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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Подготовила: 

Ефремова Т.В., методист 

 

«Единственный путь, ведущий к знанию –  

деятельность»  

Бернард Шоу. 

Необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в 

современных условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом 

обстоятельств: 

- происходящими социально-экономическими преобразованиями, которые 

обусловили необходимость коренного обновления системы образования, 

методики и технологии организации учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях различного типа. Инновационная направленность дея-

тельности педагогов выступает средством обновления образовательной по-

литики; 

- усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным изме-

нением объема, состава учебных дисциплин, требующих постоянного поис-

ка новых организационных форм, технологий обучения; 

- изменением характера отношений педагогов к самому факту освоения и 

применения педагогических новшеств. 

Современный педагог – это педагог, преобразующий педагогическую среду, педа-

гогическую действительность. Это активная, способная к деятельности личность, выпол-

няющая исследовательские функции в ходе профессиональной деятельности. 

Актуализируются задачи роста профессионального мастерства педагогов в связи с 

аттестацией преподавателей на первую и высшую квалификационные категории, так как в 

требованиях к категориям прописано, что  педагог должен: 

1. Владеть современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применять их в практической профессиональной деятельности. 

2. Вносить личный вклад в повышение качества образования на основе совер-

шенствования методов обучения, инновационной деятельности, в освоение новых образо-

вательных технологий и активно распространять собственный опыт в области повышения 

качества образования и воспитания. 

Что же такое «Инновация»? 

Инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в но-

вое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце про-

шлого века Дж. Боткин. 

Автор статей по инновациям в обучении М.В. Кларин, в понятие «инновация» 

вкладывает следующий смысл: «Инновация относится не только к созданию и распро-

странению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле 

мышления, который с этими новшествами связан». 

«Инновационная деятельность» 

В педагогической науке инновационная деятельность понимается как целенаправ-

ленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении (рефлексии) своего соб-

ственного практического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития 

учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, полу-

чения нового знания, качественно иной педагогической практики. 

Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как творческой 

личности, переключение его с репродуктивного типа деятельности на самостоятельный 



 

поиск методических решений, превращение педагога в разработчика и автора инноваци-

онных методик и реализующих их средств обучения, развития и воспитания. 

Актуальные задачи образования сегодня – не просто вооружить  обучающегося 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него        желание учиться всю жизнь, 

умение работать в команде, воспитать способность к самоизменению и саморазвитию на 

основе рефлексивной деятельности.  

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) выдвинул принципиально новые требова-

ния к содержанию и характеру подготовки конкурентоспособного специалиста как лично-

сти. 

Чтобы подготовить специалиста нового формата, одного традиционного обучения 

недостаточно, необходимо использовать инновационные педагогические технологии - 

принципиально новые способы и методы взаимодействия преподавателей и студентов, 

обеспечивающие эффективное достижение результатов образовательной деятельности. 

Цель профессиональной деятельности педагога – создание условий для форми-

рования и развития каждого обучающегося как нравственной, компетентностной личности 

средствами образовательной деятельности. 

Качество знаний обучающихся, уровень их умственного развития находятся в пря-

мой зависимости от характера обучения. Самыми глубокими и прочными являются те 

знания, которые добыты в процессе активного умственного труда на основе    инноваци-

онных методов и форм обучения. 

Что в работе педагога можно определить как инновационную деятельность? 

В основе методико-ориентированных инновационных процессов лежат реализации 

той или иной образовательной технологии и методики, например: 

применение современных информационных технологий; 

применение принципа интеграции содержания образования; 

развивающее обучение; 

дифференцированное обучение; 

проектное обучение; 

проблемное обучение; 

программированное обучение; 

модульное обучение.  

Дифференцированное обучение 

«Дифференциация» в переводе с латинского означает разделение, разложение цело-

го на различные части, формы, ступени. Цель дифференцированного обучения – организо-

вать учебный процесс на основе учета индивидуальных особенностей личности, т.е. на 

уровне её возможностей и способностей. 

Вы все согласитесь, что в каждой группе обучаются студенты с разным уровнем 

знаний. И перед педагогами встаёт вопрос: «Как работать на уроке со всей группой и од-

новременно с каждым обучающимся? Ответом на этот вопрос может дать принцип диф-

ференцированного подхода к обучению.        Дифференцированное обучение создаёт 

условия для максимального развития обучающихся с разным уровнем способностей и 

разным уровнем базовых знаний: для «реабилитации» отстающих и для успешного обуче-

ния тех, кто способен учится с опережением. 

 Проблемное обучение создаёт условия для: 

- активизации познавательной деятельности; 

- продуктивного усвоения студентами     знаний; 

- развития мышления, инициативы, активности и творческих способностей. 

Классификация учебных проблем: 

 по области знаний (по учебным дисциплинам); 

месту в обучении (на уроке, во внеклассной работе); 

значимости (основные, частные, теоретические, практические). 



 

Качество знаний обучающихся, уровень их умственного развития находятся в пря-

мой зависимости от характера обучения. Самыми глубокими и прочными являются те 

знания, которые добыты в процессе активного умственного труда на основе создания про-

блемных ситуаций, организации решения проблем, применения игровых методов и форм 

обучения. 

Проблемную ситуацию мы понимаем как возникновение трудностей, пути преодо-

ления которых студентам неизвестны. Это даёт возможность активизировать их мышле-

ние, стимулировать поисковую познавательную деятельность. Ситуация, осознанная и 

принятая обучающимися как проблема, вынуждает искать решения. 

Процедура познавательных действий в проблеме обучения  включает: 

- Осознание проблемной ситуации; 

- Анализ проблемной ситуации; 

- Выдвижение идей, предположительных для выхода из ситуации; 

- Обоснование выдвинутых идей; 

- Определение следствий; 

- Формулировка проблемы; 

- Сопоставление проблемы с имеющимися знаниями и умениями; 

- Планирование решения проблемы; 

- Решение проблемы; 

- Сравнение результатов с первоначальными идеями; 

- Формулировка вывода. 

Проектный метод обучения  даёт возможность студентам: 

 - развивать системное мышление; 

 - применять на практике   

приобретённые в процессе обучения знания, умения и навыки; 

 - формировать положительную мотивацию к самостоятельной творческой работе; 

- приобретать коммуникативные навыки общения. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершится вполне реальным, осяза-

емым практическим результатом; это совокупность приёмов, действий обучающихся в ло-

гике проектирования для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично 

значимой для обучающихся и оформленной в виде   конечного продукта. 

Успешность реализации проектной деятельности, в первую очередь, зависит  от ха-

рактера взаимодействия педагога и обучающихся. Главное для педагога – это управление 

самостоятельной познавательной деятельностью студентов. Он сопровождает работу обу-

чающегося над проектом, выполнять роль тьютора, координатора, фасилитатора, консуль-

танта; побуждает студента к поиску, размышлению, самостоятельному решению, актив-

ности, выдвижению идей, добиваться намеченного результата; создаёт ситуации успеха и 

ответственности для каждого обучающегося. 

В проектной деятельности важен индивидуальный подход к обучающимся, так как 

в каждом коллективе есть студенты с различными способностями. Успешность проектной 

деятельности базируется на знании возможностей каждого обучающегося, умении подска-

зать и привести его к принятию собственного решения. Важно, чтобы каждый обучаю-

щийся закончил то, что было запланировано и согласовано с педагогом или организато-

ром проектной деятельности. 

Системно-деятельностный подход 

Основная идея системно – деятельностного подхода состоит в том, что новые зна-

ния не даются в готовом виде.  Обучающиеся «открывают» их сами в процессе самостоя-

тельной исследовательской деятельности. 

Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоя-

тельной познавательной деятельности  студента. Ключевыми моментами деятельностного 



 

подхода является постепенный уход от информационного репродуктивного знания к зна-

нию действия. 

Одной из главных задач  педагога является организация учебной деятельности та-

ким образом, чтобы у обучающихся сформировались потребности в осуществлении твор-

ческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. 

Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять обучающимися, развивать их познава-

тельную деятельность. 

Сравнение урока в режиме деятельностного подхода с традиционным уроком по 

ряду элементов: 

Элементы  

сравнения 

Традиционный урок Урок в режиме деятельностного 

подхода 

Формулирование 

темы урока 

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

Постановка целей и 

задач 

Учитель формулирует и сооб-

щает учащимся, чему должны 

научиться 

Формулируют сами учащиеся, опре-

делив границы знания и незнания 

Планирование Учитель сообщает учащимся, 

какую работу они должны вы-

полнить, чтобы достичь цели 

Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели 

Практическая дея-

тельность учащихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд прак-

тических задач (чаще применя-

ется фронтальная форма орга-

низации деятельности) 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяются групповая и индиви-

дуальная форма организации дея-

тельности) 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет контроль 

за выполнением учащимися 

практической работы 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля по предложенному 

эталону) 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения и 

по итогам выполненной работы 

учащимися осуществляет кор-

рекцию 

Учащиеся формулируют затрудне-

ния и осуществляют коррекцию са-

мостоятельно 

Оценивание Учитель оценивает работу на 

уроке 

Учащиеся участвуют в оценке дея-

тельности по её результатам (само-

оценивание, оценивание результатов 

деятельности товарищей) 

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, 

что они запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание Учитель объявляет и коммен-

тирует (чаще – задание одно 

для всех) 

Учащиеся могут выбирать задание 

из предложенных учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

 

Итак, рассмотрим различия традиционного обучения и обучения, основанного на 

системно-деятельностном подходе, использование которого предполагает компетентност-

ное образование. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


 

 

Традиционное обучение Инновационное обучение, системно-деятельностный 

подход 

Базируется на принципе доступно-

сти; 

Обучающийся выступает в форме 

объекта ПД; 

Ориентировано на усвоение опре-

делённой суммы знаний; 

Развивает обыденное мышление, 

эмперический способ познания; 

Решая конкретно-практические 

задачи, обучающиеся усваивают 

частные способы; 

В результате формируется инди-

вид – человек, способный к ис-

полнительской деятельности. 

Опирается на зону ближайшего развития; 

Обучающийся действует как субъект собственной 

учебной деятельности; 

Нацелено на усвоение способов познаниякак конеч-

ной цели учения; 

Развивает теоретическое мышление и теоретический 

способ познания; 

На первый план выступают учебные задачи, решая 

их, обучающиеся усваивают общие способы умствен-

ной деятельности; 

Формируется личность, способная к самостоятельной 

творческой деятельности. 

    

Технология деятельностного метода обучения не разрушает «традиционную» си-

стему  обучения, а преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для реализации новых 

образовательных целей. Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от  педагога 

к  обучающемуся приоритетной целью   образования становится развитие способности  

обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться. 

Что нужно  современному молодому человеку для того, чтобы чувствовать себя 

комфортно в новых социально-экономических условиях жизни? 

Гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно при-

обретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных 

возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней 

своё место; 

Самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной дей-

ствительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя современ-

ные технологии; чётко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут 

быть применены в окружающей их действительности; генерировать новые идеи, творче-

ски мыслить; 

Грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определённой проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 

делать необходимые обобщения, сопоставления с альтернативными вариантами решения, 

устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, при-

менять полученные выводы для выявления и решения новых проблем); 

Быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело 

выходя из любых конфликтных ситуаций. 

В рамках методико-ориентированных педагогических технологий обязательным 

условием профессиональной практической деятельности, подготовленности, компетент-

ности и педагогического мастерства преподавателя должны стать следующие подходы к 

современной организации обучения: 

- личностно ориентированный подход. Для достижения личностного роста студен-

тов используется стратегия сотрудничества, помощи, понимания, уважения и поддержки 

при выборе методов и средств работы; 



 

- сущностный подход отражается во взаимодействии преподавателей в направле-

нии развития способностей студентов на основе формирования сущностных системных 

знаний при установлении междисциплинарных связей; 

- операционно-деятелъностный подход основывается на ключевых позициях феде-

ральных государственных образовательных стандартов. Умение действовать у студентов 

формируется в процессе приобретения знаний, то есть знания усваиваются в ходе их прак-

тического применения; 

- профессионально ориентированный (компетентностный) подход к обучению вы-

ражается в формировании у студентов профессиональной компетентности и профессио-

нальных установок; 

- акмеологический подход (акмеология - наука о закономерностях развития и функ-

ционирования высшей творческой деятельности людей) тесно связан с сущностным под-

ходом при организации инновационного образования, заключающегося в разработке но-

вых и обновлении существующих средств и методов обучения для формирования у сту-

дентов творческого мышления, саморазвития, самосовершенствования, самообразования и 

самоконтроля; 

формировании у студентов профессиональной компетентности и профессиональ-

ных установок; 

 - контекстный подход выражается в соответствии содержания изучаемых дисци-

плин или профессиональных модулей федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

Перечисленные современные образовательные технологии соответствуют требова-

ниям и положениям концепции развития образования, в том числе и в учреждениях СПО. 

Проблемно-ориентированные инновационные процессы, как это и определено 

названием, направлены на решение определенных задач, связанных с формированием 

конкурентоспособной личности (т.е. это формирование общих компетенций). 

Студенты должны научиться: 

- осознавать свою личную и социальную значимость; 

- ставить перед собой цели самоактуализации, самоусложнения задач и про-

блем (обязательное условие творческого саморазвития конкурентоспособной личности); 

- адекватно воспринимать свободу и оправданный риск, что отражает ответ-

ственность личности в принятии решений; 

- максимально концентрировать свои способности для их реализации в 

наиболее подходящий момент (отсроченная победа). 

Одной из самых актуальных проблем современного образования является воспита-

ние «социальной конкурентоспособности». Это понятие включает в себя профессиональ-

ную устойчивость, способность к повышению квалификации, социальную мобильность 

личности, заключающуюся в ее обучаемости, восприимчивости к инновациям, способно-

сти к перемене профессиональной среды деятельности, готовности перехода в более пре-

стижную область труда, повышению социального статуса и уровня образования и т. д. 

Формирование конкурентоспособного специалиста в современных условиях воз-

можно только при внедрении и включении в образовательный процесс проблемно и мето-

дико-ориентированных инноваций, отвечающих положениям общих инновационных про-

цессов, отраженных в программах и концепциях развития образования. 

Американский философ и педагог  Джон Дьюи сказал: «Если мы будем учить сего-

дня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». 

  

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ 

Подготовила:  

Федюнина Ю.А., зам. директора по учебно-методической и инновационной работе 

 

 «Будущее должно быть заложено в настоящем.  

Это называется планом.  

Без него в мире ничто не может быть хорошим»  

Георг Лихтенберг 

 

Прежде чем перейти к анализу организации инновационной деятельности препода-

вателей в колледже, я бы хотела еще раз определить основные векторы модернизации 

среднего профессионального образования, чтобы в контексте глобальных изменений рас-

смотреть вопрос о необходимости развития инновационных направление в образовании. 

Переход страны на инновационный путь развития, необходимость решения акту-

альных задач «новой индустриализации» требует опережающего развития профессио-

нального образования в целом, системы подготовки рабочих кадров. Президентом РФ да-

но направление на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как мини-

мум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспек-

тивным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стан-

дартами и передовыми технологиями…» 

Поиск путей повышения качества профессионального образования в последние го-

ды стало одной из самых широко обсуждаемых проблем от уровня государственных 

структур до конкретного образовательного учреждения.  

1. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста 

Поручение о внедрении регионального стандарта кадрового обеспечения промыш-

ленного роста было дано на заседании Правительственной комиссии по импортозамеще-

нию 3 октября 2015 г. 

Первые соглашения о внедрении в пилотных регионах и распространении лучших 

практик кадрового обеспечения промышленного роста были подписаны 17 июня на Пе-

тербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2016) между генеральным 

директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андреем Никитиным, генераль-

ным директором Союза «Ворлдскиллс Россия» Робертом Уразовым и главами 10 субъек-

тов РФ: Владимирской, Мурманской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, 

Челябинской областей, Пермского края, республик Татарстан и Чувашия. 

Врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин в рамках ХХ Петербургского 

международного экономического форума подписал соглашение по внедрению в Тульской 

области в пилотном режиме Регионального стандарта кадрового обеспечения промыш-

ленного роста.  

2. Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспектив-

ных профессий, требующих среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства труду и социальной защиты от 2.11.2015 № 831). 

 

10 Укрупненный групп – 50 профессий 

 

В соответствии со списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования,  утвер-

жденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 

ноября 2015 года № 831. разработаны и утверждены 42 ФГОС СПО по 50 наиболее вос-

требованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям (да-

лее соответственно - ФГОС по ТОП-50) 

 



 

ФГОС по ТОП-50 претерпел существенные изменения, включающие модерниза-

цию его структуры и содержания требований. Структура ФГОС по ТОП-50 полностью со-

ответствуют части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и включает в себя 

наряду с общими положениями требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

В целом ФГОС по ТОП-50 имеет следующие характерные особенности: 

виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны с учетом требо-

ваний международных и профессиональных стандартов, а также передовых технологий; 

 

- изменена номенклатура и ориентация общих компетенций;  

- повышена академическая свобода образовательных организаций в части 

формирования структуры и содержания образования; 

- определены сроки обучения на основе рекомендаций заказчиков рабочих 

кадров; 

- определены условия реализации образовательной программы, в том числе 

введены дополнительные требования к опыту практической деятельности 

педагогических работников; 

- введен новый вид проведения государственной итоговой аттестации –  де-

монстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен - это вид проведения государственной итоговой атте-

стации, который представляет собой демонстрацию в реальном времени в специально ор-

ганизованных модельных условиях уровня освоения основных результатов образователь-

ной программы.  

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен: 

для специалистов – включается в выпускную квалификационную работу или про-

водится в виде государственного экзамена; 

для квалифицированных рабочих и служащих – является выпускной квалификаци-

онной работой. 

 

Вместе с тем структура макетов ФГОС СПО ТОП-50 определяет важнейшую роль 

примерных основных образовательных программ (далее – примерная программа) так 

например: 

конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части образо-

вательной программы образовательная организация определяет с учетом примерной про-

граммы; 

с учетом примерной программы образовательная организация определяет перечень, 

содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей образовательной про-

граммы; 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты образовательная организация определяет с учетом примерной программы; 

также образовательная организация использует перечень основной литературы 

(учебники, учебные пособия), предусмотренный примерной программой; 

рекомендации по материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию реализации образовательной программы определяются примерной программой. 

 



 

3. Распоряжением Правительства Тульской области от 07.12.2016 № 1042-р 

утвержден региональный список наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования», в который вошли 45 профессии из списка ТОП 50. 

 

Реализация ТОП-50 потребует от колледжа создания современного образователь-

ного пространства: 

- практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение) и связанные с 

ними инфраструктурные и технологические решения; 

- сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения; 

- трансляция опыта тренировок команд WSR в массовую практику подготовки кад-

ров по ТОП-50; 

- переподготовки и повышения квалификаций педагогических кадров; 

- организационно-методическое сопровождение; 

- проведение демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями WSR. 

 

4. Приоритетный проект «Образование" по направлению «Подготовка высоко-

квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современ-

ных стандартов и передовых технологий"  («Рабочие кадры для передовых  

технологий")  

5. Во всех вышеперечисленных нормативных актах особое внимание уделяется 

совершенствованию компетенций педагогических работников. Какими  бы  ин-

тересными  и современными  не было б содержание образования, ключевую 

роль в повышении качества образования играет преподаватель. Министерством 

труда и социальной защиты  утвержден профессиональный  стандарт  педаго-

га среднего профессионального образования, утверждена  Программа разви-

тия педагогического кадрового потенциала Тульской области на 2016 – 

2020 годы 
Основная цель всех изменений: активная интеграция российского образования в 

глобальное пространство, подготовка высококвалифицированных, конкурентно способ-

ных выпускников. 

 

Вопросам организации инновационной деятельности преподавателей ввиду ее ак-

туальности и большой роли в повышении качества среднего профессионального образо-

вания всегда уделялось много внимания в нашем колледже. 

1. Так в 2016-2017 уч. году вопросы инновационного характера поднимались на засе-

даниях методического и  педагогических советов:  

- Об организации персонифицированного обучения передовым пе-дагогическим тех-

нологиям посредством методических мероприятий, подготовленных кафедрами Колле-

джа. 

- Методика WorldSkills в образовательном пространстве колледжа. 

 

- Модель дуального образования по подготовке кадров для промышленных предпри-

ятий города. и т.д.  

 

2. Организовано  применение  профессиональных стандартов в ГПОУ ТО «ТГМК 

ИМ. Н. ДЕМИДОВА» 

 

Проведены следующие мероприятия: 

- Изучены нормативные акты различных уровней по внедрению профессио-

нальных стандартов.  



 

- Определена и организована работа  рабочей группы по внедрению профес-

сиональных стандартов (приказ от 19.12.2016 № 160/1-А).  

- Разработан План-график по организации применения профессиональных 

стандартов в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» на период с 2016 по 2019 гг. (Приказ от 

21.12 2016 г. № 164/1-А).  

- Составлен список профессиональных стандартов, соответствующих видам 

деятельности ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» (далее – учреждение).  

- Утвержден список  профессиональных стандартов, подлежащих примене-

нию в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» на 2016-2019гг. (Приказ от 21.12 2016 г. № 

164/1-А).  

- Проведен анализ квалификационный требований, содержащихся в профес-

сиональном стандарте и кадрового состава организации квалификационные требования . 

- Сформированы сведения о потребности в профессиональном образовании  

- Организовано ознакомление работников учреждения с содержанием про-

фессиональных стандартов: 

• проведено обсуждение на заседаниях кафедр, методических советах; 

• размещена информации в библиотеке учреждения и на сайте. 

• согласно приказу от 11.04.2017г. № 037-А на основании плана-графика по 

организации применения профессиональных стандартов в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Деми-

дова» (утв. приказом от 21.12.2016г. № 164/1-А) в колледже на всех образовательных 

площадках был проведен  методический семинар «Профессиональные стандарты: страте-

гия подготовки специалистов и кадровая политика». На методическом семинаре рассмот-

рены более подробно требования, установленные профессиональными стандартами. Де-

тально  остановились на профессиональном стандарте «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния», действие которого распространяется на подавляющее большинство педагогических 

работников колледжа. 

Охват педагогического коллектива - более 80% 

 

3. Внедряется ФГОС СПО по ТОП 50 в образовательное пространство колледжа. 

Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по  

- по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-

ленного оборудования (по отраслям). 

- по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

- по профессии 15.01.32 Оператор станков с ПУ. 

Педагогические работники принимают активное участие в разработке инновационного 

содержания ОПОП по данным направлениям. 

Не менее важным условием на данном этапе явилось повышение профессионально-

го мастерства преподавателей. Современных педагогов должна отличать способность к 

инновационной профессиональной деятельности, высокий уровень методологической 

культуры и готовность к постоянному самообразованию. Подготовка кадров в сфере ин-

новационной деятельности осуществляется в колледже за счет работы рабочих групп, 

планирования маршрута инновационной педагогической деятельности, обеспечивающих 

новый уровень осознания педагогами важности реализуемой деятельности, а также воз-

можность пропаганды успехов и опыта среди коллег. Организация и проведение на базе 

колледжа конференций различного уровня позволили преподавателям обмениваться опы-

том по реализации ФГОС СПО; узнавать мнение работодателей по вопросам подготовки 

будущих специалистов и учитывать его при проведении занятий, написании письменных 

экзаменационных работ, дипломных работ, курсовых проектов. (Региональная научно-

практическая конференция: «Дуальное обучение: подходы, инновации, перспективы») 

 



 

Педагогическими работниками   

 

 были посещены  семинары, педагогические мастерские инновационного содержа-

ния:  

- Инновационные технологии в отрасли электронно-библиотечных систем. ЭБС 

«Лань»: новая платформа» 

- Областной научно-практический семинаре «Проектная деятельность обучающихся 

в условиях апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

роста» 

- Подготовка учебно-исследовательских и  творческих работ обучающихся для уча-

стия в региональных этапах Всероссийских и областных конкурсах и других массовых 

мероприятиях в 2017г. 

- Региональная педагогическая мастерская «Использование эффективных образова-

тельных технологий в профессиональном обучении» 

и т.д.  

 освоены дополнительные профессиональные программы   

- ДПП «Проектирование и реализация основных профессиональных образователь-

ных программ по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям, требующим среднего профессионального образования, с учетом российских 

и международных стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills 

- ДПП «Управление развитием профессиональной образовательной организации в 

условиях интернационализации системы среднего профессионального образования с уче-

том российских и международных стан-дартов подготовки рабочих кадров WorldSkills» 

- ДПП «Содержательно-методические и техно-логические основы организации си-

стемы конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» (72 часа), в ди-

станционной форме на факультете дополнитель-ного профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (приказ от 

11.05.2017 № 055-А) 

и др. 

 

 14 человек прошли стажировку с целью освоение новых методов, технологий и 

элементов профессиональной деятельности, повышения уровня теоретических и практи-

ческих знаний в направлении преподаваемых учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей, учебной практики. 5 из них стажировалось по ФГОС СПО  по ТОП 50. 

 

4. Для реализации в том числе и инноваций в профессиональной деятельности педа-

гогическими работниками колледжа проводились открытые занятия, на которых прово-

дился анализ целеполагания и мотивации учебной деятельности; точности определения 

учебно-воспитательных задач; рациональности отбора учебного материала на различных 

этапах занятия; условий организации занятия;  эффективности методов проведения заня-

тия; организации самостоятельной работы обучающихся на занятии;  целесообразности 

выбранных методов контроля; содержания, объёма, формы и целесообразности домашне-

го задания; анализ качественных и количественных результатов занятия; показатели педа-

гогических компетенций;  элементы новизны в творчестве педагога;  технологические ос-

новы учебного занятия;  разнообразие и инновационный характер форм учебных занятий. 

Анализ перечня технологий, применяемых педагогами колледжа в образовательном про-

цессе, свидетельствует об их разнообразии, практически все технологии соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

Можно отметить рост количества педагогов, использующих информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектирования, технологии проблемного 

обучения, технологии компетентностного обучения, кейс-технологии. Набор используе-

мых технологий расширился.  



 

5. Свой инновационный педагогический опыт педагоги транслировали в конкурсах 

различного уровня:  

 

Региональный конкурс «Лучшая разработка урока с использованием ИКТ» 

1.  Гурьянова С.В. 15.11.2016 г. по 01.12.2016 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

УРОКА с использованием ИКТ по ино-

странному языку (английский) на тему:  

«Обычаи и традиции в странах изучае-

мого языка» 

2.  Салькова С.В 15.11.2016 г. по 01.12.2016 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

УРОКА с использованием ИКТ по об-

ществознанию на тему: «Социальный 

статус личности. Социальные роли». 

3.  Корнеева А.В. 15.11.2016 г. по 01.12.2016 

 

Диплом II степени в номина-

ции «Молодые специалисты» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

УРОКА с использованием ИКТ по ис-

тории на тему: 

 «Февральская революция в России. 

Свержение самодержавия» 

Региональный  этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками в 2016-2017 гг. 

4.  Гнидина Н.Ю. 

 

Второе место «ТУЛА - АРСЕНАЛ И ЩИТ РОС-

СИИ!» 

Учебно-методическое пособие по орга-

низации внеаудиторного мероприятия, 

посвященного 75-годовщине обороны 

города-героя Тулы в Великой Отече-

ственной войне для преподавателей и 

студентов СПО. 

5.  Еремичева Е.В. 

6.  Демина С.А. Март 2017 

2 место  

Номинация: Лучшая разработ-

ка урока 

Общероссийский заочный Конкурс 

«Коллекция педагогических идей» 

 

7.  Логачева Е.В. Март 2017 

1 место 

Номинация: Оригинальная 

идея урока 

2 место  

Номинация: Лучшая разработ-

ка урока 

Общероссийский заочный Конкурс 

«Коллекция педагогических идей» 

 

8.  Коротков Е.Ю. Сертификат участника Общероссийский заочный Конкурс 

«Коллекция педагогических идей» 

С целью выявления результативности вводимых педагогических инноваций рас-

смотрим более подробно инновационную деятельность преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Подготовила: Демина С.А., преподаватель 

 

В.А. Сухомлинский в своей книге «Сердце отдаю детям» писал: «Тот, кого я учу, - 

это, прежде всего живой человек, ребенок, а потом ученик. Оценка, которую я ставлю ему 

- это не только измеритель его знаний, но, прежде всего, моё отношение к нему как к че-

ловеку». 

На сегодняшний день основной задачей обучения является повышение качества 

образования. Одним из ключевых направлений в ее решении считается необходимость 

перехода на новые стандарты. В соответствии с ними устанавливается четкое соотноше-

ние количества часов на самостоятельную и аудиторную работу. Это, в свою очередь, по-

требовало пересмотра и создания новых форм обеспечения контроля качества образова-

ния.  

В последнее время в научной литературе все чаще высказывается мнение о необхо-

димости оценивать студентов по их собственным сдвигам в развитии, где явно виден их 

успех в продвижении. 

Одним из способов оценивания становится балльно-рейтинговая система оценки 

знаний студентов. Рассмотрим ее подробнее. 

Бально-рейтинговая система. 

Суть балльно-рейтинговой системы заключается в определении успешности и ка-

чества освоения дисциплины через определенные показатели. Трудоемкость конкретного 

предмета и всей программы в целом измеряется в зачетных единицах. Рейтинг представ-

ляет собой некую числовую величину, которая выражается в многобалльной системе. Она 

интегрально характеризует успеваемость обучающихся и участие их в исследовательской 

работе в рамках той или иной дисциплины. Преимущества 

Какие задачи решает балльно-рейтинговая система? Плюсы этой формы контроля 

заключаются в:  

Повышении доли самостоятельной деятельности обучающихся до 70%.  

Усилении мотивации к постоянной активной работе на протяжении всего семестра 

по усвоению базовых знаний и умений в рамках дисциплин.  

Совершенствовании организации и планировании учебного процесса за счет уве-

личения количества индивидуальных форм работы с обучающимися.  

Выработке непрерывного контроля успеваемости самими студентами и педагогами.  

Получении разносторонней и дифференцированной информации о результативно-

сти и качестве образовательного процесса для материального и морального поощрения 

обучающихся. 

Балльно рейтинговая система – плюсы:  

Значение для преподавателей 

- Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов позволяет педаго-

гам:  

- Подробным образом планировать образовательный процесс по определен-

ной дисциплине и стимулировать постоянную активность обучающихся.  

- Своевременно корректировать программу в соответствии с результатами 

контрольных мероприятий.  

- Объективно определять итоговые оценки по дисциплинам с учетом система-

тической деятельности.  

- Обеспечивать градацию показателей в сравнении с традиционными форма-

ми контроля.  

Значение для обучающихся  

- Балльно-рейтинговая система оценки знаний позволяет: 



 

- Понимать специфику формирования показателей усвоения по изученной 

дисциплине и иным видам деятельности для получения итоговых результа-

тов.  

- Осознавать необходимость непрерывной активной работы по реализации 

учебной программы на базе знаний текущих рейтинговых значений и их ди-

намики вследствие несвоевременного освоения материала по предмету.  

- Вносить на протяжении семестра коррективы в организацию самостоятель-

ной деятельности.  

- Своевременно оценивать состояние собственной работы по изучению пред-

мета, выполнению иных видов учебной деятельности до начала экзаменаци-

онной сессии.  

Подбор критериев  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний формируется с учетом: Выполнения 

программы в части практических, лекционных, лабораторных занятий. Исполнения внеа-

удиторных и аудиторных письменных и прочих работ. Сроки и количество контрольных 

мероприятий, а также количество баллов, которое выделяется на каждое из них, устанав-

ливаются преподавателем. Педагог на первом занятии должен проинформировать обуча-

ющихся о критериях их аттестации. 

Структура  

Балльно-рейтинговая система предполагает подсчет результатов, полученных обу-

чающимся за все виды учебной деятельности. В частности, учитывается посещение лек-

ций, написание контрольных работ, выполнение типовых расчетов и пр.  

Так, например, общий результат может складываться из следующих показателей:  

Присутствие на лекциях - 1 б.  

Оформление отчета, лабораторная работа  2 б.  

Сдача теоретического материала по конкретным темам - 5 б.  

Входящее тестирование - 5 б. 

Внутри семестровые аттестации (контрольные работы и пр.) - 3-5 б.  

Выполнение самостоятельных индивидуальных заданий (составление типового 

расчета) - 3 б.  

Творческая деятельность (участие в конференции, олимпиаде, защита реферата и 

пр.) - 4-5 б. 

Составление конспектов по темам - 2 б.  

Дополнительные элементы 

Балльно-рейтинговая система предусматривает введение штрафов и поощрений для 

обучающихся. Об этих дополнительных элементах преподаватели информируют на пер-

вом занятии. Штрафы предусматриваются за нарушения требований к подготовке и 

оформлению рефератов, несвоевременно сданные типовые расчеты, лабораторные работы 

и пр. По окончании курса педагог может премировать студентов прибавлением к набран-

ному числу дополнительных баллов. 

Перевод в академические отметки 

Он осуществляется по специальной шкале. Она может предусматривать следующие 

пределы:  

85-100 б. общего рейтинга - "отлично". Такой показатель говорит о полном усвое-

нии теоретического содержания курса, отсутствии пробелов, сформированности необхо-

димых практических навыков работы с изученным материалом. Студент с такой оценкой 

выполнил все учебные задания, а их качество соответствует максимальным показателям.  

74-84 б. - "хорошо". Эта оценка говорит о полном освоении теоретического содер-

жания, отсутствия пробелов в базовых понятиях. Однако некоторые практические умения 

работы с материалом недостаточно сформированы. Студент, получающий оценку "хоро-

шо", выполнил все задания, предусмотренные в программе, за которые он получил больше 



 

минимально предусмотренного количества баллов. При этом в некоторых из них были до-

пущены ошибки.  

60-73 б. - "удовлетворительно". Такой показатель свидетельствует о частичном 

усвоении теоретического содержания дисциплины, однако пробелы признаются как несу-

щественные. Что касается практических навыков, то они в основном сформированы. Из 

предусмотренных в программе заданий было выполнено большинство, в некоторых из 

них могут присутствовать ошибки.  

Меньше 59 б. - "неудовлетворительно". Студент с таким показателем не освоил 

теоретического содержания курса, не выполнил большую часть заданий, предусмотрен-

ных в программе. В данном случае он выходит на экзамен.  

Балльно- рейтинговая система оценки знаний. Другой вариант. 

Общее число баллов зависит и от уровня трудоемкости дисциплины (от размера 

кредита). Балльно-рейтинговая система может быть представлена в следующем виде: "От-

лично" - А. Студент показывает блестящие результаты с несущественными недочетами. 

"Очень хорошо" - В. Показатели обучающегося выше среднего, присутствуют некоторые 

недочеты. "Хорошо" - С. Работа студента, в целом, серьезная, однако есть ряд замечаний. 

"Удовлетворительно" - D. Студен показывает неплохие результаты, но есть серьезные 

недочеты. "Посредственно" - Е. Показатели соответствуют минимальным требованиям. 

"Условно неудовлетворительно" - FX. Для получения "кредита" необходимо выполнить 

некоторую дополнительную работу. "Безусловно неудовлетворительно" - F. Студенту 

необходимо выполнить большой объем работы. Это значит, что ему необходимо пройти 

курс повторно. В противном случае он может быть отчислен.  

Объективность балльно - рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система: плюсы и минусы. 

Положительные аспекты этой формы контроля очевидны. В первую очередь ак-

тивное присутствие на семинарах, участие в конференциях не останется незамеченным. За 

эту деятельность студенту будут начисляться баллы. Кроме этого, будет учитываться 

научно-исследовательская работа. Студент, который наберет определенное число баллов, 

может получить автоматический зачет по дисциплине. Посещение самих лекций также 

будет учитываться. 

Недостатки балльно-рейтинговой системы заключаются в следующем: Автомати-

ческий зачет предполагает выполнение большого объема работы. Для его получения 

необходимо набрать довольно много баллов. Это в большинстве случаев сложнее, чем 

собственно сдать зачет либо экзамен. Посещение лекций и активное участие в них оцени-

вается очень маленьким количеством баллов. Кроме этого, об обучающемся могут и вовсе 

забыть. В результате за правильный ответ его показатель не увеличится. Это, в свою оче-

редь, может поставить под сомнение объективность балльно-рейтинговой системы. 

Предусмотрен минимальный порог для допуска к зачету. Если обучающийся не достигнет 

его из-за несданных либо плохо написанных работ, частых пропусков лекций, то у него 

могут возникнуть серьезные сложности в плане дальнейшего обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Подготовила:  

Логачева Е.С., преподаватель 

 

«Выживает не самый сильный и не самый умный, 

 а тот, кто лучше всех откликается на происходящие изменения»  

Чарльз Дарвин 

 

В любом деле хороший специалист развивается и следует за новыми тенденциями, 

плохой - не желает воспринимать ничего нового и считает, что он полностью состоялся в 

профессии. 

Сегодня Интернет плотно вошел в нашу жизнь. Его используют для общения, обу-

чения, поиска информации, покупки товаров и многого другого. 

Почти каждый из нас имеет свою персональную страничку в социальных сетях. А у 

многих уже вошло в привычку - вечером зайти в Интернет посмотреть, что нового про-

изошло у друзей. Конечно же, педагоги используют Интернет не только для развлечения и 

общения. Очень распространенной практикой использования «всемирной паутины» педа-

гогами остается получение различного рода информации с разных сайтов для самообразо-

вания или для подготовки к занятиям. Это могут быть сайты образовательных учрежде-

ний; сайты методической поддержки и дистанционного обучения; сайты сообществ учи-

телей и т.д. 

Но есть еще одна возможность использовать просторы Интернет в своих це-

лях. Это возможность создать и вести свой собственный сайт. 
Информационное общество сегодня предъявляет особые требования к педагогу, его 

профессиональной компетентности, одной из важнейших составляющих которой является 

ИКТ-компетентность. Под ИКТ-компетентностью преподавателя понимается квалифици-

рованное использование общераспространенных средств ИКТ в данной профессиональ-

ной области, что включает в себя умение пользоваться электронной почтой, работать в 

социальной сети, участвовать в различных форумах и иметь собственный сайт... 

Но для чего педагогу собственный сайт? Персональный сайт расширяет име-

ющие возможности преподавателя или предоставляет новые. Вот некоторые из них:  
1. Возможность интерактивной связи через сайт педагога с обучающимися, их ро-

дителями, коллегами. 

2. Представление своих педагогических наработок для всеобщего обсуждения. 

3. Отслеживание на сайте количества просмотров и скачиваний материалов.  

4. Положительный пример для своих учеников.  

5. Показатель компетентности и профессионализма педагога.  

6. Стремление к самообразованию и самосовершенствованию.  

7. На сайте для всеобщего обозрения преподаватель может выкладывать информа-

цию о своих личных заслугах и творческих успехах.  

8. Участие в различных конкурсах, условием которых является публикация кон-

курсной работы в сети. 

По содержанию веб-сайты преподавателей могут быть представлены несколькими 

типами. 

Сайт-визитка наиболее удачно представляет имидж преподавателя и содержит об-

щие сведения о нем. На сайте колледжа имеются страницы-визитки всех педагогов. 



 

 

Сайт-портфолио может включать следующие разделы: общие сведения о препода-

вателе, результаты педагогической деятельности, представление научно-методических 

работ, разработки уроков, материалы по внеурочной деятельности. Это наиболее часто 

встречающийся тип ресурсов, созданных преподавателями. Сайт такого типа несложно 

создать на одном из следующих порталов: infourok.ru, nsportal.ru, multiurok.ru, rusedu.net, 

proshkolu.ru. 

Несколько лет назад я создала свой мини-сайт на портале nsportal.ru. Процесс со-

здания сайта достаточно прост и занимает несколько часов.  

 

На страницах сайта размещены материалы, которые используются ежедневно на 

уроках, презентации, фотоальбомы открытых уроков и мероприятий и т.д. 



 

 

Кроме того на главной странице имеется возможность размещения грамот, серти-

фикатов и т.д. 

У такого типа сайтов есть существенный недостаток - ограниченность объема вы-

кладываемых файлов - 3 Мб. 

Следующий тип сайта – предметный сайт. Он наполняется разнообразной инфор-

мацией в соответствии с предметом (видео, аудио, мультимедиа). Обычно структура сайта 

определяется или предметными линиями курса, или поурочной системой. Информацию, 

как правило, предназначенную для студентов, можно не только прочитать, но и скачать на 

свой персональный компьютер. Например, для этих целей может быть использована 

платформа сбора и хранения информации в проекте «Облако» на базе распространенной 

социальной сети и почтового сервиса - mail.ru. 

Еще один тип – это образовательный сайт (сайт преподаватель-студент). Назначе-

ние сайта – помочь студентам через его странички получить дополнительные материалы 

при подготовке к зачетам, контрольным работам, конкурсам, курсовому или дипломному 

проектированию. На сайте располагаются дополнительные материалы по предмету, ссыл-

ки на цифровые образовательные ресурсы, видеоматериалы, презентации. Кроме того, 

здесь размещаются работы учащихся, актуальные новости и объявления по предмету и 

т.п. Для создания таких сайтов наиболее подойдут платформы социальных сетей. Напри-

мер, в социальной сети ВКонтакте существует совершенно уникальная платформа для ве-

дения научных дискуссий и сбора материала – группа, участники которой не ограничены 

ни временем, ни сроками, ни объемом, ни форматом. Там есть такие опции как обсужде-

ния, аудио, видео, ссылки, документы, фотоальбом, стена объявлений, сообщения, воз-

можность делать группу или комментарии открытыми для всех пользователей сети или 

закрытыми – только для участников группы.  

Комбинированный сайт имеет в своей структуре компоненты двух и более типов 

сайта, перечисленных выше. Как правило, в таких сайтах представлены визитная карточка 

педагога (или группы преподавателей), методические разработки, актуальная и полезная 

информация, работы студентов и т.д.  



 

Структура сайта педагога может выглядеть следующим образом: 

 
Наиболее популярными платформами создания персональных сайтов являются 

Ucoz.ru, wix.com, wordpresslib.ru.  

Персональные веб-сайты преподавателей обладают не только потенциалом осу-

ществления образовательного диалога за пределами учебного заведения в режиме дистан-

ционного обучения. Они являются интерактивным дидактическим средством, благодаря 

которому становится возможной организация взаимодействия между всеми участниками 

педагогического процесса – преподавателями, студентами и их родителями, абитуриента-

ми колледжа или работодателями для его выпускников и т.п. 

Персональный сайт учителя позволяет привлечь внимание к изучаемому предмету; 

расширить возможности работы с дополнительной информацией; осуществить индивиду-

альный подход; повысить качество усвоения и закрепления учебного материала; развить 

навыки самостоятельной работы; развивать сотрудничество между педагогом и студен-

том. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУ-

ДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ СОЗДАНИЯ ПОРТФОЛИО. 

 

Подготовила:  

Салькова С.В., преподаватель 

 

Мы все понимаем, что процесс современного образования происходит в условиях 

чрезвычайно насыщенного информационного поля. Меняется восприятие ребенка, он жи-

вет в мире технологичных символов и знаков, в мире электронной культуры. Преподава-

тель должен быть вооружен современными методиками и новыми образовательными тех-

нологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. Также новые концепции образо-

вательного стандарта требуют иных подходов в организации учебного процесса. 

В этих условиях чрезвычайно важной становится задача определения путей целе-

направленного формирования образовательной среды, позволяющей использовать совре-

менные педагогические технологии и способствующей реализации максимальной само-

стоятельности обучаемого на уроке, а также использование современного программно-

методического обеспечения в процессе обучения. 

Каждая образовательная технология исходит из вполне определенных свойств обу-

чаемых. Также нужно понимать, что существует технология для ученика, а не ученик для 

технологии. Поэтому совмещение разнородных технологий в комплексе помогут каждому 

ученику получить в зоне его ближайшего развития и в соответствии с его природой 

наилучший обучающий, воспитательный и развивающий результат. 

На своих уроках я использую технологию критического мышления.  

Цель технологии: развитие мыслительных навыков студентов, необходимых не 

только при изучении учебных предметов, но и в обычной жизни (умение принимать взве-

шенные решения, работать с информацией, анализировать различные явления.)  

Технология хороша тем, что студенты учатся адаптироваться к меняющимся усло-

виям, общаться, работать в диалоге, получать знания самостоятельно, брать на себя ответ-

ственность. 

Сегодня я расскажу об одном из приемов технологии критического мышления – это 

портфолио. На уроках истории и обществознания портфолио – это папка творческих 

работ студентов или группы студентов, одна из форм проведения письменной рефлек-

сии.  

Цель Портфолио - максимальное раскрытие возможностей студента, развитие мо-

тивации к непрерывному обучению.  

 

Приучить обучающихся к составлению портфолио представляется достаточно 

трудной задачей. Составление портфолио является добровольной деятельностью среди 

обучающихся. 

Предлагая студентам собрать папку творческих работ по обществознанию я, как 

учитель преследую следующие цели:  

    Развивать интерес к изучаемому предмету. 

    Реализовать потребность в самовыражении и развитии ребенка. 

    Развить креативность личности ученика. 

    Научить планировать, ценить и критически оценивать свой труд. 

    Закрепить навыки мыслительных операций. 

    Отработать навыки оформления различных творческих работ. 

    Отследить динамику выработки учебных, креативных, критичных навыков. 

    Реализовать принцип индивидуального подхода в обучении. 

 



 

Материал, собираемый в портфолио, отбирается его автором самостоятельно в те-

чение учебного года. Внешне портфолио выглядит как набор творческих работ обучаю-

щихся. 

Если брать уроки обществознания, то можно оформить портфолио по сферам об-

щественной жизни. 

Из всего многообразия приемов, используемых на уроках обществознания, обуча-

ющимся предлагается выбрать самые любимые и оформить в папку творческих работ. Та-

ким образом, у студента имеется выбор для реализации внутренней потребности в само-

выражении, общении и развитии. Причем одни студенты могут использовать весь спектр, 

предлагаемых учителем творческих работ, а другие выбрать только одну – две формы. 

В папку творческих работ по обществознанию можно предложить:  

(Слайд 6) 

Кроссворды 

Творческие задачи 

Практические работы 

Рефераты, доклады, эссе 

Рубрику «А знаете ли Вы, что…» 

Тесты с вариантами ответов и без них 

Незаконченные предложения 

Схемы 

Сообщения 

Мини-плакаты 

Философия Портфолио предполагает:  

-  смещение акцента при оценивании на позитивные результаты;  

-  интеграцию количественной и качественной оценок;  

-  самооценку достижений студентом и их оценку педагогом.  

Основной смысл портфолио – «показать все, на что ты способен»!   

Оценка портфолио 

В основе оценки портфолио лежит самооценка и взаимооценка. На уроках ребята 

могут представить свои творческие работы, обсудить и оценить работы одноклассников. 

Оценивание работ проводится в рамках одного урока, по темам, по итогам года.  

На заключительном этапе можно организовать выставку портфолио. На выставках 

портфолио студенты также представляют промежуточные или конечные результаты своей 

деятельности. 

Портфолио не сравнивается ни с какими эталонами. Проводится сравнение про-

шлых и настоящих результатов работы студента. Он сравнивается только с самим собой.  

Я думаю, что положительный опыт тех студентов, которые оформили свои порт-

фолио, будет служить стимулом для деятельности других. 

Значение портфолио для студента  

Портфолио студентов служит прекрасным наглядным пособием и является помощ-

ником учителя при опросе нового материала или повторении. Также может служить опор-

ной схемой при изучении процессов или явлений, а также подсказкой для учеников при 

опросе. Таким образом, в портфолио собирается разнообразная информация, он демон-

стрирует процесс во времени, нацелен на рефлексию. Это совместная работа ученика и 

педагога. Портфолио – не груда исписанной бумаги, залежавшаяся на пыльной полке, а 

динамичная, творчески используемая форма самовыражения и ученика и учителя. 

Значение портфолио для преподавателя:  

1. Является объективной, всесторонней, накопительной, стимулирующей системой 

оценивания деятельности студента.  

2. Организация работы студентов с портфолио – развитие инновационной деятель-

ности преподавателя, совершенствование его профессионального мастерства.  

 



 

Заключение 

Портфолио является не только современной эффективной формой самооценивания 

результатов образовательной деятельности студента, но и способствует приобретению 

опыта деловой конкуренции, обоснованному планированию и реализации самообразова-

ния для развития общих и профессиональных компетенций, выработке умения объективно 

оценивать уровень своих достижений, позитивному и конструктивному отношению к сто-

ронней критике, повышению конкурентоспособности будущего специалиста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ НИРС КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Подготовил:  

Карев Д.И., преподаватель 

 

На современном этапе развития профессионального образования возникает интерес 

педагогов к использованию метода проектов в преподавании учебных дисциплин в рамках 

одного занятия. Этот подход основан на освоении обучающимися методов научного по-

знания. 

Такие проекты, которые укладываются в одно или несколько занятий наиболее 

востребованы в учреждениях СПО и интересны с методической точки зрения. 

В основу образовательного проекта положена самостоятельная целенаправленная 

исследовательская деятельность обучающихся. Несмотря на то, что исследование носит 

учебный характер, при его организации используются общепринятые в науке методы по-

знания. К общенаучным методам относятся аналогия, наблюдение и опыт, анализ и син-

тез, индукция и дедукция, абстрагирование, конкретизация. Применяя эти методы позна-

ния при организации учебного исследования можно раскрывать содержание образования в 

рамках одного занятия или фрагмента занятия, не выходя за рамки тематического учебно-

го плана. Назовем такое занятие (фрагмент занятие) проектным и рассмотрим возможные 

приемы его организации. 

Занятие, реализованное  методом проектов, может быть как уроком освоения ново-

го материала, так и уроком закрепления и отработки навыков решения учебных задач. 

Выбор метода научного познания, который будет использован в учебном исследовании, 

зависит от конкретного содержания занятия. 

    Основной формой работы на занятии является групповая работа. Если каждая 

группа решает одну и ту же задачу (ведет исследование одного и того же объекта), то це-

лесообразно формирование разноуровневых групп. При дифференциации задач можно 

формировать группы, в которые войдут обучающиеся одного образовательного уровня.  

В ходе проектного занятия (фрагмента занятия) присутствуют все этапы, характер-

ные для реализации любого исследовательского проекта: 

1. В процессе беседы или дискуссии формулируется проблемный вопрос, актуали-

зируются необходимые для дальнейшего исследования знания, ставятся цели и задачи ра-

боты. 

2. Посредством мозгового штурма выдвигается гипотеза исследования. 

3. Выбирается метод исследования. Этот выбор может быть осуществлен в ходе 

фронтальной беседы, самостоятельного обсуждения проблемы и гипотезы в группе или 

же сформулирован преподавателем. Далее же проблему выбора метода обучающиеся 

должны научиться решать самостоятельно. 

4. Обучающиеся, работая в группе, ведут поиск решения выдвинутой проблемы, 

применяя выбранный на третьем этапе занятия метод. Затем анализируют полученный ре-

зультат и делают выводы о своей работе. 

5. Полученные в ходе своих исследований результаты каждая группа оформляет в 

виде конспекта, плана, алгоритма и т.д. Вид отчета оговаривается до начала выполнения 

работы. 

6. Каждая группа представляет результаты своей работы в виде устного сообщения. 

7. Подводятся итоги работы, и дается оценка деятельности каждой группы. 

На всю работу может быть отведено от 20 минут занятия до двух академических 

часов (одно занятие) в зависимости от объема рассматриваемого вопроса. 

В отличие от проектов, требующих больших временных рамок, проектное занятие 

может иметь место при изучении свойств объектов, определении взаимосвязей между 

объектами, установлении причинно - следственных связей между событиями и явлениями, 



 

доказательстве теорем и выводе формул, отработке навыков решения различных задач и 

т.д. 

Существенным в проектном занятии является применение для исследования мето-

дов научного познания. Этот вопрос часто преподавателями не принимается во внимание, 

отсюда затруднения в определении тематики исследования и организации проектной дея-

тельности. Складывается некоторый стереотип в мышлении педагогов, заключающийся в 

том, что исследования могут быть проведены только методами статистического анализа.  

Сейчас большинство учреждений СПО работает по классно-урочной системе. Этот 

ритм удобен своей определённостью, чёткостью, организованностью. Но в наше время 

всего этого недостаточно, и, соответственно, необходимо использование принципиально 

иной, хотя и не новой философии образовательного процесса. Студент должен поставить 

перед собой и решить значимую для него проблему, взятую из жизни. 

Таким образом, в основу метода проектов была положена идея о направленности 

учебно-познавательной деятельности на результат. Внешний результат можно будет уви-

деть, осмыслить, применить на практике. Внутренний результат - опыт деятельности - 

станет бесценным достоянием, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности. 

Кроме краткосрочных проектов – постановка, проведение и обсуждение экспери-

мента (лабораторной работы), анализ природного явления, решения нестандартной задачи, 

ребята  выбирали и долгосрочные - на полугодие или год, проекты. 

Организация проектной деятельности студентов на занятиях по  физике позволяет: 

 Создавать студенту сетевые проекты по отдельным темам физики; 

 Публиковать свои работы (в том числе и презентации); 

 Опубликовывать расчеты лабораторных работ по физике; 

 Проверять свои знания, проходить тестовые задания; 

 Обмениваться мнениями, новостями по тематике физики. 

В создании проекта может участвовать либо один студент, либо группа обучаю-

щихся со сходными интересами, но разнонаправленными способностями – дизайнер, рас-

четчик, мастер и т.д. 

При создании долгосрочного проекта очень важно, чтобы студент  сам определился 

с выбором темы. Дело в том, что процесс самостоятельного выбора темы наиболее трудо-

емкий в плане психологическом, так как при выборе студент  начинает производить само-

оценку своих интересов, знаний и умений. Здесь очень важна поддержка преподавателя, 

который в нужную минуту может посоветовать, подсказать и подтвердить уверенность в 

будущем успехе студента.  

После выбора темы проекта надо смоделировать сам проект. Необходимо опреде-

лить его структуру, содержание, взаимосвязь отдельных составляющих, выбрать инстру-

менты и материалы для проведения эксперимента, компьютерные программы для расчета 

результатов, построения графиков, диаграмм. Немаловажный вид деятельности – опреде-

лить источники информации по теме проекта. Например, для проектов по физике: какие 

сайты наиболее информационны, следят за новейшими открытиями и исследованиями в 

области физики, пополняются новейшими фотографиями физических  объектов, какие пе-

чатные источники – газеты, журналы, книги могут быть надежными источниками инфор-

мации. 

Следующий этап – реализация проекта. При его реализации важно следовать опре-

деленному плану, который был разработан при проектировании проекта. Студент, сум-

бурно бросившийся в реализацию, в конце концов запутается, попросит помощи препода-

вателя, и здесь, преподаватель должен корректно возвратить студента к этапу проектиро-

вания, постановке целей и задач. 

Обычно сам проект начинают обучающиеся  с изготовления мультимедийной пре-

зентации, в которой они раскрывают тему своего проекта. Очень важно, чтобы этот про-

цесс не стал наиглавнейшим в работе студента. Раскрытие своей темы должно быть не са-

моцелью, а одним из структурных звеньев в работе над проектом.  



 

Защиту проектов можно проводить в форме конференций, презентаций. Такая дея-

тельность способствует глубокому, осознанному усвоению базовых знаний, что обеспечи-

вается за счет универсального их использования в разных ситуациях.  

Важно оценивать насколько предложенный студентом проект в колледже нашел 

отклик, единомышленников и тех, кто вообще интересуется данной темой. 

 

Заключение 

При применении «Метода проектов» для решения разнообразных задач с использо-

ванием компьютера можно выделить следующие основные этапы, 

которые я использую в своей работе: 

 выбор темы проекта; 

 моделирование; 

 реализация; 

 анализ выполненного проекта; 

 защита проекта; 

 внедрение. 

Обучение с использованием «Метода проектов» - это обучение, где целевой уста-

новкой является практическое применение накопленных знаний по физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ МДК 

 

Подготовила: 

                                                     Воеводина Т.А., преподаватель 

 

 

Приоритетные направления, характерные для системы образования в Российской 

Федерации на современном этапе развития, особо выделяют инновационную роль образо-

вания  в обеспечении страны компетентными специалистами.  

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование зна-

ний, умений и навыков в предметной области, всё больше отстаёт от современных требо-

ваний. В соответствии с ФГОС нового поколения оценка результатов освоения образова-

тельной программы носит комплексный характер и выражается степенью сформирован-

ности у выпускника предусмотренных стандартом компетенций. 

При приёме на работу к современным специалистам работодатели предъявляют 

высокие профессиональные требования, включающие подготовленность к самостоятель-

ному выполнению профессиональных действий и оценку результатов своего труда. На 

производстве, как и во многих других сферах деятельности, большое значение приобре-

тают социальная ответственность и оперативность в принятии решений, мобильное реаги-

рование на нестандартные ситуации. 

Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические иннова-

ции. Инновации в образовательной деятельности – это использование новых знаний, при-

ёмов, подходов, технологий и методов активного и интерактивного обучения. 

Наиболее часто на своих занятиях я использую такие активные и интерактивные 

методы обучения, как проблемная лекция, самостоятельная работа с литературой, коллек-

тивная мыслительная деятельность, творческие задания, метод проектов, «каждый учит 

каждого», а также обучение на основе использования информационных технологий. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

и информационных технологий позволяет мне отработать глубину и прочность знаний у 

студентов, закрепить умения и навыки в различных областях деятельности; развивать тех-

нологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, самообра-

зовательную деятельность; воспитывать привычки четкого следования требованиям тех-

нологической дисциплины в организации учебных занятий.  

Использование на занятиях мультимедийного проектора при изучении теоретиче-

ского материала, дает мне возможность создать качественно новую информационно-

образовательную основу для развития и совершенствования системы усвоения учебного 

материала студентами, а также при выполнении практических занятий использовать 

наиболее эффективные, последовательные действия, требующие меньших затрат времени, 

материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения  поставленных перед студен-

тами целей. 

Наиболее удачной образовательной технологией, на мой взгляд, является личност-

но-ориентированная модель, в которой студенты становятся полноправными участниками 

образовательного процесса. Личностно-ориентированное обучение подразумевает инди-

видуальный подход к каждому студенту с учетом как уровня его способностей и интел-

лекта, так и подготовки по междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Любая учебная группа является неоднородной, поскольку обучающиеся в ней сту-

денты различаются по многим параметрам: уровню подготовки, способности к овладению 

учебным материалом и умению общаться, интеллектуальным способностям, мотивации к 

изучению предмета. Но даже студенты, не проявляющие особенного интереса к изучению 

профессиональных модулей, с относительно низкой успеваемостью, при использовании 

на занятии личностно-ориентированной технологии повышают свои личные показатели. 



 

Для более углубленного изучения теоретического материала и самостоятельной ра-

боты, учебную группу разделяю на малые группы(бригады). Каждой малой группе пред-

лагается подготовить вопрос по теме в виде устного выступления каждого с общей пре-

зентацией. При подготовке к такому занятию студентам  разъясняю, что такое работа в 

сотрудничестве, в чем состоит их задача и как участия каждого студента повлияет на ре-

зультат работы малой группы. В ходе этой работы студентам предоставляется возмож-

ность высказать свое мнение, исправить или скорректировать ответ. При возникновении 

затруднений может быть использован метод «мозгового штурма», т.е. коллективный по-

иск правильного решения. В данных ситуациях я являюсь консультантом, оказываю ком-

петентную помощь участникам дискуссии.  

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность 

значительно ускорить процесс умственной деятельности каждого студента, автоматизиро-

вать его труд, так как сегодняшние студенты очень мало читают печатные издания, а об-

щаются между собой непрерывно посредством сотовой связи, а современный мобильный 

телефон это миникомпьютер.  

Практические занятия составляют важную и обязательную часть теоретического и 

практического обучения студентов профессиональных образовательных организаций 

СПО. Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование уме-

ний являющихся составной частью профессиональных и общих компетенций. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических заня-

тий может быть решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ про-

изводственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение 

профессиональных функций в деловых играх), выполнение вычислений, расчетов, черте-

жей, работа с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с норма-

тивными документами, инструктивными материалами, справочниками, составление про-

ектной, плановой и другой технической и специальной документации и другое . 

Достаточный состав, продуманное содержание и эффективная организация практи-

ческих занятий по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам должны обеспе-

чивать формирование всего перечня умений, перечисленных во ФГОС СПО. 

Применение современных образовательных технологий при проведении практиче-

ских занятий позволяет оптимально соединить теорию с практикой, эффективно исполь-

зовать время учебного занятия и получать высокие качественные образовательные резуль-

таты. С целью повышения мотивации, интереса и активности студентов при выполнении 

работ, взамен «скучного» расчета по определенному алгоритму, на занятии предлагаю 

решить задачу исследовательского характера, по установлению оптимальной методики 

расчета. Студентам предлагается осуществлять проектную деятельность, как в группе, так 

и индивидуально. При выполнении работы происходит изучение и запоминание последо-

вательности расчета, используемых формул, устанавливаются исходные данные для рас-

чета, что способствует более глубокому и качественному освоению знаний методики рас-

чета и умений применять эту методику. Для достижения образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС СПО предусматриваю  выполнение поисковой практической ра-

боты, т. е. работа в бригадах – решение производственной задачи, поиск нового решения. 

Организация и проведение подобных практических занятий дает возможность студентам 

проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в 

команде, применять на практике теоретический материал и повысить свою самооценку 

как будущего специалиста. 

Практико-ориентированность обучения студентов обеспечивается и включением 

занятий-экскурсий на промышленные предприятия города. Так, студенты осознают важ-

ность приобретаемых ими знаний и умений по каждой дисциплине или МДК для успеш-

ного освоения специальности в целом. 

Применение проектных практических работ позволяет повторить большой по объ-

ему теоретический материал, показать связь теоретических положений с особенностями 



 

технологии производства совершенствовать профессиональные и исследовательские уме-

ния - сопоставлять, анализировать, делать выводы. Использование в процессе выполнения 

практических работ  групповой работы студентов способствует развитию доброжелатель-

ности и уважения друг к другу, формированию общих компетенций, связанных с работой 

в коллективе и команде. 

Опыт организации и проведения практических работ по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам позволил вывести следующую формулу качественной подготовки спе-

циалиста: 

 
На своих занятиях использую игровую технологию при подведении итогов по те-

мам междисциплинарных курсов. Благодаря данной технологии каждый студент работает 

увлеченно, новые знания студенты получают свободно. То, что на уроке студентам каза-

лось трудным, даже недостижимым, во время урока-игры  легко усваивается. 

Одним из направлений инновационных технологий я считаю, является интерактив-

ное обучение. Изучая опыт российских и зарубежных педагогов меня заинтересовала так-

сономия Блума — таксономия педагогических целей в познавательной сфере, предложен-

ная в 1956 году группой учёных под руководством американского психолога Бенджамина 

Блума (1913—1999), к которой я прибегаю на своих занятиях. 

     Согласно таксономии Блума, образовательные цели разбиваются на три области: 

когнитивную, аффективную и психомоторную. Эти области не совсем точно можно опи-

сать как "знания/голова", "чувства/сердце", "делание/руки". 

 
 

Я услышал и забыл. 

 Я увидел и запомнил. 

 Я сделал и понял. 

Конфуций 

Умения и навыки в когнитивной области касаются знания, понимания и критиче-

ского мышления. Здесь выделяются шесть уровней. Уровни учебных целей  Конкретные 

действия учащихся, свидетельствующие о достижении данного уровня 

1. Знание  

Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала 

— от конкретных фактов до целостной теории. воспроизводит термины, конкретные фак-

ты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы. 

2. Понимание  

Показателем понимания может быть преобразование материала из одной формы 

выражения — в другую, интерпретация материала, предположение о дальнейшем ходе 

явлений, событий.  
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— объясняет факты, правила, принципы; 

 

— преобразует словесный материал в математические выражения; 

— предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющих-

ся данных. 

3. Применение  

Эта категория обозначает умение использовать изученный материал в конкретных 

условиях и новых ситуациях.  

— применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

— использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

4. Анализ  

Эта категория обозначает умение разбить материал на составляющие так, чтобы 

ясно выступала структура  

— вычленяет части целого; 

— выявляет взаимосвязи между ними; 

— определяет принципы организации целого; 

— видит ошибки и упущения в логике рассуждения; 

— проводит различие между фактами и следствиями; 

— оценивает значимость данных. 

5. Синтез  

Эта категория обозначает умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, 

обладающее новизной.  

— пишет сочинение, выступление, доклад, реферат; 

— предлагает план проведения эксперимента или других действий; 

— составляет схемы задачи. 

6. Оценка  

Эта категория обозначает умение оценивать значение того или иного материала.  

— оценивает логику построения письменного текста; 

— оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

— оценивает значимость того или иного продукта деятельности. 

 
 «ПИРАМИДА ОБУЧЕНИЯ» 

 Исследования, проведенные в 80-х годах Национальным тренинговым центром 

(США, штат Мэриленд), показали, что интерактивные методы позволяют резко увеличить 

процент усвоения материала. Результаты исследования Центра были отражены в таблице, 

получившей название «Пирамида обучения». 

Пирамида обучения 



 

Средний процент усвоения 

Из пирамиды видно, что наименьший процент усвоения имеют пассивные методи-

ки 

 (лекция — 5%; чтение — 10%), а наибольший - интерактивные (дискуссионные 

группы - 50%, практика через действие - 75%, обучение других или немедленное приме-

нение - 90%). 

 Здесь уместно привести китайскую пословицу, приведенную в качестве эпиграфа к 

этому материалу: « Скажи мне, я забываю. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне 

сделать это, и это станет моим навсегда». 

 Многие педагоги (не только в США, но и в других странах, в частности в России) 

критически (порой очень негативно) оценивают эту «Пирамиду». Действительно, трудно 

точно измерить «усвоение материала». К тому же мы знаем прекрасных лекторов, чьи 

лекции почти дословно запечатлелись в нашей памяти. 

 Бывают также ученики, прекрасно усваивающие материал при чтении (развитая 

зрительная память). Но можно согласиться, что в среднем закономерность, выраженную 

«Пирамидой», могут проследить, наверное, многие люди, основываясь на своем опыте 

обучения, особенно опыте обучения профессиональным навыкам. Данные, приведенные в 

«Пирамиде», частично подтверждаются и другими исследованиями. С другой стороны, 

несмотря на свою спорность, «Пирамида» дает богатую пищу для размышлений о роли 

методов преподавания, обращает внимание на важность интерактивных методов. Думает-

ся, что тенденция, отраженная в «Пирамиде», верно отражает высокий потенциал интер-

активных методов, позволяющих вести обсуждение в группах, практиковать и отрабаты-

вать умения и навыки на уроке и в реальной жизни. И это не случайно, поскольку интер-

активные методы задействуют не только сознание ученика, но и его чувства, а также волю 

(действие, практику), то есть включают в процесс обучения «целостного человека» 

 

ТАКСОНОМИЯ БЛУМА 

 Место пассивных, активных и интерактивных методов также хорошо иллюстриру-

ет так называемая «таксономия Блума» — таблица уровней и целей обучения и развития 

познавательных навыков, разработанная группой американских психологов и педагогов 

под руководством профессора Чикагского университета Бенджамина Блума и опублико-

ванная в 1956 г. Термин «таксономия» означает систематизацию объектов по определен-

ным критериям с целью создания определенной последовательности (иерархии). Блум 

предложил иерархию учебных целей по их сложности. До сих пор таксономия Блума 

остается одной из самых популярных систематизации учебных целей. 



 

 

 
 

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса суще-

ственно возрастает роль педагогов как непосредственных носителей новаторских процес-

сов. При всем многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных, про-

блемных, модульных и других — реализация ведущих педагогических функций остается 

за педагогом. За собой я оставляю роль консультанта, советчика, воспитателя.  Я считаю, 



 

что сегодня для успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-

новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде 

всего, измениться самой. 

Таким образом, применяя инновационные обучающие технологии в инновацион-

ном образовательном процессе, каждый педагог делает процесс образования более пол-

ным, интересным, насыщенным.   


