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 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СПО, ФГОС СПО ПО ТОП - 50, ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ СТАНДАРТОВ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Куратор: Федюнина Ю.А.,  

заместитель директора по учебно-методической и инновационной работе 

1. Современные педагогические технологии в образовательном пространстве колле-

джа: опыт и перспективы. 

1.1. Проектный метод обучения как средство формирования положительной мотива-

ции студентов к творческой деятельности.  

Докладчик:  Петрова Е.Б.,  

преподаватель, заведующий кафедрой. 

1.2. Деловая игра – как способ погружения в будущую профессию.  

Докладчик: Воловодова Л.М.,  

преподаватель. 

1.3. Применение кейс-метода на уроках информатики.  

Докладчик: Черепенникова О.Н.,  

заместитель заведующего учебным отделом, преподаватель 

1.4. Применение метода «Синквейн» на уроках истории.  

Докладчик: Корнеева А.В., 

преподаватель. 

1.5. Достоинства и ограничения креативных технологий в профессиональной подго-

товке студентов колледжа.  

Докладчик: Федюнина Ю.А.,  

заместитель директора по УМ и ИР 

2. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения в условиях реализа-

ции ФГОС СПО и внедрения профессиональных стандартов 

 

2.1. Дополнительное профессиональное образование в дистанционной форме в 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологических университет». (из 

опыта работы).  

Докладчик: Найбауэр З.А.,  

преподаватель, заведующий кафедрой. 

2.2. Курсы повышения квалификации на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (из 

опыта работы).  

Докладчик: Егорова С.Ю.,  

преподаватель. 

3. Использование результатов проведения чемпионатов профессионального мастер-

ства, всероссийских олимпиад и конкурсов профессионального мастерства,  в т.ч. по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям при реализации об-

разовательных программ среднего профессионального образования. 

 

3.1. Стандарты Ворлдскиллс Россия и их учет при реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования.  

Докладчик: Синицына Н.Г., 

 заведующий отделением очной формы обучения. 

3.2. Региональный этап всероссийской олимпиады по специальности 09.02.01. Ком-

пьютерные системы и комплексы: учет результатов в модернизации программ про-

фессиональных модулей и МДК.  

Докладчик: Логинова Т.А.,  

преподаватель. 

3.3. Областной конкурс «Наследники Никиты Демидова»: учет результатов конкурса 

при  формировании ОПОП.  



 

Докладчик: Воеводина Т.А.,   

преподаватель, заведующий кафедрой. 

4. Создание организационно-педагогических условий для подготовки индивидуаль-

ных проектов обучающихся.  

Докладчик: Петрова В.В.,  

преподаватель, заведующий кафедрой. 

5. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями образовательных программ, 

разработанных в соответствии с ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям, специальностям.  

Докладчик: Платонова С.П.,  

заведующий библиотекой. 

III. РАЗНОЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЛЕДЖА: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

В условиях модернизации системы среднего профессионального образования значи-

тельно повышаются требования к учебно-познавательной активности и  интеллектуаль-

ным способностям будущих специалистов. Одним из направлений совершенствования си-

стемы подготовки специалистов  является использование в учебном процессе форм и ме-

тодов обучения, опирающихся на творческое мышление студентов, делающих их соавто-

рами новых идей, приучающих самостоятельно принимать оптимальные решения и обес-

печивать их реализацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛО-

ЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Подготовила:  Петрова Е.Б.,  

преподаватель, заведующий кафедрой. 

 

Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Вовлеки меня – и я научусь. 

Китайская пословица 

Изменения в социально-экономической и духовно-культурной сфере жизни нашей 

страны ставят перед преподавателями ряд новых организационных, экономических и педа-

гогических задач. Они продиктованы социальным заказом на личность, способную адапти-

роваться к сложной динамике общественных преобразований и успешно реализующую 

себя в избранной области трудовой деятельности. 

Реформирование системы образования направлено на обучение студентов умению 

самостоятельно добывать нужную информацию, вычленять проблемы и искать пути их ра-

ционального решения, критически анализировать получаемые знания и применять их для 

решения все новых задач. Обучающийся должен выступать прежде всего как исследователь 

собственного процесса учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, 

осознавать ответственность за качество профессиональной подготовки, развивать ценност-

ные ориентации и стратегии своей творческой самореализации как личности. Все это вы-

зывает потребность в применении новых методов обучения, которые органично вписались 

бы в образовательный процесс и соответствовали потребностям современного общества и 

экономики, и один из них — метод проектов. 

Выполняя проектные задания, студенты попадают в ситуацию, когда они на прак-

тике могут применить уже приобретенные в процессе обучения знания, умения и навыки и 

понять, что им необходимо для дальнейшего развития. Такое обучение позволяет повысить 

мотивацию, а также значимость самостоятельной творческой работы, учитывающей спо-

собности, интересы, опыт обучаемого, реализовать различные формы организации учебной 

деятельности. 

Во все времена мастерство передавалось от поколения к поколению методом «делай, 

как я». Но одна из основных задач педагога - научить мыслить творчески. Как преподава-

тель спепдисциплин, я всегда думаю о том, что мне необходимо сделать, чтобы помочь 

обучающемуся максимально развить в себе способность к самостоятельному мышлению, а 

значит, к творчеству? Как при этом учитывать особенности студента, его интересы? Что 

происходит с его личностью? Как организовать обучение через желание? Как активизиро-

вать обучающихся, стимулировать природную любознательность, мотивировать интерес к 

самостоятельному приобретению новых знаний? 

Можно ли научить любого человека творчеству, развивать в нем креативные способ-

ности? Или этими качествами одарены только отдельные личности? 

Вот, пожалуй, главные вопросы, волнующие преподавателя, когда обдумываются 

формы работы, стимулирующие личностный рост каждого студента, и организуется их про-

ектная деятельность 

Известно, что творцом, как и интеллектуалом, не рождаются. Многое зависит от 

окружающей среды, в которой находится человек (именно ей отводится 95% на развитие 



 

креативности), есть ли возможность для реализации того потенциала, который присущ каж-

дому. 

Самое главное – начинать надо с личного примера, потому что, видя творчески ра-

ботающего преподавателя, студенты начинают учиться творческому подходу. Поделюсь 

опытом своей работы по пробуждению творческих начал у студентов специальности Про-

граммирование в компьютерных системах на 3курсе по дисциплин: Основы программиро-

вания и Прикладное программирование. 

По мере развития науки и техники перед человеком все чаще встает вопрос: «Как 

найти правильное решение?». Для облегчения решения этой задачи реальные процессы 

(или объекты) заменяют их аналоговыми или моделями. 

Использование компьютера для исследования информационных моделей различных 

объектов и систем позволяет изучить их в зависимости от значения тех или иных парамет-

ров. Процесс разработки моделей и их исследование на компьютере можно разделить на 

несколько этапов: 

построение описательной информационной модели; 

формализация модели; 

построение компьютерной модели; 

проведение компьютерного эксперимента; 

анализ полученных результатов. 

Постановка задачи.  

Задача о планировании работы станции технического обслуживания 

Пусть станция технического обслуживания автомобилей производит два типа обслу-

живания: ТО-1 и ТО-2. Автомобили принимаются в начале рабочего дня и выдаются клиен-

там в конце. В силу ограниченности площади стоянки за день можно обслужить в совокуп-

ности не более 140 автомобилей. Рабочий день длится 8 часов. Если бы все автомобили 

проходили только ТО-1, то мощности станции позволили бы обслужить 200 автомобилей в 

день, если бы все автомобили проходили только ТО-2, то 50. Стоимость (для клиента) ТО-2 

вдвое выше, чем ТО-1. В реальности часть автомобилей проходит ТО-1, а часть, в тот же 

день, – ТО-2. Требуется составить такой дневной план обслуживания, чтобы обеспечить 

предприятию наибольшие денежные поступления. 

3. Определение объекта и предмета исследования. Объект — это процесс или явле-

ние, порождающее проблемную ситуацию и которое необходимо изучить, это та часть 

научного знания, с которой исследователь имеет дело. Предмет – это указание на особую 

проблему, то, что находится в рамках, в границах объекта. Предмет исследования чаще 

всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему. Объект и предмет ис-

следования как научные категории соотносятся как общее и частное. 

Формализация модели 

Моделирование процессов оптимального планирования 

Формализация и математическая модель задачи 

Плановые показатели 

x – дневной план производства ТО-1; 

y – дневной план производства ТО-2. 

Из постановки задачи следует система неравенств 
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Наибольшая прибыль  будет достигнута при максимальном значении функции  

 

 

 
Функция f(x,y) называют целевой функцией, а система неравенств – системой ограничений. 

 

 

 

Получили задачу линейного программирования 
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Моделирование процессов оптимального планирования 

Методы решения задачи линейного программирования 

Симплекс-метод - универсальный способ решения задачи линейного программирования 

 Симплекс-таблица 

 

 

 

 



 

            

x
r
 b

r
 0  0  1 a

r,r+1
  a

rj
  A

rn
 

f 
0
 0  0  0 

r+1
  

j
  

n
 

 

Построение компьютерной модели; 

Моделирование процессов оптимального планирования 

Алгоритм Симплекс-метода 

 

 

 

1. Реализация симплекс-метода на языке Turbo Pascal. 

Лабораторная работа  

Program Simplex; 

{Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Число перемен-

ных n, в базисе переменных r, симплекс таблица  r + 2  x  n + 2} 

Const n=7; r =3; 

Var c, d: array [1..r+2, 1..n+2] of real; 



 

 i, j, k, m: integer; 

 p, g, t: string; 

 a, b: real; 

begin 

c[1,1]: = 0; c[1,2]: = 0; c[1,3]: = 1; c[1,4]: = 2; c[1,5]: = 3; c[1,6]: = 4;  

c[1,7]: = 5; c[1,8]: = 6; c[1,9]: = 7; 

 

c[2,1]: = 1; c[2,2]: = 1; c[2,3]: = 1; c[2,4]: = 0; c[2,5]: = 0; c[2,6]: = 3;  

c[2,7]: = -5; c[2,8]: = 1; c[2,9]: = 2; 

 

c[3,1]: = 2; c[3,2]: = 4; c[3,3]: = 0; c[3,4]: = 1; c[3,5]: = 0; c[3,6]: = 2;  

c[3,7]: = 2; c[3,8]: = -1; c[3,9]: = 1; 

 

c[4,1]: = 3; c[4,2]: = 5; c[4,3]: = 0; c[4,4]: = 0; c[4,5]: = 1; c[4,6]: = -1;  

c [4,7]: = 3; c[4,8]: = -2; c[4,9]: = 1; 

 

c[5,1]: = 0; c[5,2]: = 10; c[5,3]: = 0; c[5,4]: = 0; c[5,5]: = 0; c[5,6]: = 0;  

c [5,7]: = 0; c[5,8]: = -2; c[5,9]: = 4; 

 

For i: = 1 to r + 2 do 

For j: = 1 to n + 2 do 

 d [i, j]: = c[i, j]; 

t: = ‘далее’;  

While t = ‘далее’do 

 begin 

  p: = ‘да’; q: = ‘нет’; 

  {Анализ оптимальности текущего решения и существования   

    оптимального решения} 

For j: = 3 to n + 2 do 

 if d[r + 2, j] >0 then 

  begin 

   p: = ‘нет’; 

For i: = 2 to r + 1 do 

 if d [i, j]>0 then 

  begin 

  q: =’да’; m: = j; k: = i;  

  end; 

end; 

if p = ‘да’ then 

 begin 

  Writeln (‘Данное решение является оптимальным’); 

  t: = ‘конец’; 

 end; 

if ((p = ‘нет’) and (q = ‘нет’)) then 

 begin 

  Writeln (‘Оптимального решения не существует’); 

  t: = ‘конец’; 

 end; 

if t = ‘далее’ then 

 begin 



 

 {Поиск разрешающего элемента} 

  a: = d[k, 2]/ d[k, m]; 

 For i: = 2 to r + 1 do 

  if d [i, m]>0 then 

   begin 

    b: = d [i, 2]/d [i, m]; 

    if b<a then 

     begin 

      a: = b; 

      k: = i; 

     end;  

   end; 

 

{Симплекс-преобразование} 

 

d [k, 1]: =d[1, m]; 

a: = d[k, m]; 

For j: = 2 to n+2 do  

 d [k, j]: =d[k, j]/a; 

For i: = 2 to r + 2 do 

 begin 

  a: = d[i, m]; 

  if i<>k then 

   For j: = 2 to n+2 do  

    d [i, j]: = d[i, j]-a*d[k, j]; 

 end; 

Writeln; Writeln (‘Преобразованная матрица’); 

Writeln; 

 For i: =1 to r+2 do 

   begin 

    For j: =1 to n+2 do Writeln (d [i, j]: 6:3,’’); 

    Writeln; 

   end; 

  end; 

 end; 

end; 

end.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕЛОВАЯ ИГРА – КАК СПОСОБ ПОГРУЖЕНИЯ В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ. 

Подготовила: Воловодова Л.М., 

преподаватель. 

 

1.Актуальность использования учебных деловых игр. 

Реорганизация высшего и средне-профессионального образования в стране главным 

образом нацелена на более полное удовлетворение потребностей общества в современных 

квалифицированных специалистах. Речь идет о повышении качества подготовки студентов 

-во-первых, признание будущим специалистом уровня квалификации как фактора, гаранти-

рующего ему большую заработанную плату;  

-во-вторых, широкие возможности для продвижения по иерархической лестнице;  

-в-третьих, необходимо пробудить у студентов интерес к овладению выбранной спе-

циальностью.  

2.Значение новых способов 

Чтобы удовлетворить все вышесказанные требования, педагогам приходится приду-

мывать новые, интересные способы проведения своих занятий. Одним из способов пробу-

дить у студентов интерес к овладению специальностью, является деловая игра.  

3.Теоретические аспекты деловой игры 

Понятие деловой игры. Это групповое упражнение по выработке последовательно-

сти решений в искусственно созданных условиях, имитирующих реальную производствен-

ную обстановку. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности.  

Деловые игры и традиционные методы обучения. Преимущества деловых игр перед 

традиционными методами обучения: Данная форма организации учебного процесса сни-

мает противоречие между абстрактным характером учебного предмета и реальным харак-

тером профессиональной деятельности, системным характером используемых знаний и их 

принадлежности разным дисциплинам. Традиционные методы предполагают доминирова-

ние интеллектуальной сферы, в игре проявляется вся личность.  

4.История развития деловых игр  

Развитие деловых игр началось около ста лет назад. Значимость их не утратилась, а 

наоборот с каждым годом разрабатываются новые формы, виды, типы деловых игр. Дело-

вые игры в своей основе имеют поиск оптимальных решений конкретной проблемы или 

задачи, которые возникают в практической деятельности, это очень эффективный и полез-

ный вид деятельности для учащихся, студентов и работников в настоящее время. 

Вывод. Деловые игры в отличие от других традиционных методов обучения позво-

ляют более полно воспроизводить деятельность игроков, выявлять затруднения и причины 

их появления. Деловые игры позволяют разобраться в своих ошибках и ошибках других, 

выслушать различные мнения и советы со стороны.  

5. Методика разработки деловой игры 

Построение деловой игры  

Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой мо-

делей, которые должны органически накладываться друг на друга, что и определяет струк-

туру:  



 

- Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной действитель-

ности, который можно назвать прототипом модели или объектом имитации, задавая пред-

метный контекст профессиональной деятельности специалиста в учебном процессе.  

- Игровая модель является фактически способом описания работы участников 

о имитационной моделью, что задает социальный контекст профессиональной деятельно-

сти специалистов. 

 Цели и задачи 

Построение деловой игры преследует педагогические цели: 

дидактические:  

̶ закрепление системы знаний в изучаемой области; 

̶ выработка системных умений по конструированию и методическому описанию 

игры;  

̶ обмен опытом создания ДИ;  

̶ совершенствование навыков принятия коллективных решений;  

̶ развитие коммуникативных умений разного рода.  

воспитательные цели:  

порождение творческого мышления; 

̶ воспитание индивидуального стиля поведения в процессе взаимодействия с 

людьми;  

̶ преодоление психологического барьера по отношению к формам и методам актив-

ного обучения.  

Предмет игры, сценарий 

Предмет игры - это предмет деятельности участников игры, в специфической форме 

замещающей предмет реальной профессиональной деятельности.  

Сценарий - это базовый элемент игровой процедуры, в нем находят отражение прин-

ципы проблемности, двуплановости, совместной деятельности. Под сценарием деловой 

игры понимается описание в словесной или графической форме предметного содержания, 

выраженного в характере и последовательности действий игроков, а также преподавателей, 

ведущих игру. В сценарии отображается общая последовательность игры, разбитая на ос-

новные этапы, операции и шаги, и представленная в виде блок-схемы.  

Роли и функции игроков должны адекватно отражать «должностную картину» того 

фрагмента профессиональной деятельности, который моделируется в игре.  

Правила игры - отражают характеристики реальных процессов и явлений, имеющих 

место в прототипах моделируемой действительности. При этом, в правилах игры должно 

найти отражение того, что как создаваемые в игре модели, так и сама игра являются упро-

щением действительности. Система оценивания должна обеспечивать, с одной стороны, 

контроль качества принимаемых решений с позиций норм и требований профессиональной 

деятельности, а с другой - способствовать развертыванию игрового плана учебной деятель-

ности.  

 Конструкция игры 

 В конструкции игры необходимо заложить возможность каждому игроку принимать 

решения и обеспечить осознание этого участниками. Это достигается при помощи пакета 

документов. Для облегчения разработки и проведения игры, а также усвоения участниками 

правил лучше, чтобы каждый документ был ориентирован на определенного игрока. В игре 

необходимо отражать не все разнообразие факторов, действующих в реальной ситуации, а 



 

только наиболее значимые. Тогда она становится нагляднее, а участникам легче ее анали-

зировать.  

Этапы разработки деловой игры.  

1. Проблематизация и тематизация.  

2. Выделение целей, задач и подзадач 

3. Выделяются игровые единицы и функции.  

4. На основе этой работы создается сценарный план, и продумываются игровые 

события. 

5. Разрешение исходной проблемы 

Вывод.  Каждая деловая игра имеет свою структуру, в некоторых случаях структура 

различна, но в основном имеются обязательные общие этапы, такие, как: имитационная мо-

дель, игровая модель, цели игры, сценарий, распределение ролей, правила игры и подведе-

ние итогов.  

6. Практическая часть. Пример. Проведение урока- деловой игры «Конкурс ди-

зайнерских проектов» 

6.1.Тема, цели, задачи    

1.Осуществить контроль и систематизацию знаний учащихся по пройденной теме 

«Шрифтовой образ. Составление шрифтовых  композиций».  

2.Стимулировать познавательный интерес учащихся к предмету «Дизайн- проекти-

рование», к профессиям, связанными с графическим дизайном.  

3.Продолжить воспитание у учащихся самостоятельности, ответственности за свой 

труд; воспитание культуры 

Цели нашего урока следующие 

1.Показать, чему вы научились, изучая тему «Основы  композиции в графическом 

дизайне».  

2.Продемонстрировать результат работы над творческими проектами.  

3.Убедиться в девизе «Творчество и знание - залог успеха в жизни»  

ели занятий для студентов 

Задачи 

Обучающая - обобщение и систематизация, контроль знаний учащихся по пройден-

ной теме «Методы проектирования в графическом дизайне»  

Развивающая - развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, развитие творческого мышления.  

Воспитательная - воспитание навыков самостоятельной работы, основ коммуника-

тивного общения (воспитание культуры речи, владение специальной терминологией); вос-

питание уверенности в собственных силах 

 6.2.Подготовка кабинета 

Отдельный стол для заказчика  и членов жюри «инвесторов» данного проекта , столы  

для сотрудников рекламных фирм, участвующих в разработке проекта 

Оборудование и материалы к уроку:  

1.Компьютер и мультимедиа - проектор для демонстрации проектов (преподаватель-

ский стол)  

2.Лист оценки защиты проектов по количеству групп участников («фирм») 

3.Сводная таблица оценок (на отдельном слайде или на доске) 

4.Презентация с основными моментами урока.  

5.Оформление доски: 



 

Тема и цели урока для учащихся. 

Перечень тем проектов  

Сводная ведомость оценок защиты проектов.  

6.3.Структура занятия 

- Раздел 1.Ознакомительный (тема занятия, вид, план, цели и задачи) 

- Раздел 2. Подготовительный (распределение ролей, получение задания) 

- Раздел 3.Выполнение творческих проектов (выбор темы, изображений, подача, вы-

бор лучшего варианта, подготовка защиты) 

- Защита проекта 

- Подведение итогов 

6.3.1. Введение. Раздел 1.Ознакомительный (тема занятия, вид, план, цели и задачи) 

- Проблемная ситуация  

Проблематизация и тематизация.  

Определение типа по назначению (для принятия решений и проектирования).  

- Выделение целей  

Имеются несколько рекламных фирм и заказчик, который ищет наиболее интересное 

решение шрифтовой композиции вывески  для вновь открывающегося детского садика. 

6.3.2.Подготовка и проведение деловой игры по данной теме. 

Сценарий игры. 

Правила игры  

Группа условно превращается в сотрудников  различных рекламных организаций, 

распределить роли в каждой из фирм:  

- директор фирмы, 

- креативный менеджер ( представляющий проект заказчику), 

- исполнители 

В каждой из фирм все участники имеют право представлять свои проекты, обсуж-

дать достоинства и недостатки представленных работ, голосовать при выборе наиболее ин-

тересного решения, но решающее слово остается за директором фирмы, который помогает 

менеджеру при защите проекта , а также выставляет всем сотрудникам фирмы отметки за 

% участия в решении данной проблемы. 

Прошу «сотрудников» занять свои места, распределить роли в каждой из фирм по-

лучить пакеты документов для работы. 

- Слово заказчику 

- Пакет исходных документов 

1. Задания для всех сотрудников фирмы 

- Подобрать оригинальное название детского сада, наиболее соответствующее ему 

графическое решение. 

- Выполнить цветотоновое решение проекта, найти нужные элементы декора. 

- Выполнить эскиз проектного решения в выбранном масштабе , подготовиться к его 

защите. 

- Защитить проект, ответив на все вопросы комиссии.  

2. Общие правила сотрудничества 

- Каждый участник обязан действовать в соответствии с ролью (директор фирмы, кре-

ативный менеджер, исполнители).  

- Каждый обязан внимательно слушать, следить за ходом проектной деятельности. 

- Каждый сотрудник должен внести свою долю в решении поставленной задачи.  



 

- При защите проекта выступать нужно коротко, ясно и убедительно излагать мысли 

и основные моменты проекта, быть дружественным, убежденным, уверенным.  

3. Права и обязанности директора фирмы 

- Совместно с остальными сотрудниками выбрать  интересное название садика. 

- Организовать работу в группе, распределив роли. 

- Внимательно выслушивать предложения каждого исполнителя. 

- Отобрать для защиты наиболее интересные варианты. 

- Помочь менеджеру подготовить и провести интересную защиту проекта. 

- Расредилить % участия каждого из сотрудников в данной работе, помочь педагогу в 

выставлении отметок. 

4. Права и обязанности креативного менеджера фирмы 

- Отобрать наиболее интересные варианты проектного решения. 

- Подготовить  защиту проекта. 

Выступать нужно коротко, ясно и убедительно излагать мысли и основные моменты 

проекта, быть дружественным, убежденным, уверенным 

5. Права и обязанности специалиста ( исполнителя) компании. 

- Внимательно следить за ходом проектной деятельности и в случае необходимости 

вовремя вмешиваться.  

- Оценивать творческие идеи своих коллег.  

- Может предлагать свои версии проекта, уметь аргументировать предложенные вер-

сии. 

6.3.3. Раздел 3.Выполнение творческих проектов( выбор темы, изображений, по-

дача, выбор лучшего варианта, подготовка защиты) 

Решение исходной проблемы 

Выполнение проектов  и защита каждого перед  заказчиком. 

Члены жюри ставят баллы: 

- за оригинальность названия-  максимум 3 балла  

- за шрифтовую композицию( выбор шрифта, начертание, пропорции, цвето-тоновое 

решение)- максимум 10 баллов 

- за интересную защиту проекта- максимум 5 баллов 

1 место и отбор проекта для внедрения в жизнь- выигрыш тендора (т.е. источник 

финансирования для «фирмы» и отметка «5» для студентов- 17-18 баллов 

2 место- от 16 до 12 баллов и отметка «4» 

3 место –от 11 до 8 баллов и отметка «3» 

Меньше 7 баллов- «неудовлетворительно» 

6.3.4. Защита проекта 

Для защиты проектов приглашаются директор и менеджер каждой из фирм. Жюри 

оценивает сам проект и убедительность его защиты. Педагог заполняет таблицу результа-

тов  на доске. 

7.Подведение итогов, рефлексия, домашнее задание 

Слово заказчику, членам жюри  

Рефлексия (вопросы участникам игры ): 

- Интересно ли было вам работать над проектом?  

- Трудно ли вам было оценить другой проект?  

- Каковы ваши пожелания самому себе? 

8. Домашнее задание ( повторить материал о шрифтовых композициях) 



 

ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ. 

Подготовила: Черепенникова О.Н.,  

заместитель заведующего учебным отделом, преподаватель 

Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была реализована в Гар-

вардской школе бизнеса в 1908 г.   В России данная технология стала внедряться лишь по-

следние 3-4 года. casus (лат.)– запутанный необычный случай;  case (анг.) – портфель, че-

моданчик. 

Кейс-технология (casus (лат.)– запутанный необычный случай;  case (анг.)) – порт-

фель, чемоданчик.– это общее название технологий обучения, представляющих собой ме-

тоды анализа ситуаций. 

Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного обучения  на 

основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение зна-

ний, сколько на формирование у слушателей новых качеств и умений. 

Цели кейс-технологии: 

научить слушателей, как индивидуально, так и в составе группы: анализировать информа-

цию, сортировать ее для решения заданной задачи;  

выявлять ключевые проблемы;  

генерировать альтернативные пути решения и оценивать их; 

выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т.п. 

Достоинства кейс-технологии: 

доступность, как возможность организации самостоятельной работы в электронной биб-

лиотеке, так и дома; 

наглядность , т. е. красочные иллюстрации, видеофрагменты, мультимедиа-компоненты, 

схемы, квантованный  текст с выделенными важными определениями и т. д.; 

звуковое сопровождение лекций; 

наличие интерактивных заданий; 

анимированные примеры решения задач; 

возможность нелинейной работы с материалом, обеспеченного гиперссылками. 

Методы кейс-технологии 

Метод инцидента; 

Метод ситуационно-ролевых игр; 

Метод разбора деловой корреспонденции; 

Игровое проектирование; 

Метод дискуссии. 

Метод ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи 

и упражнения, кейс-стади, фото-кейсы, кейс-иллюстрации) 

 

Метод инцидента 

В центре внимания находится процесс получения информации. 

Цель метода — поиск информации самим учеником, и – как следствие – обучение 

его работе с необходимой информацией, ее сбором, систематизацией и анализом 

 

Метод ситуационно-ролевых игр 

Цель - в виде инсценировки создать перед аудиторией правдивую историческую, 

правовую, социально-психологическую ситуацию и затем дать возможность оценить по-

ступки и поведение участников игры.  



 

 

Одна из разновидностей метода инсценировки — ролевая игра. 

Метод ситуационно-ролевых игр позволяет примерить на себя роль профессионала 

и оценить свои возможности. 

 

Метод разбора деловой корреспонденции 

Метод основан на работе с документами и бумагами, относящимися к той или иной 

организации, ситуации, проблеме. 

Обучающиеся получают от преподавателя папки с одинаковым набором докумен-

тов, в зависимости от темы и предмета.  

Цель ученика — занять позицию человека, ответственного за работу с «входящими 

документами», и справиться со всеми задачами, которые она подразумевает. 

 

Игровое проектирование 

Цель  — процесс создания или совершенствования проектов.  

Участников занятия можно разбить на группы, каждая из которых будет разрабаты-

вать свой проект. 

Игровое проектирование может включать проекты разного типа: исследовательский, 

поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 

 

Метод дискуссий 

Дискуссия — обмен мнениями по какому-либо вопросу в соответствии с более или 

менее определёнными правилами процедуры.  

К интенсивным технологиям обучения относятся групповые и межгрупповые дис-

куссии. 

 

Метод  ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные 

задачи и упражнения, кейс-стади, фото-кейсы,  кейс-иллюстрации). 

- Кейс-иллюстрация – это иллюстрация, которая используется для рассмотре-

ния проблемной ситуации. Целью работы с ней является разбор сути про-

блемы, анализ возможных решений и выбор лучшего из них. 

- Кейс-стади – техника, использующая описание реальных экономических,  со-

циальных и педагогических ситуаций (от англ. case — «случай») . Это пись-

менное описание какой-то конкретной реальной ситуации, анализ проблемы, 

позволяющий разобраться в ее сути, предложить возможные решения и вы-

брать лучшее из них 

 

Для чего нужен кейс? Кейс дает возможность приблизиться к практике, встать на 

позицию человека, реально принимающего решения, учиться на ошибках других. 

 

Классификация кейсов 

По действующим субъектам кейса: 

личностные кейсы, в которых действуют конкретные личности: менеджеры, поли-

тики, руководители;  

 



 

организационно-институциональные кейсы отличаются тем, что в них действуют ор-

ганизации, предприятия, их подразделения;  

многосубъектные кейсы обычно включают в себя несколько действующих субъек-

тов. 

По наличию сюжета: 

сюжетные кейсы обычно содержат рассказ о произошедших событиях, включают 

действия лиц и организаций; 

бессюжетные кейсы, как правило, прячут сюжет, потому что четкое изложение сю-

жета в значительной степени раскрывает решение. Внешне они представляют собой сово-

купность статистических материалов, расчетов, выкладок, которые должны помочь диагно-

стике ситуации, восстановлению сюжета. 

По временной последовательности материала: 

кейсы с естественной временной последовательностью событий (от прошлого к 

настоящему) позволяют хорошо выявлять причинно-следственные связи. 

кейсы-воспоминания характеризуются тем, что время в них прокручивается назад: 

герои что-то вспоминают, сами воспоминания отрывочны, часто несистемные, фрагмен-

тарны, что затрудняет восстановление временных цепочек. По сути дела анализ кейса сво-

дится к реконструкции ситуации, её осмыслению в аспекте той или иной познавательной 

парадигмы.  

прогностические кейсы, представляя описание событий недавнего прошлого и 

настоящего, ставят задачу выработать наилучший вариант (сценарии) развития ситуации. 

По объему: 

мини-кейс  

кейс средних размеров 

макро-кейс 

Виды кейсов 

Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, что 

делает его более наглядным). 

Мультимедиа - кейс (наиболее популярный в последнее время, но зависит от техни-

ческого оснащения ). 

Видео кейс (может содержать фильм, аудио и видео материалы. Его минус - ограни-

 

Что может содержать кейс?  

Текстовый материал – интервью, статьи и художественные тексты (или их фраг-

менты)   

Иллюстративный материл – фотографии, диаграммы, таблицы, фильмы, аудиоза-

писи 

Как разработать “кейс”? 

Ряд типовых шагов для создания Кейса: 

1. Определение темы и вопроса исследования 

2. Выбор объекта исследования – «конкретной ситуации» 

3. Определение контекста 

4. Планирование кейс-исследования, проведение сбора материала и анализа матери-

ала 

5. Поиск решений, обсуждение возможных сценариев дальнейшего развития ситуа-

ции 



 

6. Описание и редактирование кейса 

7. Формулирование вопроса для дальнейшего обсуждения ситуации. 

Как написать хороший “кейс”? 

Структура кейса: 

название (интригующее, проблемное) 

контекст (значимые данные об окружающих (внешних) факторах которые помогают 

понять и интерпретировать кейс); 

случай (это определенная вещь, которая нас интересует, и как она связана с главным 

вопросом исследования); 

факты (объективная информация (статистика, отрывки из документов, результаты 

анкетирования, экспертные мнения, фото и пр.));  

решения (вариативная часть кейса, которая может содержать рефлексию, коммента-

рии, сценарий). 

Пример технологической карты при использовании кейсового метода: 

 

Фаза работы Действия преподавателя Действия обучающегося 

До занятия 1. Подбирает кейс. 

2. Определяет основные и 

вспомогательные материалы. 

3. Разрабатывает сценарий 

урока. 

1. Получает кейс и список реко-

мендуемой литературы. 

2. Самостоятельно готовится к за-

нятию. 

Во время занятия 1. Организует предваритель-

ное обсуждение кейса. 

2. Делит класс на подгруппы. 

3. Руководит обсуждением 

кейса в подгруппах, обеспечи-

вая их дополнительными све-

дениями. 

1. Задает вопросы, углубляющие 

понимание кейса и проблемы. 

2. Разрабатывает варианты реше-

ния. 

3. Принимает или участвует в при-

нятии решений. 

После занятия 1. Оценивает работу обучаю-

щихся 

2. Оценивает принятые реше-

ния и поставленные вопросы. 

1. Составляет письменный отчет 

(проект) по данной теме. 

 

Примеры «кейсов» по информатике 

1. Тема. Создание диаграмм в табличном процессоре MS Excel 

Цель: систематизировать знания ввода данных в электронные таблицы; совершен-

ствовать умение работать с функциями; формировать навыки выбора и построения диа-

грамм по заданным данным; развивать навыки поиска решения проблем. 

Описание ситуации. Вашим заданием было в течение одной недели измерять и запи-

сывать температуру воздуха. Итак, вам нужно выступить в роли метеорологов и, используя 



 

табличный процессор, создать таблицу с температурными режимами, которые вы фиксиро-

вали. На основе данных таблицы построить диаграмму, определить самый теплый день, са-

мый холодный день и среднюю температуру недели. 

Вопрос кейса: Какие функции используют для нахождения максимального или ми-

нимального значения? Каким способом можно создать диаграмму к данным числовым зна-

чениям? Будет ли каждая диаграмма отображать температурный режим воздуха? 

2. Тема. Текстовый редактор. Вставка символов, которых нет на клавиатуре. 

Цель: систематизировать и совершенствовать умение работать с текстовым редакто-

ром, вставлять символы, которых нет на клавиатуре. 

Описание ситуации. Работник типографии должен набрать текст статьи, содержащей 

много символов, которых нет на клавиатуре. Использование таблицы, которая содержится 

в офисных программах и предназначена для вставки символов, отсутствующих на клавиа-

туре, требует определенных временных затрат на поиск нужного символа. Что нужно сде-

лать работнику типографии, чтобы быстро вставить в текст такие символы, как тире, сред-

нее тире, плюс, минус, параграф и знак умножения. 

Вопрос кейса: Какая специальная таблица предусмотрена в офисных программах для 

вставки символов, отсутствующих на клавиатуре? Можно ли символы в Word  вставить, 

используя кодировку Unocode? В каких текстовых редакторах возможно использовать ко-

дировку Unocode? 

3. Тема. Как отличить лицензионный диск от пиратского. 

Цель: Систематизировать знания в технологии изготовления дисков; усвоить поня-

тие дифракции дисков. 

Описание опыта. Испанские исследователи продемонстрировали простой и недоро-

гой способ проверки подлинности товаров на оптических носителях. Установить происхож-

дение компакт-дисков помогло понимание технологии их изготовления и простая лазерная 

указка. Отличить пиратский CD от лицензионного по внешнему виду невозможно, ведь 

имитация фабричной упаковки и голографических наклеек весьма качественна. Само явле-

ние дифракции и помогло ученым признать разницу между дисками. 

Вопрос кейса: Представьте себя испанскими учеными и объясните характерные от-

личия между этими двумя дисками. 

4. Тема: Буклет в программе MS Publisher 

Цель: определить возможности программы Publisher; ознакомиться с основными ин-

струментами работы в программе; научиться создавать публикации; формировать личную 

ответственность за результат.  

Описание ситуации: Директор компании по производству компьютерных игр и про-

граммного обеспечения дал задание PR-менеджеру создать буклет или рекламный блок для 

продвижения нового продукта.  

Вопрос кейса: Представьте себя сотрудником компьютерной фирмы. Предложите 

свой вариант рекламы игры или программного обеспечения, которые вам нравятся. 

5. Тема: Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Цель: Знакомство с понятием «система счисления»; умение различать виды систем 

счисления и применять их на практическом занятии; умение правильно записывать числа в 

системах счисления; формирование способности для применения правил перевода чисел из 

одной системы счисления в другие. 



 

Описание ситуации: Студенты делятся на 4 группы. Каждая группа должна самосто-

ятельно изучить теоретический материал: 2-ая, 8-ая, 10-ая, 16-ая системы счисления, озна-

комить всех обучающихся группы с результатами. Подготовить для своих одногруппников 

задания по переводу чисел из одной системы счисления в другую.   

Вопрос кейса: Сможете ли вы прочесть то, что здесь закодировано? 

Для того, чтобы раскодировать это высказывание, 

нам необходимо разместить эти фишки в  

порядке возрастания чисел, обозначенных на них.  

Но они все представлены в разных системах счисления. 

Сможем ли мы их сравнить? 

6. Тема: Ввод и оформление таблиц в Excel 

Цель: познакомить обучающихся с вводом и редактированием данных, способами 

форматирования ячеек.  

Описание ситуации: обучающимся предлагается кейс, состоящий из двух частей:  

Фотографии сварочного оборудования 

Характеристики сварочного оборудования. 

 Необходимо найти соответствие между маркой сварочного аппарата и его характе-

ристиками, результаты оформить в  виде таблицы: 

 

Марка  Тип 

сварки 

Максим. 

сварочный 

ток 

Мощ-

ность 

Толщина 

металла 

Диаметр 

электрода 

Сварочный инвертор 

Сварог Tig 315p DSP 

     

BRIMA ARC 200В      

…..      

ВЫВОД 

Кейсы  следует разрабатывать с учетом характеристик, обеспечивающих эффектив-

ность использования в обучающихся программах: 

Кейс должен соответствовать целям обучения. 

Задание должно быть подобрано таким образом, чтобы можно было пользоваться 

разными путями для поиска вариантов решения. 

Кейсы могут отличаться по уровню обобщенности, по количеству представленной в 

них информации, по сложности проблемы. 

Материал кейса следует обновлять с изменениями в реальной практике. 

И в заключении… 

И всякий из нас, кто предполагает, что может руководить другими, должен посто-

янно и напряженно учиться. 

А. В. Луначарский 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «СИНКВЕЙН» НА УРОКАХ ИСТОРИИ. 

Подготовила: Корнеева А.В., 

преподаватель. 

Современная жизнь диктует свои законы: речь людей становится деловой даже в 

ежедневной обстановке, лаконичной, сухой, лишённой об разности и яркости. Владение 

словом является искусством, которому надо учиться не один год. От этого зависят и соци-

альный статус человека, и его профессиональная карьера. Человек в современном мире для 

того, чтобы быть успешным, должен:  

- обладать системой коммуникативных навыков; 

- уметь уравновешивать в своём сознании разные точки зрения; 

- подвергать идею мягкому скепсису; 

- объединять активный и интерактивный процессы; 

- проверять отдельные идеи на возможность их использования; 

- моделировать системы доказательств, на основе которых базируются различ-

ные точки зрения;  

- переоценивать и переосмысливать понятия и различную информацию и ис-

пользовать их самостоятельно при принятии решения.  

Такую систему умственных стратегий и коммуникативных качеств, позволяющую 

человеку эффективно взаимодействовать с информационной реальностью, называют кри-

тическим мышлением. Формирование критического мышления предполагает создание ба-

зового отношения к себе и миру, которое требует вариативной, самостоятельной, осмыс-

ленной позиции. Эта позиция значительно повышает «надёжность» обучения, которое ста-

новится осознанным и рефлексивным и усиливает коммуникативный потенциал личности. 

Одним из приёмов развития критического мышления является синквейн. 

Дидактический синквейн был введён в практику американской школы в ХХ веке под 

влиянием японской поэзии. Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять». 

Таким образом, синквейн — это стихотворение, состоящее из пяти строк, строящееся по 

определённым правилам. В этом жанре текст основывается не на слоговой зависимости, а 

на содержательной и синтаксической заданности каждой строки. 

Написание синквейна является формой свободного творчества, что требует от автора 

умения находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать 

выводы и кратко их формулировать. Способность резюмировать информацию, излагать 

сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах — важное умение. Оно тре-

бует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. При внешней про-

стоте формы, синквейн — быстрый, но мощный инструмент для рефлексии, синтеза и обоб-

щения понятий и информации. Он учит осмысленно использовать понятия и определять 

своё отношение к рассматриваемой проблеме, используя всего 5 строк. Интересно исполь-

зовать синквейн и как средство творческой выразительности. Составляя синквейн, ученик 

может обратиться к содержанию исследуемой темы. При этом задания каждой строки яв-

ляются своеобразными схемами, используя которые он выполняет конкретный фрагмент 

задания по составлению синквейна.  

В  своей практике в планы уроков я периодически включаю написание синквейнов.  

Синквейн — это методический прием, который представляет собой составление сти-

хотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание каждой из них подчинено опреде-

ленным принципам, правилам. Таким образом, происходит краткое резюмирование, подве-

дение итогов по изученному учебному материалу. Синквейн является одной из технологий 



 

критического мышления, которая активирует умственную деятельность школьников, через 

чтение и письмо. Написание синквейна — это свободное творчество, которое требует от 

учащегося найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы, проана-

лизировать их, сделать выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных прин-

ципах написания стихотворения.   

Виды синквейнов  

Существует два вида синквейнов – традиционный и дидактический. Я в своей работе 

использую дидактический синквейн. Дидактический синквейн составляется главным обра-

зом по смыслу.  

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следую-

щим правилам: 

Первая строчка стихотворения — это его тема. Представлена она всего одним сло-

вом и обязательно существительным. 

Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, описывающих 

ее. Это должны быть прилагательные. Допускается использование причастий. 

В третьей строчке, посредством использования глаголов или деепричастий, описы-

ваются действия, относящиеся к слову, являющемуся темой синквейна. В третьей строке 

три слова. 

Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи которой 

составляющий высказывает свое отношение к теме. В данном случае это может быть как 

предложение, составленное учеником самостоятельно, так и крылатое выражение, посло-

вица, поговорка, цитата, афоризм, обязательно в контексте раскрываемой темы. 

Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий итог, ре-

зюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

Чёткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Например, для 

улучшения текста в четвёртой строке можно использовать три или пять слов, а в пятой 

строке — два слова. Возможны варианты использования и других частей речи. Форма син-

квейна напоминает ёлочку. 

Как использовать синквейны на уроке? 

Тема, выбранная для составления синквейна должна быть близкой и интересной обу-

чающимся. Лучших результатов можно достигнуть, если есть простор для эмоционально-

сти, чувственности. Не всегда студенты сразу включаются в работу. Затруднения могут 

быть связаны с необходимостью анализа, осмысления темы, недостаточностью словарного 

запаса, непониманием определенных терминов, страхом ошибиться. Чтобы помочь ребя-

там, возникает необходимость задавать наводящие вопросы, расширять кругозор, поощрять 

любое стремление, отвечать на возникающие у них вопросы. Основной задачей преподава-

теля, применяющего метод синквейна на уроке, является необходимость продумать четкую 

систему логически взаимосвязанных элементов, воплощение которых в образы позволит 

учащимся осмыслить и запомнить материал предмета. 

Области применения 

Синквейн как метод обучения универсален. Его можно применять к темам любого 

предмета. Он позволяет заинтересовать обучающихся, помогает лучше понять и осмыслить 

изучаемый материал.  

Его можно использовать на стадии вызова, когда студенты, еще до ознакомления с 

новой темой, составляют стихотворение, исходя из той информации, которая им известна 



 

на данный момент. Это позволяет учителю понять, что уже знают ребята по данному во-

просу и даст возможность подкорректировать ту информацию, которую необходимо доне-

сти до детей для правильного усвоения ими материала. 

На стадии осмысления написание синквейна позволяет преподавателю оценить, как 

обучающиеся понимают изучаемую тему, разнообразит учебный процесс, делает его более 

интересным, ведь синквейн — это и игровая деятельность. В данном случае методика явля-

ется сменой деятельности, способствующей некоторой эмоциональной разгрузке. 

А можно использовать на стадии рефлексии. Мысль, переведенная в образ, позво-

ляет преподавателю оценить уровень понимания изученного материала учащимися. Синк-

вейн относят к быстрому, но очень мощному инструменту рефлексии. 

Составление синквейна — это творческая деятельность и чаще применяется при изу-

чении гуманитарных предметов –— литературы, истории. 

Как научить обучающихся писать синквейн? 

В первую очередь, необходимо рассказать, что синквейн — это стремление уместить 

в короткой форме свои знания, мысли, чувства, эмоции, ассоциации, это возможность вы-

разить свое мнение, касающееся любого вопроса, предмета, события, явления, которое и 

будет являться основной темой произведения. Затем нужно объяснить основные правила 

написания пятистишия, для наглядности привести несколько примеров. И только после 

этого учитель объявляет тему, оговаривая время, отведенное на данную работу. 

После завершения творческого процесса, дети, по желанию, зачитывают свои стихо-

творения. Если работа проходила, например, в качестве домашнего задания, преподаватель 

может зачитать (или попросить сделать это автора произведения) наиболее интересные ва-

рианты. В качестве примера можно попробовать составить один общий синквейн, записав 

его на доске. Допускается работа в парах или группах. Но наиболее эффективной считается 

индивидуальная работа, так как она позволяет преподавателю понять глубину понимания 

материала каждым из студентов. 

     В заключении хотелось бы перечислить некоторые достоинства метода, кото-

рые, на мой взгляд, являются наиболее важными: 

- повышается интерес к изучаемому материалу; 

- развивается образное мышление; 

- развиваются творческие способности учащихся; 

- совершенствуются коммуникативные навыки и умения емко и лаконично вы-

ражать свои мысли; 

- развивается мышление и воображение; 

- вырабатывается способность к анализу; 

- уменьшается время, отводимое на запоминание информации; 

- расширяется словарный запас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОСТОИНСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА. 

Подготовила: Федюнина Ю.А., 

заместитель директора по УМ и ИР 

Опыт использования креативных технологий в профессиональной подготовке обу-

чающихся позволяет выделить ряд их особенностей: 

направленность на развитие индивидуальности, индивидуального творческого 

опыта и субъективных эмоций; 

интегральный характер содержательного и технологического аспектов: интеграция 

содержания учебных дисциплин на основе междисциплинарных понятий, способов дея-

тельности и система целенаправленных креативных методов, приемов, форм обучения; 

деятельностная составляющая, при этом важны вовлеченность в проблему и макси-

мальная концентрация внимания на решении теоретического и/или практического вопроса; 

наличие занимательности и игровых моментов, обеспечивающих повышенный эмо-

циональный фон и смену различных форм деятельности; 

ориентированность на педагогическое взаимодействие преподавателя и обучаю-

щихся как взаимную открытость и полноту взаимовосприятия, выстраивание общего смыс-

лового пространства (Л. Н. Куликова); 

креативность коммуникации участников: на занятиях нет немотивированного, бес-

смысленного общения, любой акт общения, любой контакт всегда внутренне оправдан (А. 

А. Леонтьев); 

наличие дефицита времени: технологии требуют создания особых условий для их 

осуществления, специальной атрибутики; 

необходимость и возможность дополнительных источников информации разных 

уровней и жанров; 

несомненная результативность, не связанная напрямую с уровнем развития обучаю-

щихся и профессиональной компетентностью педагога. 

Отмеченные особенности креативных технологий не всегда соответствуют традици-

онной организации образовательного процесса, сложившемуся опыту учебно-познаватель-

ной деятельности обучающихся и профессиональной деятельности педагога. Их практиче-

ское использование в течение длительного времени в процессе изучения дисциплин с раз-

личными категориями обучающихся позволяет выделить не только преимущества, но и 

«болевые точки». 

Во-первых, сегодня значительно увеличилось количество обучающихся разного 

возраста и социального/профессионального опыта, сознательно выбирающих пассивную, 

конформистскую позицию не только по отношению к учебной/профессиональной деятель-

ности, но и к жизни в целом. Причем сами они оценивают эту позицию как наиболее опти-

мальную и не желают ничего менять в своих ценностных ориентациях, отношениях и спо-

собах жизнедеятельности. 

Эти обучающиеся представляют собой самую сложную, «проблемную» категорию, 

так как активно сопротивляются необходимости личностного вхождения в учебную/про-

фессиональную деятельность. Склонность к репродуктивным формам перерастает у них в 

консервативную привычку, негативное отношение к новизне становится «барьером» про-

явления личностных особенностей. Креативные технологии вызывают у этой категории 

студентов неуверенность, тревожность, дискомфорт. 



 

Во-вторых, начальный этап использования креативных технологий вызывает слож-

ности у обучающихся, предпочитающих одну, «правильную», точку зрения, принимающих 

ее без личностной оценки и анализа. Они теряются в большом количестве информации, 

представляющей различные взгляды, подходы на одно и то же  явление, факт. Это, конечно, 

вызывает у них негативное отношение к учебным занятиям, поскольку, по их мнению, кре-

ативные технологии осложняют обучение. Выход из создавшегося положения следующий: 

в ходе учебных занятий при использовании механизмов творческой коллективной и инди-

видуальной мыследеятельности педагог может комментировать методическое обоснование 

действий, четко планировать и структурировать занятие с учетом возможностей студентов 

и сложившихся взаимоотношений. 

В-третьих, большие усилия педагог затрачивает на то, чтобы отучить обучающихся 

от дословного пересказа, перечисления теоретического и фактического учебного матери-

ала. Ориентация на «конспективное» повествование и объяснение снижает познавательные 

стремления студентов узнать то, что удивило бы, заинтересовало, позволило бы взглянуть 

по-новому на известное явление, факт. 

Поэтому если вы планируете использовать современные педагогические технологии 

уже с самых первых занятий необходимо обучать студентов умениям: 

анализировать логику утверждений и подходов; определять основные положения, 

выделять главное; доказательно представлять свою позицию, выстраивать логику своих 

мыслей; 

грамотно оформлять мысли в речи, начиная выступление словами «Моя точка зре-

ния основывается на...», «Я делаю свои выводы на основе...» и др. 

Затруднение вызывает и проблема отметки при использовании креативных образо-

вательных технологий. Насколько разумно и возможно выражать в балльной отметке ре-

зультаты творческого решения профессиональных ситуаций - остается дискуссией теоре-

тиков и практиков. 

Необходимо обратить внимание и на общую проблему применения креативных тех-

нологий: необоснованное преувеличение, универсальность этих технологий в профессио-

нальном образовании, когда целенаправленное и системное формирование комплекса твор-

ческих навыков обучающихся посредством образовательных технологий, в том числе и тра-

диционных, подменяется использованием креативных методов и форм. 

Процесс постижения знаний имеет самые разнообразные формы: диалогические и 

монологические, увлекательные и игровые, пассивно-созерцательные и активные, группо-

вые и индивидуальные. Выбор форм зависит от поставленных целей. При этом форма - не 

самоцель, а важное средство достижения цели. И при грамотном использовании первона-

чально привлекательное, информативное и развлекательное средство может стать тем «яко-

рем», который вытянет и интерес к предмету, и потребность в знаниях. 

Анализируя достоинства и ограничения применения креативных технологий в про-

фессиональном образовании, педагог должен осуществлять разумный баланс между обра-

зованием и развлечением, апробирует в своей практике креативные, современные техноло-

гии. 

Таким образом, креативные технологии имеют большой потенциал в профессио-

нальном образовании. Владение многообразием креативных методов и форм обеспечивает 

свободу творчества как преподавателю, так и обучающимся. 

 

 



 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО И ВНЕДРЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Быть профессионалом - это не только знать, как делать, но и уметь эти знания 

реализовывать, добиваясь необходимого результата. 

Профессиональная компетентность современного педагога СПО в процессе внед-

рения ФГОС - сложный и многогранный процесс, основанный не только на общепедагоги-

ческих принципах, но на современных требованиях к подготовке молодого специалиста.  

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения 

и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профес-

сиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерыв-

ное развитие и самосовершенствование. 

Одним из направлений развития профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников колледжа является дополни-тельное профессиональное образование, ре-

ализуемое в форме профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации и  

стажировки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДИСТАНЦИ-

ОННОЙ ФОРМЕ В ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТ». (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ). 

Подготовила: Найбауэр З.А.,  

преподаватель, заведующий кафедрой. 

 

 

Обучение в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический универси-

тет» проходило в форме дистанционного обучения по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки   «Педагог профессионального образования. 

Информатика в организациях профессионального образования».  

 Дистанционное  образование –  удобная, перспективная и доступная форма вузов-

ского обучения  на расстоянии  с  использованием  современных  средств  коммуникации и  

различных интерактивных методов  с целью получение дополнительного объема знаний, 

саморазвития и повышения квалификации.  

Данная программа  включает 6 модулей:   

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения СПО,   

Модуль 2. Содержание примерных или типовых образовательных программ, учеб-

ников, учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

Модуль 3. Электронные образовательные и информационные ресурсы учреждения 

СПО. Методика применения технических средств обучения, информационно - коммуника-

ционных технологий, дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния. 

Модуль 4. Методология, теоретические основы и технология научно-исследователь-

ской и проектной деятельности в учреждении СПО. Современные образовательные техно-

логии среднего профессионального образования. 

Модуль 5. Требования охраны труда при проведении учебных занятий в учреждении 

СПО 

Модуль 6. Методика преподавания информатике в организациях профессионального 

образования в условиях внедрения ФГОС. Теория информации и кодирования. Архитек-

тура ЭВМ и систем. Базы данных. Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. Алгоритмизация. 

В каждый модуль включены: 

- темы -  по каждой теме предусмотрен блок лекций;  

- лабораторные и практические работы - в которых описан алгоритм выполне-

ния, примеры решения и конкретные задания;   

- контрольные вопросы. 

Заканчивается данный курс Государственной итоговой аттестацией в форме выпуск-

ной квалификационной работы 

За период обучения меня заинтересовали темы: Методические особенности приме-

нения организационных форм обучения, Нетрадиционные формы организации учебных за-

нятий;  Методология, теоретические основы и технология научно-исследовательской и про-

ектной деятельности: Современные образовательные технологии;  Модели решения функ-

циональных и вычислительных задач  с использованием ПК.   

Эти темы позволили  мне познакомится с современными тенденциями  развития про-

фессионального образования; использовать на уроках  новые образовательные технологии;  



 

изучиить методику преподавания информатики в профессиональных учебных учрежде-

ниях. 

Таким образом,  дистанционная форма обучения очень удобна, мобильна, эффек-

тивна -   так как  обеспечивает  высокую  технологичность,  благодаря внедрению в образо-

вательный процесс новейших достижений телекоммуникационных и информационных тех-

нологий за счет  применения современной компьютерной  техники  и электронных библио-

тек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА БАЗЕ  

ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ). 

Подготовила: Егорова С.Ю., 

преподаватель. 

С 17 января 2018 г. я  посещаю  курсы повышения квалификации на базе «Института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Тульской области» по теме «Актуальные проблемы теории и методики преподавания ино-

странных языков в контексте ФГОС общего образования» в объеме 126 часов. 

За период прохождения курсов были получены теоретические и практические зна-

ния в области преподавания иностранного языка. Впервые курсы проходили с учетом раз-

деления по языкам и  50% от общего количества часов было отведено на практику языка. 

Практические занятия проходили полностью на языке по темам страноведческого харак-

тера, США, Великобритания, культурные традиции страны изучаемого языка, путешествие, 

искусство, рассматривались социальные вопросы и проблемы молодежи. В практической 

части были предложены разнообразные задания и упражнения коммуникативного и интер-

активного характера, работа над языком проходила как индивидуально, так и в микрогруп-

пах, широко применялись технические средства обучения, а именно аудио и видеозаписи с 

носителями языка. После окончания каждого занятия весь материал был доступен в элек-

тронном виде для дальнейшего использования на уроках.  

Слушатели курсов принимали участие 7 февраля 2018 г. в работе региональной пе-

дагогической мастерской на базе лицея №2 с углубленным изучением иностранных языков  

по теме «Пути достижения личностных и метапредметных результатов на основе интегра-

ции иностранного языка с другими образовательными областями». Преподаватели прослу-

шали содержательные выступления по данному вопросу, а также посетили и обсудили ряд 

интегрированных уроков, очень интересным был урок в 5 классе «Английский язык и ин-

форматика». 14 марта 2018г. слушатели курсов принимали участие в региональном научно 

- методическом семинаре на базе 11 лингвистической гимназии по теме «Развитие исследо-

вательских навыков обучающихся иностранному языку как фактор повышения качества об-

разовательного процесса». Преподаватели гимназии поделились своим опытом работы над 

индивидуальными и групповыми исследовательскими проектами, также было показано за-

нятие – защита группового проекта в 9 классе по теме «Почему я изучаю иностранный 

язык?» 

Были прочитаны ряд лекций по психологии, с дальнейшим выполнением практиче-

ских индивидуальных и групповых тренинговых заданий, и методике преподавания ино-

странного языка с учетом ФГОС как стратегии развития современного образования. 

Считаю, что курсы повышения квалификации важны и действительно способствуют 

профессиональной переподготовке работников образования.  

Вывод по разделу:  

Конечно, невозможно сделать так, чтобы педагогический коллектив полностью 

обладал высоким уровнем профессиональной компетентностью, однако в этом и состоит 

одна из основных задач учебно-методической составляющей ФГОС в работе среднего про-

фессионального учреждения. Мы живем в эпоху стремительного роста современной 

науки. Педагогу сегодня недостаточно просто работать в образовательном учреждении 

и знать свой предмет для его профессиональной деятельности. На современном уровне 

требований общества ему особенно важно постоянно обновлять свои знания, стремиться 

к самосовершенствованию.  



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД И 

КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА,   

В Т.Ч. ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ И ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ И  

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства являются важным элемен-

том внешней оценки и признания работодателями уровня и качества подготовки кадров 

по программам сред-него профессионального образования, площадками самореализации и 

профессиональной самоидентификации  студентов, вы-явления лучших практик взаимо-

действия с профессиональным сообществом для трансляции в образовательный процесс с 

целью совершенствование системы подготовки профессиональных кадров. 

Современные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций дают 

возможность определить направления совершенствования деятельности организаций, ре-

ализующих программы среднего профессионального образования, на предмет соответ-

ствия требованиям работодателей и мировым образцам подготовки профессиональных 

кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ И ИХ УЧЕТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Подготовила: Синицына Н.Г., 

 заведующий отделением очной формы обучения. 

 

WorldSkills — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является 

повышение стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Дви-

жение зародилось в послевоенной Испании (в 1947 году) в ответ на острую нехватку ква-

лифицированных рабочих кадров, к настоящему моменту его участниками стали уже 77 

стран. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и по-

вышения их престижа. Сегодня мероприятия, организованные в рамках движения, стано-

вятся эффективным инструментом подготовки кадров в соответствии с мировыми стандар-

тами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Россия присоединилась 

к движению WorldSkills в 2012 году. Сборная России впервые выступила на международ-

ном чемпионате и заняла 41 место, а в 2017 году на мировом чемпионате мира в Абу-Даби 

наша национальная сборная поднялась на 1 место, завоевав 11 медалей (шесть золотых, че-

тыре серебряных, одну бронзовую) и 21 медальон за профессионализм. Этот высокий ре-

зультат позволяет утверждать, что наша система профтехобразования может быть не дого-

няющей, а находиться среди лидеров. Наша образовательная организация принимает уча-

стие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» с 2015 года. 

Стандарт Ворлдскиллс–это совокупность установленных Союзом обязательных пра-

вил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на 

оценке профессионального мастерства в соответствии со  стандартами компетенций. Стан-

дарт Ворлдскиллс содержит стандарт организации и проведения мероприятия по стандар-

там Ворлдскиллс и стандарт компетенций. По стандартам Ворлдскиллс проводятся на 

только чемпионаты профессионального мастерства, но и демонстрационные экзамены 

(форма государственной итоговой аттестации). 

С 2017 года в Тульской области стартовал пилотный проект по внедрению демон-

страционного экзамена. Демонстрационный экзамен проводится на основе заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы», с сохранением уровня сложности. 

Экзамен принимает эксперты эксперты, прошедшие обучение в Союзе Ворлдскиллс. Общее 

руководство группой осуществляет главный эксперт, сертифицированный эксперт  Ворл-

дскиллс. Демонстрационный экзамен сдается на площадке, которая должна соответство-

вать требованиям международных стандартов. Информация о сдающих экзамен вносится в 

базы CIS и eSim. Демонстрационный экзамен – это мини-чемпионат на площадке учебного 

заведения, практический показ того, что конкретно умеет делать молодой рабочий. Перед 

нами поставлена  задача - не воспитание одного-единственного чемпиона, который победит 

на международных состязаниях, а массовая подготовка специалистов, каждый из которых 

работает на уровне чемпиона. Чтобы выполнить поставленную задачу необходимо прежде 

всего настраиваться на работу - честную, ответственную и профессиональную. 

Чтобы выполнить поставленную задачу необходимо работать в следующих направ-

лениях: 

обновление содержания образования в соответствии с требованиями Стандартов 

Ворлдскиллс; 



 

модернизация материально-технической базы в соответствии с требованиями ин-

фраструктурных листов; 

повышение квалификации мастеров п/о и преподавателей. 

Обновление содержания образования в соответствии с требованиями Стандар-

тов Ворлдскиллс 

Анализ требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и стандартов WorldSkills  с целью выявления 

несоответствий. 

По профессии 15.01.05 Станочник (металлообработка) по нескольким позициям вы-

явлено несоответствие требований ФГОС СПО и стандартов WorldSkills 

Для обеспечения интеграции содержания образования по профессии с   международ-

ными стандартами WorldSkills необходимо было внести соответствующие изменения в об-

разовательную программу. 

Однако внесенных изменений оказалось недостаточно, чтобы на должном уровне 

сформировать знания и умения, предусмотренные стандартами WorldSkills. Поэтому, после 

введения в действие ФГОС по профессии Оператор станков с программным управление 

было принято решение с 1 сентября 2018 года начать подготовку специалистов по новым 

стандартам.  

В настоящее время существует необходимость внесения изменений в образователь-

ную программу 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния. В программу учебной практики и МДК необходимо вести тему Разработка управляю-

щих программ для программируемого электрооборудования. Однако, в настоящий момент 

внесение соответствующих изменений нецелесообразно из-за отсутствия материальной 

базы и недостаточной квалификации педагогических работников. Необходимо повысит 

квалификацию мастеров п/о по данному направлению и приобрести соответствующее обо-

рудование. 

Существует необходимость внести изменения в перечень учебно-производственных 

работ. До настоящего времени учебно-производственные работы для уроков учебной прак-

тики подбирались таким образом, чтобы минимизировать расход материально-техниче-

ского оснащения. Учебно-производственные работы такого уровня сложности как на де-

монстрационном экзамене на уроках учебной практики нашими студентами не выполня-

ются. Для того чтобы внести изменения в перечень учебно-производственных работ необ-

ходимо провести работу по модернизации материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО СПЕЦИАЛЬНО-

СТИ 09.02.01. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ:  

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ В МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И МДК. 

Подготовила: Логинова Т.А.,  

преподаватель. 

 

Я считаю, что профессиональное образование, основанное на теоретических зна-

ниях, давно перестало соответствовать запросам современного рынка труда. Современное 

производство требует качественно нового уровня образованности работника. Возрастает 

потребность в мобильных, креативных, имеющих навыки и опыт работы специалистах. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, по-

могают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяют 

создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования профессио-

нальных умений и навыков, развития профессионального и креативного мышления студен-

тов, способствуют формированию опыта творческой деятельности в профессиональной 

сфере. 

Практика проведения конкурсов профмастерства используется уже давно и повсе-

местно. Основная цель таких профессиональных конкурсов: демонстрация профессиональ-

ного мастерства студентов и дальнейшее его совершенствование. То есть, на олимпиадах и 

конкурсах выявляют талантливых, творческих студентов, чтобы поднять престиж специ-

альности и профессии, создать условия для профессионального и творческого роста студен-

тов. 

В этом учебном году студенты специальности 09.02.01 приняли участие в следую-

щих олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства: 

- региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по направ-

лению «Информатика и вычислительная техника» в номинации «Компьютерная графика»; 

- областной конкурс профессионального мастерства «Наследники Никиты Деми-

дова» по направлению «09.02.01 Компьютерные системы и комплексы»; 

- региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся по специальностям «Программирование в компьютерных системах», «Информа-

ционные системы (по отраслям)» и «Компьютерные системы и комплексы». 

Я наравне с другими преподавателями СПО Тульской области участвовала в разра-

ботке Фондов оценочных средств к вышеперечисленным олимпиадам и конкурсам и про-

фессиональных заданий по web – программированию, компьютерной графике, техниче-

скому обслуживанию и ремонту и компьютерным сетям. 

Для каждого преподавателя спецдисциплин Фонды оценочных средств и професси-

ональные задания олимпиад и конкурсов профессионального мастерства имеют большой 

интерес, так как они включают в себя не только тестовые задания, но и профессиональные 

задачи различного уровня сложности. 

Создание практических заданий и Фондов оценочных средств – это большой интел-

лектуальный труд. Поэтому всегда можно воспользоваться уже готовыми разработками. 

Также по заданиям и критериям оценивания можно примерно определить уровень 

преподавания той или иной дисциплины в другом колледже. 

Фонды оценочных средств обычно можно найти на сайте учебного заведения, на 

базе которого проходит олимпиада. 



 

Согласно ФГОС каждый студент должен приобрести в учебном заведении навыки 

компетенции и знания. Обычно знания студентов проверяются тестированием, а компетен-

ции и навыки – выполнением практического задания. 

Тестовые вопросы Всероссийских олимпиад профессионального мастерства вклю-

чают в себя вопросы по всем общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам. 

Например, для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы - это: 

- ОП.02. Основы электротехники.  

- ОП.03. Прикладная электроника.  

- ОП.04. Электротехнические измерения.  

- ОП.05. Информационные технологии.  

- ОП.06. Метрология, стандартизация и сертификация.  

- ОП.07. Операционные системы и среды.  

- ОП.08. Дискретная математика.  

- ОП.09. Основы алгоритмизации и программирования.  

- МДК.01.01. Цифровая схемотехника.  

- МДК.01.02. Проектирование цифровых устройств.  

- МДК.02.01. Микропроцессорные системы  

- МДК.02.02. Установка и конфигурирование периферийного оборудования. 

- МДК.03.01. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплек-

сов. 

В тестирование входят: 

- вопросы закрытой формы с выбором одного варианта ответа; 

- вопросы открытой формы;  

- вопросы на установление правильной последовательности; 

- вопросы на установление соответствия. 

Такие тестовые задания очень удобно использовать для создания контрольно-изме-

рительных материалов при входном, текущем, рубежном контроле, промежуточной атте-

стации по дисциплине или междисциплинарному курсу. 

Профессиональное задание – это практическое задание, которое необходимо выпол-

нить участнику олимпиады для демонстрации вида профессиональной деятельности в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

Задание обычно состоит из нескольких задач, которые выполняются последова-

тельно.  

Для студентов специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы такие 

задания связаны с ремонтом компьютерной техники и периферийного оборудования, с ад-

министрированием сетей и проектированием устройств. 

Такие практические задания очень удобно использовать при создании комплексных 

оценочных средств, которые дают качественную оценку знаний и умений обучающегося на 

аттестации по профессиональному модулю и на квалификационном экзамене.  

Например, я всегда прорабатываю олимпиадные задания сначала с наиболее силь-

ными студентами, далее в упрощенном варианте даю всем студентам в качестве практиче-

ской работы, чтобы потом показать результат на квалификационном экзамене. 

Конечно, при использовании практических заданий всегда нужно опираться на свою 

материальную базу. Приведу пример. 



 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся по специальностям «Программирование в компьютерных системах», «Информа-

ционные системы (по отраслям)» и «Компьютерные системы и комплексы» проходил на 

базе ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж». Так как специальности 09.02.01 Ком-

пьютерные системы и комплексы в колледже нет, то и материальной базой для выполнения 

практических заданий данное учебное заведение не смогло нас обеспечить. Поэтому для 

реализации своего практического задания наш колледж вез свою компьютерную технику и 

сетевое оборудование, а для задания по проектированию устройств материальное обеспе-

чение (ноутбуки с соответствующим ПО и платы Arduino) предоставил ГПОУ ТО «Донской 

колледж информационных технологий». 

Также оценочные средства не всегда могут подходить к Вашим методам преподава-

ния или могут быть не совсем качественно составлены. 

Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что использование материалов зада-

ний конкурсов и олимпиад профессионального мастерства в педагогической деятельности 

повысит уровень профессионального мастерства студентов и благотворно повлияет на мо-

дернизацию образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «НАСЛЕДНИКИ НИКИТЫ ДЕМИДОВА»:  

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА ПРИ  ФОРМИРОВАНИИ ОПОП. 

Подготовила: Воеводина Т.А., 

преподаватель, заведующий кафедрой. 

 

Любой конкурс является испытанием для его участников, а профессиональный кон-

курс – это двойное «испытание на прочность». Каждый понимает, что оценивают не только 

его компетентность, но и учебное заведение, компетентность педагогического коллектива, 

обеспечивающего подготовку конкурсанта. 

Цель Конкурса – закрепление и углубления знаний и умений, полученных в процессе 

профессионального обучения, стимулирование творческого роста студентов. Задачи: повы-

шение интереса студентов к своей специальности и ее социальной значимости. Расширение 

круга умений по выбранной специальности и формирование профессиональных компетен-

ций. Совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления. Развивать способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в обла-

сти профессиональной деятельности. Проверка профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.  

Конкурс «Наследники Никиты Демидова» проводится уже третий год. И уже можно 

проводить анализ. Итак, первый год был пробным, поэтому не подлежит глубокому ана-

лизу, хотя и его результаты необходимо учитывать. Второй год подряд  я беру для теорети-

ческой части конкурса  задания областной олимпиады по машиностроению и обратила вни-

мание, что уровень подготовки наших студентов ниже, чем у студентов других учебных 

заведений.  Поэтому и мне и другим преподавателям, читающим на специальности профес-

сиональные дисциплины необходимо повысить уровень подготовки.  При проведении прак-

тической части мы тесно сотрудничаем с машиностроительным заводом, который органи-

зовывает эту часть конкурса  на своей базе и опять наши студенты в этом году показали 

себя не с лучшей стороны.   Причиной этого, по моему мнению, может быть,  во-первых - 

неумение читать чертежи и здесь необходимо на занятиях по инженерной графике уделять 

больше внимания объяснению чертежей, а не только умению перечерчивать, тем более, что  

демонстрационный экзамен по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования» предусмотрен  по инженерному дизайну. А по ТОП50, когда  

специальность «ремонт оборудования» чтение чертежей не мало важно. Во-вторых, на 

практике больше внимания уделять мерительному инструменту, студенты показали, что не 

имеют практического навыка. А в-третьих, хотелось бы иметь материально-техническую 

базу для проведения практических работ по монтажу и ремонту промышленного оборудо-

вания. Виртуально объяснить, как происходит разборка и сборка оборудования не воз-

можно, здесь же можно было бы  использовать мерительный инструмент, дополняя навыки, 

полученные на практике. Общаясь с коллегами, приехавшими на конкурс, поняла, что раз-

витию специальности «Монтаж и ремонт промышленного оборудования» уделяется боль-

шое внимание. Практические занятия проводятся не только в стенах колледжей, но и на 

предприятиях, что не мало важно для улучшения качества подготовки специалистов и по-

вышения общепрофессиональных компетенций.  

 

 

 

 



 

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДГО-

ТОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Проектные методы работы становятся сегодня все более популярными. Это от-

мечается не только в образовании, но и во всех других сферах человеческой деятельности. 

Управление проектами превратилось в серьезную научную дисциплину. На рынке про-

граммных продуктов появились специальные пакеты, с помощью которых такое управле-

ние можно осуществлять на практике.  

В отличие от процессов, проекты имеют одно неоспоримое преимущество: у них 

есть точная дата окончания. Если ее нет, это не проект, а его имитация. Учебный проект 

– это достаточно сложная комплексная учебная задача. Для ее решения в той или иной 

степени необходимо выйти за рамки обязательного учебного материала. Учебный проект 

занимает, как правило, от нескольких недель до нескольких месяцев. Выполняет его либо 

один студент, либо группа обучающихся. Преподаватель в учебном проекте может вы-

полнять либо активную роль (участника), либо пассивную роль (заказчика). В первом слу-

чае он принимает непосредственное участие в работе над проектом. Как заказчик учи-

тель должен только принять и оценить выполненный проект.  

Введение в образовательный процесс учебных проектов позволяет решить целый 

ряд учебно-методических задач:  

- участие в проектах развивает креативные способности обучающихся, их желание 

и умение заниматься самостоятельной работой, в том числе исследовательского харак-

тера;  

- во время работы над проектом студент быстро и легко осваивает новые техно-

логии, делает их привычными инструментами учебной деятельности;  

- учебные проекты – наилучший способ показать, зачем на самом деле человечество 

придумало компьютеры.  

Это список можно продолжать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДГО-

ТОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Подготовила: Петрова В.В.,  

преподаватель, заведующий кафедрой. 

Проектная деятельность студентов является одним из методов развивающего лич-

ностно-ориентированного обучения. Она направлена на выработку самостоятельных иссле-

довательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию творческих спо-

собностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного про-

цесса, и приобщает к конкретным жизненно важным  и профессиональным проблемам.  Она 

является одной из обязательных форм деятельности для студентов, а для преподавателей - 

одной из форм организации учебной деятельности, развития компетентности, повышения 

качества образования. 

Для эффективной организации работы над индивидуальными проектами студентов 

необходимо определить те педагогические  условия, которые будут содействовать этому 

процессу, то есть обеспечат достижение каждым студентом возможного для него уровня 

сформированности проектных умений. 

Следует отметить, что понятие «педагогические условия» не имеет общепринятой 

научной трактовки. В их составе ученые выделяют следующие условия:  

– организационные, направленные на создание активной развивающей среды и об-

разовательного пространства, организацию деятельности студентов;  

– материальные – техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

– психологические – построение межличностных и деловых отношений, адекватных 

заданным педагогическим целям. 

Какие же задачи необходимо было решить в процессе организации работы над ин-

дивидуальными проектами? В первую очередь  - это  

Обеспечение нормативно-правовой базы индивидуальной проектной деятельности и  

квалифицированного кадрового сопровождения обучающихся. 

Проектная деятельность в колледже осуществляется на основании положения об ин-

дивидуальном проекте обучающегося ГПОУ ТГМК им.Н.Демидова, утв. 31 мая 2016г. Пре-

подаватели общеобразовательных дисциплин, ведущие проектную деятельность, с этим по-

ложением знакомы. В нем прописаны цели, задачи, содержание проектной деятельности, 

сроки выполнения, требования к содержанию и оформлению работ, критерии оценки.  

В начале учебного года преподаватели сдают тематику индивидуальных проектов 

по своей дисциплине. Эта тематика рассматривается и обсуждается на заседании кафедры. 

Согласно распоряжению № 14-р от 10 ноября 2017г. преподаватели общеобразовательных 

дисциплин были закреплены за группами 1 курса. Была проведена работа со студентами по 

определению учебной дисциплины и тематики для работы над индивидуальным проектом. 

Для каждой группы был определен ответственный преподаватель, который предоставил 

списки студентов с выбранными темами, в учебный отдел. После чего был подготовлен 

приказ о закреплении тем индивидуальных проектов. 

Считаю целесообразным распределение тем индивидуальных проектов именно в но-

ябре. Студентами 1 курса изучаются дисциплины "Основы проектной деятельности" (для 

профессий СПО) и  "Основы проектной и профессиональной деятельности" (для специаль-

ностей СПО), предполагающего ознакомление с общими теоретическими положениями, 

связанными с проектной деятельностью (ее содержанием, структурой), а также способами 



 

её эффективного осуществления.  Поэтому выбор студентами  темы  индивидуального про-

екта в этом году проходил более осмысленно и организованно. 

Для реализации проектной деятельности необходимо не только кадровое обеспече-

ние, но и достойное материально-техническое оснащение, информационные и методиче-

ские ресурсы. Компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийный проектор должны быть 

в каждом кабинете. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся должна по-

буждать к организации единого информационного пространства колледжа. 

Комплексное учебно–методическое обеспечение процесса проектирования позво-

ляет в большей мере создать необходимые условия для более качественного усвоения со-

держания проектной подготовки, реализации целей обучения и развития студентов, акти-

визации их учебно–проектной деятельности и управления ею. 

Роль педагога при этом существенно меняется. Из авторитарного ментора, знающего 

все и вся, старающегося скорее «уличить» в незнании, чем научить, педагог превращается 

в руководителя познавательной деятельности обучающихся, всегда готового прийти на по-

мощь в случае необходимости, чтобы вместе с студентами  добиться нужного результата.  

В методических рекомендациях для руководителей проектов указаны следующие 

этапы работы над индивидуальными проектами: 

1. Подготовительный этап. Подготовка тематики индивидуальных проектов с вклю-

чением в рабочие программы. Согласование тематики  индивидуальных проектов на засе-

дании  кафедры общеобразовательных дисциплин. 

2. Вводный этап. Выдача письменной информации будущим авторам (темы, требо-

вания, сроки, график консультаций и пр.). 

Консультации по выбору тематики и жанров учебных проектов. Формулирование 

основных идей. 

Составление индивидуальных планов работы над проектами. 

3. Поисковый этап. Регулярные консультации по содержанию проектов, помощь в 

систематизации и обобщении материала. Формирование у обучающихся навыков работы с 

информацией, учебного проектирования. Индивидуальные и групповые консультации по 

правилам и оформлению проектных работ. 

4. Обобщающий этап.  Оформление результатов проектной деятельности. Организа-

ция предзащиты проекта, организация доработки проекта с учетом замечаний и предложе-

ний. Подготовка к публичной защите проекта. 

5. Заключительный этап. Публичная защита проектов. Подведение итогов, конструк-

тивный анализ выполненной работы. 

На протяжении всей работы над проектом преподаватель обязан создавать комфорт-

ные психологические условия (обеспечивать мотивацию студентов, режим сотрудничества, 

педагогическую поддержку). 

В настоящее время заканчивается поисковый этап, необходимо переходить к оформ-

лению результатов проектной деятельности. Предварительную защиту желательно прове-

сти в середине мая.  

В прошлом году заключительный этап работы над индивидуальными проектами  

проходил следующим образом. 

Защита проектов была проведена по группам. Лучшие работы  были представлены 

на научно-практической конференции "Демидовские чтения студентов", которая  прохо-

дила 30 мая на базе 2 учебного корпуса (Приупская,1). 

Работа участников конференции была организована по следующим секциям:  



 

1. "Математика, информатика, физика". 

2. "Русский язык, литература, иностранный язык". 

3. "Обществознание, история". 

4. "Физическая культура, ОБЖ, химия, биология". 

В конце - общее обсуждение выступлений и подведение итогов.  

Оценки за индивидуальный проект выставляются в журнал теоретического обуче-

ния. 

В этом году участников будет больше. Студенты, обучающиеся по программам 

ППКРС (3 и частично 1 корпус), делают проекты в течение 2-х лет и в прошлом году не 

защищались. Возможно имеет смысл организовать большее количество секций. 

В заключении хотелось бы напомнить,  что главный результат проектной или иссле-

довательской деятельностью с обучающимися  - формирование и воспитание личности, вла-

деющей проектной и исследовательской технологией на уровне компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РАЗРАБОТАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО 

ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ,  

НОВЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ. 

 

Современное образование требует наличия не только хороших учебных программ, 

эрудированных преподавателей, технической оснащённости, но и хорошо укомплектован-

ных библиотечных фондов 

Образование через всю жизнь – это главная концепция развития современного об-

разования. А для эффективной реализации этой концепции необходимо, чтобы студенты 

научились самостоятельно искать необходимую информацию. Не просто бездумно скачи-

вать с Интернета, чаще всего не совсем верную информацию, а именно самостоятельно 

искать необходимые сведения, спокойно перелистывая страницы книг в поисках знаний, 

так как это было всегда.  И библиотека, конечно, играет здесь не последнюю роль. Для 

привлечения студентов есть множество способов и методов работы - это обзоры лите-

ратуры, регулярное оформление книжных выставок, тематические дискуссии, викто-

рины, литературные праздники, приуроченные к важным историческим датам и к юби-

леям различных деятелей искусства, культуры и науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

. 

Подготовила: Платонова С.П.,  

заведующий библиотекой. 

 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами, программами 

колледжа и нормами книгообеспеченности. Для организации образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО по ТОП 50 наиболее востребованных новых и перспек-

тивных профессиях и специальностях провели мониторинг обеспеченности учебниками и 

учебными пособиями по предметам, согласно учебному плану ОПОП по ТОП 50. Проана-

лизировали перечень учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих об-

разовательные программы по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования на 2017/2018 учебный год, прошедших рецензирование «ФИРО».   Обновили 

учебный фонд библиотеки колледжа и распределили между библиотеками колледжа лите-

ратуру. Закупили литературу по четырем специальностям 73 наименования на сумму 600 

тысяч. Информационная деятельность библиотеки сайты, стенды, выставки, объявления. 

Своевременно информируем педагогический коллектив колледжа по различным вопросам 

учебного обеспечения. Источником комплектования библиотечного фонда является Изда-

тельский центр «Академия» и «ЮРАЙТ». Эти издательства являются участниками проекта 

по обеспечению студентов по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям списка ТОП 50современными учебными материалами. На сайтах «Акаде-

мия» и «ЮРАЙТ» есть подробная информация об изданиях (год выпуска, автор, название, 

цена) и обновляемый прайс-лист. В электронной библиотеки на сайте издательства разме-

щено около 2.000 учебников.   

Уважаемые преподаватели и мастера производственного обучения, нужно идти в 

ногу со временем, и в своей работе использовать новую литературу. Сейчас ведется работа 

библиотекарей по формированию новых списков на закупку новой литературы, каталоги 

находятся у сотрудников библиотеки.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


