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Шишкина Юлия Геннадьевна, 
преподаватель профессиональных дисциплин, 

высшая квалификационная категория 
ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

 
 

Учебно-методический комплекс междисциплинарного курса 01.01 «Электрические 
машины и аппараты» как образовательный ресурс для дистанционного обучения 

 
Учебно-методический комплекс (далее УМК) междисциплинарного курса 01.01 

«Электрические машины и аппараты» является обязательной составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности, используемой в процессе 
преподавания и изучения междисциплинарного курса.   

УМК является основным средством решения задачи оснащения учебного процесса 
учебно-методическими, справочными и другими материалами, позволяющими улучшить 
качество подготовки специалистов. 

Цель создания УМК – обеспечить качественное методическое оснащение 
образовательного процесса, ориентированного на гарантированное выполнение требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

В результате освоения междисциплинарного курса «Электрические машины и 
аппараты» обучающийся должен уметь: 

− Измерять электротехнические параметры электрических машин; 
− Определять расчётным путём основные параметры электрических машин; 
− Определять расчетным путем основные параметры электрических аппаратов; 
− Осуществлять выбор электрических аппаратов в соответствии с их техническими 

характеристиками для работы в электрических цепях с заданными параметрами; 
− Пользоваться каталогами и ГОСТами на электрические аппараты. 
В результате освоения междисциплинарного курса «Электрические машины и 

аппараты» обучающийся должен знать: 
− Классификацию, конструкции электрических машин, принципы работы, 

технические параметры и характеристики, области применения; 
− Безопасные правила эксплуатации; 
− Условия эксплуатации и критерии выбора электрических машин; 
− Классификацию, принципы работы и конструкции различных типов электрических 

аппаратов, их технические параметры и характеристики, области применения; 
− Безопасные правила эксплуатации: условия эксплуатации и критерии выбора 

электрических аппаратов. 
В содержание междисциплинарного курса 01.01 «Электрические машины и аппараты» 

включены основные темы по назначению, области применения, видам, устройству, принципу 
действия и способам управления трансформаторов, электрических машин и электрических 
аппаратов. Наряду с теоретическими занятиями большую часть учебного времени занимают 
практические и лабораторные работы. 

В рамках дистанционного обучения основная нагрузка ложится на самостоятельную 
работу студента, которая имеет следующие виды: оформление отчетов о лабораторных 
работах, подготовка к практическим работам по темам, подготовка к контрольным работам, 
подготовка к экзамену. 

Формы подготовки к практическим работам: 
− Составление опорных конспектов  и таблиц по темам раздела; 
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− Выполнение исследовательских работ; 
− Работа со специализированными сайтами сети Интернет; 
− Подготовка сообщений и докладов по темам; 
− Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем); 

− Разработка электронных презентаций. 
Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Итоговый контроль освоения междисциплинарного курса осуществляется в рамках 
проведения экзамена. Экзамен по междисциплинарному курсу 01.01. «Электрические машины 
и аппараты» проводится в устной форме. Контрольно-измерительные материалы для 
проведения экзамена охватывают все содержание междисциплинарного курса. 

Первый вопрос направлен на выявление знаний об устройстве и принципе действия 
электрических машин. 

Второй вопрос выявляет знания магнитных явлений и связей конструктивных 
элементов электрических машин, их реакции на возникновение электромагнитной индукции, 
а также знания регулировочных свойств и характеристик электрических машин в аспекте их 
практического применения.  

Третий вопрос направлен на выявление знаний о видах, конструкции, принципе 
действия и особенностях электрических аппаратов. 

На подготовку к ответу обучающимся отводится треть академического часа – 20 минут. 
В систему оценивания внесены общие и профессиональные компетенции. 
Общие компетенции: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
Профессиональная компетенция: 
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 
Каждая компетенция включает признаки её проявления, исходя из содержания 

междисциплинарного курса. Критерии оценивания: 0 баллов – признак не проявляется; 1 балл 
– признак проявляется. 

Система оценивания по МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 
Компетенции Признаки проявления компетенций 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

1. Адекватно понимает значение электрических явлений в 
электрических машинах и аппаратах 
2. Предлагает оптимальные условия использования 
электрических машин и аппаратов в производстве 
3. Формулирует определения характеристик электрических 
машин 
4. Транслирует информацию технически грамотным языком 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 

5. Определяет область применения электрических машин и 
аппаратов 
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интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

6. Подбирает оптимальный вариант регулирования режимов 
работы эл. машин и аппаратов 
7. Объясняет электрические процессы и явления по их 
графическому изображению машин и аппаратов 
8. Определяет единицы измерения величин и характеристик 
электрических машин и аппаратов 

ПК 1.1. Выполнять 
наладку, регулировку и 
проверку электрического 
и электромеханического 
оборудования 

9. Определяет конструктивные особенности электрических 
машин 
10.Определяет конструктивные особенности электрических 
аппаратов 
11. Объясняет особенности работы электрических машин 
12. Объясняет особенности работы электрических аппаратов 

 
Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Кацман М. М. Электрические машины : учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования / М. М. Кацман. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2008. 

2. Кацман М.М. Электрический привод : учебник для студ. образоват. учреждений сред. 
проф. образования / М.М. Кацман. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 
2008. 

3. Электрические аппараты : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / [О. В. Девочкин, В. В. Лохнин, Р. В. Меркулов, Е. Н. Смолин] – 2-е изд., стер. – 
М. : Издательский центр «Академия», 2011. 

Дополнительные источники: 
Интернет-ресурсы: 
1. Все об электрике от А до Я. [Электронный ресурс] // [Сайт] fazaa.ru 
2. Информационный сайт для электрика. [Электронный ресурс] // [Сайт] 

electricdom.ru 
3. Онлайн журнал электрика. [Электронный ресурс] // [Сайт] elektrica.info  
4. Сам себе электрик. Всё об электричестве. [Электронный ресурс] // [Сайт] 

trigada.ucoz.com 
5. Школа для электрика: электрические машины. [Электронный ресурс] // [Сайт]  

www.ElectricalSchool.info/ 
6. Школа для электрика: электрические аппараты. [Электронный ресурс] // [Сайт] 

www.ElectricalSchool.info/  
 

Боброва Елена Викторовна 
мастер производственного обучения 
первая квалификационная категория 

ГБПОУ СО «Серовский металлургический техникум» 
 

 
«Дистанционное обучение: Опыт, проблемы и пути их решения» 

 
 

В настоящее время мы очень часто можем услышать фразу «после пандемии 
коронавируса мир уже не будет прежним». Конечно, это касается практически всех сфер 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.9nnb5sFL6sv6gIr6N-UUU77ZgTolxZuBzq8QHEhDCPqD3S9iJa2BIfVHiKW4Epok.8bb5d20ebf2b7a8f19f7028e1b018466337fcc63&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkhIU0lIOHdnNFdCdG9NRTUwN19oNk1iWHZrYXZoa0xsdmtLblBxWGhFT3B1czN2QnV5YXo3Ykl6Sk5mb3JHZWV5Wl94RHdQVlNmWnQyNU1ZajgwbVE&b64e=2&sign=39133c059564d5692d2b7fad29836aa5&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxP1Fdw5hRoS2xXOSbQiUrWEN740_HgJ9d-52Unbk7Rtc_K7xvkfiyDsXwUHsuElKqq5DyvGAFxQ2umMelrVyyWt847G9B8vTpzF857R358fq-AjpB7K4YAnub1UXm4a4nR5pjA_l8qkQrdGiKcYpm7uUxVkAmQKbGfKw6f1WzgMy9Ryhw_Mz34K_OGOep47sde46_SihQiYoqjJe-nJXFR2pRUTw4UUsF_KS8fypCiSGMg-MOsqJAA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqk6oM051D_Nl6ofjHrI9mnCuAeRx04QCBQqapnDvYrZD5mpt12fQ4ZsMWRpeqWrvQ5ulf4XnFnFbqhzRvT2g2-p1yReFbRyGmiR4syZZ_DQEN_xiJix90-k0TOblYv7R&l10n=ru&cts=1472573826965&mc=3.5724312513221195
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1163.Wpzqvt0gOdiBJC0O7Mh_XNiU7GL6S8vpKQAtjou2pz9SnUH7-QLWLMsSFa0mw0sE.42c9c51fb5c980a9e582181a3cd25dfb83e3d142&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9wbTZaRl9CdzBVd1NOZ3RiV3RmdmlBN3ZKSk02dlFCODYtRjZRdTRsU1JUMm9sQ1NaZnNFUzFIdWlCb1U1UFJrOTV6SlJvOVZN&b64e=2&sign=549ede867a163fd5b480ec5ae4c8cf46&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxP1Fdw5hRoS2xXOSbQiUrWEN740_HgJ9d-52Unbk7Rtc_K7xvkfiyDsXwUHsuElKqq5DyvGAFxQ2umMelrVyyWt847G9B8vTpzF857R358fq-AjpB7K4YAnub1UXm4a4nR5pjA_l8qkQrdGiKcYpm7uUxVkAmQKbGfKw6f1WzgMy9Ryhw_Mz36kiHY_7mCp7Kx-xmId9XF27PuCMvPo6ipuZgdmiYm8f0wSAZxf2Z4bhdoj0qdTYEluScYdGHu2tA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp17uYNZGrajCMnIk4A0hEpNj1VEIv0W0ETjs3VODFfwEgjIKS0FxzZAI49S2-Jio-3OtCv-pSs94FtfVnzv80TXUQaAYcrrBA&l10n=ru&cts=1472574400172&mc=1.9219280948873623
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жизни. И образования, в том числе. Внедрение дистанционного обучения было стихийным, но 
того требовала сложившаяся ситуация. Нам, педагогам, в кротчайшие сроки пришлось освоить 
совершенно новый для нас вид деятельности. 

Существует очень много определений такому понятию, как дистанционное обучение. 
Для себя я отметила следующее. 

Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и обучающихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты с помощью средств 
интернет - технологий или других средств, предусматривающих интерактивность. 

Наиболее предпочтительными являются технологии видеоконференций в режиме 
реального времени. Я думаю, что многие из нас использовали платформу Zoom, конечно, были 
задания по учебникам и рабочим тетрадям. Подготовка к уроку всегда занимает много времени 
и совершенно неважно в какой форме он проводится очной или дистанционной. 

Я думаю, что каждый из нас столкнулся с таким проблемами, как демонстрация 
обучающимися различных видеороликов, не относящихся к теме урока. В каждой группе 
находились такие ученики, которые воспринимали онлайн урок, как средство выражения 
своего так называемого «творчества», относились весьма несерьезно.  

Еще одну проблему, которую мне хотелось бы выделить – это нежелание обучающихся 
получать знания. Конечно, этот вопрос к их сознательности и умению учиться самостоятельно. 
Хотя, данный навык присутствует далеко не у всех. В каждой группе были  дети, которые 
добросовестно и вовремя выполняли задания и присутствовали на всех онлайн уроках. Как 
правило, это дети, которые  и при очной форме обучения показывают стабильные высокие 
результаты. У других были самые разнообразные причины: начиная от «у меня не было 
интернета» до банального «мама не разбудила, я проспал».   

Что делать в таких случаях? Я считаю, что необходимо формировать сознательную 
потребность в дистанционном обучении начиная с начальных классов. Это должны быть 
элементы домашнего задания, индивидуальные задания на различных онлайн – платформах. 
Это не должно быть стрессом для обучающихся и родителей. Все должно проходить 
постепенно и стать неотъемлемой частью образовательного процесса. 

По-моему мнению, суть дистанционного обучения – развитие способностей к 
самообучению. Что, в принципе, никак не противоречит ФГОСам нового поколения. 

Конечно, всем приходилось непросто: и учителям и детям и родителям. Учитель 
получал обратную связь от своих учеников практически 24 часа в сутки по электронной почте, 
в различных мессенджерах, отвечал на звонки очень взволнованных родителей. У меня в 
группе есть многодетные семьи, у которых всего один компьютер, а детей четверо. Хорошо 
выручали телефоны, которые есть у всех. 

Конечно, дистанционное обучение имеет ряд недостатков и требует доработки. 
Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. Нужна хорошая 
техническая оснащенность, но не все ее имеют. 

Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для 
дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую 
зависит от самостоятельности и сознательности обучающегося. Отсутствует постоянный 
контроль над ними, который для российского человека является мощным побудительным 
стимулом. 

Высокая утомляемость. На своих уроках использовала принцип смены видов 
деятельности.  

Еще одна проблема: как предотвратить, или устранить списывание с решебников, ГДЗ? 
И данным  видом деятельности наши дети владеют в совершенстве! И здесь самый простой 
алгоритм работы: все контрольные и самостоятельные работы составляю сама и обучающиеся 
знают, что нигде на просторах интернета не найдут ответы, а придется думать самим. 

На данный момент я использую дистанционное обучение при работе с детьми, которые 
находятся на домашнем обучении. Это очень удобно. 
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Дистанционное обучение – это новое для нас, а все новое – интересно. Полностью же 

заменить традиционное обучение дистанционное не в силах, но может служить хорошим 
дополнением  к очному образованию. 
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Дистанционное обучение в системе среднего профессионального образования 
 

 
В системе профессионального образования требуются инновационные изменения, а 

именно новый уровень качества образования студентов, обновляется содержание 
компетенций, в учебный процесс внедряются информационные технологии. Система 
образования движется к непрерывности образования, которое привело к созданию новой 
формы образовательной деятельности - дистанционной. 

Дистанционное обучение теперь воспринимается как естественный процесс, 
используемый в системе профессионального образования. Многие студенты предпочитают 
такую форму обучения. Сегодня в системе отечественного образования, дистанционная форма 
обучения находится в стадии перерождения и модернизации. 

Дистанционное обучение — совокупность технологий, обеспечивающих получение 
студентом основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам возможности 
самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения [1]. 

Дистанционное обучение эффективно решает следующие важные вопросы: знакомит и 
приобщает преподавателей из регионов к опыту и работе ведущих специалистов страны в 
области новых образовательных и профессиональных технологий. Получив необходимые 
знания, преподаватели могут передавать их студентам. 

Невозможно получить высокие результаты от дистанционного обучения без учета 
следующих условий: для студентов, обучающихся удалённо должна быть современная 
компьютерная база с доступом в Интернет, преподаватели, обучающие дистанционно, 
должны иметь хорошие образовательные ресурсы, наличие высокой подготовки 
дистанционных уроков и систематическое проведение дистанционных занятий. 

Рассмотрим отдельно основные достоинства и недостатки дистанционного обучения в 
системе профессионального образования. 

Преимущества включают: 
1. Обучение в индивидуальном студенческом темпе, т.е. студентами материал 

усваивается с подходящей им скоростью, в зависимости от их навыков. 
2. Доступность обучения - отсутствие зависимости от географического или временное 

местонахождение студента. 
3. Гибкость обучения - студент самостоятельно может спланировать время для 

выполнения задания. 
Профессиональные образовательные организации активно применяют элементы 

дистанционного образования на очной и заочной формах обучения, курсах повышения 
квалификации.  

Студент при дистанционном обучении приобретает ИКТ компетентность: учится 
искать, анализировать и оценивать информацию; развивает навыки и способности 
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критического мышления и профессионального общения; учится  взвешивать и принимать 
обоснованные решения. 

Теперь рассмотрим основные недостатки и проблемы дистанционного 
обучения: 

- нехватка практических занятий, очень важных для студентов профессионального 
образования; 

- отсутствие очного взаимодействия между преподавателем и студентами, поэтому 
исключаются все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, а также 
нет эмоциональной окраски процесса образования; 

дистанционное обучение базируется на самодисциплине студента, что невозможно без 
самостоятельности и сознательности обучающихся; 

- необходимость постоянного доступа к источникам информации, к сожалению, есть 
студенты, желающие обучаться дистанционно, но не имеющие выхода в интернет; 

-курсы и программы могут быть плохо разработаны из-за того, что на сегодняшний 
день мало высококвалифицированных специалистов, которые создают учебные пособия. 

Проблемы дистанционного обучения в профессиональном образовании: 
Во-первых, дистанционное обучение  означает, что все студенты имеют высокую  мотивацию 
и стремление к самосовершенствованию. Однако для большинства студентов это отсутствует, 
поэтому важно, чтобы преподаватели находили системы стимулирования мотивации для 
студентов. 
Во-вторых, – это юношеский возраст студентов. В этом возрасте для учащихся важно 
непосредственное общение, у обучающихся увеличивается сфера познавательных интересов, 
необходимость в новом опыте, за счет общения и взаимодействия с преподавателем. Для 
юношей важно следующее: развитие индивидуальности, формирование своих жизненных 
планов и готовность к самоопределению в профессиональной деятельности. А при 
дистанционном обучении студент будет ощущать острую нехватку личного общения с 
преподавателем и недостаток практических занятий. 

Таким образом, нельзя отрицать то, что дистанционное обучение очень удобно и 
полезно в наше время. Однако в профессиональном образовании дистанционное обучение 
уступает традиционному варианту обучения. Но не стоит забывать, что в мир 
информационных технологий, нам необходимо идти в ногу со временем и с развивающимися 
сферами. 

В ГАПОУ СО СТАЭТ силами технических специалистов на бесплатной основе 
развёрнута работа на LMS MOODLE. Разработаны инструкции по работе с системой для 
обучающихся и преподавателей. Вход в личный кабинет осуществляется через сайт техникума 
https://state.ru, на котором имеется значок https://moodle.staet.ru/ 

 
Для преподавателей и студентов разработаны подробные инструкции. 

63 
 

https://state.ru/
https://moodle.staet.ru/


ГАПОУ СО «ТМТ» 
НПК «Приоритетные образовательные направления: от теории к практике»  

 

 

 
На платформе имеются различные ресурсы: лекция, задание, тест и др. Онлайн-обучение 
проводится через ресурс Видеоконференция с использованием BigBlueButton — открытое 
программное обеспечение для проведения веб-конференции. Система разработана в первую 
очередь для дистанционного обучения. 

Платформа предоставляет пространство для совместной работы преподавателей  и 
студентов. В Moodle доступны различные возможности для отслеживания успеваемости 
обучающихся, а также есть поддержка массовой регистрации с безопасной аутентификацией. 

Moodle — открытая система обучения. Она привлекательна тем, что бесплатна, 
интегрируется с десятками сервисов и имеет большой потенциал развития [6].  Однако, нельзя 
научить выполнять сварочные работы, печь хлебобулочные изделия, проводить ремонт 
автомобиля в онлайн-формате. В условиях пандемии образовательные организации 
вынуждены переходить на цифровизацию образовательного процесса. Это, безусловно, новый 
шаг в образовании и данном этапе развития дистанционных технологий наша задача состоит 
в том, чтобы организовать учебный процесс так, чтобы новые формы обучения давали по 
степени качества результат как минимум такой же, как и традиционные.  
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Применение электронного учебного пособия в условиях дистанционного обучения 

 
Основу экономики нашего региона составляют промышленные предприятия. Основной 

проблемой данного кластера являются недостаток трудовых ресурсов и низкая 
производительность труда. Прогноз Росстата указывает, что из-за демографической ситуации 
в стране трудоспособных кадров на предприятиях к 2035 году, будет меньше примерно на 6 
миллионов человек. Кроме того, отмечается крайне низкая производительность труда. По 
данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
производительность труда в России, ВВП на час отработанного времени, вдвое ниже 
аналогичного показателя по странам, входящим в ОЭСР.  

Повышение производительности труда зависит от внедрения в производство средств 
автоматизации и промышленных роботов. Тенденция модернизации и оснащенности 
промышленных предприятий коснулась системы среднего профессионального образования. В 
связи с этим правительством определен региональный перечень приоритетных профессий и 
специальностей для подготовки в региональной системе СПО, согласующийся с федеральным 
перечнем перспективных и востребованных на рынке труда Российской Федерации профессий 
и специальностей ТОП-50.  

Особенностью реализации стандарта образования по ФГОС-4 является организация 
учебной работы обучающихся, приближенной к условиям профессиональной направленности. 
Как показал начальный опыт реализации стандарта, администрация, преподаватели и 
обучающиеся столкнулись с рядом трудностей, как материально-технических, 
организационных, мотивационных, методических. Из- за расширенной номенклатуры средств 
и систем автоматизации, в большинстве случаев, ребята не имеют представления о реальном 
оборудовании, не имеют возможности рассмотреть себя, в контексте самообразования, что 
является основной формой учебной деятельности по целеполаганию и саморегуляции. Для 
успешного выполнения профессиональной деятельности будущий специалист должен 
обладать профессиональными компетенциями, основу которых составляют технические 
способности в области обслуживания оборудования, используемого на современных 
предприятиях. 

Поставленные выше вопросы были решены оснащением лаборатории 
специализированными учебными стендами (терминалами программирования) фирмы 
HEIDENHAIN, являющейся одним из ведущих мировых производителей оборудования с 
ЧПУ. Терминалы программирования позволяют создавать, проверять и оптимизировать 
управляющие программы так же как на реальном станке.  

Применение аналогов производственного оборудования имеет следующие 
преимущества:  

− заинтересованность обучающихся новыми информационными технологиями и 
формой организации обучения; 
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− освоение профессиональных компетенции, направленных на знания и умения 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимую для выполнения 
задач профессиональной деятельности;  

− повышение качества образовательного процесса и уровня образовательного 
потенциала обучаемых, их кругозора, профессионального самосознания. 

Для повышения эффективности использования технических средств, в том числе в 
условиях дистанционного обучения, был разработан учебно-методический комплекс, 
включающий электронное учебное пособие по дисциплине «Программирование ЧПУ для 
автоматизированного оборудования».  

Структура электронного учебного пособия представляет собой теоретический 
материал, в виде лекций, указания к выполнению практических работ, задания для 
самостоятельного выполнения, контрольно- оценочные средства.   

Лекционный материал пособия дополнен видеоматериалом, демонстрирующим 
процесс и результат выполнение типового задания, что позволяет реализовать принцип 
наглядности и доступности. Видеоматериал, представленный в лекциях был подготовлен с 
использованием терминалов программирования, это обеспечило взаимосвязь теоретического 
и практического материала. 

Так при выполнении практического задания, есть возможность визуализации 
процессов обработки и полученного результата.  Например, при составлении программы 
фрезерования пазов с применением схемы «виток», можно продемонстрировать обработку 
детали на станке в режиме тестирования. В режиме работы «Тест программы» моделируется 
обработка программ и ее частей для того, чтобы уменьшить количество ошибок при 
выполнении программы на реальном станке. Система ЧПУ поддерживает обнаружение: 
геометрических несоответствий, отсутствующих данных, невыполнимых переход, нарушения 
рабочего пространства.  

Текущий, рубежный и итоговый контроль осуществляется посредством тестов, 
практических упражнений, тренажеров. Использование этих видов контроля позволяет 
осуществлять регулярное управление учебной деятельностью обучающихся, проводить ее 
корректировку, определять качество изучения учебного материала по разделам и темам. Дает 
возможность проводить итоговый контроль с применением ИКТ-технологий.  

Применение электронного учебного пособия в условиях дистанционного обучения 
способствует формированию общих профессиональных компетенций, делает процесс 
обучения доступным и приближенным к реальным производственным условиям. 
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Приемы работы с текстом в условиях дистанционного обучения  (применение таблиц) 
 
 

– Ну, что? Читали книгу? 
– Читал, ваше превосходительство. 

– О чем же вы читали, любезнейший? 
А ну-ка, расскажите! 

– Забыл, ваше превосходительство 
– Значит, вы не читали или, э-э-э... 

невнимательно читали! 
Авто-мма-тически! Так нельзя! 

 
А.П. Чехов. Чтение 

 
В условиях дистанционного обучения (далее-ДО) мы отмечаем, что обучающиеся чаще 

всего психологически не подготовлены к работе, требующей повышенного произвольного 
внимания, четкости выполнения отдельных действий и операций, самостоятельного принятия  
решений, иными словами, не  имеют умений и навыков для организации   самостоятельной 
работы в изучении данной темы, раздела, дисциплины 

Переход на дистанционную форму обновляет и роль преподавателя, задача которого не 
изменилась: он должен координировать и организовывать образовательный процесс только в 
новых для него условиях. Педагогический коллектив задается вопросами: 

Как сохранить познавательный интерес? 
Какие методы, средства и приемы  будут эффективнее, если обучающиеся  ежедневно 

(особенно 1-2-х курсов) получают всё больший объем материалов для изучения? 
 Анализ конспектов уроков в условиях дистанционного обучения   показывает, что 

основной формой для приобретения знаний, демонстрации умений является работа с 
текстовым материалом и ведущей формой занятия становится урок-лекция. 

Сложившаяся система обучения ставит  новые вопросы: 
Что оценивать: размер и наличие  конспекта лекции или осмысление и качество 

переработанного  содержания? Как это качество дифференцировать и оценить? 
Как сделать лекцию интересной не только по содержанию, но и по методам, 

средствам и приемам подачи информации? 
Одним из способов решения вопросов является адаптация традиционных методов, 

приемов и средств обучения к новым условиям. 
Рассмотрим  один из инструментов графической организации материала с помощью  

таблиц.  
Данный методический приём имеет много положительных сторон: 
- в доступной форме позволяет систематизировать сложный  учебный   материал; 
- способствует выделению главного, ключевых понятий в каждом разделе; 
- дает возможность представить большой материал  в компактном виде с целью 

формирования прочных знаний; 
- усиливает наглядность; 
- позволяет инициировать творчество учащихся, вызывать интерес; 
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- предоставляет возможность для развития таких умений, как синтез, анализ, 

классификация,  систематизация , обобщение; 
- улучшает способность к «смысловой грануляции» и свертыванию информации. 
Все это становится возможно и тогда, когда мы интересно и грамотно составляем 

задание для манипуляций с табличной формой (Приложение 1, 2). 
В педагогике  таблицы (далее - Т) относятся к средствам реализации принципа 

наглядности. Принцип наглядности - один из старейших и важнейших в дидактике - означает, 
что эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к 
восприятию и переработке учебного материала. Коменский Я.А. дал ему четкую 
формулировку в своем известном «золотом правиле» дидактики: всё, что возможно, 
предоставлять для восприятия чувствами: видимое - для восприятия зрением, и т. д. «Нет 
ничего в интеллекте, чего бы не было прежде в ощущениях», - писал он. 

Различают следующие виды таблиц. 
Таблицы учебные (далее -  Т.у) - наглядные пособия, содержащие цифры, тексты или 

графические изображения, иллюстрирующие темы и разделы учебных предметов. Различают 
Т. иллюстративные, графические, цифровые, текстовые и смешанные. 

Таблицы учебные. благодаря разнообразию тематики, табличной форме построения 
материала, богатству изобразительных средств располагают большими педагогическими 
возможностями 

Иллюстративные Т. (далее – И.т) состоят из ряда отдельных рисунков, небольших 
картинок, портретов и др. изображений, сопровождаемых кратким пояснительным текстом. С 
их помощью может быть показано последовательное развитие какого-либо предмета, явления, 
процесса, взаимосвязь и соотношение предметов и явлений, группировка их по какому-либо 
признаку или принципу (напр., «Вещества количеством 1 моль» из серии иллюстративных 
таблиц для логических упражнений). 

Графические Т. (далее – Г.т)  содержат схемы, чертежи, схематические рисунки, 
диаграммы, сопровождаемые кратким текстовым или цифровым материалом (напр., таблица 
«Схема промышленной установки для получения ацетилена из метана», «Использование 
азотной кислоты»). 

Цифровые Т. (далее – Ц.т) состоят преимущественно из цифрового материала, иногда 
сопровождаемого небольшими рисунками или графическими изображениями (Таблица 
растворимости, таблица относительной электроотрицательности элементов). 

Текстовые Т. (далее – Т.т) отличаются преобладанием текстового материала 
сопровождаемого в тех случаях, когда это необходимо, небольшими рисунками или 
вспомогательными графическими знаками - стрелками, дугами, линиями и др. 
(«Происхождение и история развития значения важнейших химических терминов», «Правила 
безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ»). 

Смешанные Т. (далее – С.т) представляют собой сочетание иллюстративного, 
графического, цифрового или текстового материала (всех четырех видов или только 
некоторых из них) в более или менее равной пропорции. 

По основному назначению Т.у. условно можно подразделить на познавательные, 
инструктивные, справочные и тренировочные (для упражнений). 

Познавательные Т. (далее – П.т) Содержат преимущественно новые сведения или 
материал углубляющий и дополняющий имеющиеся у обучающихся знания («Химический 
состав и цвет солей 3d- элементов», «Биологическая роль металлов и их токсическое действие» 
и т.п.). 

Инструктивные Т. (далее – Инс.т) предназначаются для инструктажа  обучающихся 
при выполнении ими какой- либо практической работы, для закрепления умений и навыков 
практического характера. В этих Т. помещаются краткие указания, инструктивные рисунки, 
чертежи и др. данные, которые требуются для выполнения работы определённую тему. Они 
имеют наибольшее применение в трудовом обучении («Прибор для получения этилена» и др.). 
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Справочные Т. дают сведения, уже известные учащимся и облегчающие выполнение 

определённых учебных работ (Т. хронологические, периодической системы Д.И. Менделеева 
и т.п.). 

Т. для упражнений имеют тренировочный характер. Они помогают закреплению 
приобретаемых учащимися знаний. (Т. для записи результатов практических работ). 

Построение Т. довольно разнообразно. Так, например, для цифровых и текстовых 
таблиц характерно расположение материала колонками, столбиками, в вертикальных и 
горизонтальных графах, клетчатой сетке и т.п. Такая форма расположения материала 
называется табличной. 

Инновационные технологии в образовании  экспериментируют с разными видами 
таблиц и сегодня можно услышать обновленные виды: концептуальные таблицы, прием «плюс 
— минус — вопрос», таблицы «тонких» и «толстых» вопросов, таблица «Кто? Что? Когда? 
Где? Почему?», форма «трехчастного дневника». Все эти формы подробно описаны в 
технологии критического мышления через чтение и письмо. Все вышеперечисленные приемы 
могут быть и стратегией проведения урока в целом, и «работать» на отдельных стадиях урока. 
Например, они могут быть использованы на стадии Рефлексии. Таблицы, схемы становятся 
основой для дальнейшей работы — обмена мнениями, исследований, дискуссий, эссе и т. д.  

Подводя итог, можно заметить, что использование разнообразных способов 
представления материала будет способствовать лучшему восприятию и усвоению. 
 

Приложение 1 
Языковые модели формулирования заданий с использованием таблиц 

  
№п/п Языковые модели/ возможные решения 

1. На разных этапах развития человека, его мыслительных способностей 
доминировали разные типы мышления. Согласно данного суждения, 
составьте таблицу «Типы мышления и их сущность». 

2. Заполните свободные ячейки таблицы «Деятельность», используя 
следующие понятия:___________,_______________,_______________ . 

3. 1) Прочти текст. 
2) Определи признаки, по которым можно систематизировать материал. 
3) Начерти таблицу с определенным количеством граф. 
4) Запишите название признаков в графы. 
5) Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в 
сокращенном виде. 
6) Сделай вывод. 
7) Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в 
таблицу. 

4. Заполните таблицу и подведите итог двумя предложениями. 
5. Создайте таблицу по аналогии по теме  «______» 
6. Какие графы таблицы вы поменяли бы местами. Почему? 
7. Придумайте название графам, опираясь на содержание  ячеек… 
8. Озаглавьте таблицу, объясните, почему ваш заголовок удачен… 
9. Измените таблицу, добавив в нее столбец «_______»… 
10. Заполните таблицу на основании информации, содержащейся в 

файле «___» 
11. На основании информации, содержащейся в данных таблицах: составьте 

свою таблицу, имеющую вид:… 
12. Создайте таблицу следующей структуры… 
13. Продумайте структуру и создайте таблицу… 
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           Типичные ошибки при выполнении задания:  

Не подобрано обобщающее слово. Несоответствие слов и характеристик. Добавление 
лишней информации в ячейки. Нет линии сравнении. Объекты названы, но ячейки 
перепутаны. Невнимательное чтение технического задания. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» выставляется, если: 
- графы схемы (таблицы) заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 
- основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) соблюдены полностью 
Оценка «4» выставляется, если: 
- основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) соблюдены, но при этом 

допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются 
упущения в оформлении; 

Оценка «3» выставляется, если: 
- тема раскрыта не полностью, обнаруживается существенное непонимание проблемы, 

допущены ошибки в оформление работы; 
- схема (таблица) учащимся представлена не полностью. 
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3. https://cyberleninka.ru/article/n/tablitsa-kak-sredstvo-modelirovaniya-informatsii-pri-

obuchenii-russkomu-yazyku-istoricheskiy-aspekt/viewer 
4. http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_18_tablichnye_informacionnye_modeli_prakticheska

ja_rabota_9_sozdaem_tablichnye_modeli/0-136 
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Приложение 2  

 
Встречая гостей романа «Война и мир» Л.Н. Толстого 

Ф.И.  студента______________________________ 
Задание: Заполните таблицу  (1 том 1 часть)* 

 
 

              Гости                    
            (Ф.И.О.) 

 
Характеристика 

Анна 
Шерер 

Князь 
Василий 

Болконс
кий 

Пьер 
Безухов 

???Найти 
еще** 

???Найти 
еще** 

Социальный статус 
(семейное положение, 
образование, военное 
звание, должность) 

      

Описание внешности 
 (из текста цитаты, выписки) 

      

Качества характера 
(личностные качества) 

 

      

Речевое поведение 
(как говорит, о чем, интонация, 
что-то еще…) 

      

???Придумать свой 
признак для сравнения** 

 

      

Ваше первое 
отношение к герою 

 

      

 
*Напоминаем, что, заполняя ячейки таблицы, вы можете сокращать слова и фразы, упрощать синтаксические 

конструкции предложений, оставляя важное, переводить сложные предложения в простые. 
 
**Ячейки, выделенные цветом, предлагаются для всех желающих повысить совой оценочный балл. 
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ОСТАВЛЯЕМ ПЛАН ТЕКСТА. КАК? – практикум с использованием 

теоретического материала по теме 

  

ТЕКСТ ПЛАН 
 НАЗЫВНОЙ ВОПРОСНЫЙ ТЕЗИСНЫЙ 

Люди, в основном, стараются избегать ситуаций, 
когда им приходится принимать решение. Сменить ли мне 
место работы? Человек, с которым я встречаюсь, — тот ли это 
человек, который мне нужен, или нам стоит разойтись? Куда 
поехать в отпуск? Как мне реализовать себя в жизни? Всё это 
на вид очень серьёзные решения. Для большинства людей они 
и в самом деле серьёзные. 

«Как же тяжело принимать такие ответственные 
решения!» — думаем мы. Но гораздо более тягостным будет 
отсутствие решения. В жизни нет правильных и неправильных 
решений. Есть просто решения. Когда мы оказываемся на 
развилке дорог, мы слишком долго думаем о выборе 
направления. Мы размышляем примерно так: «У меня есть 
возможность создать новый бизнес, новое предприятие, 
но…». И мы следуем прежним курсом. Или бывает так: вы 
выбираете путь, но впоследствии вновь и вновь мысленно 
возвращаетесь к принятому решению. 

У нас есть к этому склонность: мы оглядываемся 
назад и думаем, что принятое нами решение было неверным. 
Но ведь решение, которое мы принимаем в конкретный 
момент, всегда принимается на основании той информации, 
которой мы на данный момент владеем, и неважно, каким 
будет результат, — на данный момент это правильное 
решение. Мы никогда не знаем, куда бы нас завело, прими мы 
другое решение, не знаем, насколько ужасен был бы тот путь, 
избери мы его. Надо перестать оглядываться на принятые 
решения. Смотрите вперёд и берите всё, что несёт вам тот 
путь, который вы избрали. Не навсегда — только на данный 
момент. Движение в любом направлении лучше, чем 
бездействие и нерешительность. 

Одной из причин того, что мы столь сильно 
беспокоимся, насколько верен избранный нами путь, является 
наше отношение к решениям: нам кажется, что эти решения 
принимаются на очень долгий срок, практически навсегда. Но 
представьте, что вы едете по красивой дороге в сельской 
местности, дорога вьётся, и на каждом километре пути вы 
можете куда-нибудь съехать с неё. Тогда принятие решения 
уже не превращается в такой стресс, так как у вас всегда есть 
возможность сменить направление. Если вы именно так 
воспринимаете свою жизнь, вы скорее будете получать 
удовольствие от самого процесса путешествия. Каждый крюк 
— это на самом деле новый опыт. 

  
(По С. М. Шапиро) 
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Разаманова Зуния Насретдиновна, 

преподаватель физики и математики, 
высшая квалификационная категория/ 

методист УМО, 
первая квалификационная категория, 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 
 

 
«Электронное обучение» ГБПОУ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» в период «режима повышенной готовности» 
 
 
Сегодняшняя ситуация в стране и в мире затронула все сферы деятельности человечества, 

в том числе и систему образования. «Режим повышенной готовности» внес корректировку в 
модель образовательного процесса на всех ступенях образования во всех субъектах РФ. 

06 апреля 2020 года началось применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на всех ступенях образования во всех субъектах РФ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Федеральными органами власти введено разрешение на временный переход реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами по профессиям и 
специальностям СПО, по которым ранее не было допуска (п.3 статья 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Министерство Просвещения России разработало рекомендации по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (http://edu.gov.ru/distance). 

Следуя указанной в данных рекомендациях модели реализации программ и п.3 статьи 16 
ФЗ «Об образовании в РФ», ГБПОУ «ЮУГК» выполняет требования ФГОС СПО всех 
направлений подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров через электронную 
информационно-образовательную среду. Данная среда способствует непрерывному 
взаимодействию субъектов образовательного процесса в двух программных продуктах «Система 
электронного обучения» и «1С: Колледж ПРОФ». Если в первом продукте широко используются 
информационные образовательные технологии на базе сайта колледжа, то во втором – ежедневно 
фиксируются преподавателями результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации. 
Остановимся подробнее на возможностях первого продукта. 

«Система электронного обучения» содержит всю информацию, необходимую: 
1) для фактического взаимодействия преподавателей и обучающихся в формате 

дистанционного обучения: 
 «информационный блок заданий» для обучающихся, сгруппированный в 

алфавитном порядке; 
 электронная библиотека цифровых учебно-методических комплексов (далее по 

тексту – ЦУМК); 
 «диагностический блок» непрерывного мониторинга результатов 

профессиональной подготовки студентов; 
2) для консультирование преподавателей: 

 блок «Школа начинающего преподавателя и Школа педагогического мастерства» 
с целью научиться планировать свою педагогическую деятельность с учетом 
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системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 
обучающихся, ресурсы и задания. 

«Информационный блок заданий» для обучающихся ежедневно пополняется заданиями, 
подготовленными преподавателями в соответствии с рекомендациями, рассмотренными на 
заседании Методического совета колледжа от «18» марта 2020 года. Данные задания содержат 
различного типа указания для студентов: 

 при работе с учебно–методическими пособиями в электронной библиотеке ЦУМК и на 
бумажных носителях, имеющихся у обучающихся «на руках» сначала учебного года (в 
виде рабочей тетради, учебно-методического комплекса, учебного пособия (курс 
лекций), сборника задач, справочника, хрестоматии, методических рекомендаций 
(указаний) по выполнению практической или лабораторной работы, методических 
рекомендаций (указаний) по выполнению курсовой работы и т. д.); 

 при проведении занятий по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной 
практике (защиты курсовой работы, защиты отчетов) в режиме «он-лайн» 
преподавателями при помощи технологических средств, электронных платформ в сети 
«Интернет»; 

 при выполнении самостоятельно задания обучающимися при помощи электронных 
библиотечных систем, работающих в бесплатном доступе для всех студентов до 
30.06.2020 г. 

Доступ в «Информационный блок заданий» осуществляется через интернет с авторизаций 
пользователей – по логину и паролю. Каждый студент для доступа в систему обучения 
использует интернет – браузер, установленный на мобильном устройстве и персональном 
компьютере. 

В рамках реализации инновационного проекта в «E-Learning – электронная система 
обучения в помощь педагогу и студенту» была создана электронная библиотека, позволяющая 
осуществить внедрение информационных образовательных технологий в учебном процессе. Уже 
сегодня, коллективом колледжа созданы более 50 ЦУМК и ведется работа по разработке новых 
в рамках Программы реализации региональной инновационного проекта (приказ МО и Н 
Челябинской области от 31.05.2018 г. №01/1655 «Программа по реализации инновационного 
проекта «Повышение качества подготовки студентов технических специальностей среднего 
профессионального образования на основе интеграции традиционного и электронного обучения» 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»). 

Преподаватель при помощи специалистов технической поддержки размещает учебный 
материал (в виде лекций, кейс – заданий, практикумов – тренажеров), создает тесты с 
использованием встроенной системы тестирования обучающихся. После этого, каждому 
пользователю предоставляется свой набор разделов (тем) для изучения. Результаты учебного 
процесса преподаватель может анализировать, формируя ответы и просматривая результаты 
тестирования. Система электронного обучения предоставляет следующие возможности: 

 структурирование учебного материала по разделам и темам; 
 встроенный механизм тестирования позволяет проверить усвоенные знания; 
 возможность отслеживать активность обучающихся (фиксация времени, 

потраченного студентом при изучении элемента курса); 
 мониторинг результатов обучения – система электронного обучения позволяет 

преподавателю сформировать отчеты по тестированию обучающихся; 
 возможность конвертации истории учебного процесса каждого обучающегося группы 

в таблицы MS Excel. 
Кроме ЦУМК преподаватели для организации и проведения занятий в режиме «он – лайн» 

постепенно начали использовать цифровые платформы, рекомендуемые Министерством 
Просвещения России и учебно-методическим отделом колледжа («Алгоритмы организации и 
проведения занятия при дистанционном обучении в режиме видеоконференцсвязи», 
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http//:els.ecol.edu.ru). Данные ресурсы позволяют организовать бесплатно урок в режиме 
видеоконференцсвязи в «виртуальных группах», через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет». Благодаря чему у преподавателей появилась возможность реализовать занятия, 
требующие использования материально-технического оборудования мастерских и лабораторий 
колледжа; проводить опрос по темам; принимать защиту курсовых проектов, отчетов о 
проделанной работе при подготовке к выпускной квалификационной работе. Также к 
преимуществу этих ресурсов относятся возможности: 

 бесплатная учетная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 
40 минут; 

 видео и аудио связь с каждым участником, возможность включать и выключать 
микрофон; 

 переключение с демонстрации экрана на встроенную интерактивную доску; 
 записи урока и последующее использование видеозаписи для других образовательных 

целей. 
Электронное взаимодействие субъектов образовательного процесса ежедневно курируют 

сотрудники подразделений колледжа: учебно-методического отдела, учебными частями, 
отделениями очной и заочной формы обучения. Так, например, результаты мониторинга 
выкладываемых заданий в «информационном блоке» учебно–методическим отделом отражают 
выполнение требований ФГОС СПО и ФГОС СОО: 

 соответствие оформления указаний к занятию методическим рекомендациям 
(представленным на заседании Методического совета, протокол от «18» марта 2020 г. 
№6); 

 соответствие требований к результатам освоения в ходе занятия с требованиями 
ФГОС и рабочей программы (знаниям, умениям, ОК, ПК); 

 соответствие самостоятельного задания критериям оценивания; 
 наличие указанных в задании источников, имеющихся в свободном доступе Интернет 

(наличие необходимого материала в тексте задания, наличие интернет–ссылок); 
 количество заданий (вид задания) (объем страниц); 
 время на выполнение задания (дата отправки задания). 

 
Как и все новое, данная ситуация в системе СПО поспособствовала началу процесса 

формирования цифровых компетенций не только у студентов, но и у части наших 
преподавателей. Конечно, на сегодняшний день отслеживается ряд трудностей у коллег в 
использовании дистанционных технологий, связанных не только в силу отсутствия дома 
комплектующего оборудования, поддерживающего видео – связь; наличие единственного ПК 
для всех членов семьи, работающих и обучающихся одновременно в дистанционном режиме; 
нагрузка, связанная с одновременным пребыванием дома детей дошкольного и школьного 
возраста; возможные проблемы со зрением и пр. Но, несмотря на это коллеги выходят из 
затруднительного положения, и организованно выполняют все поставленные перед ними задачи. 
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