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ПРЕДИСЛОВИЕ
"Учитель учится всю жизнь" - это известная истина. Это на самом деле и
является важным показателем истинного профессионализма.
Автор многих методических пособий для педагогов В.М. Лизинский
высказал непреложную истину "Педагог - это человек, который учится всю
жизнь, только в этом случае он обретает право учить". Настоящий педагогпрофессионал находится постоянном развитии и всю свою трудовую жизнь
является исследователем. Особенно большое влияние на формирование
преподавательского профессионализма оказывает самообразовательная и
методическая деятельность. Эта деятельность предполагает:

постоянное ознакомление с современными исследованиями
ученых в области преподавания различных дисциплин;

изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам
использования различных форм организации уроков и внеурочных занятий;

ознакомление с новыми программами и концепциями обучения
и воспитания.
Если процесс образования осуществляется добровольно, сознательно,
планируется, управляется и контролируется самим человеком, необходим для
совершенствования каких-либо качеств или навыков, то речь идет о
самообразовании.
Под самообразованием следует понимать специально организованную,
самодеятельную, систематическую познавательную деятельность, направленную
на достижение определенных личностно и общественно значимых
образовательных
целей:
удовлетворение
познавательных
интересов,
общекультурных и профессиональных запросов и повышение квалификации.
Мотивы, побуждающие педагога к самообразованию:

Ежедневная работа с информацией. Готовясь к уроку,
выступлению, родительскому собранию, классному часу, внеклассному
мероприятию, олимпиаде и др. у педагога возникает необходимость поиска и
анализа новой информации.

Желание творчества. Педагог – профессия творческая.
Творческий человек не сможет из года в год работать по одному и тому же
пожелтевшему поурочному плану или сценарию, читать одни и те же доклады.
Должно появляться новое, работа должна вызывать интерес и доставлять
удовольствие.

Стремительный рост современной науки, особенно психологии
и педагогики. В эпоху автомобилей негоже пользоваться телегой. Изменения,
происходящие в жизни общества, в первую очередь отражаются на
обучающихся, формируют их мировоззрение. Если не усваивать новую
информацию, может сложиться образ педагога как несовременного человека.
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Общественное мнение. Педагогу не безразлично, считают его
"хорошим" или "плохим". Никто не хочет быть плохим преподавателем!

Материальное стимулирование. Наличие категории, премии,
надбавки зависит от квалификации и мастерства педагога. Без постоянного
усвоения новых знаний не добиться более продуктивной работы, которая,
естественно, оплачивается выше.
Смысл самообразования выражается в удовлетворении познавательной
активности, растущей потребности педагога в самореализации путём
непрерывного образования.
Суть самообразования заключается в овладении техникой и культурой
умственного труда, в умении преодолевать проблемы, самостоятельно работать
над собственным совершенствованием, в том числе профессиональным.
Основные направления, в которых педагогу
необходимо
заниматься самообразованием.
1.
Профессиональное (предмет преподавания);
2.
Психолого-педагогическое;
3.
Психологическое (имидж, общение, искусство влияния,
лидерские качества и др.);
4.
Методическое (педагогические технологии, формы, методы и
приёмы обучения);
5.
Правовое;
6.
Эстетическое (гуманитарное);
7.
Историческое;
8.
Иностранные языки;
9.
Политическое
10.
Информационно-коммуникативные технологии;
11.
Охрана здоровья;
12.
Интересы и хобби.
Определим источники получения знаний:
1.
Телевидение
2.
Газеты, журналы;
3.
Литература;
4.
Интернет
5.
Видео, аудио;
6.
Семинары и конференции;
7.
Мастер - классы;
8.
Мероприятия по обмену опытом;
9.
Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты, путешествия ;
10.
Курсы повышения квалификации;
Все источники можно разделить на способствующие личностному росту
и способствующие профессиональному росту. Однако они могут способствовать
и тому и другому одновременно.
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Если представить деятельность педагога в области самообразования
списком глаголов, то получится: читать, изучать, апробировать, анализировать,
наблюдать, писать. Какова же предметная область приложения этих глаголов?
Составляющие процесса самообразования педагога:
1.
Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы,
методы и приёмы обучения.
2.
Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом.
3.
Периодически проводить самоанализ своей профессиональной
деятельности.
4.
Совершенствовать свои знания в области классической и
современной психологии и педагогики.
5.
Систематически
интересоваться
событиями
современной
экономической, политической и культурной жизни.
6.
Повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры.
Все это может реализоваться через следующие виды деятельности,
которые и составляют процесс самообразования.
Виды деятельности, составляющие процесс самообразования.
1.
Систематический просмотр определённых телепередач;
2.
Чтение конкретных педагогических периодических изданий,
чтение методической, педагогической и предметной литературы
3.
Обзор в Интернете информации по преподаваемому предмету,
педагогике, психологии, педагогических технологиях;
4.
Решение задач, упражнений, тестов, кроссвордов и других
заданий по своему предмету повышенной сложности или нестандартной формы;
5.
Посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков коллег;
6.
Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами;
Самообразование педагога будет продуктивным, если:
1.
В процессе самообразования реализуется потребность педагога
к собственному развитию и саморазвитию;
2.
Педагог владеет способами самопознания и самоанализа
педагогического опыта. Он понимает как позитивные, так и негативные моменты
своей профессиональной деятельности;
3.
Педагог обладает развитой способностью к рефлексии.
Педагогическая рефлексия является необходимым атрибутом профессионала;
4.
Программа профессионального развития педагога включает в
себя возможность исследовательской, поисковой деятельности;
5.
Педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству;
6.
Осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального
развития и саморазвития.
Результат самообразования.
В личном плане самообразования учителя обязательно должен быть
список результатов, которые должны быть достигнуты за определённый срок.
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Результаты самообразования отслеживаются на определённых
этапах (самообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно):

повышение качества преподавания предмета (указать
показатели, по которым будет определяться эффективность и качество);

разработанные или изданные методические пособия, статьи,
учебники, программы, сценарии, исследования;

разработка новых форм, методов и приёмов обучения;

доклады, выступления;

разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей;

выработка методических рекомендаций по применению новой
информационной технологии;

разработка и проведение открытых уроков по собственным,
новаторским технологиям;

создание комплектов;

педагогических разработок;

обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме).
Система самообразовательной работы педагога предусматривает:
текущее и перспективное планирование; подбор рациональных форм и средств
усвоения и сохранения информации; овладение методикой анализа и способами
обобщения своего и коллективного педагогического опыта; постепенное
освоение методов исследовательской и экспериментальной деятельности. У
ряда педагогов возникают некоторые трудности при выборе темы по
самообразованию, при определении результатов самообразования, форм отчета
по итогам самообразования, по определению формы представления достигнутых
результатов.
Тема самообразования определяется, исходя из:
1) единой методической темы;
2) актуальности и важности темы, ее научно-теоретического и
практического значения, затруднений педагогов;
3) педагогического стажа;
4) уровня профессиональной компетентности педагога.
К личности педагога в современных условиях предъявляются очень
большие требования. Профессиональная компетентность педагога многоаспектное явление. В нее входят не только специальные базовые научные
и методические знания, умения и навыки, но и умение работать с людьми,
зависящее от профессиональной и общей культуры педагога, его ценностных
ориентаций, представлений о смысле своей деятельности и о себе как
специалисте. Способность понимать духовный мир своих воспитанников и
воздействовать на него, уважение и доверие к ним, широкая гуманитарная
культура, высокий уровень профессионально-речевой культуры - главные
качества педагога, которые требуют своего совершенствования на протяжении
всей педагогической деятельности. Как бы ни были эффективны педагогические
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советы, заседания МО, психолого-педагогические семинары, курсы, деловые
игры, однако они никогда не смогут заменить самостоятельной работы души и
ума. Вернее, их можно считать эффективными только тогда, когда они
нацеливают педагога на творческое переосмысление содержания, которое
реализуется через эти формы методической деятельности и может стать всего
лишь хорошей основой для работы. Только собственный, а не передовой
педагогический опыт открывает дорогу к успеху и удовлетворенности своей
работой.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В СОЗДАНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Архипова Антонина Петровна,
преподаватель физики






Метод проектов находит все большее применение в системах
образования разных стран по разным причинам. Главные среди них следующие:
необходимость научить обучающихся приобретать
знания
самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения
новых познавательных и практических задач;
актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, то
есть умений работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные
роли (лидера, исполнителя, посредника и др.)
актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными
культурами, разными точками зрения на одну проблему;
значимость
для
развития
человека
умения
пользоваться
исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, факты;
уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать
выводы и заключения.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность
обучающихся – индивидуальную, парную, групповую. Этот подход органично
сочетается с групповым подходом к обучению. Метод проектов всегда
предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной
стороны использование разнообразных методов средств обучения, а с другой,
интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники,
технологии, творческих областей. Тематика проектов может касаться какоголибо теоретического вопроса школьной программы с целью углубить знания
отдельных учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения.
Чаще, однако, темы проектов, особенно рекомендуемые органами образования,
практической жизни и вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся
не по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления,
исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная
интеграция знаний. Успешность и результативность проектной деятельности
учащихся, в первую очередь, зависит от правильного подбора проблемной
ситуации. Побудителем учебной деятельности, в данном случае, является
система мотивов, органично включающая в себя познавательные потребности,
цели, интересы, стремления, идеалы, мотивационные установки которые
придают ей активный и направленный характер, входят в структуру проекта.
Решение проблемы наиболее ответственный момент т. к. условием
осуществления учебной деятельности является межличностное взаимодействие
(общение) по поводу её предметного содержания. Совместная деятельность
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преподавателя и обучаемых должны строиться на основе партнёрства. Для
решения проблемы учащиеся должны определить учебные задачи, которые в
совокупности образуют логическую систему, задаваемую базовыми понятиями.
В этой системе имеются как общие задачи, направленные на усвоение
сущностных характеристик изучаемых явлений, процессов и обобщённых
способов выполнения действий, так и частные, связанные с усвоением
отдельных понятий, представлений, умений и навыков.
Процесс решения учебных задач включает следующие этапы:
определение задачи и её осмысление учеником; поиск вариантов решения
задачи; анализ решения и оценка полученного результата. Результаты
выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», то есть,
если это теоретическая проблема, то конкретно её решение, если практическая,
конкретный результат, готовый к внедрению. Проектное обучение всегда
предполагает создание какой-либо проблемы под руководством преподавателя и
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.
Известный разработчик компьютерных обучающих программ по
математике и физике Л.Я. Боревский, рассматривая вопрос гуманизации
информационных технологий обучения, пишет: “Заинтересовать, рассмешить,
создать комфортную обстановку, похвалить за малейшие успехи, дать ощущение
легкости, сделать минимальной ступеньку перехода от незнания к знанию,
использовать эффект узнаваемости – наша главная цель”.
Компьютер может воздействовать на чувства человека графическим
изображением, звуком и музыкальным образом. Глубина смысла в игре текстов,
использовании мудрых мыслей, афоризмов также повышает эффективность
обучения.
Метод проектов является одной из эффективных форм организации
практической деятельности обучающихся. Проект представляет собой
самостоятельную практическую работу учащихся. На обзорно-обобщающих
уроках я практикую мультимедийные презентации, созданные учащимися
“Лазеры”, “Энергетика Пермского края”, “Радио”, “Физические явления” и
другие.
Обучающиеся
работают небольшими группами по 2-3 человека,
которые состоят из учащихся с различным уровнем знаний и способностей. Роль
преподавателя сводится к консультациям по возникшим вопросам. Благодаря
четкому структурированию содержания проекта на отдельные этапы работы и
участию учащихся в связи с этим в различных видах деятельности, наблюдается
повышение интереса к результатам своей работы.
Количество проектов в разных группах выстраивается по-разному от
трех до пяти в год, в зависимости от изучаемых тем и современных требований.
Заключительная часть выполнения проекта на занятии протекает в различных
формах: конференция, семинар. Также многие проекты заявлены на НПК
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техникума, края. В последние 5 лет участие в НПК дает хорошие результаты:
студенты занимают призовые места.
o
o
o

Источники информации
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2014/11/30/prezentatsiyakak-forma-proektnoy-deyatelnosti
https://studref.com/434231/pedagogika/metod_multimediynyh_proektov
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/library/2013/06/27/prezentatsiya-kak-produkt-proektnoy-i
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ
Белоусова Нина Модестовна,
преподаватель математики
Повышение качества математического образования обучающихся в
профессиональных учебных заведениях является одной из наиболее актуальных
проблем. Бесспорно, что хорошее математическое образование необходимо не
только будущим математикам, но и инженерам, экономистам, политикам,
управленцам, квалифицированным рабочим.
Необходимостью создания системы мер по повышению качества знания
по математике стали ряд причин:
- низкий уровень предшествующей подготовки обучающегося, неблагоприятные
обстоятельства разного рода (физические дефекты, болезнь, отсутствие заботы
родителей), недостатки воспитанности, слабое умственное развитие.
- недоработка в предыдущих классах, недостаточный интерес к предмету,
слабая воля к преодолению трудностей.
- недостатки преподавания, непрочность знаний, слабый текущий контроль,
пропуски уроков, невнимательность на уроках, нерегулярное выполнение
домашнего задания.
Цель: создание условий для повышения качества знаний по математике.
Задачи: 1) создание положительной мотивации обучающихся к изучению
математики 2) организация системно - деятельностного подхода на всех этапах
урока и внеурочной деятельности; 3) организация систематического повторения
базовых элементов курса на протяжении всех лет изучения математики с
использованием тематического контроля; 4) создание педагогических условий
для формирования устойчивого навыка;
В начале учебного года я провожу диагностику по определению
исходного уровня мотивации учебной деятельности и срезовую контрольную
работу. По результатам диагностики можно увидеть, кто из обучающихся имеет
высокий уровень мотивации, средний уровень, а кто - сниженный уровень.
Средством, служащим для оценки качества знаний и улучшения
эффективности учебного процесса является мониторинг. Система мониторинга
состоит из двух основных компонентов: базового и тематического.
Базовый мониторинг состоит из входной, промежуточной и итоговой
контрольных работ. Тематический контроль представляется в виде
диагностических карт по темам, изучаемым в курсе математики.
Диагностическая карта обучающегося- это отражение его степени обучаемости.
Для повышения качества знаний использую нетрадиционные формы
проведения уроков.
Урок – соревнование. Рекомендуемые темы: «Решение линейных уравнений и
неравенств», «Решение квадратных уравнений и неравенств», «Действия с
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положительными и отрицательными числами». Наиболее часто проводятся с
целью повторения или обобщения изученного материала. Виды: поединок, бой,
эстафета, соревнования и др.
Уроки решения ключевых задач. Чаще использую задачи из практических
пособий для техникумов.
Уроки - консультации. Цель проведения урока консультации - научить
обучающихся задумываться над проблемой, уяснить какие возникли у них
затруднения при знакомстве с изучаемой темой, а также сформулировать
вопросы, на которые они хотели бы получить ответы.
Математический диктант.
Математические диктанты я провожу при обобщении по каждой теме.
Приведу пример урока, на котором используются различные приемы и
методы,
способствующие
активизации
познавательной
деятельности
обучающихся.
Этапы урока
Используемые техники Описание
(приемы)
Проверка
Обучающийся
выходит
к
домашнего
«Мини-экзамен»
доске и отвечает на вопросы
задания
своих однокурсников
на
знание определений и понятий
пройденного материала или
вытягивает
билетики
с
вопросами, заготовленными
преподавателем заранее.
На вопросы преподавателя
«Графический диктант» обучающиеся
выполняют
рисунок. Ответ «да»-рисуют
параболу; ответ «нет» прямую линию
Подготовка
к «Устный счет»
Обучающиеся
разгадывают
активной
«Шаг навстречу»
кроссворды,
решают
учебнонестандартные задачи и т.д.
познавательной
«Дерево возможных
Схематично
нарисованное
деятельности
вариантов»
дерево, на которое в конце
урока
будут
наклеены
стикеры. Я
предлагаю
обучающимся
на
желтых
стикерах написать, чего они
ждут на уроке, а на красных
чего опасаются.
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Изучение
новых знаний и
способов
действий

«Презентация
учебного материала»
«Проблемное
изложение»

На стене прикреплен лист
ватмана, в его центре указано
название темы. Остальное
пространство листа разделено
на секторы, пронумерованные.
Преподаватель вписывает в
сектор1 название раздела
темы.
Обучающимся
предлагается обдумать,
о
каких
аспектах
темы,
возможно, далее пойдет речь.
Первичная проверка «Учитель-ученик»
Работа выполняется в паре.
понимания
Каждый играет то роль
изученного
учителя, то роль ученика в
определенный
момент
времени.
«Живая модель»
На уроках геометрии поможет
конструкция из подручных
средств(карандаш-прямая,
тетрадь– плоскость).
Применение
«Работа в группах»
Коллективными
усилиями
знаний и способов
находят
верное
решение,
действий
самостоятельно
применяя
знания и приёмы деятельности
в новой ситуации.
Наиболее часто на уроках математики в урочное и во внеурочное время
использую элементы разных педагогических технологий: проблемного
обучения, игровой, технологии «перевернутый класс», «ИКТ-технологии» и др.
Ежегодно с обучающимися готовим научно-исследовательские проекты, с
которыми выступаем на краевых и внутритехникумских конференциях. В
обязательном порядке провожу предметную неделю для обучающихся 1-2
курсов, участвуем в краевых олимпиадах. Вся вышеперечисленная работа
помогает активизировать учебную деятельность и повысить уровень и качество
знаний обучающихся.
Список литературы:
1. Бордовский Н.В. Современные образовательные технологии.-М.: КНОРУС,
2011
2. Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии. – М.:
Сентябрь,
1996.
3. Дереклеева Н. И. развитие коммуникативной культуры учащихся на уроке и
во внеклассной работе. Игровые упражнения – М.: 5 за знания, 2005.
4. Килпатрик В. Х. Метод проектов. – Л., 1925.новые педагогические и
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информационные технологии в системе образования / Под ред. Е. С. Полат. – М.:
Академия, 2000.
5. Мусина В.Е. Педагогический мониторинг учебных достижений школьников.Белгород: БелГУ, 2010
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ НА УРОКАХ КУЛИНАРИИ
Беушева Таисия Семеновна,
мастер п/о
Читая рецепты на кулинарных сайтах или в книгах, мы сталкиваемся со
словами, которые часто употребляют шефы. Некоторые из них простой хозяйке
непонятны, и это нередко мешает пониманию рецепта.
Чтобы новые и непонятные слова никого не пугали, я собрала для
обучающихся самые
популярные термины, которыми они смогут
воспользоваться на уроках.
Кулинарные термины на уроках я применяю на всех курсах обучения, но
особенно на 1-м, поскольку предмет является новым для первокурсников. На
обучающихся обрушивается большой поток новой терминологии, незнакомых
понятий, которые трудно сразу усвоить.
Если мы встречаемся с незнакомым словом, то обращаемся к словарю.
Это могут быть разнообразные словари, есть такие словари и в сфере кулинарии,
к которым мы будем не раз обращаться, чтобы пополнить свой
профессиональный лексикон.
В ходе урока обучающиеся имеют возможность побывать в роли
исследователей-лингвистов, поработав самостоятельно со знаменитым
«Кулинарным словарем от А до Я», Вильяма Васильевича Похлебкина, автора
многих книг по кулинарии. Моя задача проанализировать, из каких языков
пришли кулинарные термины, названия тех или иных блюд, и какой язык
преобладает. Заодно обучающиеся смогут пополнить свой профессиональный
лексикон французских лексических заимствований в сфере кулинарии.
Более того, почти все термины, приводимые в данном словаре, в обычных
языковых словарях не получают должного профессионального толкования.
Вместе с тем словарь не загроможден общеизвестными, широко
распространенными рецептами, сохраняет значение и вид словаря, дает
историческое происхождение и толкование терминов кулинарного искусства.
Исследовательская деятельность обучающихся на уроках кулинарии,
работа с различной исторической информацией ориентирована на приобретение
новых знаний путем развития познавательной активности, мыслительных
способностей и их творческое применение.
Такого рода деятельность дает простор для творческой инициативы
учащихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает
положительную мотивацию к учебе. «Я знаю, для чего мне надо то, что я
познаю. Я знаю, как мне добыть эти знания. Я знаю, где и как эти знания
применить». Эти слова вполне могут служить девизом для обучающихся.
Студенты еще во время учебы получат исследовательские навыки
ориентирования в потоке информации, научатся анализировать ее, обобщать,
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видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, будут
жить творческой жизнью.
Известно, что человек запоминает 15% информации, если только слышит
её, 25 % - если видит. Если же оба эти способа передачи информации
используются одновременно, то человек может воспринять до 65% содержания
информации. Отсюда вытекает роль аудиовизуальных средств обучения, в
частности - озвученных слайд-шоу.
На уроках теоретического обучения я предлагаю поработать с такими
терминами, как фюме, амбиго, бардирование, проширование, абилировать,
дегласировка, кандирование, цизелирование, аль-денте, куверт, бьен-кюи и т д. К
этим терминам обучающиеся подбирают иллюстрации, создают и озвучивают
презентации.
В области кулинарного дела используются три вида терминов:
1.Термины профессионального кулинарного мастерства.
Термины этого вида в большинстве своем являются международными и
имеют в основе греческие, латинские, французские, немецкие и арабские корни.
Все они возникли исторически, в процессе развития кулинарного искусства,
причем часть из них тесно связана с определенной исторической эпохой, а часть
— стабильно сохраняется в современном профессиональном и бытовом языках.
В тех случаях, когда понимание термина может облегчить знакомство с
его этимологией, в скобках после названия статьи указывается источник его
происхождения и дается толкование иноязычного слова.
2.Термины фундаментальных кулинарных понятий.
Эти термины также относят к международным, но они имеют
национальные соответствия во всех языках и употребляются как в бытовой
речи, так и в профессиональной в каждой стране на своем языке. В данном
случае все термины этого рода даются по-русски. Примеры таких терминов:
варка, тушение, жаренье, запекание, и т.д.
3.
Термины,
применяемые
исключительно
в
отдельных
национальных кухнях.
Такие термины относятся к специфическим сторонам кулинарного
производства или к оригинальным продуктам, свойственным лишь данной
национальной кухне, а потому не переводятся (и фактически остаются без
объяснения) на все другие языки. Например: кулебяка, пироги (Россия); ростбиф
(Англия); бешамель- это соус (Франция), накатить- термин русской кухни.
Технология эффективных уроков, способствующих формированию
необходимых компетенций у студентов, реализуется в ходе проведения урока –
исследования, Эта форма проведения занятия по сравнению с традиционной
позволяет задавать проблемные вопросы и создавать проблемные ситуации,
решать задачи дифференцированного обучения, активизирует учебную
деятельность, повышает познавательный интерес, способствует развитию
критического мышления, помогает поддерживать высокий уровень
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познавательного интереса и самостоятельную умственную активность
студентов.
Проведение занятия в форме урока-исследования способствует развитию
аналитического мышления студентов, творческих и исследовательских
способностей. Занятие предусматривает групповую форму работы, в рамках
которой можно организовать конструктивное общение и сотрудничество.
Моя работа в данном направлении дает возможность обучающимся
расширить их профессиональный лексикон, прикоснуться к их будущей
профессии, позволяет самостоятельно добывать знания, работать с различными
источниками информации.
Список литературы
1. Большая энциклопедия кулинарного искусства. Все рецепты В. В.
Похлебкина / В. В. Похлебкин. - М.: Центрполиграф, 2010. - 975 с.
2. Дебренн М. Что русскому вкусно, то французу…или межкультурная
коммуникация с улыбкой. // Иностранные языки в научном и учебно –
методическом аспектах. – Новосибирск, 2003. – Вып 3.– С. 139-141.
3. Кулинин М. Русскую кухню изобрёл… француз? // Вечерний
Новосибирск. – 2007. – 18 окт.
4. Похлёбкин В.В. Собрание избранных произведений. Кулинарный
словарь. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2012. – 503 с.
5. Словарь иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 2011. – 624
с.
6. Шанский, Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка.
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ
Вагнер Мария Александровна,
преподаватель информатики
Одной из основных целей современного образования является
разностороннее и своевременное развитие обучающихся, направленное на
формирование и развитие у обучающихся умений осмыслить, оценить,
проанализировать и синтезировать информацию, полученную в результате
наблюдения, опыта, размышления или рассуждения. Этой цели можно добиться,
применяя в процессе обучения технологии критического мышления.
Технологии
критического
мышления
позволяют
развивать
мыслительные навыки обучающихся, необходимые не только в учебе, но и
обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с
информацией, анализировать различные стороны явлений и др., т.е.
коммуникативные и рефлексивные умения и действия). Применение технологии
критического мышления на уроках информатики позволяет создать
благоприятные условия
для активизации и развития мыслительных
способностей обучающихся.
Критическое мышление – это что-то заведомо хорошее, некий навык,
который позволит нам успешно справляться с требованиями 21 века, поможет
глубже понять то, что мы изучаем и делаем. Но всё – таки, что такое критическое
мышление? В литературе встречается много определений этого термина.
Проанализировав определения можно сформулировать обобщённое
понятие критического мышления. Во-первых, критическое мышление есть
мышление самостоятельное. Когда занятие строится на принципах критического
мышления, каждый формулирует свои идеи, оценки и убеждения независимо от
остальных. Мышление может быть критическим только тогда, когда оно носит
индивидуальный характер. Во-вторых, информация является отправным, а не
конечным пунктом критического мышления. В-третьих, критическое мышление
начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить.
Познавательный процесс на любом его этапе характеризуется стремлением
познающего решать проблемы и отвечать на вопросы, возникающие из его
собственных интересов и потребностей. В-четвёртых, критическое мышление
стремится к убедительной аргументации. Критически мыслящий человек
находит собственное решение проблемы и подкрепляет это решение разумными,
обоснованными доводами. В – пятых, критическое мышление есть мышление
социальное. Всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с
другими.
Педагоги, использующие на занятиях технологии критического
мышления, всегда стараются использовать на уроках всевозможные виды парной
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и групповой работы, включая проведение дебатов и дискуссий.
Существуют 3 последовательные стадии урока при использовании
технологии критического мышления: «Вызов – Осмысление новой информации
– Размышление (Рефлексия)».
Стадия «Вызов». На этой стадии происходит актуализация знаний,
которые имеются у обучающихся, возникает интерес к обсуждаемому вопросу.
Для пробуждения вызова можно использовать рисунок, вопрос, задачу, проблему,
ситуацию, мозговой штурм, работу с ключевыми терминами, перевернутые
логические цепочки, свободное письмо, разбивку на кластеры и т.д.
Стадия «Осмысление новой информации». Преподаватель предлагает
обучающимся новую информацию, которую они должны отработать.
На данной стадии обучающийся вступает в контакт с новой
информацией, который может принимать форму чтения текста, просмотра
фильма, прослушивания выступлений или выполнения опытов.
На стадии осмысления возможно использование таких методов, как:
нахождение информации, информационное домино, отбор нужной информации
с использованием сети Интернет, поиск нового решения задачи, шесть шляп,
составление синквейна и т.п.
Стадия «Рефлексия (Размышление)». Происходит осмысление всей
информации, полученной на стадии «Осмысления новой информации».
Во время этой стадии обучающиеся закрепляют новые знания, активно
пересматривают свои представления и делают новые знания своими. На этой
стадии запланировано достижение нескольких важных целей. В первую очередь
обучающиеся должны выразить новые идеи и информацию собственными
словами. Обучающиеся лучше всего помнят то, что они поняли в собственном
контексте, выражая это собственными словами. Второй целью этой стадии
является живой обмен идеями между обучающимися, что дает им возможность
расширить свой выразительный словарь, а также познакомиться с различными
представлениями.
При изучении темы «Представление информации в двоичной системе
счисления», на стадии Содержания использую технологию развития
критического мышления: Инсерт.
Стадия Осмысления новой информации. Студенты изучают материал
текста, делая на полях пометки: «V» - уже знал, «+» - новое, «?» - не понял, «!»
- интересно, удивительно.
Преподаватель организует беседу по пометкам:
1) Расскажите о том, что вам уже было известно о системах счисления.
2) Что нового узнали из текста?
3) Что в этой информации вас особенно удивило, привлекло внимание?
4) Что оказалось непонятным, трудным?
Если у студентов возникли проблемы с пониманием каких-либо вопросов
темы,
преподаватель
даёт им дополнительные разъяснения. Студенты
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возвращаются к таблице верных и неверных утверждений и заполняют третий
столбец, затем обсуждают, что совпало, что и почему не совпало. Преподаватель
предлагает им разработать алгоритм перевода чисел из двоичной системы
счисления в десятичную.
При изучении темы «Роль информационной деятельности в современном
обществе. Значение информатики при освоении специальностей среднего
профессионального образования», используемый прием Эссе.
Данный приём применяется на стадии Рефлексия: все студенты получают
задание написать эссе на тему «Я в мире информации», в котором нужно собрать
в единое целое все известные свойства информации, но так, чтобы получился
связный рассказ. Оценка эссе – учитывается количество примеров, качество истолкования свойств информации в каждом случае, и то, как они «вписаны» в
рассказ.
Таким образом, цель современного образования – подготовка
обучающихся к жизни в мире, характеризующимся большим объёмом
информации. Всё более актуальными становятся такие требования современной
действительности как, умение пользоваться информацией, добывать,
воспринимать, анализировать, транслировать, находить критерии её оценки.
ТРКМ не отвергает традиций классического образования и требований
образовательных стандартов. Напротив, она опирается на них и гармонично
включается в учебный процесс, позволяя преподавателю реализовывать новые
цели образования, связанные с формированием универсальных учебных
действий у обучающихся.
Работая по ТРКМ преподавателям удаётся значительно приблизить
учебный процесс к реальной жизни, протекающей за пределами учебного
кабинета, а, использование ТРКМ на уроках информатики повышает у
обучающихся мотивацию к учению и интерес к дисциплине, способствует более
эффективному овладению приёмами мыслительной деятельности в сфере
информационных технологий.

22

СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Вакуленко Людмила Ивановна,
преподаватель
Цель методической работы:
Формирование новых профессиональных компетенций, повышение
качество знаний, развитие профессионального мышления, приобретение новых
профессиональных навыков и умений обучающимися.
Задачи при работе над методической темой:
1.Разработать рабочие программы по дисциплинам модуля:
-МДК 02.01. «Организация приготовления, подготовки к реализации и
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок»;
-МДК 02.02. « Процессы приготовления, подготовки к реализации и
презентации горячих кулинарных изделий, закусок»
2.Разработать электронный вариант курса лекций по данным
дисциплинам
3.Разработать методические указания по выполнению лабораторных и
практических работ.
4.Разработать мультимедийные пособия:комплекты видеоматериалов по
темам, фотоматериалов,презентации.
5.Разработать контрольно-измерительные материалы для текущей и
промежуточной аттестации.
6.Провести анализ для оптимизации рабочей программы по дисциплине
МДК 02.01.» Организация приготовления, подготовки к реализации и
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок»
Обучение по модулю ПМ 02. «Приготовление, оформление и подготовка
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента» должно быть практико-ориентированным.
В соответствии с учебным планом профессии 43.01.09 Повар, кондитер
изучение данного профессионального модуля начинается в третьем семестре., а
заканчивается в четвертом семестре :
МДК. 02.01-3,4 семестры
МДК. 02.02-4,5,6 семестры
К изучению модуля обучающиеся должны подходить подготовленными,
т.е. иметь определенный уровень знаний по базовым дисциплинам. Базовые
дисциплины:
ОДБ.1.2.Введение в профессию-1 семестр-36 часов
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ОП.01«Основы микробиологии ,физиологии питания, санитарии и
гигиены в пищевом производстве» -1 семестр-36 часов
ОП.02. Основы товароведения продовольственных товаров-2 семестр-36
часов
ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места-3 семестр94 часа
ПМ.01.»Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента»-2, 3 семестр-394 часа.
При работе над созданием учебно –методического комплекса по ПМ 02.
«Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» разработана
следующая учебно- методическая документация:
1.МДК.02.01. «Организация приготовления, подготовки к реализации и
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок»
-Рабочая программа « Организация приготовления, подготовки к
реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок»;
-Электронный вариант лекций
-Методические указания для проведения практических работ
-Контрольные материалы по темам
-Контрольные материалы для экзамена
2.МДК.02.02 « Процессы приготовления, подготовки к реализации и
презентации горячих кулинарных изделий, закусок»
-Рабочая программа «Процессы приготовления, подготовки к
реализации и презентации горячих кулинарных изделий, закусок»
-Электронный вариант лекций для проведения занятий на 2 курсе в
объеме 84часа
-Методические указания для проведения лабораторных занятий на 2
курсе.
-Контрольные материалы по темам.
По результатам преподавания этих дисциплин в 2018-2019 учебном
году можно сделать следующие выводы:
1.Для дисциплины МДК .02.01«Организация приготовления, подготовки
к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок»
примерной программой рекомендуется 30 часов.
-Фактическое количество учебных часов в учебном плане-112 часов.
Вопросы, рекомендуемые к изучению в этой дисциплине, касаются организации
работы цеха. Для этого вполне достаточно 30 часов, рекомендуемых примерной
программой.
-Дисциплина имеет индекс МДК02.01-поэтому по учебному плану ее
изучение начинается раньше дисциплины МДК 02.02, хотя студенты еще не
готовы к полноценному усвоению этого материала, т.к. не изучали ни одну
дисциплину по технологии приготовления кулинарных блюд.
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-Экзамен по данной дисциплине вполне возможно заменить
дифференцированным зачетом.
2.Для дисциплины МДК 02.02«Организация приготовления, подготовки
к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок»;
- Фактическое количество учебных часов в учебном плане-304 часа.
Дисциплина изучается в
4 семестре-84 часа- форма контроля- любая на выбор
5 семестр-100 часов- форма контроля-диф.зачет
6 семестр-120 часов- форма контроля- экзамен.
В соответствии с современными требованиями к умениям и навыкам по
профессии, с требованиями Волдскилс считаю, что следует:
-увеличить количество учебных часов в 4 семестре за счет переноса
часов из дисциплины МДК. 02.01.
-Так как учебный материал дисциплины МДК 02.02 распределен по
семестрам на самостоятельные блоки, то целесообразно рассмотреть вопрос о
замене формы контроля в 4 и 5 семестрах на экзамен
При проведении занятий по дисциплине следует рассматривать
непосредственно вопросы технологии приготовления сложной горячей
кулинарной продукции, а не тратить время на вопросы оборудования, охраны
труда, санитарии. Поэтому при начале изучения дисциплины МДК 02.02
«Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих
кулинарных изделий, закусок» обучающиеся должны знать ассортимент сырья,
технологические свойства сырья , виды технологического оборудования,
инвентаря, правила техники безопасности.
При изучении этих вопросов в рамках специальных дисциплин
обучающийся получает цельные ,а не отрывочные знания, которые он будет
успешно использовать при изучении всех дисциплин по технологии.
Составление опорного конспекта лекций по дисциплине « Процессы
приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих кулинарных
изделий, закусок»
Структура лекции: используется единый трафарет.
План темы включает следующие вопросы:
1.Пищевая ценность сырья
2.Кдассификация кулинарных изделий изучаемой группы
4.Технология производства, отпуска кулинарных блюд данной группы
5.Требования к качеству кулинарных блюд данной группы, сроки
хранения.
Разработан электронный вариант курса лекций «Технология
приготовления сложных холодных кулинарных изделий»-67 страниц
-составление видео и фотоподборок по изучаемым темам,презентаций.
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Перед началом изучения нового материала проводится актуализация
знаний.(пищевая ценность сырья,знания студентов о блюдах данной группы на
текущий момент)
При объяснении нового материала студенты участвуют в обсуждении
материала, решают технологические вопросы (мозговой штурм).
После разбора нового материала студенты получают опорный конспект
лекций для работы.
Контроль знаний проводится в виде устных и письменных опросов.
Дисциплины…..
После окончания изучения теоретического материала по разделу,
студенты выполняют практические и лабораторные работы.
Для практических занятий разработаны методические указания:
1.расчет количества отходов в зависимости от сезона
2.Расчет количества сырья на заданное количество порций
3.Расчеты по взаимозаменяемости продуктов в блюдах.
Приобретенные навыки по расчетам студенты используют при
подготовке к лабораторным работам.
При подготовке к лабораторным работам студенты изучают рецептуры
блюд по «Сборникам рецептур кулинарных блюд»,также используют интернет
ресурсы.:изучают видеоматериалы, фотоподборки по теме (1264 файла).
Для лабораторных работ разработаны методуказания, в которых описан
порядок проведения работы.(МУ для лабораторных и практиче6ских работ -34
страницы, не менее 6 экземпляров на занятие)
Для выполнения лабораторной работы группа разделена на две
подгруппы, т.е. одновременно в лаборатории работают 10-12 студентов .В
каждой подгруппе студенты объединяются в мини бригады по 2 человека.
Каждая минибригада выбирает блюдо для приготовления. Таким образом, за
одно занятие готовится не менее шести блюд по теме. Каждая минибригада
готовит технологические карты на выбранные блюда, рассчитывает количество
сырья.
Порядок проведения лабораторной работы:
1.Вводный
инструктаж(работа
с
тепловым,
механическим
оборудованием, организация рабочего места).
2.Выполнение задания-приготовления блюда. На этом этапе
преподаватель контролирует верность выполнения технологических операций в
каждой
минибригаде,
демонстрирует
правильность
выполнения
технологических приемов (текущий инструктаж)
3.Готовые блюда порционируются и представляются для дегустации.
4.Порядок проведения дегустации.
-Все блюда выставляются на дегустационный стол. В дегустации
принимают участие все студенты.
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-Минибригада представляет свое блюдо: название, сырье, технология,
требования к качеству, масса порции, температура отпуска, способы украшения.
-Дегустацию
блюда
начинает
преподаватель.
Анализируются
показатели: внешний вид блюда, оформление, консистенция, запах, вкус, его
гармоничность. Затем дегустационную пробу делает каждый студент. После того
проводится обсуждение по всем органолептическим показателям , указываются
все плюсы и минусы, таким образом проводится заключительный инструктаж.
Каждый обучающийся оформляет папку «Лабораторные работы». В
папку входят технологические карты и фотоотчеты по каждой работе.
Папка будет использована в дальнейшем и на других технологических
дисциплинах: «Технология приготовления сложных горячих кулинарных
изделий», «Кухни народов мира».
Для повышения мотивации студентов при изучении дисциплины
проводится конкурс по профессии «Молодые профессионалы. Весна».Для
данного конкурса разработано Положение.
Разработка контрольно-измерительных материалов для текущей и
промежуточной аттестации.
Для контроля знаний разработаны следующие материалы:
1.Потемный контроль-опросы по вариантам, тесты
2.Решение задач на перерасчет сырья, на замену
3.Составление технологических карт
4.Приготовление блюд на лабораторных занятиях.
5.Экзаменационные билеты.
Опыт работы показывает, что эффективный контроль знаний и умений
дают собеседование, практические и лабораторные работы. Менее эффективено
использование тестов. Этот более простой способ контроля можно использовать
для накопляемости оценок.
Данный методический комплекс по ПМ.02 Приготовление, оформление
и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента используется первый год.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ КАК
СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ.
Вершинина Валентина Олеговна
преподаватель информатики
Качество усвоения учебного материала зависит от многих условий,
среди которых важную роль играет контроль. Педагогический контроль
направлен не только на определение степени соответствия приобретенных
учащимися знаний и умений поставленной учебной цели, но и на управление
познавательной деятельностью учащихся в целом.
Проблема контроля учебных достижений всегда очень актуальна,
особенно по такому предмету как информатика. Где существует граница между
теоретическими знаниями и практическими навыками и умениями учащихся.
Студенты могут успешно работать за компьютером, но при этом не владеть
теоретической частью.
К актуальным технологиям обучения относится тестирование.
Использование тестов дает возможность оценивать уровень соответствия
сформированных знаний, умений и навыков студентов на занятиях
информатики, позволяет педагогу скорректировать учебный процесс, меняя
сочетания используемых технологий обучения.
В своей работе я стремлюсь организовать четкую систему контроля с
помощью тестирования, осуществлять наполнение каждого раздела базовым
содержанием, выявлять и учитывать связи содержательных линий дисциплины и
их отношения с другими предметными областями.
По определению, тест – стандартизированные, краткие, ограниченные
во времени испытания, предназначенные для установления количественных и
качественных индивидуальных различий. Несмотря на то, что ведется много
споров по поводу использования тестов для контроля и оценки качества знаний,
на мой взгляд, именно тестовый контроль подходит для оценки преподавателем
работы студентов с материалом раздела. Тесты заставляют учащихся мыслить
логически, использовать зрительное внимание, укреплять память. Для
организации тестов не требуется много времени на занятии, но они выполняют
определенную положительную роль в процессе обучения, развития, воспитания.
Студентам нравиться работать с тестами. Их можно составить по всему курсу
или по отдельной изучаемой теме и использовать при повторении.
Основной задачей педагогического использования тестов является
определение объема и качества знаний, а также уровня сформированных
навыков и компетенций. Выделяются следующие типы тестовых заданий:
Форма тестового

Инструкция
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задания
Закрытого
типа

альтернативный
выбор

испытуемый должен ответить «да» или
«нет»

установление
соответствия

испытуемому предлагается установить
соответствие элементов двух списков

одиночный/
испытуемому необходимо выбрать один
множественный выбор или несколько правильных ответов из
приведенного списка

Открытого
типа

установление
последовательности

испытуемый должен расположить
элементы списка в определенной
последовательности

дополнение

испытуемый должен сформулировать
ответы с учетом предусмотренных в
задании ограничений (например,
дополнить предложение)

свободное изложение

испытуемый должен самостоятельно
сформулировать ответ; никакие
ограничения на них в задании не
накладываются

Использование тестирующей системы
В этом году я продолжила практику электронного тестирования в
программе EasyQuizzy. Программа удобна в использовании. Все пользователи
быстро и легко ее осваивают. Тестирующая система может работать с шестью
типами заданий: альтернативный выбор, одиночный выбор, выбор нескольких
правильных
ответов,
установление
правильной
последовательности,
установление соответствия, свободный ответ. Таким образом, охватывая все
виды тестовых заданий, которые способны проверить как знания, так и
сформированные общие компетенции. В настройках теста можно выбрать
систему оценивания. Также, можно формировать отчет, о прохождении теста,
который помогает проанализировать работу студента и скоординировать его
работу для устранения информационных пробелов.
С прошлого года я продолжила использовать следующие тесты
текущего контроля:
 Аппаратное обеспечение ПК
 Программное обеспечение ПК
 Основы работы в тестовом процессоре MS Word
 Основы работы в табличном процессоре MS Excel
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Системы счисления
Информация и информационные процессы
Тесты проводились среди студентов 1 курса профессий и
специальностей. Далее приведена сравнительная характеристика успешности
прохождения тестов студентов в общем виде после использования всех
вышеперечисленных тестов.
КолУч. год
группа
во
5
4
3
2
чел-к
2017профессии ПК-17
10
11
29
20
0
2018
ЭГС - 17
12
14
26
33
3

20182019

профессии

Специальности

Итого

25

55

53

3

МОР - 18

13

6

28

30

3

ПКК - 18

5

2

12

18

4

БУ - 18

6

2

27

12

0

ТПП - 18

7

7

22

13

1

ЭЭПП - 18

9

13

24

12

0

30

113

85

8

Итого:

Таким образом, можно сделать вывод о том, что динамика прохождения
тестов положительная в этом учебном году.
Выросло количество
положительных отметок, что говорит о росте качества знаний студентов. Также
повысилось количество троек, что тоже говорит о росте успеваемости у
студентов, что уменьшает количество не аттестаций.
В этом году я продолжила разрабатывать электронные тесты по темам:
 Информация и информационная культура
 История Вычислительной техники
 Системы управления базами данных
 Основы работы в СУБД Access 2010
 Основы работы в POWERPOINT 2010
В
этом
учебном
году,
впервые,
теоретическую
часть
дифференцированного зачета я планирую провести в форме электронного
тестирования. Анализ, которого, я могу проследить в следующем учебном году.
Также в следующем учебном году я планирую провести входной контроль
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знаний студентов в электронной форме, что поможет быстро отследить уровень
знаний учащихся и сократить время на его проведение и проверку.
Список используемой литературы:
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Виштан,
О.В.
Критерии
создания
электронных
учебных
материалов/О.В.Виштан//Педагогика. – 2013. - №8. – с.19-22.
2.
Воробейчикова, О.В. Структурированные тесты как средство контроля
знаний/О.В.Воробейчикова//Информатика и образование. – 2015г. - №7.
– с.14-17
3.
Герасимова,
Г.
Компьютерное
тестирование
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уроках
информатики/Г.Герасимова//Информатика и образование. – 2016. №109. – с.113-115.
4.
Пак, Н.И. Методика составления тестовых заданий/Н.И.Пак//
Информатика и образование.2017г. - №5. – с.21-26.
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информатики в системе СПО Информатика и образование. – 2016. №
11. – С. 75 – 78.
6.
Самылкина, Н.Н. Построение тестовых заданий по информатике:
Методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. –
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31

СОЗДАНИЕ БАНКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ПМ.01УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
Гайнуллина Гульнар Алифнуровна
преподаватель специальных дисциплин
Способности
развиваются
тем
успешнее,
чем
чаще
в
своей
деятельности человек добирается до
потолка
своих
возможностей
и
постепенно поднимает этот “потолок”
все выше и выше
Б.Н. Никитин
Цель дифференцированного обучения – выявление и максимальное
развитие задатков и способностей каждого обучающегося.
Задачи:
 Изучить методику дифференцированного обучения
 Создание банка дифференцированных заданий, с учетом.
 Создание разнообразных условий обучения;
 Развить способности и интересы обучающихся;
 Повысить качество знаний и умений;
 Вовлечь всех обучающихся в активную, напряженную умственную
деятельность;
Основные формы и методы работы над методической темой:
 Изучение литературы и интернет - ресурсов с целью использования на
практических занятиях.
 Подбор нормативных и справочных документов и составление заданий
для проведения практических занятий.
 Формирование сборника
дифференцированных заданий для
практических и самостоятельных занятий по темам.
Преимущества для студента:
 Создается ситуация успеха для слабых обучающихся
 Обучение каждого студента осуществляется в индивидуальном темпе.
 Повышается мотивация сильных обучающихся, которые осваивают мате
риал на более глубоком уровне, увеличивая темп работы.
Роль преподавателя:
 Определяет критерии для объединения обучающихся в группы разного
уровня.
 Разрабатывает разные виды заданий для каждой группы.
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 Систематически анализирует работу учащихся и организует обратную
связь.
Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает
разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени, в переводе
с французского «differentiation» - разница
В педагогической литературе разными авторами даются разные понятия
дифференциации обучения. Рассмотрим их:
1. Дифференциация обучения - это форма организации учебной
деятельности, при которой учитывается их склонности, интересы и
проявившиеся способности обучающихся.
2. Дифференциация обучения – это учет индивидуальных особенностей
обучающихся в той форме, когда они группируются на основании каких- либо
особенностей для отдельного обучения; обычно обучение в этом случае
происходит по нескольким различным учебным планам и программам.
Обычно учебная группа учебного заведения системы СПО состоит из
обучающихся с неодинаковым развитием и степенью подготовленности, разной
успеваемостью и разным отношением к обучению, разными интересами и
состоянием здоровья. Преподаватель не может при традиционной организации
обучения равняться на всех одновременно. И он вынужден вести обучение
применительно к среднему уровню
–
к среднему развитию, средней
подготовленности, средней успеваемости – иначе говоря, он строит обучение,
ориентируясь на некоторого мифического «среднего» обучающегося. Это
неизбежно приводит к тому, что «сильные» обучающиеся искусственно
сдерживаются в своем развитии, теряют интерес к учению, которое не требует от
них
умственного напряжения, а «слабые» обучающиеся обречены на
хроническое отставание, они также теряют интерес к обучению, которое не
требует от них слишком большого умственного напряжения.
Те, кто относятся к «средним», тоже очень разные, с разными интересами
и
склонностями,
с разными особенностями восприятия, воображения,
мышления. Одному необходима основательная опора на наглядные образы и
представления, другой менее нуждается в этом. Один медлителен, другого
отличает относительная быстрота умственной ориентировки. Один запоминает
быстро, но не прочно, другой – медленно, но продуктивно; один приучен
организованно работать, другой работает по настроению, нервно и неровно;
один занимается охотно, другой – по принуждению.
Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности
– раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться,
обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям.
Дифференцированное обучение сводится к выявлению и к максимальному
развитию задатков и способностей каждого обучающегося. Существенно важно,
что при этом, общий уровень образования должен быть одинаков для всех.
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Дифференцированная организация учебной деятельности с одной стороны
учитывает уровень умственного развития, психологические особенности
обучающихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой стороны – во
внимание принимается индивидуальные запросы личности, ее возможности и
интересы в конкретной образовательной области. При дифференцированной
организации учебной деятельности эти две стороны пересекаются.
Каждый обучающийся как носитель собственного (субъективного) опыта
уникален. Поэтому с самого начала обучения необходимо создать для каждого
не изолированную, а более разностороннюю учебную среду, дающую
возможность проявить себя. И только когда эта возможность будет
профессионально выявлена педагогом, можно рекомендовать наиболее
благоприятные для развития обучающихся дифференцированные формы
обучения. Принимая это во внимание, необходимо отчетливо представлять, в
чем состоит развитие личности в условиях дифференцированного обучения,
какие движущие силы определяют качественные изменения обучающихся, в
структуре их личности, когда эти изменения происходят наиболее интенсивно и,
разумеется, под влиянием каких внешних, социальных, педагогических и
внутренних факторов. Понимание этих вопросов позволяет выявить как общие,
так и индивидуальные тенденции в формировании личности, нарастание
возрастных внутренних противоречий и избрать наиболее эффективные способы
помощи обучающимся.
Принципы дифференцированного обучения включают самый важный
элемент образования – создание психологически комфортных условий. Режим
работы по данной технологии позволяет преподавателю работать со всеми
студентами группы, не усредняя уровень знаний обучающихся, позволяя
слабому студенту видеть перспективу успеха, а сильному – иметь возможность
творческого роста. Обучающийся становится субъектом процесса обучения, ему
отводится активная роль.
С
учетом
вышеизложенного,
для
внедрения
элементов
дифференцированного обучения в процесс я разработала для себя основные
направления работы:
1.
Уточнить и конкретизировать по каким критериям,
способностям, знаниям, умениям будет осуществляться дифференциация
обучения;
2.
Разработать или использовать уже готовые задания, тесты,
позволяющие осуществить дифференциацию обучающихся по избранному
критерию;
3.
Использовать дифференцированные задания, упражнения с
учетом результатов предварительной диагностики обучающихся;
4.
В случае если отдельные обучающиеся с дифференцированным
заданием не справляются или оно для них оказалось слишком простым и
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легким, перевести обучающегося в более сильную или, наоборот, более слабую
группу;
5.
При успешном выполнении обучающимся определенных целей
задач, заданий, упражнений, пониженного уровня трудности, сложности,
перевести его в другую группу. При этом отметить его успехи и достижения;
6.
Создать, систематизировать и непрерывно совершенствовать
«банк дифференцированных заданий» по выделенному критерию, способности,
умению, используя для этого карточки - задания, слайды, компьютерные
программы.
Список литературы:
1. Зверева, Н.А. Разноуровневое и дифференцированное обучение как
фактор повышения эффективности образовательного процесса в СПО //
Педагогическое мастерство: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г.
Москва, июнь 2016 г.). - Москва: Буки-Веди, 2016. - С. 35-37.
2. Дахин, А.Н. К вопросу о разноуровневом обучении / А.Н. Дахин //
Педагогика профессионального обучения. - 2013. - № 4. - С.39.
3. Жильцов,
П.А.
Учебно-воспитательный
комплекс
с
дифференцированным обучением / П.А. Жильцов, М.А. Асирян //
Педагогика. - 012. - № 4. – С.14-18.
4. Морозова, Л.В. Из опыта дифференцированного обучения / Л.В.
Морозова // Педагогика профессионального обучения. - 2008. - № 6. С.37.
5. Осмоловская, И. Практика дифференцированного обучения: попытка
истематизации / И. Осмоловская // Школа. - 2016. - № 6. - С.45.
6. Осмоловская, И.М. Организация дифференцированного обучения /
И.М. Осмоловская. - Москва: Институт практической психологии;
Воронеж:
Издательство НПО МОДЭК, 2013. – 226 с.
7. Попков, В.А. Дифференцированное обучение и формирование
рофессиональной элиты / В.А. Попков // Педагогика. - 2016. - № 1. – С.1518.
8. Унт, И. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Унт. Москва: Педагогика, 2010. – 228 с.
9. Утеева, Р.А. Дифференцированные формы учебной деятельности
чащихся / Р.А. Утеева // Педагогика СПО. - 2015. - № 5. - С.32.
10. Акимова, М.К. Индивидуальность учащихся и индивидуальный
подход / М.К, Акимова, В.П. Козлова. – Москва: Дело, 2012. – 139 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К
ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ
Галимов Раис Гарафутдинович,
мастер п/о
Цели самообразования:
- Совершенствование методики проведения учебных занятий по учебной
практике;
- повышение уровня обученности студентов,
- повышение уровня профессионального мастерства мастера.
Задачи моего самообразования:
- формировать и развивать профессиональные компетенции,
-применение знаний, умения находить причинно-следственные связи,
- сделать выбор из представленной информации,
-критически и творчески мыслить, генерировать новые идеи,
-анализировать, самостоятельно работать над созданием проектов и
презентацией.
В практической деятельности преподавания учебной практики мною
были разработаны различные формы информационного сопровождения занятия:
презентации по Профессиональным модулям ПМ.01- ПМ.04., инструкционные
карты с пошаговыми ступенями и фотоэлементами, инструкционнотехнологические карты. Средства наглядности я использую при изложении
учебного материала, в ходе самостоятельной деятельности студентов по
приобретению знаний и формированию умений и навыков
Результат:
Применение новых технологий в процессе подготовки специалистов по
профессии «СТОЛЯР» позволило достичь следующих результатов:
А) Повышение интереса студентов к избранной профессии. Участие в
тематических неделях по профессиям « Столяр», проведению мастер – классов,
внеклассных мероприятий, конкурсах профмастерства проводимых в нашем
учебном заведении,
Б) Приобретение у студентов
навыков по самообразованию и
использованию учебно-методической базы по учебной и производственной
практике при подготовке отчетов по практике.
В) Активное участие студентов в создании учебно-методических
пособий, что повышает в процессе обучения профессиональные знания.
Разработка инструкционно-технологических карточек, презентаций, сообщений.
Г) Применение инновационных технологий в процессе обучения
приводит к более качественной подготовке дипломных проектов, отчетов по
производственной практике.
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В процессе самообразования решил изменить методическую тему и
конкретизировать ее для данной профессии столяр. Новая тема над которой я
хочу поработать « Применение документов письменного инструктирования на
занятиях по учебной практике».
Список литературы:
Основные источники
1. Мельников И.В. Столяр. Плотник. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000.
2. Степанов Б.А.
Технология плотничных, столярных, стекольных и
паркетных работ. – М.: Изд-во «Академия», 2006.
3. Худяков А.В. Деревообрабатывающие станки и работа на них. - «Высшая
школа», 2001.
Интернет-ресурсы
1. Столярные работы
http://gardenweb.ru/article/?c=stolyarnye-raboty
2. Справочник мастера мебельного производства
http://ya-mebelshik.narod.ru/
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА
СФОРМИРОВАННОСТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ.
Гачегова Елена Петровна
преподаватель 1 квалификационной категории
Одним из ключевых показателей качества образования является
компетентность обучающихся.
Для обеспечения сформированности компетенций обучающихся
необходимо верно оценить результаты учебно-познавательной деятельности.
В современных условиях конкурентоспособность выпускника
учреждения профессионального образования во многом зависит от глубины
овладения
профессией,
его
готовности
решать
самостоятельно
профессиональные и личные задачи
Цель данной работы:
Рассмотрение оценочных средств, ориентированных на проверку
сформированности компетенций.
Задачи:
 рассмотреть оценочные средства, ориентированные на проверку
сформированности компетенций.
 выявить наиболее эффективные оценочные средства, ориентированные
на проверку сформированности компетенций.
Важно правильно оценить результаты подготовки и учета
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, под этими
достижениями будем понимать процесс сбора свидетельств деятельности
обучающегося и вынесения суждения относительно этих свидетельств на основе
заранее определенных критериев.
Оценка освоения компетенции предполагает демонстрацию или
подтверждение того, что обучающиеся освоили требуемые компетенции, и
могут осуществлять все необходимые действия в рамках данной компетенции.
Оценивание на основе ФГОС как средство формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся должно включать в себя
использование разнообразных технологий оценивания и самооценивания в
процессе подготовки квалифицированного специалиста.
Так как контрольно-оценочные средства это совокупность
контрольных и оценочных средств и материалов, позволяющих проверить
сформированность
компетенций
в
процессе
освоения
основной
профессиональной образовательной программы, следует определить требования,
предъявляемые к контрольно-оценочным средствам (КОС).
Так как, дисциплины «История», «Обществознание» являются
значимыми в формировании общих компетенций студентов, в своей
педагогической деятельности использую разнообразные контрольно-оценочные
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средства (КОС). Например, по дисциплине « Обществознание « теме «Религия
как феномен культуры», я предлагаю обучающимся проверить усвоенные
компетенции по кроссенсу. Кроссенс - это ассоциативная головоломка нового
поколения, представляет собой ассоциативную цепочку, замкнутую в
стандартное поле из девяти квадратов для «крестиков - ноликов". Девять
изображений расставлены в нём таким образом, что каждая картинка имеет связь
с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу
несколько. Связи могут быть как поверхностными, так и глубинными, но в
любом случае это отличное упражнение для развития логического и творческого
мышления.
Применяю различные виды проверки сформированности компетенций
на основе педагогических игр, например, по дисциплине «История» как
обобщающий урок провожу КВН по теме «Петр I» Группу делю на 2 команды,
ребята выбирают капитана.
Придумывают название (связанные с Петром 1)
Далее провожу разминку: дети пишут на доске правильно термины с
объяснениями: а)регенство б)реорганизация в)рекрут г)регулярная армия.
Следующее задание викторина «Кто больше?»
А)Кто больше назовет сподвижников Петра I
Б)Кто больше назовет реформ Петра I
Затем задание : «Восстанови хронологию»
1.Азовские походы
2.Полтавская битва
3.Основание Санкт-Петербурга
4.Окончание Северной войны
(1,3,2,4)
Потом обучающимся необходимо по тексту определить, о каком
событии идет речь. Найти ошибки в тексте. Назвать семь слов, характеризующие
Петра I. Назвать даты и т.д.
Еще один игровой метод контроля – это игра « Крестикинолики».Готовлю вопросы , например,
по теме «Иван IV Грозный»:
«содержание судебника 1497г.» « Софья Палеолог - это …» «укажите черты
характера Ивана IV Грозного» и т.д. .
На доске рисую игровое поле. И к доске вызываются два обучающихся.
Они по очереди достают из конверта вопросы по пройденной теме. Если
обучающийся ответил верно, то он ставит свой знак в игровом поле. Игра
заканчивается, если один из детей составил в ряд все свои знаки.
Такие игровые методы и приемы позволяют обучающимся лучше и
легче усвоить предлагаемый материал.
Часто применяю тестовый контроль , так как думается что это один из
наиболее действенных контрольно-оценочных средств, ведь тестовый контроль
позволяет обеспечить объективность и достоверность оценки, контролировать
большее количество обучающихся, ставит тестируемых в равные условия за счѐт

39

использования единых критериев оценивания, экономит время при ответе. При
составлении заданий в тестовой форме
учитываются все необходимые
требования: инструкционная карта, текст задания, варианты ответов,
однозначный правильный ответ.
Одним из вариантов применения ИКТ в оценивании усвоенных
компетенция, является компьютерная презентация. Преимущество данного
КОСа, заключается, хотя бы в том, что нет необходимости тратить средства для
распечатывания контрольно-оценочного средства на бумажном носителе.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов также является
важным
оценочным
средством,
ориентированным
на
проверку
сформированности компетенций. Чаще всего я даю задания по составлению
опорного конспекта по изученной теме, схем, таблиц, кроссенсов, а также
подготовка презентаций, написание рефератов.
Думается, что это достаточно действенный способ, так как помогает не
только проверить знания студентов, но и развивать их творческие способности.
Например, при изучении учебной дисциплины « История» студенты пишут м
рефераты по любой из выбранных ими тем.
Реферат разрешается выполнить на бумажном носителе или в
электронном виде. Целью такой работы является углубленное изучение
материала по теме, развитие творческих способностей, а также мыслительной
деятельности студентов. При оценивании работы учитываю форму выполнения,
объем самостоятельно найденной и обработанной информации, а также владение
подготовленным материалом. Данный вариант работы позволяет не только
творчески проявить себя, но и снять напряжение на зачете, так как тема уже
известна.
Таким образом, в настоящее время необходимо использовать в своей
работе различные контрольно-оценочные средства (КОС), ориентированные на
проверку сформированности компетенций.
Список литературы:
1.Ефремова Н.Ф. Проблемы формирования фондов оценочных
средств. – Среднее образование сегодня, № 3, 2013, стр. 17-21.
2.Методические рекомендации по проектированию оценочных средств
для
реализации
многоуровневых
образовательных
программ
при
компетентностном подходе / В.А. Богословский, Е.В. Караваева, Е.Н. Ковтун,
О.П. Мелехова, С.Е. Родионова, В.А. Тарлыков, А.А. Шехонин. – М.: Академия,
2017, 345с.
3.Титаренко С. А. Контрольно-оценочные средства как мера
форсированности профессиональных и общих компетенций [Текст] // Проблемы
и перспективы развития образования: материалы IV междунар. науч. конф. (г.
Пермь, июль 2013 г.). — Пермь: Меркурий, 2016. — С. 133-134.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ И СПОРТИВНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Герман Елена Валерьевна,
преподаватель физической культуры
В современном образовании физкультурно – оздоровительная и
спортивная деятельность выступает эффективной социальной практикой
развития личности, в которой принимает участие широкий круг
заинтересованных субъектов (обучающиеся, педагоги, родители и члены семьи
обучающихся, представители социума и др.).
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дисциплина «Физическая культура» в содержании образования
представляется предметом физкультурной деятельности, ориентированной на
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности,
организации активного отдыха и досуга.
Модель формирования физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности обучающихся предполагает формирование знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
обучающихся.
Целью использования физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности является
всесторонне гармоническое развитие личности
обучающегося, воспитание ценностного отношения к здоровью; формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия
спортом.
Данную цель реализую средствами двигательной деятельности для
развития внешней привлекательности, оптимистичности, коммуникативных
качеств, самостоятельности, психологической устойчивости, повышения
уверенности в себе и др. Например: мастер класс на развитие силы в
тренажерном зале с привлечением профессиональных спортсменов; проведение
спортивных мероприятий внутри техникума; участие в муниципальных
туристических соревнованиях.
Обеспечиваю обучающимся реальную возможность проявлять себя с
позиции превосходства в физкультурно - оздоровительной и спортивной
деятельности - это участие в муниципальных и краевых мероприятиях: «День
призывника», состязания по военно-прикладным видам спорта на кубок
«Братства краповых беретов», турнир по мини-футболу «Делай как я!»,
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«Волшебный мяч», турнир по мини-футболу, посвященный памяти Ужегова Д. и
др.
На уроках физической культуры формируем культуру телосложения,
овладения технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания способами индивидуальной коррекции осанки и телосложения.
Создание ситуации успеха, индивидуальный поход к обучающимся используется
на уроках и во внеурочное время.
Командные виды спорта (раздел спортивные игры) пробуждают интерес
и соучастие в жизни сверстников, учат считаться с их мнением, уважать
соперника приводят к взаимопомощи, сплочению коллектива и др.
Ориентирую образовательный процесс на развитие интереса студентов
к будущей профессиональной деятельности и показываю значение физической
культуры
для
их
дальнейшего
профессионального
роста,
самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда.
Приглашаем корреспондентов на мероприятия, которые публикуют
статьи об участии и успехах наших студентов в местной газете.
Мотивация обучающихся к физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности способствует улучшению физических показателей, повышается
статус в референтной группе и самооценка. Появляется и материальная
заинтересованность в результатах спортивной деятельности.
Полученные знания на уроках физической культуры, о профилактике
профессиональных заболеваний в будущем должны способствовать сохранить
здоровье и психологическую устойчивость обучающимся.
Всесторонне развитая личность быстрее адаптируется в разнообразных
условиях жизнедеятельности. Таким образом, мы видим, что физическая
культура и спорт выступают как мощное средство социального становления
личности, активного совершенствования индивидуальных, личностных качеств,
а также двигательной сферы. Именно поэтому физкультурно – оздоровительная
и спортивная деятельность выступают важнейшим условием разностороннего
развития личности.
Список литературы:
1.
«Примерная
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных
организаций», Москва Издательский центр «Академия» 2015
2.
Электронный ресурс URL:htt://oterreferats.allbet.reu/sport/00159139_0.html
3.
Электронный ресурс – URL: http://znanija.com/task/1
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МЕТОД ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПОГРУЖЕНИЯ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ
Зуева Нина Александровна,
преподаватель русского языка и литературы
Литература призвана «научить ребенка …
сопереживать, сорадоваться, сострадать»
предупредить появление нравственной
глухоты, помочь овладеть способностями
эмоционального интеллекта и развивать его
К.И.Чуковский
Одной из целей обучения литературе является воспитание духовно
развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры.
И без развитых чувств эту цель достигнуть не возможно.
Литература – едва ли не единственная дисциплина, которая «задевает»
чувства обучающихся.
Поэтому цель уроков литературы: создание на уроках литературы
условий для развития эмоционального интеллекта обучающихся в процессе
постижения идейно-художественного своеобразия произведений классической
литературы, повышение качества знаний на основе применения отбора
эффективных методов обучения, которые обеспечивают применение теории в
жизни.
В отечественной и зарубежной методике в последние годы часто
используется термин «эмоциональный интеллект». Это новое выражение в
нашем языке. Наряду с уровнем интеллекта IQ, в настоящее время всё чаще,
проявляется интерес к показателю EQ – emotionalquality, что означает качество
чувств.
Эмоциональный интеллект как определение относится к способности
сознавать собственные чувства и чувства других людей, вырабатывать для себя
мотивацию и справляться с эмоциями как в самих себе, так и в отношениях с
другими людьми.
Тема моего самообразования: метод эмоционального погружения на
уроках литературы.
Этапы эмоционального погружения:
1. Этап эмоционального погружения обучающихся в пространство
художественного произведения.
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2. Этап эмоциональной подачи материала
3. Этап глубокого погружения в текст
4. Этап: подключение воображения и ассоциативного мышления
5. Этап: творческая работа на основе полученных знаний и впечатлений
В ходе работы над литературными произведениями обучающиеся
переживают всю гамму чувств и находят ответы на многие жизненные вопросы.
А в результате складывается всесторонне развитая и уравновешенная личность:
а) закладываются основы управления эмоциями;
б) развивается эмпатия (осознанное сопереживание текущему эмоциональному
состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения
этого переживания);
в) развиваются социальные навыки;
г) формируется адекватная самооценка;
д) оформляется самосознание.
В ходе работы над темой самообразования мною выделены несколько
приемов, помогающих вызвать чувства обучающихся: использование
буктрейлеров, написание отзывов, составление коллажей, создание
иллюстраций, инсценировки, составление вопросов по тексту, работа с
деталями.
Классическая русская литература сложна для понимания современных
подростков и девушек, но подход к изучению произведений со стороны эмоции
позволяет погрузить их в произведение и найти отклик в их душе.
Источники:
1. Активизация эмоциональной сферы учащихся на уроках русского языка и
литературы https://nsportal.ru/nachalnayashkola/psikhologiya/2014/11/10/aktivizatsiya-emotsionalnoy-sfery-uchashchikhsya-na
2. Метод эмоционального погружения на уроках литературы как один из путей
постижения учащимися идейно-художественного своеобразия произведения и
развития их эмоционального интеллекта
http://gorinaolga.ucoz.ru/dok/predstavlenie_zajavitelja_gorinoj_o.v..pdf
3. Эмоциональный интеллект школьника на уроке литературы
http://www.azbyka.kz/emocionalnyy-intellekt-shkolnika-na-uroke-literatury
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РАЗРАБОТКА УМК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Каримова Елена Наримановна
преподаватель специальных дисциплин
Разработка и использование учебно-методических комплексов в
учебном процессе направлено на повышение эффективности обучения. Это
способствует внедрению прогрессивных форм, методов и средств обучения,
оптимизации учебного процесса на основе комплексного, системного,
целостного подхода к каждому компоненту учебного процесса, к любому виду
деятельности преподавателя и студентов (например, позволяет преподавателю
заранее предусмотреть разноплановые задания и упражнения).
С помощью учебно-методического комплекса становится реальным
прогнозирование уровней обучения на разных этапах изучения дисциплин.
Учебно-методический комплекс дисциплины (УМК) является частью
основной образовательной программы специальности, выступает обязательным
элементом документационного обеспечения образовательного процесса.
Создание УМК нацелено на выполнение требований Государственного
образовательного стандарта к подготовке выпускника по специальности 13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям) и предназначено для:
- организации деятельности студентов по самостоятельному изучению
дисциплины;
- оказания методической помощи преподавателям при подготовке и проведении
учебных занятий по дисциплине;
- планирования и оценки работы преподавателей по совершенствованию
методического обеспечения учебного процесса.
Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность
систематизированных
материалов,
необходимых
для
осуществления
образовательного процесса, обеспечивающих успех обучающихся в
познавательной, творческой, коммуникативной и других видах деятельности.
Учебно-методический комплекс следует рассматривать как систему,
части которой находятся во взаимосвязи.
Таким образом, УМК – это система, все компоненты которой образуют
единое целое и взаимодействуют для достижения цели образовательной
программы. В основу методики создания УМКД положены следующие
принципы:
1) принцип целостности — УМК выступает как модель проектируемой
педагогической системы;
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2) принцип детерминирования и обеспечения учебной деятельности
учащихся — УМК определяет целевую программу действий обучающихся и
обеспечивает ее соответствующими средствами обучения, а также создает
условия для самоуправления;
3) принцип модульности — учебный модуль выступает единой
структурной единицей УМК;
4) принцип эффективности или связи между целями и результатами
обучения — диагностичность описания целей, реализация образовательного
стандарта, обеспечение контроля, включая объективные методы, за достижением
целей;
5) УМК разрабатывается преподавателем, ведущим занятия по данной
дисциплине в строгом соответствии с характеристиками, отражёнными в
учебном плане (название, трудоёмкость, семестры, формы учебной работы, виды
контрольных мероприятий и т.д.);
6) содержание и трудоёмкость дисциплины варьируется в зависимости
от требований стандарта по специальности подготовки, целей образовательной
программы и учебного плана. Для очной и заочной форм обучения, для одной и
той же образовательной программы составляется единый УМК с указанием
особенностей реализации дисциплины для той или иной формы в методических
рекомендациях для преподавателей.
7) содержание программ должно опираться на современные достижения
науки, образовательной практики и реализовывать авторский подход к объекту
изучения.
Только соблюдая вышеперечисленные принципы можно создавать
качественный учебно-методический комплекс. УМК состоит из пяти блоков
(нормативный блок, теоретический блок, практический блок, блок оценочнодиагностических
средств
и
контрольно-измерительных
материалов,
методический блок).
Перечень составляющих учебно-методического комплекса:
1) нормативный блок: аннотация, рабочая учебная программа
(дисциплины, модуля), программа учебной дисциплины;
2) теоретический блок: учебники, учебные пособия, курсы лекций,
конспекты лекций, электронные конспекты лекций базовой версии;
3) практический блок: практикумы, учебные справочники, наглядноиллюстративные материалы; планы практических занятий, планы семинарских
занятий, планы лабораторных занятий, планы практикумов;
4)
блок
оценочно-диагностических
средств
и
контрольноизмерительных материалов: вопросы и задания для самостоятельной работы,
перечень вопросов к зачету, перечень вопросов к экзамену, экзаменационные
билеты с примером, практические задания к экзамену/зачету с примерами
заданий, полный комплект тестов текущего контроля с образцом, полный
комплект тестов промежуточной аттестации, экзаменационный тест,
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контрольные работы, банк тестовых заданий для самоконтроля, методики
решения и ответы к тестовым заданиям;
5) методический блок: методические рекомендации по дисциплине для
преподавателей, методические рекомендации по дисциплине для студентов,
методические указания к выполнению курсового проекта.
Задачами учебно-методического комплекса является - формирование
базовых понятий, необходимых для восприятия и осмысления дисциплин.
Материал дисциплин изучается студентами на основе лекций, рекомендованной
литературы, учебных методических пособий и усваивается при выполнении
лабораторных работ. Проверка качества освоения материала по дисциплине
предполагается осуществлять через проведение планируемых мероприятий,
разных по форме и объему, позволяющий в течение семестра определить
уровень освоения практического и теоретического материала.
Список литературы:
1. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб. пособ. для
студ. сред. пед. учеб. заведений / С.А. Смирнова, Е.И. Шлянов, Т.И. Бабаев [и
др.]. -М.: Академия, 2010.-389 с.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Карпова Ольга Григорьевна,
преподаватель 1 кв.категории
ВВЕДЕНИЕ
Российское общество сегодня имеет сложную структуру, чем 10-15 лет
назад, что связано со становлением многоукладной рыночной экономики,
изменением социальной структуры общества, учреждением политического и
идеологического многообразия. Общество характеризуется переплетением
противоречий, которые остались от прежнего его развития в новых,
порождаемых изменениями в системе социальных отношений.
Возникшие жизненные реалии предъявляют учебным заведениям
требования вооружения обучающихся необходимыми полноценными знаниями,
формирования у них способности самостоятельно мыслить, вырабатывать свой
взгляд на вещи. Способность мыслить последовательно, по законам логики,
умения сочетать мысли по определенным правилам оказываются необходимы
всегда, когда нужно что-то оценить.
Успешное овладение обучающимися знаниями, повышение культуры
умственного труда, выработка умений и навыков самообразования зависят от
уровня сформированности у них мыслительных операций. Многие
обучающимися не могут обоснованно рассуждать, делать выводы, применять
основные операции мышления. Объем знаний непрерывно растет и будет расти в
дальнейшем. Обучающийся должен усвоить массу обобщенных знаний в
минимальные сроки. Для этого преподавателю самому необходимо знать, что
представляют собой мыслительные операции, как они формируются и
совершенствуются, и помочь учащимся развивать способности рассуждать,
чувствовать себя уверенно в окружающем мире.
Сегодня, когда идет поиск новых форм работы с обучающимися,
предлагаются иные подходы к обучению, чтобы каждый урок способствовал
развитию
познавательных
интересов,
приобретению
ими
навыков
самостоятельного пополнения знаний и развитию мышления. И в этом реальную
помощь оказывают педагогические технологии, фантазия обучающихся,
творческие задания, исследовательская работа, нетрадиционные подходы к
уроку.
Для более успешной работы по данной проблеме, я считаю необходимо
решение следующих задач:
 знакомство и изучение педагогической литературы по данной
проблеме;
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 разработка
методов,
учитывая
возрастные
особенности
обучающихся;
 апробация и применение этих методов;
Решение этих задач позволит добиться следующих результатов:
обеспечение более прочного усвоения материала; длительное сохранение
информации в памяти; снижение перегрузок учащихся;
 организация активной познавательной деятельности и развитие
мышления обучающихся;
 формирование умений и навыков плодотворной самостоятельной
работы; воспитание навыков самообразования;
 формирование
и
развитие
у
обучающихся
целостного
миропонимания.
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Важным
приемом
активизации
познавательной
деятельности
обучающихся является формирование у них положительной мотивации
обучения.
Мотивы, побуждающие к приобретению знаний, могут быть различными.
К ним относятся прежде всего широкие социальные мотивы: необходимо
хорошо учиться, чтобы в дальнейшем овладеть желаемой специальностью,
чувство долга, ответственности перед коллективом, родителями. Однако, как
показывают исследования, среди всех мотивов обучения самым действенным
является интерес к предмету. Интерес к предмету осознается обучающимися
раньше, чем другие мотивы учения, он для них более значим (имеет личностную
ценность), потому является действенным, реальным мотивом учения. Это
произойдет, если процесс познания будет для них привлекательным.
Под познавательным интересом к предмету понимается избирательная
направленность психических процессов человека на объекты и явления
окружающего мира, при которой наблюдается стремление личности заниматься
именно данной областью. Интерес - мощный побудитель активной личности,
под его влиянием все психические процессы протекают особенно интенсивно и
напряженно, а деятельность становится увлекательной и продуктивной.
В формировании познавательного интереса обучаемых выделяется
несколько этапов: любопытство, любознательность, интерес.
Положительная мотивация благотворно влияет на овладение
обучающимися способами учебно-познавательной деятельности. Формирование
умений благотворно влияет на формирование мотивов учения учащихся.
Способы учебно-познавательной деятельности являются не только средствами
удовлетворения познавательной потребности, но и сами становятся ими.
Одним из направлений учебно-познавательной деятельности являются
активные методы обучения, позволяющие усваивать и закреплять знания на
практике, перерабатывать информацию, приобретать навыки и умения.
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Активные методы обучения (АМО) - это способы и приемы
педагогического воздействия, побуждающие к мыслительной активности,
проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе учебы.
Преимущества активных методов обучения заключаются в облегчении
восприятия нового материала, в результате вовлеченности обучающихся в
образовательный процесс.
Появление методов активного обучения связано со стремлением
преподавателей активизировать познавательную деятельность обучающихся. В
образовательном процессе в явном виде проявляется три вида активности:
мышление, действие и речь. Ещё один в неявном - эмоционально-личностное
восприятие информации. В зависимости от типа используемых методов
активного обучения на занятии может реализовываться либо один из видов, либо
их сочетание.
Степень активизации обучающихся рассматривается в зависимости от
того, какие и сколько из четырёх видов активности обучающихся на занятии
проявляется.
Например, на лекции используется мышление (в первую очередь память),
на практическом занятии - мышление и действие, в дискуссии - мышление,
речь и иногда эмоционально-личностное восприятие, в деловой игре - все виды
активности, на экскурсии - только эмоционально-личностное восприятие. Этот
подход согласуется с экспериментальными данными, которые свидетельствуют,
что при лекционной подаче материала усваивается не более 20-30%
информации, при самостоятельной работе с литературой - до 50%, при
проговаривании - до 70%, а при личном участии в изучаемой деятельности
(например, в деловой игре) - до 90%.
МЫШЛЕНИЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ
Мышление - познавательная деятельность личности, характеризующаяся
обобщенным и опосредованным отражением действительности. В основе
логического, творческого мышления лежат основные мыслительные операции:
анализ и синтез, обобщение, сравнение и классификация. Логика необходима
там, где имеется потребность привести в порядок знания, систематизировать и
классифицировать различные понятия, дать четкое определение. Развитие
мышления - это не простая смена видов и форм мышления, а их изменение,
совершенствование в ходе усвоения все более абстрактной и обобщенной
информации.
Развивать мышление это значит:
 развивать все виды и формы мышления от практически действенного до словесно - логического и теоретического;
 формировать и совершенствовать мыслительные операции;
 развивать умения: выделять существенные свойства предметов и
абстрагировать их от несущественных, делать правильные выводы из
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фактов и проверять их, излагать свои мысли определенно,
последовательно, непротиворечиво и обоснованно;
 вырабатывать умения осуществлять перенос операций и приемов
мышления из одной области в другую.
Процесс мышления представляет собой совокупность различных
операций.
Операция мышления - отдельные, законченные, устойчивые и
повторяющиеся мыслительные действия посредством которых мышление
приобретает исходную информацию.
Сравнение, анализ, синтез, обобщение и классификация называются
операциями мышления в том случае, когда они специально формируются, и
приемами мыслительной деятельности, когда они уже применяются в качестве
инструмента для усвоения знаний.
Чтобы обучить анализу и синтезу, исходным операциям мышления,
следует научить практически и мысленно: делить объекты на составные части:
выделять отдельные существенные стороны объекта; изучать каждую часть в
отдельности как элемент единого целого, соединять часть объекта в единое
целое.
Развитию и совершенствованию операций анализа и синтеза на уроках во
многом способствует работа с учебником. Данный источник позволяет:
 усваивать материал / познавательные возможности/;
 критически
относиться
к
содержащейся
информации
/аналитический урок /;
 создавать новое / творческий потенциал /.
Запоминание
изучаемого
материала
сопровождается:
 осмыслением всего текста в целом;
 разделением его на смысловые части и усвоение каждой части в
отдельности;
 установление связей между выделенными частями и
запоминанием этих связей; воспроизведение текста в целом;
 формулировка главной мысли или идеи текста своими словами.
Развитие операций анализа и синтеза успешно осуществляется в процессе
записей прочитанного. Для выписки отдельных фактов, названий, терминов
необходимо разбираться в смысле текста, отбирать наиболее существенное для
усвоения.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ.
Педагогический процесс в форме преподавательско - обучающейся
деятельности может осуществляться в виде различных комбинаций, т.е. в форме
различных технологий.
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Сегодня существует большое количество самых разнообразных
технологий. Среди них - педагогическая технология проблемного обучения,
которая активно влияет на формирование мышления обучающихся.
Технология проблемного обучения предполагает поиск резервов
умственного развития и прежде всего творческого мышления, формирования
способности к самостоятельной познавательной деятельности.
Суть проблемного обучения заключается в создании / организации/
проблемных ситуаций и их решении в процессе совместной деятельности
обучающихся и педагогов при максимальной самостоятельности первых и под
общим руководством последних. Проблемное обучение, в отличие от любого
другого, способствует не только приобретению обучающимися необходимой
системы знаний, умений и навыков, но и достижению высокого уровня
умственного развития. Усвоение учебного материала происходит в ходе
активной поисковой деятельности обучающихся. Главное в данной технологии
сам процесс поисков истины, вводящий обучающихся в «лабораторию»
творческой мысли.
Проблемная ситуация вызывает определенное психологическое состояние
обучающегося, возникающее в процессе выполнения задания, для которого нет
готовых средств решения. Сам факт создания проблемной ситуации - это
вовлечение обучающихся в размышления. Проблемная задача направляет
мышление в определенной русло. В технологии проблемного обучения
обучающихся ставится в позицию субъекта своего обучения и как результат у
него образуются новые знания, он овладевает новыми способами действия.
Трудность управления проблемным обучением в том, что возникновение
проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому требуется использование
дифференцированного и индивидуального подхода и из этого нужно исходить в
постановке заданий для самостоятельной работы.
Для создания проблемной ситуации мною успешно применяются
следующие методические приемы:
 подведение обучающихся к противоречию и предложение им самим
найти способ его разрешения;
 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 рассмотрение явления с различных позиций;
 побуждение делать сравнения, обобщения, выводы;
 постановка проблемных задач с недостаточными или избыточными
исходными данными, противоречивыми данными, с заведомо
допущенными ошибками;
 постановка вопросов, которые требуют решения проблем не в
обычных, нестандартных условиях. Как правило, эти вопросы, на которые
нет прямого ответа в учебнике;
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 вопросы творческого характера / когда обучающийся должны
использовать не только изученный учебный материал, но и придумать
свое решение с применением доказательства/.
Эффект поиска имеет большое значение, так как обучающийся
вовлекается в процесс самостоятельного добывания знаний. Создавая
проблемную ситуацию и направляя ее, обучающиеся встают перед
необходимостью сравнивать, обобщать, анализировать, синтезировать факты. Во
время проблемно-поисковой беседы обучающиеся разрешают целую серию
проблемных ситуаций.
Технология проблемного обучения характеризуется тем, что
преподаватель сам ставит проблему, формулирует ее, указывает на конечный
результат и направляет самостоятельные поиски обучающегося.
Проблемное обучение рассчитано на всех, а не только на хорошо
успевающих. Проблемный подход призван:
 заинтересовать всех предстоящей проблемой;
 заставить невольно удивляться;
 задуматься над проблемою;
 сравнивать;
 высказывать предположение, выбрать наиболее реальную гипотезу.
Проблемное
обучение
позволяет
управлять
размышлениями
обучающихся, быстро получать информацию от обучающихся и оперативно
реагировать на нее.
При этом проблемы должны быть посильны для исполнения, а их
трудность постоянно возрастать, обеспечивая развитие обучающихся.
Проблемные вопросы и задания, помогают расширить и полнее уяснить
содержание изучаемого материала. Учат думать, учиться, формулировать,
отстаивать собственную точку зрения.
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Игры сопровождают человека на протяжении всей истории. По словам
М. Горького, игра - путь детей к познанию мира, в котором они живут и
который призваны изменить.
Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением. Это один из видов деятельности,
значимость которой заключается не в результатах, а в самом процессе.
Игра побуждает ребенка перевоплотиться в другого человека из
прошлого или современности, заставляет его прыгнуть выше себя, ибо он
изображает взрослого, примеривая на себя , далекий от его повседневной жизни
образ. Через понимание мыслей, чувств и поступков своих героев учащиеся
моделируют реальность.
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Игра требует от обучающегося мобилизации всех умений, побуждает
осваивать и углублять новые знания, расширяет его кругозор, заставляет
овладевать коммуникативными умениями.
При проведении игр решаются следующие
задачи:
 стимулируют ситуации успеха в коллективе;
 способствуют психологической разрядке, снятию стрессовых
ситуаций;
 более прочное усвоение знаний; развивает сообразительность;
 создают атмосферу здорового соревнования, заставляющего учиться
мобилизовать все свои знания, думать, сопоставлять, оценивать.
Уроки в образовательном учреждении - это значительная часть жизни
студентов, требующая элементарного комфорта, благоприятного общения. Урок
является основной, но не единственной формой организации обучения.
Существует достаточно нетрадиционных форм урока. К таким формам можно
отнести:
 уроки в форме заочных путешествий;
 уроки в виде игр и соревнований;
 интегрированные уроки;
 уроки в форме деловых игр;
 урок - конференция и т.д. применение нетрадиционных форм
обучения связано с усилением самостоятельной творческо - поисковой
деятельности обучающихся.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Катаева Лидия Алексеевна,
преподаватель математики
Под самостоятельной работой понимают любую, организованную
учителем, активную деятельность обучающихся, направленную на выполнение
поставленной дидактической цели в специально отведённое для этого время:
поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и
навыков, обобщение и систематизацию знаний.
Самостоятельная работа в обучении математике не самоцель. Она
необходима для овладения знаниями, для осуществления контроля со стороны
преподавателя за их усвоением. Самостоятельные работы являются
необходимым условием развития мышления обучающихся, воспитания
самостоятельности, познавательной активности, привития навыков учебного
труда. Они способствуют выработке умений и навыков практического характера,
развитию волевых качеств, умения преодолевать трудности в работе,
формированию уверенности в себе, в своих действиях.
По своему дидактическому назначению самостоятельные работы
можно разбить на обучающие и контролирующие.
Смысл обучающих заключается в самостоятельном выполнении
обучающимися данных преподавателем заданий в ходе изучения темы, в
выявлении сделанных обучающимися ошибок и повторном объяснении
преподавателем учебного материала с учётом этих ошибок.
Смысл контролирующих работ заключается в самостоятельном
выполнении обучающимися данных преподавателем заданий после логически
завершённых порций учебного материала и констатирования на базе этого
широты и глубины полученных обучающимися знаний и умений.
В зависимости от выполняемой функции самостоятельные работы
бывают воспроизводящие, преобразующие, эвристические, творческие.
Самостоятельность
воспроизводящего
характера
выполняет
информационную функцию, т.е. способствует накоплению знаний, направлена
на фактическое усвоение материала (умение вычислять площадь, объём, решать
уравнения, выполнять тождественные преобразования и т.д.) никакая творческая
самостоятельность, никакая инициатива обучающихся не может увенчаться
успехом, если отсутствует база элементарных знаний и умений. Существует
определённый уровень самостоятельности, в овладении материалом, которого
должен достичь обучающийся, чтобы неумение уверенно выполнять некоторую
совокупность действий не становилось препятствием для понимания и усвоения
новых вопросов. Этот уровень называют обязательным уровнем овладения
учебным материалом.
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Самостоятельность
преобразующего
характера
обеспечивает
развивающую функцию, т.е. влияет на умственное развитие в результате
формирования у обучающихся наблюдательности, сообразительности,
логичности, гибкости, критичности ума. Развитию такой самостоятельности
способствует прикладная и политехническая ориентация обучения математике.
Под прикладной направленностью обучения понимают обучение
решению задач, предполагающих предварительную математизацию ситуации
(составление математической модели предложенной задачи) и доведение
решения до числового результата. Обучающиеся должны не только уметь
решить задачу, полученную в результате составления математической модели,
но и соотнести результат её решения с исходной ситуацией, выбрать то решение,
которое соответствует этой ситуации.
Под политехнической направленностью обучения понимают обучение
применению математических знаний и умений к решению задач, содержание
которых связано с описанием производственных процессов.
Прикладная и политехническая направленность обучения имеет большое
значение для мотивации изучения математики, способствует повышению
интереса к предмету.
Показать практическую значимость изучаемого материала помогают
творческие самостоятельные работы, проектная и исследовательская
деятельность.
Предоставление самостоятельности обучающимся в выполнении заданий
без должной подготовки их к работе ведёт нередко к непроизводительным
затратам учебного времени. Требуется чётко определить систему умений и
навыков, овладение которыми приводит к самостоятельному выполнению работ
различного характера. В состав учебного труда обучающихся входит четыре
группы общих учебных умений и навыков: учебно-организационные, учебноинтеллектуальные, учебно-информационные, учебно-коммуникативные.
В первую группу входят:
- умение намечать задачи деятельности и рационально её планировать;
- умение создавать условия, обеспечивающие её успешное выполнение.
Ко второй группе относят:
- умение работать с учебником, справочником и другой литературой;
- умение работать с текстом, воспринимаемым на слух;
- умение осуществлять библиографический поиск;
- умение работать с техническими источниками информации.
В третью группу включают:
- умение мотивировать свою деятельность;
- умение внимательно воспринимать информацию и рационально её
запоминать;
- умение осмысливать учебный материал, выделяя в нём главное;
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- умение самостоятельно выполнять упражнения, решать проблемные
познавательные задачи;
- умение осуществлять самоконтроль в учебной деятельности.
В состав учебно-коммуникативных умений и навыков входит овладение
способами построения устной и письменной речи в зависимости от учебных
целей, условий общения с другим человеком.
Начиная работу по формированию какого-либо обще учебного умения,
преподаватель должен предварительно определить исходный уровень овладения
этим умением.
Мои наблюдения за деятельностью обучающихся, анализ ответов и
письменных работ показывают, что нередки случаи, когда у обучающихся,
пришедших в техникум, отсутствуют навыки самостоятельного умственного
труда. Большинство ребят не могут воспроизвести текст, найти ответ на
поставленный вопрос. У обучающихся не развиты речевые умения,
пространственное воображение, они не умеют читать графики, чертежи,
применять знания для решения практических задач. У обучающихся не
сформированы вычислительные умения и навыки.
В своей работе я ставлю перед собой следующие цели:
- научить обучающихся самостоятельно пополнять знания;
- учить проявлять самостоятельность в усвоении и применении знаний;
- активизировать мыслительную деятельность учащихся на уроке;
- развивать творческую мысль, наблюдательность;
- учитывать индивидуальные способности.
При этом использую такие формы организации самостоятельных работ:
индивидуальные, фронтальные, групповые.
Применяю основные виды самостоятельных работ:
- работа с книгой (учебником);
- выполнение упражнений, решение задач;
- выполнение практических работ;
- проверочные, самостоятельные, контрольные работы, диктанты;
- подготовка докладов;
- выполнение творческих работ;
- проектная и исследовательская деятельность.
Работа по формированию навыков самостоятельного овладения учебной и
справочной литературой проводится на всех этапах обучения. Чтобы овладеть
учебной и справочной литературой, нужны навыки беглого чтения. Нельзя
научиться читать не читая. Необходимо чтобы преподаватель математики
принимал активное участие в совершенствовании техники чтения, используя все
возможности для чтения на уроке, в процессе подготовки и выполнения
домашнего задания, внеклассных предметных мероприятий. Формирование
навыков беглого чтения на уроках математики можно осуществлять за счёт
чтения вслух условий задач, определений, теорем. Затем преподаватель
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проводит работу по формированию умения воспринимать и воспроизводить
информацию по контролирующим вопросам. Более высоким уровнем
формирования самостоятельной работы с математическим текстом должно быть
обучение умению самостоятельно вычленять в прочитанном узловые моменты.
Обучающийся должен выделить в прочитанном тексте новые для него понятия и
факты, а также те из ранее изученных понятий и положений, на которые
опирается изложение нового материала. Заключительный этап
–
самостоятельное
воспроизведение
прочитанного
текста,
проведение
соответствующих доказательств.
Ответы на контролирующие вопросы, пересказ текста, проведение
соответствующих доказательств способствуют развитию устной речи. Что не
мало важно при формировании учебно-коммуникативных умений и навыков.
Свою работу по формированию навыков самостоятельного
овладения учебной литературой я начинаю с того, что знакомлю обучающихся
со структурой учебника, по которому они будут заниматься (разделы, главы,
параграфы), порядком расположения в нём материала, способами выделения в
тексте главного. Показываю оглавление, ответы, символы и обозначения,
которые используются в учебнике.
Для самостоятельной работы выбираю материал, с которым студенты уже
в какой-то степени знакомы (изученный ранее или опирающийся на их
жизненный опыт), который чётко и доступно изложен, несложен по характеру и
невелик по объёму. Приступая к работе, обучающиеся должны хорошо
представлять, что нужно узнать, на какие вопросы подготовить ответы, что
начертить, должны знать время, отведённое на выполнение задания. Я чаще
использую самостоятельную работу с учебником на уроках геометрии.
Формирую понятие на интуитивном уровне, а затем обучающиеся находят
определение в учебнике, читаем определение и затем делаем необходимые
записи. Почти на каждом уроке читаем вслух, так как любая умственная работа
предполагает наличие умения читать и понимать прочитанное.
Большое значение в формировании навыков самостоятельного овладения
учебной, научной литературой имеют уроки – семинары, проектная и
исследовательская работа. Например, урок-семинар по теме: «Векторы в
пространстве» служит приобретению новых знаний, которые доступны для
самостоятельной проработки, так как тема: «Векторы на плоскости» подробно
изучается в курсе основной школы. Для осуществления проектной и
исследовательской деятельности, я рекомендую студентам изучить
необходимую литературу, выбрать главное, относящееся к данной теме. Затем
проверяю правильность выбора и логичность изложения материала.
Со своими исследовательскими работами студенты выступают перед
студентами своей группы и на научно-практических конференциях . Выбираю
темы, которые способствуют расширению кругозора и имеют практическое
значение.
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Например. «Золотое сечение» (Голубева Евгения, 2 место),
«Математические секреты кирпича» (Диденко Александр), «Системы счисления
для представления информации в ЭВМ» (Елина Вероника, 1 место), «Тела
вращения в профессии повар, кондитер» (Плетенёва Елена, 2 место), «Значение
испарения» (Рябова любовь, 3 место).
Осмысливание знаний всегда связано с самостоятельным трудом
обучающихся, осуществляемым вслед за объяснением нового материала.
Осмысливая, обучающийся припоминает, анализирует, мысленно углубляется в
сущность материала, проверяет свои знания. Сочетание различных видов
самостоятельных работ на уроке помогает более глубокому изучению учебного
материала. Помимо работы с учебником, использую самостоятельные работы
по образцу, самостоятельные работы с указанием их выполнения.
Самостоятельные работы по образцу представляют собой первую
ступень формирования умений и навыков самостоятельной деятельности. При
изучении нового материала я всегда провожу такие работы, они носят
обучающий характер. Цель этих работ не в контроле, а в активной работе
студентов по приобретению умений и навыков. Во время работы наблюдаю за
студентами, оказываю помощь тем, кто в ней нуждается. Обучающимся
разрешается пользоваться конспектами, учебниками, справочной литературой.
Например. При изучении темы: «Основные тригонометрические
тождества» я знакомлю студентов с формулами. Затем говорю, что с помощью
этих формул обучающиеся
должны
уметь
по
одной заданной
тригонометрической функции находить остальные, доказывать тождества,
упрощать выражения. Показываю на конкретных примерах как это делается.
Затем выполняем с обучающимися тренировочные упражнения, используя
фронтальную работу. Один из студентов выполняет задание на доске, остальные
выполняют это задание в тетрадях. Студент у доски комментирует своё решение,
тем самым остальные имеют дополнительный образец рассуждений, образец
оформления записей, имеют возможность исправить свои ошибки. И затем уже
даётся самостоятельная работа. Задания одинаковые для всех и аналогичны тем,
которые выполнялись.
Самостоятельные работы с указанием к выполнению. Эти указания
должны давать лишь общее направление способа действия, и задача
обучающихся – самостоятельно выделить те действия, которые направлены на
выполнение предложенного задания.
Например. При изучении темы: «Корень n – й степени и его свойства» я
даю студентам задание самостоятельно выполнить ряд упражнений и говорю:
«Чтобы выполнить № 381, 382, 383, 385, 386, 387 вы должны изучить п.32 §9
(учебник «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 класс,
А.Н.Колмогоров), особое внимание обратить на определение корня n – й
степени, определение арифметического корня n – й степени, на уравнение вида
хn = а. Найти ответ в тексте когда уравнение хn = а имеет решение и сколько,
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когда не имеет решений. Ответ записать. Обратить внимание на примеры,
которые приводятся в тексте. При выполнении № 384, 390, 392, 393 пользоваться
основными свойствами корней. Порядок выполнения номеров студенты
выбирают сами.
Эту тему , я считаю, удобней изучать самостоятельно не только потому
что вырабатываются навыки работы с книгой, учащиеся лучше запоминают эту
тему и в дальнейшем успешно работают с корнями, но и потому что при
изучении этой темы обучающиеся должны хорошо владеть вычислительными
навыками. А часть студентов имеют низкий уровень вычислительных навыков.
Поэтому, давая обучающимся работать самостоятельно, я имею возможность
работать индивидуально.
Приведённые самостоятельные работы направлены на отработку
правильности выполняемых действий, они используются на этапе формирования
умений по применению полученных сведений.
На этапе осознания учебного материала самостоятельные работы
направлены на понимание смысла изучаемых понятий. Такие работы я
применяю при изучении тем: «Многогранники», «Тела вращения» в виде
диктанта. Вопросы проектируются на экран с помощью мультимедиа.
В процессе обучения всегда присутствует два вида связи: прямая – от
учителя к ученику, обратная – от ученика к учителю. Обратная связь
способствует выявлению степени и характера усвоения обучающимися учебного
материала, что обеспечивается контролем за ходом, а также результатами
учебной деятельности. Основными формами проверки знаний и умений
студентов являются опрос, графическая, практическая работы, письменная
контрольная работа.
Для углубления знаний в области программного материала, для
расширения математического, общего кругозора, развития логического
мышления, пространственного воображения, смекалки, развития речи, для
формирования навыков самообразования с успехом могут быть использованы
внеурочные занятия. Формы могут быть различными: вечер, КВН, беседа или
лекция о достижениях в области науки, сообщения и рефераты обучающихся о
жизни учёных, об истории развития математики, конкурсы стенгазет,
составление кроссвордов, олимпиады, устные журналы, различные игры. Все эти
мероприятия предполагают самостоятельную работу обучающихся. Это и работа
с учебником, дополнительной литературой, изготовление наглядных пособий,
решение задач, составление кроссвордов. В этом 2018-2019 учебном году
студентами были подготовлены сообщения по темам: «История развития
тригонометрии», «Леонард Эйлер», «Платоновы тела», «К.Э Циолковский»,
«Реактивное движение в природе и технике», «Успехи в освоении космического
пространства», «М.В.Ломоносов – выдающийся русский учёный», «Роль
процессов испарения для живых организмов и растений», «История создания
тепловых двигателей», «Загрязнение окружающей среды тепловыми
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двигателями», «Техническое применение электрической проводимости
различных веществ», «Ультразвук и его применение в медицине и технике»,
«Развитие средств связи». Проведён устный журнал «Математическое
путешествие в мир гармонии» (гр. ТПП-18/9). Провожу интеллектуальные игры
«Своя игра», «Брэйн – ринг», «Счастливый случай».
Самостоятельное
решение
олимпиадных
задач
относится
к
преобразующим самостоятельным работам и выполняет развивающую функцию.
Какие бы формы самостоятельных работ преподаватель не применял при
обучении, все они способствуют прочному усвоению знаний, способствуют
активизации процесса обучения, развитию способностей
обучающихся,
развитию интереса к предмету.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Комарова Надежда Сергеевна,
мастер п/о
В нaстоящее время в условиях современного обрaзовaния методикa
обучения переживaет сложный период, связaнный с изменением целей
обрaзовaния, рaзрaботкой ФГОС нового поколения. Основой целью среднего
профессионaльного обрaзования является подготовка квaлифицировaнного
рaбочего, способного к эффективной профессионaльной рaботе по осваивaемой
профессии и конкурентного нa рынке трудa.
Для лучшего усвоения материала на уроках производственного
обучения использую интерактивные технологии. Преимущества применения
интерактивных технологий состоят в постоянном активном взаимодействии
студентов не только с преподавателем, но и друг с другом. Меняются функции
преподавателя и студента, преподаватель становится консультантом,
собеседником, что повышает у студентов интерес к выбранной профессии,
способствует побуждению обучающихся к практической и мыслительной
деятельности; формированию и развитию познавательных интересов и
способностей; развитию творческого мышления.
На уроках практического обучения я использую различные виды
инновационных технологий, такие как: личностно – ориентированная
технология.
Прием «Сделал сам – помоги другому». Те студенты, которые
справились с заданием быстро и качественно, помогают тем студентам, у
которых возникли трудности и они не могут самостоятельно справиться с
заданием, таким образом, сильные студенты, обучая слабых, закрепляют свои
навыки и знания. Также решаются и воспитательные задачи: умение и желание
сотрудничать, приобретают навыки работы в коллективе, у них развивается
чувство локтя, товарищеская взаимовыручка.
Метод проблемного обучения — метод, при котором мастер п/о ставит
проблему, вместе с обучающимися определяет задачи для решения данной
проблемы, а затем, находят пути к решению поставленных задач, что создает
условия для профессионального роста, самореализации, развивает умения
слушать мнение товарищей и высказывать свою точку зрения и уметь отстаивать
ее. Например: необходимо заменить ручку на входной двери, но длина стержня
оказалась короче, чем толщина двери. Как установить ручку на двери?
Метод бригадной организации - это индивидуально-бригадный и
метод разделения труда, т.е. по «расчлененной технологии». Индивидуальнобригадный метод, когда все члены бригады, выполняют индивидуальные
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задания, добиваясь при этом общего производственного результата. Что
повышает ответственность каждого члена бригады , способствует сплочению
коллектива бригады. Я считаю более эффективной, как в производственном,
так и в воспитательном отношении, организацию работы бригад по
«расчлененной технологии». При этом каждый член бригады выполняет только
свою определенную часть работы, добиваясь общего результата, который
зависит от работы каждого члена бригады. Например, группе станочников было
дано производственное задание: «Выточить бобышки М6 в количестве 500шт;
М8 в количестве 500шт; М12 в количестве 380шт». Обсудив заказ, мы решили,
применить «расчлененную технологию» т.е. в вытачивании одной детали
принимали участие три человека и каждый из них был ответствен за каждую
выточенную деталь.
Проектная технология. Проект – это метод обучения, который может
быть использован в изучении любой темы, он всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся
- индивидуальную, парную,
групповую и на конечный результат. Цель проекта – достижение результата,
раскрыть индивидуальные возможности обучающихся, создавать условия для
поисковой, последовательной работы в освоении новых и закрепления
полученных знаний и навыков. В этом случае перед мастером п/о стоит цель:
показать на практике возможности применения знаний и умений в освоении
профессии токарь, создать
несколько проектов, выполняемых самими
обучающимися под руководством мастера п/о. Проекты позволяют формировать
коммуникативные навыки - способность к сотрудничеству, взаимодействию,
умению обосновывать высказывания и воспринимать критику, проявлять
инициативу.
Обучающимися были разработаны такие проекты как: «Изготовление
отвесов», для группы штукатуров маляров, «Изготовление плашкодержателя»,
для нарезания резьбы, «Изготовление замка» и другие. Обучающиеся с
удовольствием включаются в обсуждение проблемы и в конечном итоге видят
свой результат.
Урок конкурс который развивает у студентов чувство соперничества,
ответственности, способствует воспитанию дисциплины, организованности,
сплоченности.
Диктант «спина к спине». Метод как студентов заставить читать.
Работаем в парах, пожалуйста, сядьте спиной друг к другу. Я раздаю текст «А» и
«Б» он совершенно одинаков, но в нем пропущены слова ваша задача читая оба
текста «А» «Б» вставить недостающие слова.
Приём - это ПОПС-формула. Данный приём хорошо использовать, для
подведения итогов урока. Он дает студентам возможность высказывать свое
мнение, свои мысли и сформулировать их в выразительной и краткой форме.
Вам предлагается написать четыре предложения, отражающие
следующие четыре момента ПОПС – формулы:
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- П – позиция (я считаю, что…);
- О – объяснение, обоснование (потому что…);
- П – пример (я могу доказать это на примере…);
- С – следствие, суждение (исходя из этого, я делаю вывод о том,
что…).
Нестандартные уроки, методические разработки помогают мастеру п/о
грамотно и интересно проводить занятия, а обучающиеся проявляют интерес,
раскрепощаются, закрепляют свои знания, полученные на теоретических уроках,
а также навыки и умения, полученные на практике.
Я буду продолжать применять и другие методы обучения
инновационных технологий, но при этом нельзя исключать традиционные
методы обучения «Делай как я» с показом приемов обработки деталей.
Список литературы:
Аронов М.Ф., Совершенствование производственного обучения, Минск: РИПО
2002.
Интернет ресурсы
http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/blog/2013-10-20-92
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/04/17/primenenieinnovatsionnyh-metodov-na-urokah
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ
Мельникова Ирина Федоровна,
преподаватель географии
Обоснование педагогического проекта
В последние годы перед российским образованием встала проблема
модернизации, связанная с обеспечением его соответствия запросам и
возможностям общества, темпы развития которого существенно возросли.
Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на
протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности
их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в
социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и
работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь
быстро из них выходить.
Цель профессионального обучения – формирование ключевых
компетенций, что, в конечном счете, сводится к формированию у студентов
общих учебных умений и способов деятельности, зафиксированных в
государственных стандартах образования. Качество подготовки обучающихся
определяется содержанием образования, технологиями проведения урока,
поэтому необходимо применение новых педагогических технологий в
образовательном процессе. Межпредметные связи являются дидактическим
условием и средством глубокого и всестороннего усвоения основ наук в
техникуме. Трудно назвать другой предмет, который обладал бы таким
широким, как география, диапазоном межпредметных связей.
С помощью многосторонних межпредметных связей не только на
качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания
обучающихся, но также закладывается фундамент для комплексного видения,
подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Обобщенный
характер познавательной деятельности позволяет шире применять знания и
умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в
учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной,
научной и общественной жизни выпускников техникума.
Цель проекта:
 систематизация
теоретического
материала
по
использованию
межпредметных связей в процессе преподавания географии;
 обучение студентов приемам установления межпредметных связей при
организации теоретических и практических учебных занятий;
 повышение качества знаний и мотивации изучения дисциплины
посредством использования межпредметных связей.
Задачи:
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направить деятельность обучающихся на воспроизведение ранее
изученных в других учебных курсах и темах знаний и их применение
при усвоении нового материала.
 путем составления обобщающих таблиц, схем, диаграмм, плакатов,
диаграммы, моделей наглядно совместно с обучающимися увидеть
совокупность знаний из разных предметов, раскрывающую вопросы
межпредметного содержания.
 использовать новые формы организации учебного процесса интегрированные уроки: урок с межпредметными связями,
комплексный семинар, комплексная экскурсия, межпредметная
экскурсия и др.
План реализации проекта
1. Подготовительный этап (2016-2017 учебный год) - изучение педагогических и
методических аспектов по использованию межпредметных связей в процессе
преподавания географии.
Методы исследования: анализ литературы, Интернет-источников,
проектирование педагогического эксперимента.
2. Реализующий этап (2017-2018 учебный год) - создание условий для
реализации обучения приемам установления межпредметных связей при
организации теоретических и практических учебных занятий.
Методы
исследования:
наблюдение,
сравнение,
обобщение,
педагогический эксперимент.
3. Рефлексивный этап (2018-2019 учебный год) - подведение итогов проекта и
анализ результатов; методические рекомендации по внедрению межпредметных
связей в процессе преподавания географии.
Методы исследования: беседа, качественный и количественный анализ
результатов.
Условия реализации проекта
Использование межпредметных связей - одна из наиболее сложных
методических задач преподавателя географии. Она требует знаний содержания
программ и учебников по другим предметам. Реализация межпредметных связей
в практике обучения предполагает сотрудничество преподавателя географии с
учителями химии, физики, биологии, экологии; посещения открытых уроков,
совместного планирования уроков и т.д.
Средства реализации межпредметных связей могут быть различны:
 вопросы межпредметного содержания: направляющие деятельность
обучающихся на воспроизведение ранее изученных в других учебных
курсах и темах знаний и их применение при усвоении нового
материала.
 межпредметные задачи, которые требуют подключения знаний из
различных предметов или составлены на материале одного предмета,
но используемые с определенной познавательной целью в
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преподавании одного другого предмета. Они способствуют более
глубокому и осмысленному усвоению программного материла,
совершенствованию умений выявить причинно-следственные связи
между явлениями.
 домашнее задание межпредметного характера – постановка вопросов
на размышление, подготовка сообщений, рефератов, изготовление
наглядных пособий, составление таблиц, схем, кроссвордов,
требующих знаний межпредметного характера.

межпредметные наглядные пособия – обобщающие таблицы, схемы,
диаграммы, плакаты,
диаграммы, модели. Они позволяют
обучающимся наглядно увидеть совокупность знаний из разных
предметов, раскрывающую вопросы межпредметного содержания.
Интеграция помогает сблизить предметы, найти общие точки
соприкосновения, более глубоко и в большем объеме преподнести содержание
дисциплин.
Например, проведение интегрированного урока географии и экологии,
посвященного «Всемирному дню Воды», который был проведен 26 марта 2019 г.
со студентами 1 курса. В апреле 2019 года во всех группах 1 курса были
организованы интегрированные уроки, приуроченные к международной акции
«Дни заповедников и национальных парков», в которых также были затронуты
изучаемые темы географии и экологии.
Комплексный подход в воспитании усилил воспитательные функции
межпредметных связей курса географии, содействуя тем самым раскрытию
единства природы - общества - человека.
Таким образом, межпредметность - это современный принцип обучения,
который влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда
предметов, усиливая системность знаний обучающихся, активизирует методы
обучения, ориентирует на применение комплексных форм организации
обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ ФИЗИКИ
Пигасова Любовь Леонидовна,
преподаватель физики
Задачи на 2018-2019 учебный год:
 изучение теоретического материала по своей методической теме;
 пополнение методической копилки информационным материалом;
 обеспечение высокого методического уровня проведения занятий;
Не секрет, что сегодня при изучении физики в техникуме преподаватели
все чаще сталкиваются с проблемой снижения учебной мотивации и отсутствием
познавательной активности учащихся. Проблема повышения мотивации
обучения требует от преподавателя нового подхода к ее решению, в частности,
разработки более совершенных организационных форм и методических приемов
обучения. Надо помнить, что в процессе обучения важны не только знания, но и
впечатления, с которыми студент уходит с занятия.
Преподаватель знает, что студента нельзя успешно учить, если он
относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса. Поэтому интересы
обучающихся надо формировать и развивать.
Познавательный интерес – это интерес к учебной деятельности, к
приобретению знаний, к науке. Возникновение познавательного интереса
зависит в первую очередь от уровня развития обучающегося, его опыта, знаний,
той почвы, которая питает интерес, а с другой стороны, от способа подачи
материала. Интерес студентов к учению является определяющим фактором в
процессе овладения ими знаниями. Интересное обучение не исключает умение
работать с усилием, а, наоборот, способствует этому.
Работая над темой «Формы и
методы мотивации к обучению
физики» стараюсь чаще использовать на уроках активные методы обучения с
учетом их оптимальности. На уроках, где применяются оригинальные,
нестандартные приемы, у студентов повышается интерес к знаниям, развивается
интеллект и самостоятельность.
Дифференцированная организация учебной деятельности учитывает
уровень умственного развития, психологические особенности обучающихся.
В настоящее время все контрольные и самостоятельные работы по физике
выполняются с учетом дифференцированного подхода: каждый выбирает
задания по своим способностям. При таком подходе видно, кто из студентов
переоценивает свои знания, кто объективен, кто недооценивает свои
возможности, над чем обучающемуся и преподавателю надо поработать.
Мотивы, побуждающие к приобретению знаний, могут быть различными.
К ним относятся, прежде всего, широкие социальные мотивы: необходимо
хорошо учиться, чтобы в будущем овладеть желаемой специальностью, чувство
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долга, ответственность перед коллективом и т.д. Однако, как показывают
исследования, среди всех мотивов обучения самым действенным является
интерес к предмету.
Интерес к предмету осознается обучащимися раньше, чем другие мотивы,
им они чаще руководствуются в своей деятельности, он для них более значим, и
поэтому является действенным, реальным мотивом учения. Из этого, конечно, не
следует, что обучать студентов нужно лишь тому, что им интересно. Познание –
труд, требующий большого напряжения. Поэтому необходимо воспитывать у
обучащихся силу воли, умение преодолевать трудности, прививать им
ответственное отношение к своим обязанностям, но одновременно нужно
стремиться облегчить им процесс познания, делая его привлекательным.
В формировании познавательного интереса студентов можно выделить
несколько этапов. Первоначально он появляется в виде любопытства –
естественной реакции человека на все неожиданное, интригующее.
Любопытство, вызванное неожиданным результатом опыта, интересным
фактом, приковывает внимание учащегося к материалу данного урока, но не
переносится на другие уроки. Это неустойчивый, ситуативный интерес.
Более высокой стадией интереса является любознательность, когда
обучающийся проявляет желание глубже разобраться, понять изучаемое
явление. В этом случае он обычно активен на уроках, задает учителю вопросы,
участвует в обсуждении результатов демонстраций, приводит свои примеры,
читает дополнительную литературу, конструирует приборы, самостоятельно
проводит опыты и т.д.
Однако любознательность обучающегося обычно не распространяется на
изучение всего предмета. Материал другой темы, раздела может оказаться для
него скучным и интерес к предмету пропадает. Поэтому задача состоит в том,
чтобы поддерживать любознательность и стремиться сформировать у
обучающихся устойчивый интерес к предмету, при котором
понимает
структуру, логику курса, используемые в нем методы поиска и доказательства
новых знаний, в учебе его захватывает сам процесс постижения новых знаний, а
самостоятельное решение проблем, нестандартных задач доставляет
удовольствие.
Очень большое влияние на формирование интересов студентов оказывают
формы организации учебной деятельности. Четкая постановка познавательных
задач урока, использование в учебном процессе разнообразных самостоятельных
работ, творческих заданий и т.д. – все это является мощным средством развития
познавательного интереса.
Важным условием развития интереса предмету являются отношения
между учащимися и учителем, которые складываются в процессе обучения.
Воспитание познавательного интереса к предмету у школьников во многом
зависят от: эрудиции преподавателя, умения предъявлять к студентам
необходимые требования и последовательно усложнять познавательные задачи,
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увлеченности предметом, умением побуждать учащихся к поиску различных
решений познавательных задач,
доброжелательным отношением
к
обучающимся, создающим атмосферу полного доверия. Все это располагает к
тому, что можно спокойно подумать, найти причину ошибки, порадоваться
своему успеху.
Сниженный уровень требований к познавательной деятельности
обучающихся, формальный подход учителя к своей работе, раздражительность
учителя ведет к потере у студентов интереса к предмету, к конфликту с
преподавателем.
В совокупности с традиционными методами обучения
применяют
интерактивные компьютерные модели
как средство повышения мотивации
студентов при изучении физики.
Преподавание физики в техникуме
подразумевает
постоянное
сопровождение
курса
демонстрационным
экспериментом. Однако проведение экспериментальных работ по физике часто
затруднено из-за недостатка учебного времени, отсутствия современного
материально-технического оснащения. С появлением компьютерной техники
появилась возможность дополнить «экспериментальную» часть курса физики и
значительно повысить эффективность занятий. Использование компьютеров на
уроках физики превращает их в настоящий творческий процесс, позволяет
осуществлять принципы развивающего обучения. Есть возможность отобрать
необходимый материал, подать его ярко, наглядно и доступно. К тому же, в
компьютерном варианте можно провести значительно большее количество
экспериментов.
Основными методами организации работы с обучающимися являются
беседа, наблюдение, опыт, практические работы с преобладанием
эвристического характера познавательной деятельности обучающихся.
Основной формой учебной деятельности является урок, на котором
стараюсь создать для каждого ученика ситуацию успеха, применяя
репродуктивное, тренировочное и итоговое закрепление, а также опрос по
теории.
Методы организации учебной деятельности: решение задач, лекция,
самостоятельная работа, составление конспектов по темам, первоначальное
закрепление, составление учебных проектов и мультимедийных презентаций.
Методы контроля: физические диктанты, воспроизведение конспекта по
памяти, компьютерное тестирование, зачеты.
Обучающиеся обобщают и систематизируют теоретический материал,
изучают приемы решения задач с целью подготовки к итоговой аттестации.
Итогом изучения является:

решение задач по определенному плану;

овладение основными приемами решения задач;

осознание деятельности по решению задач;
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решение комбинированных задач с использованием различных
физических законов.
Практические
методы,
которые
позволяют
формировать
и
совершенствовать практические умения и навыки. Постоянно провожу
практические и лабораторные работы по предмету.
Причины невысокого уровня знаний обучающихся:
 Отсутствие систематической работы по повторению ранее изученного
материала;
 Недостаточно сформировано умение решать расчетные задачи и читать
графики;
 Недостаточно сформировано умение работать с физическим текстом.
Задачи на будущий учебный год:
Основной целью работы на новый период является повышение уровня
знаний обучающихся по физике. Предполагается для достижения этой цели
решить следующие задачи:
 Повысить профессиональный уровень – семинары, курсы повышения
квалификации, работа с новыми методическими разработками.
 Применять эффективные приемы работы с дидактическим материалом.
 Для поддержания интереса обучащихся к физике, в том числе и
развития интереса обучающихся к решению нестандартных заданий:
проведение экспериментов, включённых в экзаменационный материал;
решение расчетных задач различной сложности .
 Систематизировать методический и информационный материал по
параллелям и темам.
 Участвовать в подготовке и проведении недели наук, олимпиад.
 В план уроков ввести блоки заданий по повторению механики, строения
вещества, теплоты, электродинамики и т.д.
 Формировать умение решать качественные и расчетные задачи.
 С обучающимися «группы риска» проводить дополнительную
индивидуальную работу.
Список литературы:
1.
Эффективные
методы. Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru
2.
В. И. Зинковский, Н. Н. Гомулина, М. Ю. Демидова, А. Р.
Зильберман// Преподавание физики. Методические рекомендации
использования информационных технологий в преподавании физики.-М. :
МИОО,2007.
3.
Оспенникова Е.В. Использование информационных и
коммуникационных технологий в преподавании физики [Текст]: учебное
пособие - ПГУ, 2006. 270 с.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
Пимантьева Ольга Владимировна,
мастер п/о
Одной из важнейших проблем, стоящих перед образовательными
учреждениями, является повышение качества подготовки специалистов. Этого
можно достичь путем систематического включения обучающихся в
самостоятельную деятельность. В этой связи все большее значение приобретает
самостоятельная работа обучающихся.
Эффективность самостоятельной работы обучающихся зависит от многих
факторов: характера знаний, условий организации, освоенных первичных
практических навыков, изучение дополнительной информации и много другого.
Чтобы получить положительный результат, не только обучающимся, но и
преподавателю приходится учиться, осваивать современные технологии.
В наш век инновационных технологий преподаватель должен в
совершенстве владеть знаниями своего предмета, которые в свою очередь
активизируют познавательную деятельность на занятиях.
Цель для обучающихся при этом — научиться приобретать и
использовать знания на практике самостоятельно, проявлять инициативу в ходе
выполнения заданий, использовать творческий подход к работе.
Именно самостоятельную работу ведущие педагоги всегда считали одним
из наиболее эффективных путей активизации познавательной деятельности
обучающихся, развития самостоятельности, ответственности и творческих
способностей. Обучающийся должен уметь работать самостоятельно не только
на занятиях, но и дома, а преподаватель должен лишь организовать и
контролировать.
Цель опыта: совершенствование качества и эффективное применение
методики организации самостоятельной работы обучающихся на занятиях
Задачи:
 способствовать развитию у обучающихся самостоятельности в
познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями,
формировать свое мировоззрение
 научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в обучении
и практической деятельности
 совершенствовать формы и методы контроля, умений и навыков
обучающихся
 осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, повысить
мотивацию и качество знаний
Этапы работы
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Над своей методической темой я работаю с 2017 года, чтобы получить
ожидаемый результат необходимо спланировать свою работу, составить
поэтапный план работы.
2017-2018 учебный год
направлен на изучение
теоретического
материала:
 методическая литература
 изучение опыта работы других педагогов через сеть Интернет
 посещение занятий своих коллег
2018-2019 учебный год направлен на наработку практического материала
комплекта методических материалов для проведения самостоятельных работ:
разработка тестовых заданий
 ситуационных задач
 кроссвордов
 кейс-задач
 инструкционных карт
2019-2020 учебный год направлен на формирование у обучающихся
навыков самостоятельной работы:
 участие научно-практических конференциях
 участие в открытых мероприятиях (конкурсы профмастерства,
олимпиады)
Огромное значение в формировании навыков самостоятельной работы
имеет индивидуальный подход к обучающимся, так как обучаются дети разного
интеллектуального уровня и здесь необходим определенный подход и
соответственно задания разного уровня сложности.
Положительная динамика наблюдается у обучающихся, после их участия
в различных конкурсах. Во-первых, выполняют задания самостоятельно, без
помощи преподавателя, тем самым закрепляют полученные знания. Во-вторых,
мотивация к изучению предмета, накопительные оценки, стремление к
состязаниям, призовые места в конкурсах, участие не только во внутренних, но и
городских и краевых соревнованиях.
Виды и формы самостоятельной работы обучающихся
Наиболее сложным для преподавателя является разработка и отбор
заданий для проведения самостоятельной работы.
С учетом целей и задач, решаемых в процессе выполнения
самостоятельной работы, выделяются следующие виды самостоятельной
работы: самостоятельное изучение тем из первоисточников и их
конспектирование, изучение дополнительной литературы, составление схем и
таблиц, ответы на вопросы для самопроверки, изучение справочной литературы
и т.д. все это относится к репродуктивному виду.
Поисково-аналитический вид самостоятельной работы подразумевает:
подготовку сообщений, докладов, составление резюме, выступления на
семинарах, решение ситуационных задач
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Творческий вид самостоятельной работы включает в себя: написание
рефератов, статей, участие в конкурсах профмастерства, участие в научноисследовательской работе, написание эссе по проблемным вопросам.
Каждый вид самостоятельной работы требует от обучающегося
самостоятельно произвести выбор средств и методов решения.
Конкретные виды и формы организации самостоятельной работы
определяются в процессе творческой работы преподавателя, с учетом
специфики, уровня подготовки, курса обучения, индивидуальных способностей
обучающихся.
Заключение
Мотивирующим фактором в выполнении самостоятельной работы для
обучающихся является и сам преподаватель. Он может быть примером, как
профессионал, творческая личность, преподаватель должен помочь своим
обучающимся раскрыть свой творческий потенциал, поверить в себя,
перспективы своего роста.
Самостоятельная работа является одним из важных условий
качественного обучения обучающихся. Процесс обучения будет эффективным
только тогда, когда обучающиеся научаться самостоятельно решать проблемы,
проявлять инициативу, логически думать, умение принимать решения без
постороннего вмешательства, ставить перед собой цели и достигать их.
Самостоятельная работа обучающихся занимает большое место в
различных формах учебного процесса. Использование самостоятельной работы
позволяет сделать занятия более интересными, проявлять устойчивый интерес к
занятиям, стимулировать поисковую деятельность. Формировать мотивацию к
обучению.
Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер. Это
достигается четкой формулировкой цели работы. Задача преподавателя
заключается в том, чтобы найти такую формулировку задания, которая бы
вызвала интерес у обучающегося к работе и стремление ее выполнить как можно
лучше.
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РАЗРАБОТКА ККОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОДП 03 ЭКОНОМИКА ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Прохорова Валентина Григорьевна,
преподаватель
Обоснование выбора именно этой темы: Культура и образование в
тесном союзе творят личность человека. Культура - это совокупный опыт
предшествующих эпох, а образование - инструмент ретрансляции опыта
предшествующих поколений.
Образование как важный социальный инструмент инкультурации
человека само является порождением культуры, одним из важных ее элементов.
В процессе своей эволюции образование накопило достаточно большой
арсенал способов ретрансляции культурных смыслов и норм, ценностей и
представлений, однако их использование в практике воспитания молодежи во
многом зависело и зависит от социального заказа школ.
Школа и образование в этом контексте не могут рассматриваться вне
реализуемой государством социальной политики, вне понимания смыслов и
перспектив социокультурной эволюции этноса.
На данный момент дополнительно перед образованием поставлена цель,
освоить первичные знания экономики в школах, быть финансово образованным.
Год начала работы: 2018 год
Предполагаемое время завершения: 2019 год
Цели работы: подготовить комплект контрольно - оценочных средств, для
проверки знаний экономики, набором стратегий преподавания, как эффективных
инструментов преподавания, с целью оптимизации учебного процесса при
подготовке специалиста.
Задачи работы: - расширить знания о методах активного обучения и
преподавания, и применять их на уроках Экономики;
- изучить и применить новые подходы в оценивании учебных достижений
обучающихся;
- обеспечить высокий уровень обучения на уроках Экономики, подготовку
общих компетентностей будущих специалистов.
Сведения о мероприятиях, проведенных по данному направлению:
1) ознакомление с новыми нормативными документами по изучаемым вопросам.
- Трудовой кодекс РФ
2) изучение учебной и научно-методической литературы:
1. Е.В.Савицкая «Уроки ЭКОНомики в школе» в 2-х книгах Издательство
«Вита-ПРЕСС» Москва 2006
2. Л.Л.Любимов,
Н.А.Раннева
Основы
экономических
знаний.
Издательство «ВИТА-ПРЕСС» 2006
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3. А.А.Мицкевич Сборник заданий по экономике. Издательство «ВИТАПРЕСС»
4. С.Равичев, С.Григорьев, Т. Протасевич, А.Свахин Сборник тестовых
заданий по экономике.(8-11 классы), Издательство ВИТА-ПРЕСС Москва 2006
5. С.Равичев, С.Григорьев Т.Протасевич, А. Свахин Сборник задач по
экономике с решениями Издательство ВИТА-ПРЕСС Москва
6. Е.В.Винокуров, Н.А.Винокурова Трудные задачи по экономике
Издательство ВИТА-ПРЕСС Москва 2016
7. В.Д. Симоненко, Т.А. Степченко Основы потребительской культуры
Издательство ВИТА-ПРЕСС.
8. Основные Internet-адреса:
- http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;
- http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт
педагогических измерений;
- http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ);
- http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;
- http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское
образование»;
- http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр
тестирования
3) ознакомление с новыми достижениями педагогики по рассматриваемым
вопросам.
4) выступление на заседаниях цикловой комиссии ТЭД с отчетами по работе.
Выступление на заседании
«Отчет о работе по теме самообразования
преподавателя по состоянию на январь 2018 г.
Итоги работы над выбранной темой по самообразованию: что получилось,
каковы достижения, в чем была трудность, что (возможно) нужно
доработать.
За период работы над темой на уроках применены стратегии всех модулей
программы. Использованы активные методы обучения. Хорошо студенты
справляются с решением разного рода задач. Нравится им придумывать
конечные результаты своих решений, проявляли активность.
С удовольствием работают в группах, научились слушать и слышать друг
друга. В процессе работы учатся реально оценивать результаты. Понравилось
студентам оценивать себя и своего товарища по группе
Первое время при оценивании у них преобладали приятельские
отношения, но потом пошли объективные оценки и они доказывали, почему
ставят ту или иную отметку.
Лучше, получается, применять на одном уроке разные формы, такие как
индивидуальную, парную и в групповую. Студенты научились анализировать и
отстаивать свои мысли через рассуждения.
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В дальнейшем планирую спланировать всю работу таким образом, чтобы
применяемые технологии и стратегии на уроках не повторялись, были
целесообразными на конкретном этапе занятия, прослеживать взаимосвязь
уроков, и тем самым сделать преподавание, как единое и неразрывное целое, где
не будет места скуке, формализму, а только творческий поиск, работа и высокая
мотивация.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ
Русских Иван Васильевич
мастер производственного обучения
Деятельностный и личностный подходы, сквозь призму которых мы
пытаемся рассмотреть основные проблемы педагогики и психологии высшего
образования, наиболее драматически сталкиваются (а иногда даже
противопоставляются) в сфере творчества. Здесь, как через увеличительное
стекло (ясно и отчетливо), видны ограничения деятельностного подхода, его
важная, но все же вспомогательная роль в анализе природы творческого акта и
методов его стимулирования.
Можно ли научить творчеству, "сформировав" творческую
деятельность, и получить необходимые "приращения на полюсе субъекта"?
Ответ, как мы уже говорили, может быть только отрицательным. Обнаружилось,
например, что "творческость" (креативность) не есть некоторая особая
характеристика познавательных процессов, а представляет собой одну из самых
глубоких характеристик личности. Личность же нельзя "сформировать", а можно
только воспитать. Воспитание, в свою очередь, не может быть не чем иным, как
созданием условий для самовоспитания личности. Творчество есть прерогатива
свободной, способной к саморазвитию личности. Вернее даже сказать, что
творчество есть способ "личностного" существования, в противоположность
обезличенному действованию, которое в своем предельно "очищенном" виде
убивает личность. Но обезличенная деятельность есть не что иное, как
абстракция, противостоящая личностному началу только в умственном
эксперименте. В нормальных, подлинно человеческих условиях жизни эти два
начала взаимно обогащают друг друга и могут развиваться только друг через
друга. Но в интересах анализа, по необходимости огрубляющего и даже
"убивающего" реальность, расчленяя ее на части, они могут быть выделены как
противоположности полюса человеческой сущности, являющиеся источником
развития человека.
Такая противоречивость и в то же время взаимообусловленность
деятельности и личности проявляются с особой отчетливостью при анализе
разных проявлений творчества, разных видов творческого мышления. Учитывая
специфику учебной деятельности, которая выступает основным объектом в
нашем пособии, мы будем говорить в основном о познавательной деятельности
и приводить примеры из этой области. Но практически все выводы, как
показывает анализ литературы [см., например: Мелик-Пашаев А.А. - 1981],
сохраняют свое значение и для художественного творчества.
Разделение мышления на продуктивное (творческое) и репродуктивное
(воспроизводящее) достаточно условно. В любом мыслительном акте
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существует творческая, порождающая часть, связанная с генерацией гипотез, и
исполнительная часть, связанная с их реализацией и проверкой. Эти две
указанные составляющие могут быть выделены не только в мышлении, но и в
любом познавательном процессе .
Но если на уровне восприятия порождающая и исполнительная части
познавательного акта могут быть выделены только с помощью специального
анализа, поскольку протекают очень быстро, почти автоматически и недоступны
самонаблюдению, то в мышлении процесс порождения гипотезы часто
развернут во времени, обладает относительной самостоятельностью и доступен
самонаблюдению. Поэтому, если термин "творческое восприятие" используется
относительно редко [см., например: Уоллах X. - 1975], то "творческое", или
"продуктивное", мышление является устойчивым словосочетанием для
обозначения мыслительных актов, в которых порождающая, генеративная
сторона имеет как бы больший удельный вес, доминирует над исполнительной и
контрольной частями по своей значимости.
Эмпирическое изучение творческого мышления в современной
психологии проводится с использованием следующих методов.
1. Анализ процесса решения так называемых малых творческих задач,
или задач на смекалку (на соображение), требующих, как правило,
переформулирования задачи или выхода за пределы тех ограничений, которые
субъект сам на себя накладывает. Эти задачи весьма удобны для
экспериментирования, так как момент нахождения решения практически
совпадает с его реализацией, что отнюдь не всегда имеет место при решении
реальных жизненных задач.
2. Использование наводящих задач. В этом случае изучается
чувствительность человека к подсказке, содержащейся в наводящей задаче,
которая решается легче, чем основная, но построена по тому же принципу и
поэтому может помочь в решении основной.
3. Использование "многослойных" задач. Испытуемому дается целая
серия однотипных задач, имеющих достаточно простые решения. Не очень
творческий человек будет просто решать такие задачи, каждый раз заново
находя решения. Творческий человек проявит "интеллектуальную инициативу" и
попытается открыть более общую закономерность, лежащую в основе каждого
отдельного решения [Богоявленская Д.Б. - 1983].
4. Методы экспертных оценок для определения творчески работающих
людей в той или иной области науки, искусства или практической деятельности.
5. Анализ продуктов деятельности для определения степени новизны и
оригинальности.
6. Некоторые шкалы личностных опросников и проективных тестов
(MMPI, тест Роршаха) могут давать информацию о выраженности творческого
начала в мышлении человека [см.: Таффель Р.Е., Файн В.Н. - 1974].
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7. Специальные тесты креативности (творческости), основанные на
решении задач так называемого открытого типа, т.е. таких, которые не имеют
какого-то одного правильного решения и допускают неограниченное, как
правило, число решений (в отличие от тестов интеллекта, использующих задачи
закрытого типа, имеющие только одно или несколько заранее известных
правильных решений) (подробнее о тестах интеллекта см. гл. 6).
Одним из наиболее известных тестов креативности является тест
Торренса [Torrance E. Р. - 1974]. Он имеет два варианта - вербальный и
фигуральный (работа с рисунками). Примеры заданий (субтестов): дополнить
геометрическую фигуру; сделать как можно больше рисунков с использованием
данной фигуры (например, треугольника); улучшить конструкцию игрушки,
чтобы детям было интересней с ней играть; придумать как можно больше
вариантов использования предмета (например, кирпича); задать как можно
больше вопросов к рисунку; придумать как можно больше невероятных событий
и т.п. По результатам теста оцениваются: беглость мышления (количественная
характеристика продуктов - число придуманных вариантов); гибкость мышления
(количество качественно различных категорий, к которым может быть отнесен
каждый из ответов); оригинальность (показатель, противоположный частоте
встречаемости данного ответа в стандартной выборке испытуемых) и
детализированностъ (или проработанность) ответа (насколько он схематичен
или, наоборот, богат деталями). Так, если давался субтест, содержащий в себе
задание придумать как можно больше вариантов использования кирпича, то
ответы типа построить дом, построить мост и т.д. будут отнесены к одной
категории - использование кирпича как строительного материала. Ответы же
типа использовать кирпич как меру длины, что-то нарисовать им, тренировать на
нем силу удара и т.д. будут отнесены к разным категориям, но все они не будут
оригинальными, так как встречаются гораздо чаще, чем в 1 % случаев.
Валидность и надежность тестов креативности ниже, чем у тестов интеллекта, но
находятся в приемлемых границах.
Некоторые из названных методов были применены, в частности, для
изучения связи уровней развития интеллекта и креативности. Обнаружилось
отсутствие жесткой связи между этими уровнями. У разных людей креативность
и интеллект могут быть выражены в самой разной степени, что, в свою очередь,
накладывает отпечаток на всю личность человека [Radford J., Burton A. - 1974].
По вопросу о влиянии уровня развития интеллекта на возможность достижения
социально значимых результатов в творческой деятельности преобладает точка
зрения, которая названа пороговой теорией. Суть ее в том, что оптимальный
уровень
развития
интеллекта
лежит
в
области
коэффициента
интеллектуальности (IQ), равного примерно 120. Более высокий уровень
развития интеллекта не содействует творческим достижениям человека, а иногда
может и препятствовать им. Интеллектуальный коэффициент ниже 120 может
послужить препятствием для высоких достижений в творческой деятельности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Сергеева Татьяна Вячеславовна,
преподаватель английского языка
Дифференцированное обучение – это организация учебного процесса,
при которой учитываются индивидуально-психологические особенности
личности, формируются группы обучающихся с различающимися
содержанием образования, методами обучения. Дифференциация в переводе с
латинского «difference» означает разделение, расслоение целого на различные
части, формы, ступени.
Дифференцированное обучение остаётся одной из актуальных проблем
методики преподавания иностранных языков. Важно определить
индивидуальные особенности личности студента и на этой основе
организовать свою деятельность. Бесспорным фактом является разная степень
подготовленности студентов.
Цель – повысить заинтересованность студентов в изучении английского
языка и улучшить качество знаний студентов по данной дисциплине.
Задачи:
1)изучить уровень подготовки студентов по дисциплине «Английский язык»;
2) разработать дифференцированные задания для студентов;
3) применить разработанные задания на практике.
В своей работе я учитываю, изучал ли студент английский язык в школе
или он начал изучать его в техникуме. При планировании своей деятельности
я стараюсь определить причины неравномерной успеваемости студентов.
Причины могут быть разные. Один пропустил уроки по болезни, другой был
невнимателен на уроке, третий не понял объяснения материала. Кроме этого
учитываю, что способности к изучению иностранного языка у всех разные.
Обращаю внимание на то, что и разный учебный материал усваивается
студентами по-разному: кому-то легче выучить слова, а кому-то –
грамматику.
Основная трудность заключается в подборе и использовании заданий
дифференцированной степени сложности. При выполнении заданий с
одинаковой степенью сложности способный и менее способный обучающийся
могут добиться одинакового результата только при различных затратах времени.
Для того, чтобы на уроке не возникало конфликтных ситуаций я стараюсь
учитывать этот момент при подготовке заданий к уроку.
Применяю не только дифференцированные задания, но и
дифференцирование условий их выполнения. Это может быть и различная
помощь при выполнении заданий: для сильных студентов одна, а для слабых
другая; различное время для выполнения задания, а также форма контроля за его
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выполнением. Примером используемых мной заданий могут служить
следующие. Слабые студенты выполняют задания данного вида:
Task 1.
Переведите предложения на русский язык.
1.We have to stay at home. 2.He was allowed to take this book. 3.Who is able to do
this work? 4.He had to leave for Moscow earlier. 5.We are to take exams in June.
6.Am I allowed to visit you? 7.They were able to do this work in time. 8.I shall be able
to pass my examinations. 9.She will be allowed to watch TV. 10.I have to come in
time. 11.The train is to come soon. 12.Are you able to drive a car?
Более сильные студенты выполняют задание с большей степенью сложности:
Task 2.
Вставьте необходимые модальные глаголы.
1.I … not go to the theatre with them last night, I … revise the grammar rules and the
words for the test. 2.My friend lives a long way from his office and … get up early.
3.All of us … be in time for classes. 4.When my friend has his English, he … stay at
the office after work. He (not) … stay at the office on Tuesday, Thursday and Saturday
and … get home early. 5. … you … work hard to do well in your English? 6.”… we
discuss this question now?” “No, we … . We … do it tomorrow afternoon.” 7.I’m glad
you … come. 8.” … you … come and have dinner with us tomorrow?” “I’d love to”.
9.”Please send them this article”. “Oh, … I do it now?”
При изучении темы «Притяжательный падеж существительных» применяю
следующие задания.
Слабые студенты выполняют задания данного вида:
Task 1.
Употребите притяжательный падеж существительных.
1.The toy of their children. 2.The questions of my son. 3.The wife of my brother.
4.The table of our teacher. 5.The life of animals. 6.The voice of this girl. 7.The new
book of the pupils. 8.The letter of Peter. 9.The car of my parents. 10.The room of my
friend. 11.The handbags of these women. 12.The flat of my sister is large. 13.The
children of my brother are at home. 14.The room of the boys is large. Более сильные
студенты выполняют усложнённое задание:
Task 2.
Переведите на английский язык, употребляя притяжательный падеж
существительных.
1.Это семья моего друга. 2.Отец моего друга инженер. 3.Мать моего друга
учитель. 4.Она взяла книги своего брата. 5.Дайте мне тетради ваших учеников.
6.Это книга нашего учителя? 7.Чья это сумка? – Это сумка Петра. 8.Чьи это
словари? – Это словари студентов. 9.Возьмите игрушки детей.
При изучении темы «Неопределённый и определённый артикли» слабым
студентам даётся для выполнения следующее упражнение:
Task 1.
Употребите, где требуется, артикли (a, an,the):
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1.… Volga is … longest river in … Europe. 2.What is … nearest way to … Drama
Theatre? 3. … butter and … cheese are made of … milk. 4. Usually I get up at … 7
o’clock in … morning. 5. … Rostov is situated on … Don. 6. Will you have … cup of
… tea?
Сильным студентам можно дать выполнить такое упражнение:
Task 2.
Переведите на английский язык, обращая внимание на употребление артикля:
1.Какой прекрасный цветок! 2.Какой хороший друг! 3.Вчера Ивановы уехали в
Лондон. 4.Вечером наша семья дома. 5.Москва – столица России. 6.Это – мой
дом. Дом – новый. 7.Летом мы жили в деревне на реке Дон. 8.Он учитель или
инженер по профессии? 9.Мы – студенты колледжа. 10.Посмотрите на картинку
на странице десять.
Применение дифференцированного подхода в обучении позволяет
обучающимся с разной степенью подготовки и разными способностями более
активно участвовать в работе на уроке, способствует развитию их умственных
способностей, помогает заполнить существующие пробелы в знаниях и лучше
усваивать новый материал.
Список литературы
1. Власова Е. Л., Фролькис Э. Д. Английский на каждый день.- М.: АСТ, 2002.
2. Жуков Г. Н. и др. Основы общей и профессиональной педагогики.- М.:
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3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /
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83

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ УМЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Суслова Ирина Евгеньевна,
мастер производственного обучения
Современное общество нуждается в специалистах, обладающем
умениями проведения такой инновационной формы делового общения, как
презентация. На мой взгляд, актуальность обучения презентации обучающихся
определяется тем, что в процессе обучения презентационным умениям
начинается подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности.
Анкетирование обучающихся и анализ реальных устных и письменных
образцов презентаций обучающихся показали, что студенты испытывают
определенные трудности в подготовке и произнесении высказываний при
обучении презентационным умениям. По мнению Л.А. Локтюшиной, основной
причиной провалов в подготовке специалистов специальностей к эффективному
общению в профессиональной среде является отсутствие единства освоения
профессиональной подготовки в учебном заведении .
Проблема исследования состоит в том, что государственный стандарт
среднего профессионального образования не содержит ответа на главные
вопросы методики: чему, зачем, как и в какой последовательности обучать
презентации, как контролировать знания и как влиять на сознание будущих
специалистов.
В течение 2018-2019 учебного года мною был проведен анализ
психологической и педагогической литературы по данной теме.
Цель работы: способствовать развитию презентационных умений
студентов.
Термин «презентация» встречается чаще всего в контексте
профессионального обучения и определяется как публичное выступление перед
аудиторией с целью убеждения или побуждения к каким-либо действиям.
Современный словарь русского языка даёт следующее определение презентации:
«Презентация (от лат. «представление, вручение») - общественное
представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного».
Большое внимание следует
уделить презентационной речи
обучающихся. М.В. Колтунова рассматривает презентационную речь как
разновидность публичной речи, которая должна строиться по определенным
принципам: принцип краткости; последовательности (все микротемы
выступления должны быть взаимосвязаны); целенаправленности (выступление
должно быть подчинено ясной логике и соответствовать структуре: проблема тема – тезис - аргументы); принцип усиления (при помощи словесных и
интонационных средств речевое воздействие должно усиливаться от начала к
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концу выступления); принцип результативности (выступление должно
содержать предлагаемый слушателям вывод, призыв к действию рекомендации).
Однако презентация - это не просто выступление, это межличностное
общение, успешность которого зависит от уровня сформированности
коммуникативных навыков и умений проведения презентации. В зарубежной
практике обучения (Н. Бриджер, Д. Коттон) презентационные компетенции
являются результатом формирования определенного спектра умений
организаторских, коммуникативных, проектировочных, прогностических,
умений анализировать, работать в команде.
Под презентацией мы понимаем самостоятельное, осознанное
планирование, организацию и осуществление профессиональной коммуникации
с последующей саморефлексией деятельности обучающихся.
Предлагаемая методика обучения презентации включает три этапа.
1. Ознакомление с правилами построения презентации на занятиях.
2. Применение полученных знаний при выполнении проекта по
заданной профессионально ориентированной тематике.
3. Презентация проекта и оценка эффективности деятельности.
На подготовительном этапе отрабатывается материал и речевые
конструкции, направленные на развитие умений осуществлять поиск
необходимой информации из различных источников, включая интернетресурсы; умение выбирать вид чтения в зависимости от поставленной цели;
умение систематизировать информацию и обобщать полученные данные.
На следующем этапе работы над презентацией развиваются умения
передавать информацию в нужном формате в соответствии с поставленной
целью. При этом развиваются умения обосновывать свои выводы, приводить
примеры, опираясь на изученный материал.
На заключительном этапе, когда уже подходит непосредственная
подготовка выступлений, обсуждаются организационные моменты презентации.
На этом этапе происходят закрепление и активизация всех умений и навыков,
выработанных на предыдущих этапах. Выбор активных и интерактивных форм и
методов обучения (ролевые и деловые игры, дискуссии, кейсы и минипрезентации, просмотр и анализ видеоматериалов) обеспечивает возможность
для достижения целей каждого этапа.
Таким
образом,
современная
коммуникативная
подготовка
обучающихся должна включать в себя формирование презентационных умений,
которые приводят к успешному результату профессионально-ориентированного
обучения. Это будет способствовать развитию и становлению личности и
поможет определиться в выборе будущей профессии и состояться в ней.
Наиболее целесообразными формами обучения презентационным умениям
являются интегрированные учебные занятия, игровые технологии, проектная
деятельность.
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Формирование презентационных умений следует проводить в три этапа,
где происходит развитие определенного спектра умений организаторских,
коммуникативных, проектировочных, прогностических, умений анализировать,
работать в команде и др. Обеспечение учебно-профессионального
взаимодействия участников на каждом этапе следует осуществлять на основе
использования
методов
активного
обучения.
Выявлять
уровень
сформированности презентационных умений целесообразно в условиях
составления проекта на основании выявленных показателей.
Источники:
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования:
учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации
педагог. кадров / Под ред. Е. С. Полат. – 2 – е изд.; стер. – М.: Академия, 2005.
2. Морева, Н. А. Современная технология учебного занятия / Н. А. Морева. – М.:
Просвещение, 2007.
3. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: Учебное
пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007-336с.: ил.
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ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Толокнова Светлана Анатольевна,
преподаватель химии и биологии
Внедрение ФГОС требует нового подхода к организации
образовательного процесса, к планируемым результатам обучения, а значит, и к
подходам достижения этих результатов. Необходимы новые образовательные
технологии.
Считаю, что введение в образовательный процесс технологии
смешанного обучения обусловлено необходимостью решения новых проблем,
возникающих в системе образования в период интенсивного развития
информационного общества.
Так или иначе, мы используем элементы этой технологии стихийно,
например, ученик готовит задание дома, используя интернет, выступает на
уроке. Итак, что же такое смешанное обучение?
Смешанное обучение (англ. “Blended Learning”) – это сочетание
традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного
обучения, в котором используются специальные информационные технологии.
Технология смешанного обучения ориентирует нас на новый
образовательный стандарт, на практико-ориентированное образование, на
достижение планируемых результатов обучения: личностных, метапредметных и
предметных.
В основе данной технологии лежит системно-деятельностный подход.
Объяснение нового учебного материала, его закрепление и отработка навыков
может осуществляться как в рамках классно-урочной работы, так и с
использованием
онлайн-ресурса.
Ребята
приходят
на
урок
уже
подготовленными.
Технология смешанного обучения представлена несколькими моделями.
Рассмотрим модель «Смена рабочих зон».
Схема урока включает три этапа: организационный, этап деятельности в
рабочих зонах и этап рефлексии. Эту модель я в основном использую при
выполнении практических работ, где в одной из зон ребята выполняют
эксперименты, в другой зоне смотрят видео-опыты и отвечают на поставленные
вопросы, в третьей зоне проводится тестирование по данной теме.
Рассмотрим использование данной модели при проведении уроков
обобщения и систематизации знаний. В этом случае я подразделяю
обучающихся на группы в зависимости от уровня усвоения материала.
1группа - обучающиеся мотивированы, имеют хорошую базу знаний.
2 группа - имеют незначительные пробелы в изучении предмета.
3 группа - могут испытывать сложности в изучаемом предмете.
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Выделяем 3 зоны: зона работы с преподавателем, зона групповой
работы, зона он-line.
В зоне «Онлайн» обучающиеся учатся работать с информацией ресурса
«Инфоурок», находить ответы на вопросы и использовать информацию для
дальнейшей систематизации, создания алгоритмов, схем, собственных
высказываний.
В зоне «Работа в группах» обучающиеся обмениваются идеями, учатся
оценивать друг друга, прислушиваются к мнению других. Выполняют
творческие задания, решают задачи, кейсы, выполняют проекты
В зоне «Работа с преподавателем» обучающиеся учатся задавать
вопросы педагогу-помощнику, привыкают к роли учителя – сотрудника
Например, на мотивационном этапе урока
по обобщению и
систематизации знаний по теме «Алюминий», предлагаю прочесть некоторые
сведения об алюминии. После выхода на тему урока, раздаю маршрутные
листы. Каждая группа должна проработать в 3-х указанных зонах, используя
маршрутный лист. Переход из одной группы в другую происходит по сигналу
через 12 минут и по часовой стрелке.
Маршрутный лист представлен тремя зонами. В Зоне работы с
преподавателем, предлагаю выполнить тест по теме «Алюминий и его
соединения» и обсудить правильность выполнения заданий. В Зоне on-line
обучающиеся изучают содержание видео файла «Алюминий и его соединения»,
записывают уравнения реакций взаимодействия алюминия с бромом и йодом. В
Зоне групповой работы изучают образцы алюминия (фольга, полоски метала,
отрезки проволоки) и записывают свои наблюдения согласно плану: агрегатное
состояние, цвет, блеск, теплопроводность, пластичность, растворимость в воде.
Можно предложить задание: «Правильны ли утверждения? Если нет, дайте
правильный ответ и поясните».
При использовании данной модели обучения студенты работают в
малых группах и осуществляют самостоятельную практическую деятельность,
выполняют творческие задания, отвечают на вопросы теста. Совместное
выполнение
заданий
способствует
формированию
коммуникативных
компетенций, воспитанию взаимопомощи. Появляется возможность изучать
химические свойства токсичных и малодоступных веществ, записывать
уравнения химических реакций, используя ИКТ. За счет смены деятельности в
разных рабочих группах, снижается утомляемость обучающихся. Преподаватель
при разработке заданий учитывает индивидуальные особенности студентов.
При смешанном обучении преподаватель перестает быть единственным
источником информации, а избыточность информации, получаемой учеником,
позволяет формировать у него разнообразные навыки работы с ней.
Технология смешанного обучения сегодня отвечает на главные запросы
современного общества по отношению к образованию: образование на
протяжении всей жизни, общедоступность, адаптивность обучающих систем
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запросам обучающихся, широкое сотрудничество учащихся в рамках сетевого
взаимодействия для решения конкретных практических задач.
Используемые источники
1.Кондакова М.Л. Смешанное обучение: ведущие образовательные
технологии[Электронный ресурс].-Режим доступа:htt://vestnikedu.ru/2013/05 2. 2.
Нечитайлова Е.В.Смешанное обучение как основа формирования единой
образовательной среды
3.Нечитайлова Е.В. Переверните класс или что такое смешанное
обучение//Учительская газета №46(10543).-2014.-18 ноября
4. Костина Е.В. Модель смешанного обучения//Известия вузов. Серия
Гуманитарные науки.2010.№1(2)с.141-144
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Щелканова Людмила Остаповна, мастер п/о
высшей квалификационной категории
Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только
теоретических знаний – бурно развивающаяся наука приводит к их
стремительному устареванию. Конкурентоспособность на рынке труда зависит
от активности человека, гибкости его мышления, способности к
совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться к
постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности –
этому должно учить сегодня любое образовательное учреждение.
В науке и практике образовательной деятельности предлагается большое
разнообразие педагогических технологий, рекомендуемых для формирования
компетенций у студентов. В своей работе я взяла на вооружение метод проектов,
который, на мой взгляд, позволяет решать проблему формирования компетенций
у студентов как одно из требований образовательных стандартов.
Проектной деятельностью со студентами я занимаюсь с 2009 года. Не
однократно мои обучающиеся были победителями и призерами различных НПК
как внутри техникума, так и на городских и зональных конференциях.
В этом учебном году я решила провести эксперимент и расширить круг
участвующих в проектной деятельности, то есть максимально вовлечь
обучающихся первого курса по профессии «Продавец; контролер-кассир».
Считаю, что проектная деятельность повышает мотивацию к учебе,
профессиональному саморазвитию и раскрытию творческого потенциала.
Процесс работы над проектом, выступления перед аудиторией с
результатами своей деятельности, способствует развитию качеств, необходимых
современному, образованному человеку, таких как умение говорить, свободно
общаться как внутри группы, так и перед большой аудиторией. Это важно как
раз для первокурсников, в период адаптации.
Для проектной деятельности первокурсникам в основном предложила
краткосрочные
информационные
или
практико-ориентированные
исследовательские работы. По количеству участников проектов в основном
проекты групповые, по 2 человека. Если создавать большие группы то, как
правило, работают 2 человека, остальные выбирают пассивную роль.
Индивидуальные работы для первокурсников вызывают трудности, так как
обучающиеся не могут раскрыться, стесняются проводить опросы, выступать.
В группе продавцов первого курса был предложен самостоятельный
выбор тем для проектов, основанных на личных проблемах и связанных в той
или иной форме с продуктами розничной торговли.
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Так из 20 обучающихся группы ПКК -18/9 было выбрано 8 групповых
проектов и 1 индивидуальный с различной тематикой исследовательских работ:
Чипсы убийцы;
Кофейная зависимость;
Полезные йогурты;
Люди и украшении;
Как избавиться от табачной зависимости;
Шоколад на экзамен;
Сырный продукт;
Живая вода;
Рафинированное и нерафинированное подсолнечное масло – за и против.
Я обучила азам проектной деятельности в рамках учебной дисциплины
«Введение в профессию». Для обучающихся - это были новые знания, в школе
они не занимались проектной деятельностью, но включились в работу с
удовольствием. Результаты первых четырех проектов были представлены на
НПК внутри филиала техникума, где они оказались в числе лучших. Проект
«Полезные йогурты» принял участие в заочной краевой НПК в городе Перми.
По результатам собственных наблюдений я заметила, что
первокурсники легче прошли адаптацию в
техникуме благодаря
исследовательской работе.
Обучающиеся стали более активные, самостоятельные, не боятся
выходить к доске, есть желание учиться. А для меня, как преподавателя, это
особенно важно.
Проектная работа в этой группе продолжится и на 2 и 3 курсе.
Результатами своих наблюдений поделюсь с коллегами, а результаты
обучающихся будут продемонстрированы на НПК различного уровня.
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