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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ  

МАСТЕРСКОЙ ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

 
Иванова Е.Ю., заместитель директора по НМР, 

Шиляева Т.А., заведующий школьным отделением  

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

 

Проблема профессионального становления студента на протяжении 

нескольких десятилетий является актуальной. Существуют различные 

трактовки понятия «профессиональное становление». В качестве 

синонимичных часто используют профессиональная подготовка, 

профессиональное развитие, профессиональная направленность, 

профессиональное мастерство, профессионализация и т.п. Боликовой Л.Ю. и 

Шурыгиной Ю.А. был проведен анализ дефиниций понятия «профессиональное 

становление личности». На материале психолого-педагогических источников 

установлено, что профессиональное становление определяется этапом 

профессионализации. Сделан вывод о том, что это прогрессивный, поэтапный 

процесс преобразования личности, сопровождающийся формированием и 

развитием устойчивых качеств и свойств на основе овладения 

профессиональными знаниями, умениями и навыками путем самоактуализации 

и самореализации в профессиональной деятельности [1]. 

Выявлены сущностные характеристики процесса профессионального 

становления личности будущего специалиста-профессионала:  

- позитивное отношение к выбранной профессии, определение своего 

места в мире профессий;  

-психологические возможности личности, соотносящиеся с содержанием 

и требованиями будущей профессии;  

- знания, умения и навыки профессиональной деятельности;  

- успешность в освоении профессионально ориентированных видов 

деятельности;  

- самоактуализация и самореализация личностного потенциала в 

профессии;  

- адаптация к изменяющимся условиям в процессе профессиональной 

деятельности;  

- общественное признание в процессе освоения социального 

пространства. 

Иванова В.Г., Искакова И.Р. указывают на то, что главной целью 

профессионального становления является получение конкретной 

специальности в профессиональной образовательной организации. 

Центральным компонентом профессионального становления или 

профессионализации становится приобретение определенных знаний, 
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формирование компетенций, необходимых для успешного осуществления 

конкретного типа профессиональной деятельности. Исследователи 

подчеркивают, что профессиональное становление должно включать в себя не 

только приобретение знаний, навыков и умений, но и развитие духовных 

качеств и установок, позволяющих решать актуальную личностную проблему 

перехода к активной, самостоятельной, творческой и ответственной 

профессиональной роли [2]. 

Таким образом, перед профессиональной образовательной организацией в 

настоящее время поставлена задача создания условий для овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью как центрального 

компонента процесса профессионального становления. При этом в процессе 

профессиональной подготовки ориентироваться на развитие личности 

будущего специалиста, становление его духовно-нравственного облика, 

воспитание потребности в непрерывном духовном саморазвитии и 

профессиональном самосовершенствовании. 

Полагаем, что одним из условий, способствующим активизации процесса 

профессионализации, является использование материально-технического 

оборудования мастерской по компетенции. Создание мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по одной из компетенций 

Ворлдскиллс, осуществлялось в профессиональных образовательных 

организациях в 2019 году во исполнение перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной по 

профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 «д») 

[6], а также на основании экспертных оценок востребованности групп 

профессий и специальностей среднего профессионального образования с 

учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с 

приоритетами развития российской экономики. Мастерские были созданы по 

следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии, 

информационные и коммуникационные технологии, строительство, 

обслуживание транспорта и логистика, искусство и дизайн, сфера услуг, 

сельское хозяйство, социальная сфера. В соответствии с методическими 

рекомендациями мастерская – структурное подразделение организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, оснащенное 

современной материально-технической базой по одной из компетенций для 

обеспечения практической подготовки обучающихся в соответствии с 

осовремененными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия [4]. К 2024 году, в соответствии с 

федеральным проектом «Молодые профессионалы» [5], планируется создание 

не менее 5 000 мастерских, оснащенных современной материально-технической 

базой по одной из компетенций. Создание мастерских проходило в рамках 

проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы 
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образовательной организации, реализующей образовательные программы СПО, 

современным требованиям. Целью проекта стало обновление и модернизация 

материально-технической базы колледжа для реализации комплекса мер и 

механизмов обеспечения качества подготовки конкурентоспособных 

выпускников колледжа по всем направлениям и профилям подготовки как 

условия доступного качественного среднего профессионального образования и 

самореализации всех участников образовательной деятельности.  

В рамках данного проекта в Магнитогорском педагогическом колледже 

было создано 5 мастерских по компетенциям Ворлдскиллс: мастерская 

«Физическая культура, спорт и фитнес», мастерская «Преподавание в младших 

классах», мастерская «Дошкольное воспитание», мастерская «Преподавание 

музыки в школе», мастерская «Социальная работа».  

На базе каждой мастерской ГБПОУ «МПК» реализуется образовательный 

проект, направленный, в первую очередь, на формирование общих и 

профессиональных компетенций студентов: «Протяни навстречу руку», 

«Педагогический компас», «Ступень к успеху», «Спорт-Live», «Музыкально-

сценическая мастерская». Таким образом, в настоящее время в мастерских 

активно происходит процесс профессионального становления студентов. 

Так, например, качество профессиональной подготовки обучающихся по 

специальностям «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» напрямую зависит от активности 

взаимодействия профессиональной образовательной организации и 

потенциальных работодателей при организации производственной практики, от 

новых подходов к существующим механизмам взаимодействия колледжа с 

базами практики. С открытием мастерской по компетенции «Преподавание в 

младших классах» происходит освоение новой формы сотрудничества с 

работодателями в рамках производственной практики. Одним из этапов 

реализации проекта «Профессиональный компас» является проведение 

внеурочных занятий по общеинтеллектуальному направлению для 

обучающихся начальной школы. Обучающиеся 1 и 3 класса МОУ «СОШ №61» 

г.Магнитогорска посещают мастерскую, осваивают технологии робототехники 

на LEGO WEDO 2.0. с использованием программного обеспечения на 

планшете, выполняют задания на интерактивном оборудовании: интерактивной 

доске, интерактивном дисплее, интерактивном полу. У школьников проходит 

формирование универсальных учебных действий и технической компетенции в 

процессе такого рода деятельности.  За каждым классом закреплена группа 

наставников–студентов 4 курса, которые в течение учебного года курируют 

внеурочную деятельность обучающихся начальных классов. Взаимодействие 

студентов и школьников ведется в режиме внеурочной деятельности по 

следующим программам: «Достопримечательности мира», «Город Архимед», 

«Геометрия городов», «Волшебный зоопарк». Данные программы являются 

авторскими разработками самих студентов четвертого курса (деятельность в 
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период региональной инновационной площадки ГБПОУ «МПК» по теме 

«Подготовка обучающихся педагогического колледжа к развитию у детей 

ранней технической компетентности»). Студенты проводят внеурочные занятия 

с использованием современного оборудования. Тем самым формируются такие 

профессиональные компетенции, как: ПК 2.1 Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия; ПК 2.2 

Проводить внеурочные занятия; ПК 2.3 Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся; ПК 2.4 

Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий [7]. Результативным становится процесс формирования общих 

компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса; ОК 

9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий [7]. 

В ходе практики применения такой формы сотрудничества, безусловно, 

происходит профессиональное становление будущих специалистов. 

Формируются такие качества личности, как трудолюбие, целеустремленность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе, развиваются творческие способности и другие 

необходимые качества. Значимым в этом процессе становится взаимодействие 

с обучающимися школы: студент оказывает влияние на наставляемого, 

помогает ему с профессиональным и личностным самоопределением, 

способствует ценностному и личностному наполнению, а также коррекции 

образовательной траектории [3]. У школьников формируется представление о 

следующей ступени образования, происходит улучшение образовательных 

результатов, метакомпетенций и мотивации, появляются ресурсы для 

осознанного выбора будущей личностной, образовательной и 

профессиональной траекторий развития. 

Приобретение современного материально-технического оборудования, 

открытие мастерских позволило организовать в колледже практическое 

обучение в новой форме. Использование в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации материально-технического 

обеспечения мастерских позволяет без дополнительных средств и усилий 

обеспечить реализацию образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что, в 

свою очередь, способствует развитию сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями различных типов и уровней 

(общеобразовательные организации, организации дополнительного 
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образования, ВУЗы, профессиональные образовательные организации), а также 

организациями-работодателями, в том числе с целью создания условий для 

независимой оценки качества квалификации. В этом случае речь уже идет о 

процессе непрерывной профессионализации. 
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СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ТЕХНИКУМА НА ЗАНЯТИЯХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Иманова Л.Х., преподаватель 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

 

В связи с повышением требований к содержанию образования, к формам 

его организации, педагогическим технологиям и методам обучения повышается 

и требования к современным средствам оценки образовательных результатов. 

Следовательно, при планировании содержания и методов обучения 

уделяется особое внимание и средствам оценивания, т.к. именно результаты 

обучающихся, определяемые при помощи контрольно-измерительных средств, 

являются показателями успешного освоения обучающимися материала, 

показателями эффективности деятельности преподавателей, образовательного 

учреждения и, как следствие, всей системы образования.  

В данной статье рассмотрим сначала основные понятия. В теории 

управления качеством образовательных процессов используются такие 

понятия, как оценивание, диагностика, мониторинг. 

Оценивание на занятиях английского языка – это контроль качества 

образования; инструмент, позволяющий определять развитие, прогресс 

преподавательской деятельности; способ коррекции деятельности 

обучающихся, с помощью которого преподаватель определяет уровень 

подготовленности обучающегося. 

Диагностика обучения – это процесс оценки, который проводится на 

каждом из этапов обучения для определения эффективности учебного процесса, 

сопоставления достигнутых результатов в освоении английского языка с 

установленными требованиями. 

Мониторинг сформированности образовательных результатов - это 

система сбора, обработки, хранения и распространения информации об уровне 

усвоения знаний, умений, об уровне сформированности  общих компетенций 

обучающихся техникума. 

Под компетенцией понимается готовность действовать на основе 

имеющихся знаний, умений и навыков при решении   ситуационных задач 

(например, практические занятия по английскому языку) общих для многих 

видов деятельности. Текущее состояние системы средств мониторинга качества 

образовательного процесса определяется оценочными средствами по 

конкретным дисциплинам (английский язык), которые разрабатывают 

непосредственно преподаватели техникума: Иманова Л.Х., Антонова Д.А., 

Сагандыкова Д.Ф. и др. 

Реализация в техникуме компетентностной модели ориентированной на 

личностное развитие будущих профессионалов , выдвигает новые требования к 
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оценке их учебных достижений. К ним относятся: переход от оценки 

успеваемости обучающегося к оценке уровня овладения им совокупностью 

компетенций, предусмотренных основными образовательными программами; 

определение успешности обучающегося по относительным показателям, 

полученным путем сравнения результатов; использование различных взаимо- и 

самооценивающих средств и приемов; открытость характера оценивания для 

всех обучающихся и др. 

Для максимальной объективности оценки необходимо использовать 

различные средства и варианты организации  фондов контрольно-оценочных 

средств, которые способствуют ориентации образовательного процесса на 

формирование общих компетенций. В рабочие программы дисциплин цикла 

ОУДБ Иностранный язык (английский) включены общие компетенции по 

актуализированным специальностям и специальностям и профессиям по ТОП-

50.   Далее рассмотрим некоторые из этих средств. 

Средства оценки результатов обучения в техникуме применяют: 

- инновационные (оценивание, мониторинг качества, тестирование, 

презентационное или портфолио); 

- традиционные (итоговый, промежуточный и текущий контроль). 

Более подробно остановимся на инновационных средствах оценки 

результатов обучения. 

Наиболее часто применяемым средством оценки образовательных 

результатов является тестирование.  

Всем известно, что тест – это совокупность заданий возрастающей 

степени трудности, отобранных в целях педагогического измерения и 

объективного оценивания уровня остаточных знаний обучающихся. 

К организации тестирования предъявляют несколько общих требований: 

- тестирование осуществляется через программированный контроль (все 

обучающиеся отвечают на одни и те же вопросы в одних и тех же условиях); 

- предполагается оценка результатов по заранее разработанной шкале; 

- реализуется ряд достаточно жестких мер, предотвращающих искажение 

результатов в случае утечки информации о содержании тестов; 

- учитывается совокупность таких критериев качества как надежность, 

валидность, объективность. 

В качестве единицы контрольного материала служит тестовое задание, 

сформулированное в виде утверждения или предложения с неизвестным и 

сформулированные составителем ответы. 

Например, в техникуме разработаны комплекты тестовых заданий с 

учѐтом всех требований, предъявляемых к организации тестирования, чтобы 

увидеть реальную картину достижений обучающихся.  

Для более объективной и надежной оценки, выставленной при проверке 

результатов теста, в техникуме практикуется экспертный опрос: ответы 

обучающихся оценивает не один преподаватель, а несколько. В результате 
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обучающемуся выставляется наиболее объективная оценка, что важно для 

получения надежной информации не только о достигнутых обучающимися 

успехов в образовательной деятельности, но и о степени соответствия их 

образовательных результатов компетентностным требованиям основных 

образовательных программ. 

Портфолио как метод оценки личностных достижений обучающихся, в 

последнее время довольно распространен. Портфолио позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности — 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других, и является 

важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к 

образованию. Портфолио не только является современным эффективным 

методом оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; формировать умение учиться - ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 

содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. 

Как подчеркивают И.Л. Васюков и А.Н. Волков, портфолио «нужен» в 

первую очередь не администрации и даже не преподавателям, а самим 

студентам, ведь портфолио – это одновременно и образовательное, и 

контролирующее средство самоорганизации, саморазвития, самопрезентации и 

самооценки студента. 

В техникуме портфолио, как метод оценки личностных достижений 

обучающихся в изучении иностранного языка, мы планируем применять в 

будущем году. Для этого преподавателями техникума разрабатывается памятка 

по ведению портфолио и его структуре. Важно, что результаты портфолио 

конкретного обучающегося не сравниваются ни с результатами сокурсников, 

ни с какими-то другими эталонами. Прошлые результаты учебной работы 

обучающегося сопоставляются с его же настоящими образовательными 

достижениями. 

Структура портфолио определяется целью его использования. 

В зависимости от целей создания портфолио бывают разных типов: 

- «папка достижений», направленная на повышение собственной 

значимости  студента , и отражающая его успехи; 

- рефлексивное портфолио, раскрывающее динамику личностного 

развития студента, помогающее отследить результативность его деятельности, 

как в количественном, так и качественном плане; 

- проблемно-исследовательский, связанный с написанием реферата, 

научной работы, подготовкой к выступлению на конференции; 
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- тематический, создаваемый в процессе изучения какой-либо большой 

темы, раздела, учебного курса. 

Во введении своего портфолио обучающийся даѐт краткую 

биографическую информацию о себе, о целях и задачах портфолио, его 

структуре и особенностях. 

В основной части, которая называется «Мои достижения», обучающимся 

представляются материалы его достижений в области иностранного языка, куда 

входят: а) сертификаты об участии в международных, российских, 

региональных, городских, районных и  внутриучрежденческих олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, тематика которых связана с содержанием изучаемой 

дисциплины; б) отчѐты о прохождении практик, стажировок, копии 

собственных журнальных и газетных статей, а также фотодокументы, 

свидетельствующие об образовательных успехах по иностранному языку; в) 

отзывы преподавателей и научных руководителей; г) описания и результаты 

самостоятельных и практических работ; д) поощрения и награды по предмету 

иностранного языка. 

Именно через «портфолио-отчѐт» обучающийся может 

продемонстрировать свои знания и умения в изучении иностранного языка и 

гарантирует объективность оценивания его образовательных результатов 

преподавателем. 

На наш взгляд, любое оценивание, какими бы средствами и методами оно 

не осуществлялось, должно способствовать эффективному обучению. 
 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ТЕХНИКУМА КАК СРЕДСТВО 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

 
Насибуллин Д.Р., преподаватель 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

 

В данной статье представлены электронные и программные средства и 

методы, используемые для обучения либо проверки знаний обучающихся. 

Приведены примеры наиболее часто использующихся программ, и дан 

алгоритм их применения. Отражены возможности студентов к дистанционному 

и электронному обучению.  

За рубежом стало уже стандартом сопровождение новых сложных машин 

и технологий компьютерными обучающими системами, облегчающими и 

ускоряющими процесс их освоения и внедрения. На территории Российской 

Федерации использование компьютерных технологий для обучения 

используется в гораздо меньших объемах, но имеются положительные 

тенденции по внедрению изучению и использованию таких средств.  В 

современных условиях использования дистанционных технологий  и 
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электронного обучения (ЭО) возникают определѐнного рода трудности, 

связанные с их  применением. 

Разработку информационного продукта учебного назначения 

(методических или программно – информационных средств) считают весьма 

дорогостоящим делом в силу его высокой наукоемкости и необходимости 

совместной работы высококвалифицированных специалистов: преподавателей, 

предметников, программистов. В нашем профессиональном образовательном 

учреждении- ГБПОУ «ЧМТТ» использование программных средств поддержки 

процесса профессиональной подготовки развивается по двум направлениям. 

Первое опирается на идеи программного обучения. В его рамках 

разрабатывались автоматизированные информационные системы (АИС) для 

различных учебных дисциплин, позволяющие преподавателю – разработчику 

вводить учебный материал в базу данных и программировать. С помощью АИС 

осуществляют:  

1) выявление исходного уровня знаний, умений и навыков учащихся, их 

индивидуальных особенностей; 

2) подготовку учебного материала (объяснит, текстов и иллюстраций по 

изучаемой проблеме,  контрольных заданий);  

3) предъявление учебного материала, адаптацию его по уровню 

сложности, темпу представления информации;  

4) управление познавательной деятельностью учащихся;  

5) определение показателей их работоспособности;  

6) завершающий контроль качества усвоения;  

7) регистрацию и статистический анализ показателей процесса усвоения 

материала каждым учащимся и группой в целом (характер и время выполнения 

отд. заданий, общее время работы, число ошибок). 

Второе направление – программная поддержка профессиональной 

подготовки: программы, программные системы, предназначенные для 

обучающих целей, исследования свойств объектов и процессов на 

математических моделях, например, различные виды тестов, в первую очередь 

в системе  АСУ ProCollege, тренажеров, обучающих или демонстрационных 

версий профессиональных программных продуктов. 

АСУ ProCollege — система электронного обучения, синоним таких 

терминов, как электронное обучение, дистанционное обучение, обучение с 

применением компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение 

при помощи информационных, электронных технологий. 

Под системой дистанционного образования понимается комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

ориентированной на средства обмена информацией на любых расстояниях.  

Дистанционное обучение представляет собой совокупность современных 

педагогических, компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов 
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и средств, обеспечивающая возможность обучения без посещения учебного 

заведения, но с регулярными консультациями у преподавателей учебного 

заведения через современные средства связи. Дистанционная форма обучения 

не регламентирует временные и территориальные требования к реализации 

учебного процесса. 

Дело в том, что круг людей, желающих получить высшее образование, 

постоянно расширяется. Кроме этого, в условиях рыночных отношений 

возрастает спрос на дополнительные профессиональные образовательные 

услуги различных уровней со стороны всех слоев населения (служащие, 

безработные, инвалиды, домохозяйки и т.п.). В то же время, дистанционное 

обучение позволяет получить основное или дополнительное (второе высшее) 

образование параллельно с основной деятельностью человека или же дает 

возможность получить профессию лицам, которые по состоянию здоровья или 

по причине удаленности места проживания от интересующего 

образовательного учреждения не могут обучаться по дневной очной системе. 

Среди таких программ для целей обучения в нашем техникуме 

используются АСУ ProCollege, 1С: Бухгалтерия,  АИС Сетевой город, 

Консультант Плюс, Гарант и другие. Существует еще одно направление 

развития обучающих средств по применению электронных ресурсов 

библиотеки и сайта техникума для повышения качества профессиональной 

подготовки выпускника и предоставляемых преподавателю прогрессом 

развития прикладных программных продуктов, например множество 

графических, гипертекстовых сред и мультимедиа ресурсов. 

Средства мультимедиа позволяют использовать дидактические 

возможности видео- и аудиоинформации, не заменяя при этом библиотечный 

фонд. Преподаватели и студенты имеют возможность подкреплять свою 

информацию графическими, видео и аудио файлами. Это разнообразит, 

индивидуализирует и значительно упрощает процесс восприятия информации, 

что положительно сказывается на результатах обучения студентов.  

Применение средств мультимедиа в обучении позволяет: 

1) решить задачи гуманизации образования; 

2) повысить эффективность учебного процесса; 

3) развить личностные качества обучаемых (обученность, 

обучаемость, способность к самообразованию, самовоспитанию, 

самообучению, саморазвитию, творческие способности, умение применять 

полученные знания на практике, познавательный интерес, отношение к 

труду); 

4) развить коммуникативные и социальные способности обучаемых; 

5) существенно расширить возможности индивидуализации и 

дифференциации открытого и дистанционного обучения за счет 

предоставления каждому обучаемому персонального педагога, роль 

которого выполняет компьютер; 
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6) определить обучаемого в качестве активного субъекта познания, 

признать его самоценность; 

7) учесть субъективный опыт обучаемого, его индивидуальные 

особенности; 

8) осуществить самостоятельную учебную деятельность, в ходе 

которой обучаемый самообучается и саморазвивается; 

9) привить обучаемому навыки работы с современными 

технологиями, что способствует его адаптации к быстро изменяющимся 

социальным условиям для успешной реализации своих профессиональных 

задач. 

Системы гипермедиа позволяют связать друг с другом фрагменты в 

электронных учебниках, а также широко использовать в учебном процессе 

электронные справочники и энциклопедии. Применение электронных 

графических иллюстраций в учебных целях, например «Структурно - 

логические схемы основ предпринимательства» (учебно - методическое 

пособие – авторы: Насибуллин Д.Р., Брежнева И.В.) – это еще одно мощное 

средство, позволяющее не только облегчить обучаемому восприятие 

информации, но и погрузиться в профессиональную среду, развить интуицию, 

способности принимать нестандартные решения в конкретной ситуации. С 

помощью сайта техникума можно проводить интернет – консультации, 

интернет – занятия, интернет – олимпиады, интерактивные занятия по 

общепрофессиональным и междисциплинарным курсам (МДК). 

Большое количество электронных лекций, учебных пособий 

предназначены для получения профессиональных знаний, самостоятельного 

освоения теоретических основ специальности и профессии. В электронных 

учебниках библиотеки нашего техникума содержатся иллюстративный, 

графический материал к любому занятию, которые могут провести обзорные 

лекции или контрольный опрос. Необязательно студента обучать работе на 

каком-то конкретном профессиональном продукте, необходимо научить 

студента умело и профессионально использовать имеющие в распоряжении 

прикладные программные средства для решения конкретных 

профессиональных задач. Например, будущего специалиста в области 

технологии машиностроения и металлообработки можно обучать основам  

автоматизированного проектирования на примере работы с формами, 

созданными в системе «Вертикаль», передаче данных в сети, а будущего 

специалиста в области сетевого администрирования – приемам работы с 

сетевыми базами данных, также данное программное обеспечение можно 

использовать при освоении определенных навыков, включая курсовое и 

дипломное проектирование, комплексные курсовые работы. 

Использование электронных ресурсов библиотеки техникума для 

профессионального образования осложняется необходимостью хорошо знать 

содержание предметной области и учитывать присущую ей специфику 
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обучения. Существует еще одно противоречие в программном сопровождении 

профессионального обучения – осмысленное применение профессиональных 

систем в профессиональной деятельности требует достаточно высокой 

квалификации, которой студенты еще не обладают. Тогда как 

целеустремленный поиск путем проб оптимального или рационального 

решения в задачах гораздо интереснее и поучительнее для будущего 

специалиста, чем получение только одного проекта, который нельзя улучшить 

и ни с чем сравнить. 

Одним из ключевых моментов работы с автоматизированными системами 

также является помощь педагогам, которые работают в техникуме первый  год 

и испытывают сложности с заполнением  АСУ Сетевой город. Преподавателем 

техникума Насибуллиным Д. Р. Разработан алгоритм добавления необходимого 

учебного материала в данную  систему на примере рабочей программы 

дисциплины. Это облегчает возможность применения элементов программы и 

делает простым  и понятным порядок работы с ней.  

В современное время, при политике государства и бизнеса направленной 

на модернизацию и автоматизацию труда, важно изучать и применять 

электронные средства обучения и развивать знания студентов в области 

информатики, поскольку это является одним из требований предъявляемых 

работодателем к соискателям. Так же эффективность обучения возрастает при 

комплексном подходе и постоянном доступе к учебным материалам. 

Применение средств мультимедиа позволяющие использовать средства видео и 

аудио информации позволяют разнообразить лекции, повышая познавательную 

активность студентов. С точки зрения обучаемого компьютерные технологии 

значительно индивидуализируют учебный процесс, увеличивают скорость и 

качество усвоения учебного материала, существенно усиливают практическую 

ценность, в целом - повышают качество образования.  

Пример алгоритма добавления рабочей программы в Сетевой город 

для преподавателей 

При входе на сайт Сетевого города Poo.edu-74.ru, необходимо перейти во 

вкладку «Обучение», далее в выпадающем списке выбрать раздел «Рабочие 

программы дисциплин». 
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В поле «Название» указывается: код специальности, сокращѐнное 

название специальности (Например: СиСА, Электромонтѐр, ФК, Повар, ПИ и 

т.д.), вид дисциплины (Например: ОГСЭ, МДК, ПП, УП, ОП и т.д.) и год, когда 

была заведена рабочая программа в Сетевой город.  

Для того чтобы начать заполнение рабочей программы, необходимо 

найти еѐ из списка, кликнуть один раз (после чего РП подсветится синим 

цветом) и кликнуть на кнопку «Календарно-тематический план». 

В появившемся окне, в поле «Название» прописывается название раздела. 

Поля «Описание темы», «Требования к студентам» заполняются в соответствии 

с разработанной рабочей программой. 

 

 
 

Из РП в MSWord необходимо выбрать тематику первого занятия 

(скопировать из программы и вставить в Сетевом городе). 

В поле «Название» вставляете название вашей темы согласно рабочей 

программе. Поле «Тип занятия» выбираете нужный тип: лекция, практическое 

занятие, самостоятельная работ и т.д. Поле «Длительность» должно быть так же 

заполнено в часах, которые у вас выделены на данную тему.  

Аналогичными действиями заполняется вся рабочая программа из 

MSWord в Сетевой город. После того, как рабочая программа будет загружена 

– необходимо обратиться ко мне, чтобы я смог утвердить еѐ и прикрепить к 

нужной группе 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБПОУ «МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» НА ПРИМЕРЕ КРУЖКА НОВОГО ФОРМАТА «ИГРОВАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ» 

 
Шиклеина Е.В., методист 

Косарева Г.У., заместитель директора по УР 

Яковлев Е.В., заместитель директора по ИМР 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

 

В последнее время в общественной практике получает распространение 

идея применения проектирования как способа решения проблем в различных 

сферах и видах деятельности. Высказывается мысль о том, что на смену 

традиционным приемам управления приходит проектная культура, 

ориентированная на созидательные возможности человека. Образование, 

являясь сферой воспроизводства человеческого потенциала, в первую 

очередь,должно опираться на новый тип управления, который способен 

моделировать такие пространства, где воспроизводится, транслируется и 

развивается проектная культура педагогических и ученических коллективов. 

Технология проектирования является адекватным средством для запуска 

и разворачивания инновационной деятельности в образовательной 

организации.Администрация и педагогический коллектив ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» также внедряет в свою работу технологии 

проектного управления. В связи с этим в программу развития ГБПОУ 

«Миасский геологоразведочный колледж»  на 2019 – 2023 год были внесены 

принципиально важные изменения, которые запустили процесс инновационной 

деятельности на основе технологии проектирования. 

В ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» запланировано три 

проекта, направленных на развитие образовательного учреждения: 

1. Создание на базе колледжа профессионального геологического 

комплекса (#ягеолог); 

2. Создание в IT-Мастерских колледжа лаборатории геймификации 

электронных образовательных ресурсов (кружок нового формата «Игровая 

лаборатория); 

3. Создание на базе колледжа центра коллаборации «Студент-колледж-

предприятие» (Я-профессионал). 

В данной статье более подробно остановимся на проекте «Создание в IT-

Мастерских колледжа лаборатории геймификации электронных 

образовательных ресурсов (кружок нового формата «Игровая лаборатория)». 

Начало данному проекту положено в мае 2020 года. Цель проекта - 

Разработать 15 электронных образовательных ресурсов с элементами 

геймификации для студентов специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» к сентябрю 2021 года. 
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Задачи проекта: 

1. Создать кружок нового формата «Игровая лаборатория» 

2.Определить сценарии игровых ЭОР 

3. Заключение договоров о сетевом сотрудничестве с предприятиями 

работодателями по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 

4. Разработать и внедрить разработанные игровые ЭОР в образовательный 

процесс 

Модель функционирования данного проекта состоит в том, что на базе 

Мастерских по приоритетной группе компетенций «Информационные и 

коммуникационные технологии» действует кружок нового формата: «Игровая 

лаборатория». В кружке занимаются студенты всех специальностей колледжа. 

Студенты разрабатывают игровые электронные образовательные ресурсы для 

специальности «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома», получают Soft навыки командной работы, тайм менеджмента и 

образовательный опыт разработки полезного IT-продукта. 

 Преподаватели выступают в роли наставников, они мотивированы и 

имеют по итогам работы стимулирующие доплаты.  

Администрация колледжа выступает в роли организатора деятельности 

кружка и куратора сетевого сотрудничества.  

Партнеры-работодатели участвуют в роли заказчиков при определении 

сценариев ЭОР, составлении тех. задания на разработку ЭОР, и в итоге 

являются пользователями разработанных ЭОР при обучении своих сотрудников 

(прием на работу, повышение квалификации).  

Сетевые партнеры колледжа – профессиональные образовательные 

организации, имеющие специальность «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» - успешно применяют в своей работе 

разработанные ЭОР Игровой лабораторией электронные образовательные 

ресурсы, ирегулярно дают обратную связь, указывая на преимущества и 

недостатки разработки. 

Как видно из вышесказанного в данном проекте задействованы помимо 

студенческого и педагогического сообщества задействованы сетевые партнеры-

работодатели, что, несомненно, повысит востребованность выпускников 

колледжа на рынке труда. 

Перечень мероприятий по данному проекту достаточно обширный и 

включают нормативное, информационное и методическое сопровождение: 

1. Провести собрание всех участников проекта с определением целей и 

задач Лаборатории; 

2.Разработать фирменный стиль Лаборатории; 

 3. Разработать приказ о создании кружка /Лаборатории; 

4.Разработать положение о лаборатории, программу доп. образования для 

работы кружка; 
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5. Разработать информационный материал для привлечения студентов; 

6. Разместить информационный материал на сайте и в соц. сетях; 

7. Провести собрания в группах с выступлением по привлечению 

студентов; 

8. Разработать информационный материал для публикации в СМИ, 

публикация в СМИ; 

9. Создать график работы Лаборатории; 

10.Выпустить приказ о назначении ответственных за безопасную работу 

Лаборатории; 

11.Предварительные переговоры с назначением встреч, график встреч; 

12.Проведение встреч с составлением план-графика по совместному 

написанию тех. задания; 

13.Определить направления/ тематики для ЭОР; 

14.Определить возможные игровые элементы ЭОР; 

15. Разработка проекта содержания сетевого договора; 

16. Согласование с потенциальными партнерами содержания сетевого 

договора; 

17. Мониторинг потенциальных предприятий партнеров; 

18. Массовое информирование возможных организаций заказчиков о 

преимуществах сетевого сотрудничества; 

19. Проведение встреч с представителями организаций заказчиков по 

специальности 08.02.11; 

20. Составление плана-графика мероприятий по договору; 

21. Определить перечень дисциплин и профессиональных модулей, в 

которые будут внедрены ЭОР; 

22. Откорректировать перечень практических занятий, которые 

проводятся на основе ЭОР; 

23. Разработать КОС, КИМ, методические рекомендации по выполнению 

практических работ в соответствии со спецификой ЭОР; 

24. Осуществлять дополнительную образовательную деятельность по 

разработанной программе доп. образования в Лаборатории; 

25.Осуществлять текущий контроль работы оборудования и его 

своевременное тех. обслуживание; 

26. Определение общих требований к комплекту ЭОР и описание 

готового к внедрению ЭОР как продукта колледжа; 

27. Составление инструкции по использованию, технических требований 

к использованию ЭОР и других сопутствующих документов; 

28. «Предпродажная» упаковка ЭОР как цифрового образовательного 

продукта; 

29. Проведение презентаций ЭОР коллегам из ПОО и профильных 

организаций, в т.ч. партнеров; 

30.Разработать форму обратной связи; 
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31. Произвести рассылку по ПОО и партнерам пользователям ЭОР. 

Реализация данного проекта позволит не только сформировать общие и 

профессиональные компетенции студентов – участников проекта, но и создать 

базу ЭОР по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного года, которые будут, в дальнейшем, внедрены 

в образовательный процесс. 

Данный проект является примером интеграции внеучебной деятельности 

с образовательным процессом, когда внедрение результатов такой деятельности 

в образовательный процесс повышает его эффективность. 

В заключении отметим, что проектное управление – инструмент, 

позволяющий реализовывать запланированные инициативы максимально 

эффективно. Но использование проектного управленияи применение лучших 

практик не гарантирует того, что все проекты будут успешными. Однако 

правильно подобранная, составленная под нужды организации, с учѐтом 

региональных особенностей, методология управления проектами позволяет 

избежать множества ошибок в ходе реализации проектов и существенно 

повысить шанс их успешной реализации. 
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ОВЛАДЕНИЕ «ЦИФРОВЫМИ» НАВЫКАМИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПЕРИОД ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Разаманова З. Н., ГБПОУ «ЮУГК», 

 

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 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. 



Внедрение в образовательный процесс компетентностно ориентированных технологий и методик обучения и воспитания, 

позволяющих совершенствовать профессиональные и общие компетенции, а также духовно-нравственные качества студентов  

 

22 

 

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 технологии. С целью непрерывности образовательного 

процесса одобрены к использованию перечни федеральных и региональных 

общедоступных он–лайн бесплатных ресурсов для дистанционного обучения 

[1]. 

Проанализировав современные научные исследования и ФГОС СПО 

можно провести сопоставление результатов освоения элементов 

образовательной программы в части формируемых компетенций 

«ОК.04/ОК.02» и «ОК.05/ОК.09» с частью «цифровых» навыков, 

приобретаемых студентами в период электронного обучения, таблица 1, 

приложение А): 

 «поиск информации»; 

 «умение использовать цифровые технологии  в повседневной жизни»; 

 «умение выстраивать свою работу  в соответствие с норами СанПин»; 

 «управление личной информацией»; 

 «защита персональных данных» [2]. 

В связи с вышеизложенными указаниями и рекомендациями актуальным 

стал процесс выполнения требования федеральных государственных 

образовательных стандартов в условиях внедрения компонентов электронной 

информационно-образовательной среды учреждения в период электронного 

обучения. 

Рассмотрим как, следуя указанной в обозначенных рекомендациях 

модели реализации программ и пункту 3 статьи 16 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[3], ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» выполняет 

требования ФГОС СПО всех направлений подготовки специалистов среднего 

звена и рабочих кадров, в том числе овладение «цифровыми» навыками 

студентами через информационные ресурсы электронной информационно-

образовательной среды. 

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, направленных на овладение 

«цифровых» навыков. 

«Система электронного обучения» содержит всю информацию, 

необходимую: 
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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 консультирования преподавателей: 

 блок «Школа начинающего преподавателя и Школа 

педагогического мастерства» с целью научиться планировать свою 

педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, 

создавать простейшие, нужные для студентов, ресурсы и задания. 

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. 

«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 (в том числе защиты курсовой 

работы, защиты отчетов по практике) в режиме «он-лайн» преподавателями при 

помощи технологических средств, электронных платформ в сети «Интернет»; 

 при выполнении самостоятельного задания обучающимися при 

помощи электронных библиотечных систем, работающих в бесплатном доступе 

для всех студентов до 30.06.2020 г. 

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 реализации регионального инновационного проекта 
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«Повышение качества подготовки студентов технических специальностей 

среднего профессионального образования на основе интеграции традиционного 

и электронного обучения» [4]. Виды ЦУМК ГБПОУ «ЮУГК»: 

 электронные образовательные ресурсы по специальностям 

(тренажѐры); 

 электронные учебно-методические комплексы по компетенциям и 

электронные междисциплинарные учебно-методические комплексы по 

компетенциям на основе кейс-технологий; 

 электронные учебники по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам в программной оболочке Moodle. 

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» [5]). Данные 

ресурсы позволяют организовать бесплатно урок в режиме 

видеоконференцсвязи в «виртуальных группах», через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». Благодаря чему у преподавателей 

появилась 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: 
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 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 (таблица 2 в приложении Б). 

Обзор научно-исследовательской литературы и мониторинг 

взаимодействия преподавателей и студентов в условиях внедрения 

компонентов электронно-образовательной среды ГБПОУ «ЮУГК», позволяет 

прийти к следующему выводу – овладение «цифровыми» навыками общих 

компетенций у студентов допустимо в период электронного обучения: 

 «поиск информации» через программный продукт «Система 

электронного обучения», ЦУМК, электронные библиотечные системы; 

 «умение использовать цифровые технологии  в повседневной 

жизни» через информационно-коммуникационные технологии, цифровые 

платформы при подключении к видеоконференцсвязи, использование личной 

электронной почты, страницы в сети «ВКонтакте»; 

 «умение выстраивать свою работу в соответствие с нормами 

СанПин»; 

 «управление личной информацией» через личные средства 

мобильной связи, работу на ПК; 

 «защита персональных данных» в программных продуктах 

«Система электронного обучения», «1С:Колледж: ПРОФ», ЦУМК, электронные 

библиотечные системы. 

Как и все новое, данная ситуация в системе СПО поспособствовала 

процессу овладения «цифровых» навыков 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 
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зрением и пр. Но, несмотря на это коллеги выходят из затруднительного 

положения, и организованно выполняют все поставленные перед ними задачи. 
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Приложение А 

 

Сопоставление элементов общих компетенций (ОК) по образовательным 

программам ФГОС СПО и приобретаемых «цифровых» навыков студентами 

ГБПОУ «ЮУГК» в период электронного обучения [2, 6] 
«Цифровые» 

навыки, 

формируемые в 

ходе освоения 

ОК 

ФГОС СПО по 

профессии 

III поколения 

ФГОС СПО по 

специальности 

III поколения 

ФГОС СПО  

по профессии/ 

специальности 

из перечня «топ-50» 

ФГОС СПО  

по специальности 

из перечня «актуализированные» 

1 2 3 4 5 

-«поиск 

информации»; 

-«умение 

выстраивать 

свою работу в 

соответствие с 

норами 

СанПин»; 

-«управление 

личной 

информацией» 

[2]. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач [6]. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития [6]. 

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности [6]. 

ОК.02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

[6]. 

Умения: определять задачи 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска [6]. 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска [6]. 

-«умение 

использовать 

цифровые 

технологии  в 

повседневной 

жизни»; 

-«умение 

выстраивать 

свою работу в 

соответствие с 

норами 

СанПин»; 

-«управление 

личной 

информацией»; 

-«защита 

персональных 

данных» [2]. 

  Знания: номенклатура 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации [6]. 

Знания: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации [6]. 

ОК 5. 

Использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

[6]. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности [6]. 

ОК.09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности [6]. 

ОК.09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

[6]. 

Умения: применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

[6]. 

Умения: применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение [6]. 

Знания: современные 

средства и устройства 

информатизации; порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности [6]. 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

[6]. 

 



Внедрение в образовательный процесс компетентностно ориентированных технологий и методик обучения и воспитания, 

позволяющих совершенствовать профессиональные и общие компетенции, а также духовно-нравственные качества студентов  

 

28 

 

Приложение Б 

 

Мониторинг 

заданий, разработанных преподавателями и мастерами п/о для обучающихся в 

период дистанционного обучения 
ФИО 

педагог

а, 

мастера 

п/о 

Вид 

занятия/ 

дисципли

на/ 

МДК/УП, 

професси

я/ 

специаль

ность, 

номер 

группы) 

Соответствие 

оформления 

указаний к 

занятию 

методическим 

рекомендациям 

(представленны

м на заседании 

Методического 

совета 

18.03.2020 г.) 

Соответствие 

требований к 

результатам 

освоения в 

ходе занятия с 

требованиями 

ФГОС СПО, 

рабочей 

программы  

(знаниям, 

умениям, ОК, 

ПК) 

Соответств

ие 

самостояте

льного 

задания 

критериям 

оценивания 

Наличие 

указанных в 

задании 

источников, 

имеющихся в 

свободном 

доступе 

Интернет 

(наличие 

необходимого 

материала в 

тексте задания, 

наличие 

интернет–

ссылок) 

Вид 

задания 

(количес

тво 

заданий, 

объем в 

страница

х)  

Время 

на 

выполнение 

задания  

(дата 

отправки 

задания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДВИЖЕНИЯ 

WORLDSKILLS В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

ГБПОУ «ЮРЮЗАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
Смирнова Е.Н.,  

Методист, преподаватель спец дисциплин 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 
 

WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

Поручение Президента Российской Федерации по итогам встречи с 

Национальной сборной по профессиональному мастерству, состоявшейся 01 

сентября 2015г., Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 

перечень поручений Пр-1921 от 22 сентября 2015г. 

Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный 

процесс, приводит не только к освоению обучающимися профессиональных 

компетенций, но и повышает качество профессиональной подготовки, 

развивает профессиональное и креативное мышление студентов, формирует 

опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, увеличивает долю 

выпускников, трудоустроенных по полученной специальности. 
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Демонстрационный экзамен как новый вид независимой оценки качества 

подготовки выпускников по стандартам WorldSkills 

России в период 2013 –2018 годов характеризуется рядом новых 

внутренних условий, которые оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие страны. Достижение этого требует формирования 

новой модели в первую очередь в реформе российского образования. 

Для Правительства РФ приоритетным направлением является развитие 

рабочих профессии и в частности, СПО. Одной из основных целей данного 

проекта является выпуск конкурентоспособных кадров на российский рынок 

труда, а также на мировой. Для реализации этой цели вводится 

демонстрационный экзамен, который позволяет определить, качество 

подготовки специалиста, по многим компетенциям 

Достижение этого требует формирования новой модели 

демонстрационного экзамена, необходимого для подтверждения качественной 

подготовки выпускника по программе среднего профессионального 

образования – сформированности профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями WorldSkills, международных стандартов и 

мировых технологий. Демонстрационный экзамен является новым видом 

независимой оценки качества подготовки выпускников. 

Очень важно привлечение независимых экспертов со стороны 

работодателей и проведение демонстрационного экзамена в условиях, которые 

близки к производственным, они позволяют сделать систему оценки 

сформированности компетенций выпускников более объективной. Новый 

формат оценки качества подготовки выпускников, такой как 

демонстрационный экзамен, обязательно повлечет за собой изменения в 

содержании образовательных программ и реализации процесса образования. 

Как же взаимодействовать с работодателями? Не секрет что работодатель 

хочет опытных квалифицированных рабочих, парой не готов брать студентов 

даже на производственную практику. А если берут, то не всегда добросовестно 

оплачивает выполненную работу. Конечно, в советское время практику 

проходили бесплатно. Но государственная экономика и политика склоняет 

подростков искать только оплачиваемую практику. В ответ работодатель хочет 

квалифицированных специалистов. 

Образовательные учреждения зачастую сталкивается с 

недофинансированием, вследствие чего нет оснащение в учебных мастерских и 

кабинетах. 

Многие еще проводят выпускной экзамен по старинке. Это дипломная 

работа в виде реферата, чертеж и возможно действующий макет. Все это не 

даѐт возможность определить качество подготовки специалиста для 

работодателя и объективно поставить оценку за экзамен. 

Наш техникум совместно с работодателями планируют пакет 

инновационных предложений по работе на производстве, связывая свою 
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деятельность с форматом WorldSkills. Работа идет в разных направлениях. 

Изначально заключается четырех сторонний договор (студент, техникум, 

родитель, предприятие) в течение всего времени обучения студентов 

проходится в учебных мастерских техникума, оснащенных лабораторией, а 

производственная практика на предприятиях города. Вместе с мастерами 

производственного обучения и начальниками производства просматривается 

рабочая программа, составляются поурочные планы на каждый день практики. 

Наш техникум тоже заинтересован в данном эксперименте: это хороший 

опыт для студентов;  это оплачиваемые места во время практике; это 

дальнейшее, гарантированное трудоустройства; это хороший старт в 

дальнейшей карьере. 

Они выходят уже квалифицированным рабочими, что позволяет им 

самим диктовать условия на рынке труда.  

Что позволяет более эффективно подойти к организации и проведению 

экзамена и поднимает престиж рабочих профессий. На экзамен берется задание, 

которое присылает главный эксперт. Чаще всего берется то, которое 

использовали на предыдущем чемпионате WorldSkills. На демонстрационный 

экзамен приглашаются независимые эксперты. В их состав входят мастера п/о, 

работники предприятий. Экзамен делятся на модули. 

Государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную 

экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так как в 

предлагаемой модели экспертное участие, в том числе представителей 

работодателей требует подтверждения квалификации по стандартам WorldSkills 

Russia. 

Современные механизмы внешней оценки профессиональных 

компетенций дают возможность определить направления совершенствования 

деятельности конкретной образовательной организации с целью соответствия 

лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров. 

Задания демоэкзамена, конечно, требуют серьезной подготовки студентов 

колледжей и техникумов. Оборудование, применяемое для экзамена, зачастую 

превосходит имеющееся на некоторых предприятиях, ведь «инфраструктурный 

лист» – список всего необходимого для реализации заданий – формируется по 

последнему слову современной техники. Мы подключившиеся к проведению 

демонстрационного экзамена, существенно обновили, переоснастили свои 

мастерские, приобрели современное специальное оборудование, сформировали 

среду актуальной профподготовки. Демоэкзамен будет проводится по 

специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» ТОП-50 
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Специалист по ремонту и обслуживанию автомобиля поддерживает и 

ремонтирует машины. Мастер по ремонту должен уметь поддерживать в 

исправном состоянии и восстанавливать двигатели внутреннего сгорания. 

Обслуживание и ремонт могут включать отдельные агрегаты или все 

системы, и требует от мастера по ремонту умение работать с двигателями, 

гидравликой, электроникой, тормозными системами и др. 

Мастер по ремонту должен использовать определенные инструменты, 

чтобы диагностировать работоспособность, восстановить или заменить 

дефектные детали или агрегаты, проверить качество ремонта, уметь читать 

инструкции в техническом руководстве, писать сервисные отчеты и 

гарантировать, что работа соответствует техническим требованиям 

изготовителя и требованиям законодательства. 

Мастер по ремонту часто посредник между работодателем, клиентом и 

изготовителем. Этот опыт может позволить техническому специалисту 

продвигаться выше по должности, например, мастером или менеджером. 

Хотя технический персонал часто специализируется на определенных 

машинах или оборудовании, из-за разнообразия и сложности оборудования, 

наряду с быстрыми изменениями в технологии, требует глубокое знание и 

приспособленность. Технический персонал должен также быть в состоянии 

работать как один, так и частью команды, большое количество часов, в 

помещении работодателя или на открытом воздухе в городе или сельской 

местности, независимо от погоды.  

Мастер по ремонту должен любить работу руками, быть логичен, 

любопытен и заинтересованным в решении задач.  специалисту также нужны 

хорошие видение, слух и обоняние для диагностирования проблемы. Занятие 

требует силы и терпения. Необходимо соблюдать технику безопасности и 

охраны труда, чтобы избежать риска получения травм, при работе со сложным 

оборудованием и инструментом. 

Профессиональная компетентность мастера производственного обучения. 

Качество подготовки специалистов среднего профессионального 

образования в первую очередь зависит от педагогических кадров, в том числе 

мастеров производственного обучения. Профессиональная компетентность 

педагога проявляется во взаимодействии теоретической и практической 

деятельности. 

Профессионально-педагогическая компетентность в результате 

самосовершенствования и самостоятельной работы постепенно 

трансформируется в профессионализм, отличающийся высоким уровнем 

профессионального мастерства, творчества, владение профессией. 

На сегодняшний день целью практической подготовки студентов 

является обеспечение их готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности. 
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Достижение этой цели осуществляется путем формирования у студентов 

общих и профессиональных компетенций, более углубленное и расширенное 

получение знаний и умений, а также приобретения практического опыта по 

ряду профессий и специальностей, и конечной цели– быть востребованным и 

конкурентоспособным специалистом. 

Мы знаем, что каждый студент в течение учебной практики ведѐт 

дневник производственного обучения, ежедневно записывает все виды своей 

деятельности . Руководитель практики характеризует профессиональную 

деятельность студента и качество выполняемых работ. По окончании практики, 

студенты выполняют отчет о проведенной практической деятельности. 

Отобранные конкурсные задания и критерии позволяют более точно 

определить качество выполняемых работ студентом на каждом этапе 

практического обучения: при изучении им новой темы и при еѐ закреплении. 

Задания, выполняемые в ходе практики в течение одного рабочего дня в 

количестве 6 часов, мы усовершенствовал и разделил на 3 модуля, при этом, не 

меняя структуру плана проведения занятия. 

Важным является так же внедрение инноваций в задания практик. 

Студент демонстрирует не только практические навыки, но и умения работать в 

компьютерных программах. 

С внедрением элементов WSR в программу практик мы стали чаще 

применять индивидуальный подход. Это организация под руководством 

мастера самостоятельной работы студентов по решению поставленных целей и 

задач, в ходе которых у них развиваются способности к принятию 

самостоятельного решения. 

В период прохождения практики студентов распределяют по своим 

рабочим местам, где в течение всего периода они демонстрируют свои знания и 

навыки. 

Использование заданий WSR, их доработка, создание новых заданий 

способствует подготовке обучающихся к выполнению сложных работ в 

изготовлении деталей. При выполнении студентом заданий данного типа 

возникает проблемная ситуация, выполнить задание с использованием 

традиционных и стандартных методов или с применением новых технологий. 

Студенты самостоятельно организовывают рабочие места, подбирают 

рабочий инструмент, оборудование, а также приспособления. При этом  мастер, 

контролирую работу студентов либо студента в частности, следит за 

соблюдением правил техники безопасности, организацией рабочего места, 

санитарии, гигиены. Но это не только наблюдение за творческой деятельностью 

студентов, но и исправление ошибок, корректировка. 

Выполнение заданий с элементами конкурса WSR является мотивацией 

для разрешения созданной перед студентами проблемной ситуации. Студент 

становится заинтересованным в еѐ разрешении. 
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Результатом является повышение уровня успеваемости и формирование 

профессиональных качеств, а также общих и профессиональных компетенций. 

Таким образом, во время практики мы стараемся готовить 

конкурентоспособных специалистов. 

Ежегодно в нашей стране проводятся десятки социологических 

исследований, результаты которых очевидны. Большинство из них сводится к 

констатации следующих явлений: во-первых, учащиеся школ имеют 

недостаточное представление о своих возможностях, требованиях профессии и 

рынка труда; во-вторых, влияние взрослых и школы на выбор профессии; в-

третьих, выбор профессии большинством выпускников определяется 

соображениями престижа, а не требованиями рынка труда. Из этих фактов 

делается вывод: надо поднять престиж профессий, не пользующихся 

популярностью у молодых людей. Задачи «повышения престижа рабочих 

профессий» не могут быть решены ни в приказном порядке, ни 

административными мерами. Престиж профессии – это степень ее уважения в 

обществе. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова «престиж» определяется как 

«влияние, уважение, которым пользуется кто-либо или что-нибудь» Престиж 

профессии представляет собой оценку социальной значимости профессии, 

выработанную обществом, и является элементом представления о профессии, 

тесно связанным с социальным аспектом самоопределения. Молодежь, не имея 

собственного профессионального опыта, копирует транслируемые семьей и 

обществом модели восприятия профессий. Поэтому любые попытки изменить 

представления молодежи о «престижности» или «непрестижности» 

определенных профессий неэффективны, если не меняется общественное 

мнение. 
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ПОРТФОЛИО КАРЬЕРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Крашакова Т.Ю., заместитель директора по НМР, 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

Рынок труда для выпускников профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования представляет собой 

довольно проблемную среду. Проблема трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций является актуальной и 

требует постоянного совершенствования. Карьера выпускников — это 

составляющая репутации любой образовательной организации. Развитие 

карьерного и профессионального роста обучающихся в процессе получения 

образования, содействие в трудоустройстве студентам и выпускникам, их 

адаптация на рынке труда обеспечивается в образовательном учреждении 

различными методами и технологиями. 

Одним из целевых показателей Федерального проекта «Молодые 

профессионалы», цель которого - обеспечение к 2024 году глобальной 

конкурентоспособности российского образования, создание в Российской 

Федерации конкурентоспособной системы профессионального образования, 

обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия, и передовыми технологиями, является  

целевой показатель «Доля выпускников организаций среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования,  %  - 75 % к 2024 г.». В соответствии 

с задачами данного федерального проекта разработана и реализуется 

Государственная программа Челябинской области «Развитие 

профессионального образования Челябинской области на 2018 – 2025 гг.».  В 

рамках реализации цели государственной программы по «модернизации 

профобразования, обеспечивающую качественную подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями инновационного 

развития региона» (задача – приведение структуры проф. подготовки в 

соответствие с прогнозом потребностей Челябинской области) определено 

достижение показателя – «Доля выпускников областных профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения, в общей их численности – 

70%». Показатель трудоустройства выпускников ПОО очной формы обучения, 

в течение одного года после окончания обучения, в общей их численности 
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отражает соответствие структуры профессий и специальностей, по которым 

осуществляется подготовка, прогнозу потребностей экономики Челябинской 

области в квалифицированных кадрах.  

Проведенное и опубликованное в апреле 2019 года Центром мониторинга 

и статистики образования ФИРО исследование «Трудоустройство выпускников 

СПО: проблемы и факторы успеха» свидетельствует, что только 55,8 % 

выпускников СПО официально устроились на работу в течение 12 месяцев 

после окончания обучения, причем, 3 из 4 выпускников СПО свидетельствуют 

о наличии проблем при трудоустройстве.  Достаточно сложной является 

ситуация с трудоустройством выпускников и на уровне Челябинской области – 

63 % по официальным данным независимых исследований Минобрнауки 

России совместно с Рособрнадзором и Пенсионным фондом Российской 

Федерации (О результатах анализа трудоустройства выпускников программ 

СПО в рамках мониторинга качества подготовки кадров в 2019 

году/Информационный бюллетень – М.: МИРЭА - Российский 

технологический университет, 2019), и на уровне образовательной организации 

СПО -  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»  - 

55,8%. Среди основных трудностей, с которыми работодатели сталкивались 

при приеме выпускников СПО на работу (Исследование Центра мониторинга и 

статистики образования ФИРО) были: Трудно найти кадры нужной 

специальности/профессии – 38,8%, Необходимость профессиональной 

адаптации – 45,1%, Низкий уровень или отсутствие «soft skills» - 19%, 

Трудности при отборе претендентов – 7,8%, Трудности в процессе приема на 

работу (проблемы у претендентов с оформлением документов и пр.) – 5,3%. В 

свою очередь, выпускники СПО отмечают следующие трудности, с которыми 

они столкнулись при приеме на работу: Отсутствие опыта работы – 49,1%, 

Низкий уровень предлагаемой заработной платы – 29,9%, Отсутствие 

подходящих рабочих мест – 21%. Отсутствие опыта является одной из самых 

значимых проблем выпускников СПО при трудоустройстве, поскольку не 

только является важным условием приема на работу, но и фактором, в 

значительной мере определяющим наличие других трудностей при 

трудоустройстве и отношение к ним выпускников. Однако, уже в период 

обучения большинство студентов, например строительных специальностей, 

получают опыт работы, как в условиях реального производства (студенческие 

отряды, производственная практика, выполнение реальных курсовых и 

дипломных проектов), так и в условиях учебной практики, выполняя реальные 

учебно-производственные задания по заказу (как минимум ПОО или его 

отдельных структурных подразделений).  Тогда негативным, фактором, 

влияющим на количество выпускников, трудоустроившихся по специальности, 

остается недостаточная информированность работодателей имеющемся опыте 

производственной деятельности, а так же об индивидуальных, личностных, 

профессиональных достижениях и интересах студентов.  
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Данная ситуация, по нашему мнению, обусловлена рядом причин: 

- на уровне региона – отсутствуют практики по применению различных 

технологий планирования карьерного продвижения обучающихся СПО, в том 

числе практики информирования работодателей об индивидуальных, 

личностных, профессиональных достижениях и интересах выпускников СПО; 

- на уровне образовательного учреждения СПО информирование 

работодателей об профессиональных достижениях выпускников  

осуществляется бессистемно, разработанные в рамках вариативного 

профессионального модуля «Основы предпринимательства и трудоустройства 

на работу» резюме не вызывают интереса со стороны работодателей, не 

интересны и самим студентам. Следовательно, необходимо уйти от 

традиционной технологии разработки резюме, организовать разработку и 

применение портфолио карьерного продвижения. Считаем, что обеспечение 

доступа работодателей к портфолио студентов дало бы возможность студенту 

начать свою профессиональную деятельность в соответствии с получаемой 

специальностью, развивать и реализовывать на практике свои 

профессиональные компетенции, а для предприятия – осуществлять целевой 

кадровый подбор. 

С целью обеспечения достижения показателей трудоустройства не менее 

70% выпускников ГБПОУ «ЮУрГТК» очной формы обучения до 01.07.2022г 

путем широкого внедрения в практику технологии портфолио карьерного 

продвижения был разработан и запущен в реализацию проект «Мой шаг к 

карьере». 

Проведенный анализ аналитических материалов показал, что выпускники 

профессиональных образовательных организаций испытывают затруднения при 

трудоустройстве на предприятия или организации по профилю подготовки. 

К основным проблемам можно отнести следующие: 

1. содержание образования. Образовательной программой предусмотрено 

освоение профессионального модуля «Открытие собственного дела и 

трудоустройство на работу», в рамках которого студенты осваивают 

традиционные  инструменты поиска работы и трудоустройства, среди которых 

резюме, собеседование с работодателем и др. Традиционные, «избитые» 

технологии не интересны как самим студентам, так и потенциальным 

работодателям, не отражают интересы  и возможности выпускников, не 

способствуют осмыслению карьерных возможностей и перспектив студентами.  

2. стартовые условия. Традиционные мероприятия, направленные на 

трудоустройство выпускников – ярмарки вакансий, круглые столы, встречи с 

работодателями не приносят желаемого результата.  

3. неинформированность работодателей о возможностях и достижениях 

выпускников. Колледж не использует в полной мере потенциал  объединений 

работодателей (СРО) и профильного Министерства (Министерство 

строительства и инфраструктуры Челябинской области) для информирования 
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работодателей о потенциальных работниках из числа выпускников, отсутствует 

база исчерпывающих данных о потенциале и возможностях выпускников. 

 С учетом обозначенных проблем были определены задачи проекта: 

1. организовать освоение и широкое применение студентами технологии 

портфолио карьерного продвижения; 

2. для информирования работодателей о потенциале порфолио 

карьерного продвижения разработать и реализовать систему мероприятий, 

направленных на расширение взаимодействия по вопросам трудоустройства  

образования (ЮУрГТК, ЮУрГУ), власти (Министрой) и бизнеса (предприятия 

строительства и ЖКХ); 

3. обеспечить доступ работодателей к базе портфолио карьерного 

продвижения студентов, в т.ч. через СРО и Министерство строительства и 

инфраструктуры Челябинской области; 

4. обеспечить мониторинг трудоустройства выпускников. 

Надеемся, что реализация проекта обеспечит:  

- Актуализацию основных образовательных программ, введение в 

структуру образовательных программ учебной дисциплины «Конструктор 

карьеры», итогов освоения которой является готовое портфолио карьерного 

продвижения, реализацию программы курса «Конструктор карьеры», по итогам 

которой не менее 90% студентов выпускного курса сформируют  портфолио 

карьерного продвижения, в том числе с применением ИКТ; 

- расширение сотрудничества с предприятиями, объединениями 

работодателей;  

- проведение мероприятий, направленных на расширение взаимодействия 

по вопросам трудоустройства в цепочке взаимодействия: образование 

(ЮУрГТК, ЮУрГУ) → власть (Министерство строительства и 

инфраструктуры) и бизнес (предприятия строительства и ЖКХ, управляющие 

компании, отраслевые СРО); 

- размещение не менее 200 портфолио карьерного продвижения на 

портале колледжа; 

- размещение ссылок на банк портфолио выпускников на сайтах СРО 

«ССК УрСиб», СРО ЖКХ, Министерства строительства и инфраструктуры 

Челябинской области; 

- проведение анкетирования выпускников и работодателей по вопросам 

трудоустройства по профилю специальности с анализом результатов. 

Достаточно важным является вопрос о структуре портфолио карьерного 

продвижения. Опираясь на опыт российских образовательных учреждений и 

анализируя направления студенческой активности, мы пришли к выводу, что 

портфолио карьерного продвижения в обязательном порядке включает 

следующие документы: 

- профессионально составленное, отвечающее современным требованиям 

резюме; 
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- список освоенных студентом образовательных программ, как основных, 

так и дополнительных, включая дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, тренинги, семинары, мастер-классы и др.; 

- документы о получении дополнительного профессионального 

образования; 

- перечень внеучебных мероприятии, в которых студент на практике 

применял навыки лидерства (староста группы, руководитель или член 

студенческого совета соуправления, научно-исследовательского общества 

студентов, спортивной команды, студенческого движения, волонтерство и 

т.п.);. 

- план развития карьеры студента (Описание карьерного потенциала); 

- рекомендации, отзывы, благодарности за участие в форумах, 

конференциях, семинарах и т.п.; 

- свидетельства о получении именных стипендий (Законодательного 

собрания, Губернатора и т. п.); 

- свидетельства, дипломы о личных спортивных и других достижениях; 

- отчеты и отзывы о прохождении учебных и производственных практик; 

- рекомендательные письма от ПЦК, работодателей с мест практики; 

- документы, содержащие сведения о тематике реальных курсовых и 

дипломных проектов; и т.п. 

В ходе заполнения ПКП следует обратить внимание на описание 

информации о личностных качествах студента как работника 

(коммуникабельность, общительность, умение работать в команде и т.д.), 

учитывать, что те или иные качества зачастую являются значимыми для 

работодателя при подборе соискателя на открытую вакансию. Грамотно 

заполненное портфолио станет одним из важных способов привлечения 

внимания работодателя к персоне выпускника. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН. 

 
Гартвик Л.В., зам. директора по ТО 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

 

Внедрение в образовательный процесс компетентностно 

ориентированных технологий,  является  стратегической целью. В   Законе   

«Об   образовании   в   Российской Федерации»   компетенция рассматривается 

как «готовность действовать на основе имеющихся знаний, умений, навыков 

при решении задач общих для многих видов деятельности». Общие 

компетенции означают совокупность социально-личностных качеств 

выпускника, обеспечивающих   осуществление деятельности  на 

определѐнном квалификационном уровне. Основное назначение общих 

компетенций – обеспечить успешную социализацию выпускника. 

Поскольку при подготовке квалифицированных рабочих  и специалистов  

среднего звена на базе основного  общего образования, осуществляется 

реализация общеобразовательного цикла, то формирования общих 

компетенций на уроках общеобразовательных дисциплин  является вполне 

актуальной. 

Многие современные  исследователи  связывают  сформированные 

компетентности в том числе и общие, с потенциальной активностью человека, 

готовностью и стремлением к определенному виду деятельности. Поскольку  

общее смысловое поле компетентности связано со стремлением и готовностью 

человека осуществлять деятельность, то компетенции можно рассматривать как 

свойства субъекта деятельности.   

Следовательно, структура компетенций в том числе и общих должна так 

или иначе отражать структуру деятельности. В педагогике структура 

деятельности  при формировании компетенций осуществляется через  приемы, 

методы, технологии. Закономерно встаѐт  вопрос: «Как учить?». Отвечая на 

него можно сказать, необходимо использовать  интерактивные, диалоговые 

технологии, методы проектов и другие, где студент выступает субъектом 

деятельности, обучение происходит через открытие, моделирование жизненно 

важных профессиональных затруднений, поиск путей их решения. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. При формировании общих компетенций 

большое значение на уроках общеобразовательных дисциплин приобретают 

творческие способности обучающихся, а именно  совокупность мыслительных 

и личностных качеств.   

Согласно ФГОС по подготовке  квалифицированных рабочих и служащих 

формируются шесть общих компетенций. 
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Детально разбирая  методы и приемы для отдельной компетенции 

наиболее перспективными на мой взгляд будет следующее: при формировании 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. Эффективными будут такие методы и 

технологии как рассказ; демонстрация учебных фильмов; метод проектов; 

исследовательский метод; проведение викторин, олимпиад, конкурсов. 

В результате при сформированности данной компетенции выпускник на 

уровне  подготовки квалифицированных рабочих и служащих сможет: 

аргументировать свой выбор в профессиональном самоопределении; 

определять социальную значимость профессиональной деятельности; 

выполнять самоанализ профессиональной пригодности; определять 

положительные и отрицательные стороны  профессии; определять пути 

реализации жизненных планов; участвовать в мероприятиях способствующих 

профессиональному развитию; определять перспективы трудоустройства.  

 При ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. Возможны следующие  

методы и технологии: действие по инструкции, упражнения; логические 

задания; все виды самостоятельной работы (мини-проекты, ролевые; деловые 

игры); подготовка докладов, рефератов, исследовательские  и проектные 

работы любого типа, создание портфолио; работа по индивидуальному 

заданию. 

В результате сформированности ОК 2 выпускник сможет: ставить цели 

выполнения деятельности в соответствии с заданием; находить способы 

реализации  самостоятельной деятельности;  организовать свое рабочие место; 

прогнозировать результаты выполнения деятельности в соответствии с задачей; 

анализировать действия на соответствие эталону оценки результатов 

деятельности; анализировать результат выполняемых действий; оценивать 

результаты своей деятельности. 

Методы и технологии проблемное обучение; решения одной и той же 

задачи несколькими альтернативными способами; решение учебных задач с 

недостаточным условием, требующих поиска дополнительной информации; 

метод исследовательских и практико-ориентированных проектов; 

выполнения заданий с ограничением по времени, в том числе мини проекты, 

реализуемые в рамках урока, позволяют сформировать ОК 3.    

В результате сформированности ОК 3 выпускник сможет описывать 

ситуацию и называть противоречия; оценивать причины возникновения 

ситуации; определять субъекты взаимодействия в возникшей ситуации; 

находить пути решения ситуации; подбирать ресурсы необходимые для 

разрешения ситуации; прогнозировать развитие ситуации; брать на себя 

ответственность за принятое решение. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, формируется в 
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результате использования групп методов, классифицируемых по видам работы 

с информацией: поиск и сбор информации; обработка информации; (подготовка 

вопросов к тексту, задания на упорядочение информации, выстраивание 

логических, причинно-следственных связей, составление схем). 

В результате сформированности ОК 4 выпускник может: выделять 

профессионально-значимую информацию; выделять перечень проблемных 

вопросов, информацией по которым не владеет; задавать вопросы, 

указывающие на отсутствие информации, необходимой для решения задачи. 

В результате использования группы методов: передача информации 

(подготовка докладов, сообщений по теме; подготовка стендов, газет, 

объявлений, плакатов);  подготовка презентаций к учебному материалу; 

комплексные методы (составление  и защита рефератов,  включая составление 

плана, выводы; информационные и учебные проекты; учебно-

исследовательская работа, наблюдение,  эксперимент);  структурирование 

текста, происходит формирования ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

При сформированной ОК 5. Выпускник может осуществлять поиск 

информации в сети Интернет и различных электронных носителях; извлекать 

информацию с электронными носителями; использовать средства 

информационных технологий для обработки и хранения информации; 

представлять информацию в различных формах с использованием 

разнообразного программного обеспечения; создавать презентацию  в 

различных формах. 

Использование средства наглядности;  создание стандартных  продуктов 

письменной коммуникации простой структуры, позволяет формирования 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Как результатом сформированности ОК 6. Выпускник может 

устанавливать позитивный стиль общения; выбирать стиль общения в 

соответствии с ситуацией; признавать чужое мнение; принимать критику; при 

необходимости отстаивать собственное мнение; выполнять письменные и 

устные рекомендации руководства; общаться по телефону в соответствии с 

этическими нормами. 

Независимо от технологий, применяемые преподавателем, необходимо 

помнить, главным есть не предмет, которому мы учим, а личность, которую мы 

формируем. Не предмет формирует личность, а преподаватель своей 

деятельностью, через определенные методы и технологии.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ 

 
Хлебникова Н.Е., методист 

ГБПОУ «ЮУМК» 

 

В современном образовательном процессе в рамках ФГОС СПО 

формирование общих компетенций не менее важная задача, чем овладение 

способностью к выполнению основных видов профессиональной деятельности 

и профессиональных задач в условиях производства. Развивая компетентность, 

мы развиваем личные качества субъекта и качества, связывающие его с 

социумом, с жизнью. Определяющим фактором образовательной среды 

становится компетентностный подход. Общие компетенции (далее – ОК) 

представляют собой обобщѐнные способы деятельности. Овладение ими 

является сложным процессом. Через активные формы обучения формируются 

важные компетенции, такие,  как социальная (ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий); коммуникативная (ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями); 

информационная (ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) в 

профессиональной деятельности); личного самосовершенствования (ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.) и пр.  

Проведение входного контроля по основным вопросам, а также 

наблюдение в ходе практических занятий за компьютером, выявляет слабые 

знания и умения студентов в области ИКТ. Основная масса обучающихся не 

знает элементарных приемов по обработке информации не только с 

использованием средств ИКТ, но и слабо владеют универсальными 

общеучебными действиями: провести анализ, найти и выделить главное, 

сравнить, классифицировать объекты – все это представляет для них трудность. 

Сталкиваясь с проблемами, студенты теряют интерес к изучаемому. Решением 

данной проблемы могут стать практико-ориентированные задания. 

Интересный, знакомый и личностно значимый материал обычно 

воспринимается студентами как менее трудный.  

Практико-ориентированные задания можно классифицировать по их 

направленности: 

  связанные с практической деятельностью: не выучить термины, 

прочитать теоретический материал, а составить тестовые задания, кроссворд, 
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глоссарий по терминам, пройти тестирование в электронном виде на страничке 

ProCollege (причем тесты разного типа: на соответствие, упорядочивание, 

открытой и закрытой формы), составить схему, интеллект-карту, заполнить 

таблицу, представить информацию в виде презентации с использованием 

инфографики и пр. 

  задания «житейского» содержания: расчет платы за коммунальные 

услуги, создание своей визитки, решение квадратного уравнения средствами 

программного обеспечения и пр. 

 задания профориентационной направленности: составить 

презентацию, подготовить буклет о своей специальности, оформить документы 

экономического, организационного характера. 

Использование практико-ориентированных заданий приводит не только к 

более прочному усвоению знаний и получению практических умений, так как 

возникают ассоциации с конкретными действиями и событиями, но и учат 

ориентироваться в больших объемах информации, формируют общеучебные 

умения и навыки на новом уровне. Необходимыми становятся не только 

знания, а умения их применить, интегрировать или создавать. Студент 

перестает быть пассивным преемником, а становится активным субъектом 

образовательной деятельности. Необычная формулировка, связь с жизнью 

вызывают повышенный интерес обучающихся, способствуют развитию 

любознательности, творческой активности. Так же такие задания способствуют 

развитию аналитического мышления, формированию умения классифицировать 

факты, выделять существенные признаки и свойства, устанавливать единые, 

общие признаки и свойства целого, отличать несущественные признаки и 

отвлекаться от них, делать обобщающие выводы, составлять план изучаемого 

материала, применять знания на практике. Все это важные элементы общих 

компетенций. 

Одним из важнейших принципов эффективности современного урока 

является принцип личностного целеполагания обучающегося. Если цели 

сформулированы в совместной (или самостоятельной) деятельности с учетом 

субъективного опыта студента, то он осознает смысл учебной цели, его 

деятельность станет мотивированной и целенаправленной. Чтобы включить 

обучающегося в процесс целеполагания, его необходимо столкнуть с 

ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний, обнаружит 

проблему. 

Существует множество приемов целеполагания, например, 

побуждающий, подводящий диалог; проблемная задача, ситуация; совместное 

планирование деятельности на уроке. Например, в начале урока предлагается 

ситуация: «Ваши родственники попросили вас помочь с выбором компьютера. 

Вы пришли в магазин, что необходимо знать при выборе компьютера?». 

(Понимать для каких целей приобретается компьютер, знать характеристики 

его устройств).  Далее в ходе фронтальной беседы приводим к 
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формулированию цели – изучить основные характеристики устройств 

компьютера. 

Неразрывно с целеполаганием должна быть продумана рефлексивная 

часть учебного занятия. Отсутствие рефлексии – это показатель 

направленности только на процесс деятельности, а не на те изменения, которые 

происходят в развитии студента. Цель рефлексии: вспомнить, выявить и 

осознать основные компоненты деятельности – ее смысл, типы, способы, 

проблемы, пути их решения, получаемые результаты.  

При взаимодействии со студентами, в зависимости от обстоятельств, 

применяют один или несколько видов учебной рефлексии, отражающих сферы 

человеческой сущности: 

 физическую (успел – не успел); 

 сенсорную (самочувствие: комфортно - дискомфортно); 

 интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял, какие 

затруднения испытывал). 

Например, прием определения настроения по цвету (характеристика 

цветов Макса Люшера): оранжевый – радостное, восторженное настроение, 

синий – грустное настроение, пассивность, усталость и т.д. Его легко 

реализовать с помощью компьютера на практических занятиях. 

Пристальное внимание необходимо обращать на подведение итогов 

каждого урока: что узнали, как работали (каждый оценивает свой вклад в 

достижение поставленных в начале урока целей, свою активность, 

эффективность работы группы, увлекательность и полезность выбранных форм 

работы). Можно предложить для обсуждения вопросы: 

1. Какой вывод из сегодняшнего учебного занятия вы сделали? 

2. Познали, усвоили вы тему? 

3. Понравилась вам такая форма проведения учебного занятия?   

4. Хватит ли полученных знаний каждому из вас для выполнения 

домашнего задания, или стоит обратиться к дополнительным источникам 

информации? 

Умение ставить цели, проводить оценку ее достижения и эффективности 

применяемых форм и методов работы способствует развитию практически всех 

общих компетенций. 

Привлечение студента к оценочной деятельности – эффективный прием, 

направленный развитие и формирование общих компетенций. Очень важно 

развивать навыки оценки, самооценки, самоконтроля и самокоррекции. Оценка 

может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать поддержку, 

но может и огорчить, записать в разряд «отстающих». В процессе реализации 

воспитательной функции оценки создаются условия для формирования тех 

качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения к 

учению.  

Сюда относятся:  
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 умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном: 

предложенным ответом, выполненным заданием и пр.  

 умение анализировать правильность (неправильность) выбора 

способа учебного действия, средств достижения цели (например, мы оценить 

результат по критериям оценки); 

 поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их причин и 

определение путей исправления.  

Важно в процессе обучения доводить до сведения студентов критерии 

оценки их деятельности: ответы у доски, письменные работы, тестирование, 

практические, и проверочные работы, домашнее задание– во всех формах 

деятельности студентов должны  предъявляться критерии оценки. Это позволит 

добиться справедливости в системе поощрения и наказания, снимет некоторые 

проблемы оценивания. 

Использование современных активных технологий обучения на занятиях 

– непременный атрибут формирования ОК. Проектная деятельность 

ориентирована на студента, на перспективу, связана с проблемами и опытом 

реальной жизни. Практические действия позволяют студентам усваивать до 

70% информации в отличие от традиционных. Применение проектов в практике 

преподавания информатики призвано решить проблему различного стартового 

уровня знаний и умений студентов по информатике, показать многообразие 

сфер применения информационных технологий и учесть широкий спектр 

направленностей и потребностей современных студентов.  

Элементы проектной деятельности можно использовать на практических 

занятиях, при выполнении самостоятельной работы. Например, при проведении 

практических занятий с прикладными офисными программами мы создаем 

несколько информационных продуктов для придуманной студентами фирмы: 

визитку, буклет, фирменный бланк.  

Важно, что при выборе темы проекта студенты проявляют творчество и 

инициативу, при создании проекта привлекают межпредметный материал, 

получают дополнительные умения и навыки при работе с различной 

информацией. 

ОК формируются в процессе как учебной, так и внеучебной деятельности 

студента. При этом приоритетным средством их формирования является способ 

деятельности. В федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего профессионального образования указывается, что «образовательная 

организация должна предусматривать ...использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих компетенций 

обучающихся». Применение таких мероприятий как КВН, турнир по 

информатике между группами студентов учит их работать в команде, брать на 
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себя ответственность за работу ее членов, за результат выполнения заданий 

(ОК 6, ОК 7). А различные занимательные викторины, олимпиады, конкурсы 

проектов способствуют развитию умений принимать решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность, осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения задач,  личностного 

развития, использовать информационно-коммуникационные технологии в 

своей деятельности (ОК 3, ОК 4, ОК 5). 

Таким образом, формирование общих компетенций – сложный 

комплексный процесс, требующий интеграционного подхода, предполагающий 

оптимизацию всех внутренних ресурсов дисциплины, применение различных 

приемов, методов и средств обучения. Необходимо учить студента ставить 

цели, определять пути и методы их достижения, формировать умения 

эффективно применять средства ИКТ в своей повседневной деятельности, 

навыки самооценки и коррекции, а также способствовать развитию 

общеучебных умений. Каждое учебное занятие должно быть интересно и 

познавательно, увлекать обучающихся, способствовать формированию общих 

компетенций.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАФИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Баранова Н. А., преподаватель-методист 

 ГБПОУ «ЮУГК», 

 

– 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. Важное место в 

формировании всех перечисленных знаний, умений и навыков будущего 

специалиста занимает процесс совершенствования общих и профессиональных 

компетенций. Всего, что создает некий образ желаемого, востребованного 

специалиста среднего звена, его модель.  
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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 всѐ больший объем материалов 

для изучения? 

 И тут вытекает еще один вопрос, связанный с критериями оценки и 

дифференцированным подходом при составлении заданий: 

Что оценивать: размер и наличие  конспекта лекции или осмысление и 

качество переработанного  содержания? Как это качество дифференцировать и 

оценить? 

Анализ конспектов уроков в условиях дистанционного обучения показал, 

что основной формой для приобретения знаний, демонстрации умений является 

работа с текстовым материалом и ведущей формой занятия становится урок-

лекция. Но, возникает проблема: Как сделать лекцию интересной не только по 

содержанию, но и по методам, средствам и приемам подачи информации? 

Для реализации целей выработки общих и профессиональных 

компетенции в своей практике мы применяем такой инструмент графической 

организации материала, как таблица. 

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: всѐ, 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 [3]. 

Проведем маленькое исследование: проанализируем справочную 

литературу, сравним и обобщим рассматриваемое понятие (Таблица 2). 

 

Таблица 2  

 

Сравнительный анализ определений понятия «таблица» 
Ключевое 

понятие 

Определение Источник 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

от лат. 

tabula – доска, 

таблица 

Сведения о чѐм-н., данные, расположенные 

по графикам.  

Тиражная т, Т умножения (перечень 

помножаемых друг на друга чисел в пределах 

первого десятка с произведением- от каждой пары.). 

Как таблицу умножения знать что-н. (назубок.). II 

уменьш. табличка, -и, ж. II прил. табличный, -ая, -

ое. 

Словарь русского языка  

С. И. Ожегова  
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Вид учебного наглядного пособия.  

Используются при изучении нового 

материала и его закреплении; служат 

ориентировочной основой действий обучающихся. 

https://learnteachweb.ru/articles/azim

ov.pdf 

Упорядоченные по горизонтали и 

вертикали наборы взаимосвязанных и 

взаимозависимых количественных и качественных 

данных, обычно заключенных в рамки  

Национальная педагогическая 

энциклопедия  

https://didacts.ru/termin/tablica.html 

 

Перечень цифровых данных или каких-л. 

других сведений, расположенных в определенном 

порядке по графам.  

Малый академический словарь, 

(МАС) 

Графические обозначения, содержащие 

основные понятия, правила работы, принципы, 

которые выдержаны эстетически правильно. 

https://infopedia.su/3xd080.html 

 

Выделенные подчеркиванием ключевые сочетания имеют только 

смысловые оттенки, суть их одна – помощь в систематизации главного.  

Остановимся на достоинствах  и предложим рекомендации по 

составлению таблиц. 

Данный методический приѐм 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; 

- предоставляет возможность для развития таких умений, как синтез, 

анализ, классификация,  систематизация , обобщение; 

- улучшает способность к «смысловой грануляции» и свертыванию 

информации. Большая часть из перечисленных достоинств работы над 

таблицей есть формируемые компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 05 и ряд 

профессиональных. 

Все это становится возможно и тогда, когда мы интересно и грамотно 

составляем задание для манипуляций с табличной формой. Как оно может 

звучать? Как оценить качественную работу с такими манипуляциями? Такую 

информацию мы представили в форме таблицы и разместили ее в Приложении 

1. 

Рекомендации по составлению таблиц  могут выглядеть следующим 

образом (мы постарались учесть максимально возможные, чтобы быть 

полезными для преподавателей разных дисциплин).  

Итак, для разработки, заполнения таблиц по заданной теме  

Важно ЗНАТЬ  

Общие требования: 

https://learnteachweb.ru/articles/azimov.pdf
https://learnteachweb.ru/articles/azimov.pdf
https://didacts.ru/termin/tablica.html
https://infopedia.su/3xd080.html
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1. Таблица состоит из нескольких тематических разделов связанных 

между собой логически. 

2. Элементами работы могут быть: 

- информационные блоки, соединенные стрелками или выносками, 

текстовыми связками; 

- столбцы и строки, на пересечении которых в ячейках сконцентрирована 

информация, строки и столбцы обязательно имеют названия (характеристики). 

3.Работа должна быть  эстетически правильно оформлена (вид, размер, 

цвет, расположение на листе).  

Важно ПОНИМАТЬ 

Этапы работы с текстом: 

1. Чтение и анализ. 

2. Сопоставительный анализ источника и мнения. 

3. Анализ и аргументация автора. 

4. Постановка вопросов к тексту. 

5. Сравнительный анализ. 

6. Отбор материала. 

Важно СОБЛЮДАТЬ  

Порядок работы над составлением таблицы: 

1.Записать название темы в верхнюю строку. 

2.Изучить материал и разбить его на части. Сделать соответствующее 

количество столбцов. 

3.Проанализировать первую часть информации, подобрать и записать 

подзаголовок. 

4.Записать краткое содержание, отражая только главные моменты: 

выписывайте  только  ключевые  слова,  делайте  ссылки  на  страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

5.Подобрать примеры, иллюстрирующие описанное. 

6. Аналогичным образом проработать остальные части учебного 

материала. 

Языковые  модели. 

Представляем вашему вниманию примеры использования различных 

таблиц [2]. 

Сводная (сравнительная, концептуальная) таблица  

Прием «концептуальная таблица» (Таблица 3) особенно полезен, когда 

предполагается сравнение трех и более объектов или несколько вопросов. 

Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит 

сравнению, а по вертикали — различные черты и свойства, по которым это 

сравнение происходит.  

Наиболее распространенный вид таблицы, он используется, когда 

необходимо систематизировать информацию, провести параллели между 

явлениями, событиями или фактами. Выглядит эта таблица просто. Средняя 
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колонка называется "линией сравнения". В ней перечислены те категории, по 

которым мы предполагаем сравнивать какие-то явления, события, факты. В 

колонки, расположенные по обе стороны от "линии сравнения", заносится 

информация, которую и предстоит сравнить. Данные сравнительные таблицы 

помогают увидеть учащимся не только отличительные признаки объектов, но и 

позволяют быстрее и прочнее запоминать информацию.  

При использовании приема «Сводная таблица» желательно, чтобы линий 

сравнения было не больше шести. Такое количество позиций легче удержать в 

памяти. Студенты могут выделять линию сравнения сами, то есть можно им 

предложить рассмотреть  материал таблицы и разработать по аналогии. Так мы 

можем оценить уровень  мыслительной деятельности. Студентам, желающим 

повысить свою оценку, можно увеличить объем материала для переработки, 

количество источников для работы, добавить  признаки для сравнения или что-

то  на усмотрение преподавателя исходя из темы и специфики самой 

дисциплины.  

Данная работа позволяет развивать умения работы с текстом,  выделять 

ключевые слова, систематизировать необходимую информацию, 

анализировать, сравнивать и обобщать информацию, развивать письменную 

речь.  

Таблица 3  

Форма концептуальной таблицы 
Объект сравнения  Линия 

сравнения  

Линия 

сравнения  

Линия 

сравнения  

Линия сравнения  

Персоналии  

или факты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персоналии  

или факты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персоналии  

или факты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры из опыта  преподавания наших педагогов размещаем в 

Приложении 2,3. 

ПРИЕМ «ПЛЮС — МИНУС — ВОПРОС»  

Для формирования интереса работает прием «плюс— минус — вопрос» 

(Таблица  4) и его модификация (создатель Э. де Боно). Хорош данный вид 

таблицы для  любителей проблемного и частично-поискового метода обучения. 

Например, нам необходимо выяснить, является ли атомная энергия 

энергией будущего. Занесем известные нам за и против в таблицу 4. 

На основе этих данных на вопрос не ответить. Явно необходима 

дополнительная информация. Обучающиеся систематизируют свой 

информационный запрос в виде вопросов и заносят их в третью графу.  
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Таблица 4  

Пример таблицы «плюс— минус — вопрос» 
«+» «-» «?» 

Самый экономичный 

вид энергии Энергия будущего  
 

Радиация Аварии на 

АЭС  

Сколько в мире атомных 

электростанций? 

Как давно человечество 

использует атомную энергию? 

Сколько аварий было на АЭС (в 

стране, в мире)? Сколько нужно 

тонн угля, сколько ТЭЦ для 

получения энергии, 

производимой одной АЭС? 

 

Заполнение таблицы помогает организовать работу с информацией и на 

стадии осмысления содержания. По ходу чтения параграфа новая информация 

заносится в таблицу; заполняются соответствующие графы. Этот прием можно 

использовать и на стадии рефлексии. Так или иначе пошаговое знакомство с 

новой информацией, увязывание ее с уже имеющейся, — это способ активной 

работы с текстом. Данный прием нацелен на актуализацию эмоциональных 

отношений в связи с текстом. При чтении текста предлагается фиксировать в 

соответствующих графах таблицы информацию, отражающую: — 

положительные стороны явления — «+»; — отрицательные стороны явления — 

«-»; — а также информацию, которая просто заинтересовала, — «?». При 

использовании данного приема информация не только более активно 

воспринимается (прочитывается, осмысляется, прослушивается, записывается), 

систематизируется, но и оценивается. Подобная форма организации материала 

позволяет провести создать банк интересных вопросов по теме и оценить 

работу в целом именно по качеству сформулированных вопросов. Порой, 

достаточно проанализировать третью графу – и оценить работу мысли 

обучающихся, их глубину понимания и уровень самостоятельности. 

ТАБЛИЦЫ ВОПРОСОВ 

Большое значение в технологии развития критического мышления 

отводится приемам, формирующим умение работать с вопросами. 

Обучающихся необходимо обращать к их собственной интеллектуальной 

энергии. Мысль остается живой только при условии, что ответы стимулируют 

дальнейшие вопросы. Уровень задаваемых вопросов определяет уровень 

нашего мышления. Начнем с простых приемов.  

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов (Таблица 5) может быть 

использована на любой из трех стадий урока. На стадии осмысления 

содержания прием служит для активной фиксации вопросов по ходу чтения, 

слушания; при рефлексии — для демонстрации понимания пройденного.  
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Таблица 5 

Форма таблицы «тонких» и «толстых» вопросов 
 «Тонкие» вопросы  «Толстые» вопросы  

Кто ...?  Дайте три объяснения, почему ...  

Что ...?  Объясните, почему ...  

Когда ...?  Почему вы думаете ...?  

Может ...?  Почему вы считаете ...?  

Будет ...? .  В чем различие ...?  

Мог ли ...?  Предположите, что будет, если ...?  

Как звали ...?  Что, если ...?  

Выло ли ...?   

Согласны ли вы ...?   

Верно ли   

 

По ходу работы с таблицей в левую колонку записываются вопросы, 

требующие простого, односложного ответа. В правой колонке записываются 

вопросы, требующие подробного, развернутого ответа. На стадии вызова 

студентам предлагается сформулировать вопросы к теме в форме «тонких» и 

«толстых» вопросов; это может выглядеть так, как в таблице 5.  

ТАБЛИЦА «КТО? ЧТО? КОГДА? ГДЕ? ПОЧЕМУ?» 

Простой и знакомый прием — таблица «Кто? Что? Когда? Где? 

Почему?»; она заполняется на стадии осмысления по ходу работы с 

информацией. Форма представлена в Таблице 6. 

 

Таблица 6   

 

Форма таблицы «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 
Кто? 

 

Что?  Когда?  Где?  Почему?  

  

Интересным приемом является «ДВУХЧАСТНЫЙ ДНЕВНИК» (Таблица 

7). Этот прием дает возможность читателю увязать содержание текста со своим 

личным опытом. Продуктивна работа с этим приемом, когда студенты  изучают 

текст большого объема дома. 

Таблица 7  

Форма «двухчастного дневника» 
Цитата Комментарии (Почему эта цитата 

привлекла мое внимание?) 

  

        

В левой части дневника студенты записывают те моменты из текста, 

которые произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то 

воспоминания, ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, озадачили 

их, вызвали протест или, наоборот, восторг, удивление, такие цитаты, на 

которых они «споткнулись». Справа необходимо дать комментарий: что 

заставило записать именно эту цитату.  
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Трехчастные дневники имеют дополнительную третью графу – «Вопросы 

к преподавателю» (Таблица 8). Этот прием позволяет не только работать с 

текстом, но и проводить диалог с преподавателем по поводу прочитанного  

материала. 

Таблица 8 

 

Форма «трехчастного дневника» 
Цитата 

 

Комментарии (Почему эта 

цитата привлекла мое 

внимание?) 

Вопросы к преподавателю 

   

 

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 сказать о том, что использование разнообразных 

способов представления материала будет способствовать лучшему восприятию 

и усвоению учебного материала способом совершенствования общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Список литературы: 

 

1. Памятка по составлению таблицы: [Электронный ресурс].: 

https://infopedia.su/3xd081.html 

2. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская. — 2-е изд., 

дораб. — М. :Просвещение, 2011 — 223 с. 

3. Чернух, И. Н. Логические схемы и таблицы в обучении истории / И. 

Н. Чернух. — Текст : непосредственный, электронный // Теория и практика 

образования в современном мире : материалы I Междунар. науч. конф. (г. 

Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — Т. 1. — Санкт-Петербург : Реноме, 2012. 
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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… 

Критерии оценивания заполнения таблицы [1]. 

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. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НА ЗАНЯТИЯ «ИСТОРИЯ» 

 
Харькова О.А., преподаватель 

 ГБПОУ «Челябинский механико – технологический техникум»  

 

Современное образование должно учитывать новые требования к 

организации учебного процесса. Новый социальный запрос общества  

зафиксирован в требованиях ФГОС СПО. направленных на формирование 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внедрение актуальных 
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прогрессивных педагогических технологий -неотъемлемое условие 

современного образовательного механизма. Среди них достаточно интересным 

является метод проектного обучения.  

Метод проекта — это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, который должен   завершиться определенным 

практическим результатом, оформленным тем или иным способом.  Среди 

педагогических технологий на занятиях по истории предпочтительно выбирать 

именно проекты. т. к. проект — это интеллектуальная, самостоятельная 

внеурочная деятельность обучающегося, направленная на создание 

конкретного продукта, именно проект позволяет студенту максимально 

приблизиться к предмету изучения истории. Метод проекта — это совместная 

креативная и продуктивная деятельность преподавателя и студента или группы 

студентов, направленная на достижение определенной цели. Создание проектов 

— это процесс, который необходим не только для определения конечного 

продукта, но важен сам по себе как мотивированная цель работы 

обучающегося. Двигаясь по этапам создания проекта студент приобретает 

новые знания и навыки, вместе с тем формируя личные качества, необходимые 

для учебной деятельности, и для формирования исторического мышления.  

Возникает закономерный вопрос: почему преподавание истории нуждается в 

использовании проектной технологии?  

Проект — это особенный подход к изучению исторических процессов. 

Задача исторического образования — это основа национальной памяти, 

гражданской и патриотической позиции населения страны. Чтобы выстроить 

ценностно-ориентированное историческое образование необходимо учитывать 

следующие аспекты: значение исторических знаний и исторического 

образования всегда усиливается в переломные и трудные моменты государства 

и отечества.   Глубокое погружение в исторический процесс и непосредственно 

осмысление интереса к истории происходит тогда, когда нужно найти путь 

дальнейшего движения. найти подтверждение исторических фактов 

государственным и национальным идеям.  

Для того чтобы ответить на поставленные вопросы   необходимо:  

1.Дать оценку критических моментов истории 

2.Найти героев прежних дней и рассказать о них современникам 

3.Поддержать официальную оценку исторических событий и изучить 

серьезность попыток переписать историю нашего Отечества. и т.д 

Россия вступила в период укрепления международных позиций, пытается 

восстановить свой государственный статус т.е. история России вновь актуальна 

как никогда.  

Сейчас наши соотечественники начали освобождаться от иллюзий 90-х. 

Есть некоторые факты, которые говорят о переменах в историческом сознании 

нашего общества. Становятся актуальны слова: гражданин, патриот, родина. 

Россия. Самый важный национальный проект 20х годов XXI века для России — 
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это Бессмертный полк. Люди открыто показывают неразрывную связь 

поколений. преклонение и великую благодарность тем, кто встал на защиту 

нашей земли. Именно эти идеи мы должны донести студентам. они должны 

понять, что история России неразрывна. что в ней были взлеты и падения. 

потери и великие победы наших предков. Только настоящие знания помогут 

противостоять современной тенденции переписывания истории нашей Родины. 

Курс преподавания истории содержит основные события, даты, понятия, имена, 

но важнее вновь разбудить интерес к самостоятельному и более широкому 

знакомству с историей нашей страны и в этом смысле лучший вариант — это 

выполненные проекты по истории. 

Проекты по истории решают конкретные задачи в ходе образовательного 

процесса: 

1.Формирование гражданско-патриотической позиции на основе изучения 

истории Отечества, общечеловеческих ценностей и традиций нашей страны. 

2.Формирование навыков самостоятельной познавательной   

деятельности, выбирая вектор движения от незнания к знанию. 

3.Умение работать с литературой, интернет ресурсами и другими 

источниками. умение оценивать их, делать выбор необходимой литературы. 

4.Умение работать в группе, формируя тем самым коллективную 

деятельность и индивидуальную ответственность. 

5.Умение организовать доказательную защиту проекта, то есть 

представить результаты своей работы по проекту и получить оценку.  

В ходе создания проекта студент выполняет несколько этапов 

деятельности: 

1.Выбор темы проекта. Большое значение имеет точная формулировка 

названия исторического проекта. Выбор актуальной и важной темы. Личное 

отношение студента к проекту по принципу: «Мне это интересно и важно». 

2.Планирование и построение исторического проекта. Выбор основных 

источников информации. 

3.Преобразование и конфигурация собранного материала, выстраивание 

информационных элементов сообразно теме исторического проекта. 

4.Создание проектируемого продукта из утвержденных материалов, 

создание документов сопровождения проекта - паспорта    и презентации. 

Можно выбрать различные формы представления исторического проекта- 

доклад. газета. буклет и т.д. 

5.Представление исторического проекта, защита его, при этом также 

возможны различные формы.    

Т.е. формируются этапы жизненного цикла исторического проекта: 

1.разработка концепции проекта -оценка жизнеспособности проекта 

2.планирование проекта и определение этапов его создания. 

3.предзащита и корректировка проектных материалов. 

4.создание проектного продукта- официальная защита. 
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Теперь обратимся к многообразию видов проектной деятельности в 

рамках преподавания истории. Проекты можно разделить на следующие   

группы: 

1.Исследовательские - с высокой долей экспериментальной и 

исследовательской работы. например: «Влияние исторического события на 

культуру и на личности в определенное время, исследование хронологии 

событий, изучение биографий выдающихся людей». 

2.Творческие - создание исторических справок, презентаций, 

видеороликов на различные темы. 

3. Игровые - наиболее креативные проекты, различные исторические 

реконструкции. 

4.Информационные - направлены на сбор и обработку материалов на 

различные темы. 

В 2019 -2020 учебном году все проекты по истории посвящены великой 

дате - 75 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Для проектов были взяты достаточно известные темы и факты, но и в 

современных условиях это весьма актуально. Например проект: «Историческая 

справка. Вклад Танкограда в победу в Великой Отечественной войне.  

Маршруты памяти по карте Танкограда» основа которого - карта исторических 

экскурсий по улицам, названными в честь героев войны и видеоэкскурсия, 

посвященная памятным местам Челябинска.   

Раздел рабочей программы «История» -Вторая Мировая война. Великая 

Отечественная война   включает тему Советский тыл в годы войны. В рамках 

данной темы можно провести защиту подготовленных    проектов. Презентации 

и доклады, подготовленные студентами, очень хорошо доказывают главный 

тезис темы «единство фронта и тыла» - решающий фактор победы советского 

народа в Великой Отечественной войне.   В подготовке проектов принимали 

участие студенты 1 и 2 курсов специальностей 43.01.09 «Повар. Кондитер», 

43.01.02.  «Парикмахер», 43.02.15 «Поварское кондитерское дело», 43.02.13 

«Технология парикмахерского искусства».  

Названия данных проектов: проект- историческая справка - вклад 

Танкограда в ВОВ.  В справке собраны основные данные о роли Танкограда: 

создание наркомата танковой промышленности и эвакуация его в Челябинск., 

данные о танковых наркомах,  деятельность конструкторского бюро  и главные 

танковые конструкторы , информация о моделях танках и САУ которые 

разработаны в Челябинске, создание танковых экипажей ,19800 танков разных 

конструкций и САУ они ушли на фронт из нашего города и созданы руками 

наших сограждан. Проект: «Маршруты памяти» — это карты экскурсионных 

маршрутов по Челябинску, по улицам, названным в честь героев войны и тыла, 

в этих маршрутах охвачены такие улицы, как: Танкистов. Марченко, 

Гончаренко, Хохрякова, Котина, Ковшовой, конструктора Духова, наркома 

Малышева. Особое место для челябинцев — это улица Героев Танкограда = 
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память о всех, кто трудился и воевал для Победы. 

Проект «Видеоэкскурсия»- рассказывает о памятниках нашего города, 

посвященных ВОВ: это танк ИС 2 на Комсомольской площади, памятник 

танкистам - добровольцам нашим землякам, Вечный огонь, памятник 

Сестричка, орден Победа, мемориальное кладбище, где похоронены герои 

войны.  

Таким образом проектная деятельность формирует активную 

историческую позицию студентов, их готовность выступать с представлением 

своих работ в разных аудиториях. 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Мартюшова М.В., зам. директора по УМР, 

 ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» 

 

С каждым годом перед образовательными учреждениями ставятся новые 

вопросы -  какие методики и технологии применить, чтобы сформировать 

общие и профессиональные компетенции у обучающихся ПОО СПО, чтобы в 

конечном итоге получить конкурентоспособную личность. 

Цель обучения состоит не только в накоплении знаний, умений и 

приобретении практического опыта, но еще и в том, чтобы обучающиеся могли 

применить их в жизни, социализироваться в профессиональной среде. Сегодня 

образовательные учреждения должны формировать людей с новым типом 

мышления, инициативных, творческих, компетентных. Следовательно, 

необходимы изменения в методике обучения. 

Многолетней практикой доказано, что самые прочные знания 

приобретаются обучающимися в ходе исследовательской деятельности и имеют 

творческий уровень. Приемы мышления, которые обеспечивают этот уровень 

знаний, также являются творческими: обучающиеся определяют тему и задачи 

работы, формируют гипотезу, превращая ее в решение, формируя вывод. 

Приобщение обучающихся к началам исследовательской деятельности 

начинается через учебную дисциплину Основы проектной деятельности, 

которую ввели благодаря новым ФГОС. В ходе исследовательской 

деятельности обучающиеся пробуют свои силы, прилагают свои знания, 

расширяют кругозор в предметных областях. Происходит непроизвольное 

запоминание учебного материала и усвоения алгоритма научного исследования, 

развиваются творческие задатки, что в дальнейшем может способствовать 

формированию научного мировоззрения. 
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Присутствуя на защитах индивидуальных проектов очень заметен 

интерес обучающихся к своей работе. Защищая свои проекты они с горящими 

глазами доказывают, что деятельность, направленная на решение проблемы, 

сформулированной ими же в виде задачи и когда результат этой деятельности – 

найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет 

важное прикладное значение. Обучающиеся разрабатывают модели, макеты, 

раскрывающие полноту изученной темы и тем самым отображая наглядность 

исследовательской деятельности. Многие ребята, не скрывая говорили, что 

макеты помогали создавать родители и это является не маловажным фактором, 

тем самым обучающийся чувствует поддержку и интерес свой темы, не только 

со стороны руководителя проектов, но и со стороны родителей. На защите 

индивидуальных проектов, обучающаяся группы технологов первого курса 

обучения по учебной дисциплине Биология подготовила проект на тему 

«Кровеносная система человека», где мама демонстрировала на макете в 

человеческий рост движение крови по сосудам. Защита проекта прошла ярко, 

интересно и обучающаяся подтвердила, что не остановится на достигнутом, она 

и дальше будет принимать участие в исследовательских работах. А макет, 

который она изготовила подарит преподавателю биологии для использования 

его на уроках при изучении данной темы. Другим ребятам приходилось 

проводить социологические опросы среди сверстников, ставить опыты по 

своим темам и демонстрировать полученные результаты комиссии по защите. 

Формирование исследовательских умений у обучающихся помогут при 

изучении специальных дисциплин, при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ, а также в ходе будущей профессиональной 

деятельности. Во время выполнения работ на учебной и производственной 

практике обучающиеся самостоятельно смогут организовать собственную 

деятельность, работая в команде, выполнить полученные задания и решить, 

таким образом, микро-проекты (проблемные ситуации), осмыслить стоящие 

перед ними задачи и хорошо представлять себе конечные результаты обучения, 

заполняя таблицы, составляя схемы, выполняя заданные алгоритмы работ по 

осуществлению поиска информации во время выполнения практических работ. 

Применяя проектные технологии в процессе подготовки специалистов, мы 

действительно формируем общие и профессиональные компетенции. 

Поэтому внедрение таких образовательных технологий, которые будут 

направлены на индивидуальное развитие личности будущего специалиста, 

нацеленного на самостоятельность, творчество, конкурентоспособность, 

профессиональную мобильность безусловно необходимо. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS НА 
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

 
Шляхтина Е.Н., методист, преподаватель 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

 

Одной из важнейших задач современной системы профессионального 

образования является повышение качества подготовки кадров в соответствии с 

уровнем развития образования и ожиданиями работодателей. 

Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, является участие в движении WorldSkills.  

Использование принципов и стандартов WorldSkills возможно 

рассматривать как инструмент независимой оценки качества и средство 

повышения качества профессионального образования. 

На современном этапе развития российского образования весьма 

актуальной остается проблема повышения качества профессиональной 

подготовки студентов колледжа при обучении английскому языку с учетом 

требований WorldSkills International [1].  

WorldSkills International – международная некоммерческая ассоциация, 

целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации. Поэтому ориентация на требования данной 

ассоциации к подготовке студентов колледжа по рабочим профессиям при 

обучении английскому языку представляется важным компонентом их 

образования. 

Практическое владение профессионально-ориентированным английским 

языком становится значимым показателем качества подготовки будущего 

квалифицированного рабочего и является существенным компонентом 

профессиональной деятельности [3].  

Вышесказанное доказывает необходимость подготовки рабочих не только 
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со знанием английского языка, но и с намерением осуществлять 

профессиональное межкультурное общение и взаимодействие в области 

профессиональной деятельности.  

Целью данной работы состоит в обосновании необходимости повышения 

качества профессиональной подготовки студентов колледжа при обучении 

английскому языку с учетом требований WorldSkills. 

Изучение иностранного языка, в нашем случае английскому языку, в 

профессиональных образовательных организациях непременно имеет 

профессиональную направленность. В связи с присоединением России к 

движению WorldSkills International и участием в конкурсах профессионального 

мастерства, появилась необходимость языковой подготовки студентов к 

участию в конкурсах по стандартам WorldSkills 

Цель профессионально-ориентированного обучения английскому языку в 

среднем профессиональном образовательном учреждении, прежде всего, 

заключается в том, чтобы научить пользоваться языком как средством общения 

в своей профессиональной деятельности. Занятия по иностранному языку 

должны обеспечить для этого прочный фундамент из основных знаний, умений 

и навыков в иноязычной, мыслительной, коммуникативной деятельности и 

научить ориентироваться в ситуациях общения с зарубежными партнерами [2].  

Английский язык важен для обмена опытом и идеями для сотрудничества 

специалистов из разных стран. 

Развитие рынка телекоммуникационных услуг и внедрение новых 

телекоммуникационных технологий требует владения английским языком: для 

перевода документов, технических паспортов, инструкций к оборудованию, 

произведенному за рубежом и написанным на английском языке, требуется 

знание терминологии (названия оборудования и технологий). 
Ведущими сферами иноязычного общения в профессиональной 

деятельности являются следующие иноязычные компоненты: диалог с 

использованием специальных технических терминов, деловая переписка, 

составление и перевод технической документации с описанием 

функционирования и технического обслуживания различного оборудования, 

беседа с использованием деловой лексики и беседа на бытовые темы, 

составление факсов, работа с литературой на иностранном языке [4]. 
Популярность движения рабочих профессий неуклонно возрастает и 

воздействие на институты профессионального образования усиливается. 

Еще несколько лет тому назад рабочие профессии не были так популярны 

как сейчас, и это, во многом, заслуга таких проектов как WorldSkills.  

Прогресс не стоит на одном месте, поэтому и рабочим профессиям важно 

развиваться. А для того, чтобы развиваться, нам надо делиться опытом и 

перенимать навыки специалистов у других стран. Студенты СПО не всегда 

считают нужным усердно изучать английский язык, так как рабочие профессии 

на их взгляд не всегда престижны.  
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Но все изменило появление проекта WorldSkills Russia и возможность 

принять участие в Чемпионате рабочих профессий. Теперь большинство 

студентов изменили свое отношение к урокам английского языка: они стали 

старательнее в изучении английского языка, в их глазах появился интерес, и к 

своей профессии, и к урокам иностранного языка. 

Большое значение в формировании профессионализма, компетенций, 

профессионально-значимых личностных качеств имеют занятия по 

английскому языку с использованием стандартов WorldSkills.  

Профессиональная лексика по компетенциям включает необходимый 

словарный запас на английском языке, который, в свою очередь, применяется в 

регламентах и стандартах международного движения по рабочим профессиям. 

Международные регламенты и стандарты WorldSkills по выбранной 

компетенции на уровне необходимом для выбора актуальной базовой 

профессиональной лексики [3]. 

Преподавание английского языка в условиях внедрения стандартов 

WorldSkills осуществляется в нескольких направлениях: во-первых, накопление 

и овладение общеязыковыми лексико-грамматическими конструкциями и 

профессиональной терминологией; во-вторых, активное освоение 

грамматических (синтаксических) норм, которые будут играть ключевую роль в 

ситуациях иноязычного общения.  

Особую важность приобретает привлечение внимания студентов к 

особенностям языка именно той профессии, на которой они учатся.  

В-третьих, необходимо научить студентов грамотно структурировать 

устное и письменное монологическое высказывания, которые включают в себя 

приемы комментирования, анализа, синтеза, аргументирования и дискуссии. 
Разработка занятий с учетом стандартов WorldSkills предполагает 

использование разных форм их организации и методов обучения. Могут быть 

предусмотрены мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры, викторины, 

презентации, проекты и т.д.  

Всѐ это позволяет разнообразить учебную деятельность студентов на 

занятиях английского языка, повысить субъектную позиции обучающихся, 

формировать навыки работы в команде, формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Крайне необходимо обращать внимание при организации занятий на 

развитие навыков коммуникации на профессиональные темы и ведение 

дискуссий. Иностранный язык для специалистов становится, прежде всего, 

средством общения, в том числе и профессионального, а соответственно, и 

показателем профессиональной компетентности. 
Необходимо сделать акцент еще и на том, что мотивация является 

неоспоримым фактором успешного изучения иностранного языка. 

Мотивацией при овладении иностранным языком, прежде всего, служит 

профессиональная востребованность студента, который готовится стать 
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высококвалифицированным специалистом со знанием иностранного языка. 
Студент должен приобрести навыки работы с источниками информации – 

определением основной мысли текста, логической основы высказывания, 

извлечение разных видов информации (работа со схемами), приемы 

компрессии текста и, конечно, умение активизировать эти навыки в устном 

высказывании. При этом вопрос о том, какие виды работы - с устной речью или 

письменной - должны преобладать, решается дифференцированно, в 

приложении к каждой отдельной профессии [1]. 
Реализация программ по ТОП-50 Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности по профессиям СПО должна быть основана на 

положениях и стандартах по компетенциям WorldSkills International. 

Данные новшества позволяют обучать студентов средних 

профессиональных образовательных организаций на мировом уровне. 

Обучение и участие в чемпионатах WorldSkills на региональном уровне 

дают возможность студентам и молодым рабочим совершенствовать свои 

профессиональные умения в соответствии с мировыми стандартами. 

Профессиональная лексика по компетенциям включает необходимую 

профессиональную лексику на английском языке, которая, в свою очередь, 

применяется в регламентах и стандартах международного движения по 

рабочим профессиям. Международные регламенты и стандарты WorldSkills 

International по выбранной компетенции на уровне необходимом для выбора 

актуальной базовой профессиональной лексики [3]. 

Для того, чтобы участвовать в конкурсе WorldSkills нужно знать и уметь 

объяснить свою деятельность, поэтому обучение профессиональной лексике: 

чтение, перевод и аудирование текстов, касающихся профессий, изучение 

профессиональной лексики, чтение текстов о конкретных профессиях, 

специфики деятельности, инструментария. 
Для участников в Чемпионате WorldSkills, знание английской 

терминологии поможет сократить время на ознакомление с заданиями, 

представленными на английском языке. Подкрепленный опытом своих 

мастеров и всесторонне обученный знаниями студент, найдет свое место не 

только в своей стране, но и сможет ездить и делится своим опытом со 

специалистами рабочих профессий других стран. 
Для всех участников кто будет двигаться дальше по ступеням 

Чемпионата и войдет в сборную России, уровень владения английским может 

стать решающим в борьбе за победу – грамотно сообщить о проблеме, 

попросить инструмент, задать вопрос или ответить имеет право каждый 

участник. 

Из всего выше сказанного следует вывод, что при внедрении стандартов 

WorldSkills в образовательном процессе при обучении английскому языку 

происходит не только освоение профессиональных компетенций ФГОС СПО, 

трудовых функций Профессиональных стандартов, но и повышается качество 
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профессиональной подготовки, развивается профессиональное и креативное 

мышление студентов, формируется опыт творческой деятельности в 

профессиональной сфере, совершенствуются и расширяются связи с 

социальными партнерами, растѐт престиж рабочих профессий. 
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