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О новых подходах в работе ТОГБПОУ «»Аграрно-технологический  

техникум» по профилактике правонарушений 
 

Мовчко Галина Ивановна, директор 

 ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

Проблема роста подростковой преступности на сегодняшний день очень актуальна.  

Соответственно одной из самых приоритетных и социально значимых задач, стоящих 

перед образовательными организациями  сегодня, безусловно, является поиск путей 

снижения роста преступлений среди подростков и молодежи и повышения эффективности 

профилактической работы. 

Особое внимание коллектив техникума уделяет изучению и анализу контингента, 

составлению социального портрета каждого студента. По состоянию на 01.11.2018 г. в 

техникуме обучается 822 студента очной формы обучения, из них: 47 чел.- дети-сироты, 36 

чел. из многодетных семей, 69 чел. из малообеспеченных семей, 245 чел. воспитываются в 

неполной семье, 11 чел находящиеся в социально-опасном положении (СОП), состоящие 

на различных видах профилактического учета – 12 чел. Ежегодно в техникум на первый 

курс приходят обучающиеся, которые уже состоят на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, как правило, это 3-4 человека.  

Эти студенты являются предметом заботы всего коллектива. Мы знаем каждого 

студента, как он живет, чем интересуется, в чем нуждается.  

За последние пять лет наблюдается положительная динамика: уменьшилось 

количество студентов, совершивших уголовные преступления. Если в 2014 году 6 человек 

совершили преступления, то в 2018 г. 1 человек.  

Тем не менее, проблема профилактики преступлений остается актуальной. На 

профилактическом учете за совершенные административные правонарушения состоят 12 

человек, 6 из которых - за распитие спиртных напитков в общественных местах.  

Поэтому для нас профилактика правонарушений носит системный характер. 

Так, в техникуме создана инфраструктура системы профилактики преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних, которая включает в себя: 

- методическую службу, которая координирует медико-педагогическое сопровождение 

кураторов и наставников, разрабатывает проекты и внедряет  новые технологии 

воспитательной работы; 

-  психолого-педагогическую службу (педагог-психолог, социальные педагоги); 

- центр профориентации, в рамках работы которого осуществляется  занятость и 

трудоустройство выпускников, обновляется банк вакансий востребованных профессий, 

проводятся встречи студентов с рабочими и специалистами, достигшими успехов в 

трудовой деятельности; 

- совет профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

- служба медиации; 

- образовательный казачий центр, в структуру котороговходят военно-патриотический 

клуб «Русский», волонтёрский отряд «Патриот», добровольная пожарная команда. 

       Таким образом, коллектив техникума проводит планомерную и целенаправленную 

работу по профилактике преступлений и правонарушений.  

         В тоже время, анализируя характер и направленность преступлений и 

правонарушений, мы пришли к выводу о необходимости внедрения новых подходов в 

профилактическую работу техникума. 

Одним из таких действенных инновационных подходов является внедрение 

системы наставничества на производстве и в социальной сфере. Практически все 

подростки группы риска воспитываются в неполной семье, поэтому значимый взрослый-

наставник так важен для становления личности юноши. 
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В первую очередь – это наставничество на производстве. Здесь наша основная 

задача показать подростку его жизненные перспективы, связанные именно с будущей 

профессией, кроме того, мы даем студентам возможность зарабатывать свои первые 

деньги самостоятельно и соответственно их тратить на собственные нужды. 

Практика применения наставничества на производстве в рамках дуального 

обучения подразумевает два очень важных момента: первое – это подбор наставника.  

При формировании пар «наставник – наставляемый» опираемся на рекомендации 

педагога – психолога техникума. Совместно с кадровыми службами предприятий 

проводится анализ профессиональных и личностных качеств будущих наставников на 

основе наблюдения, тестирования и собеседования. Как правило, это профессионалы, 

достигшие успехов в своей деятельности, проявляющие способности в воспитательной 

работе, пользующиеся авторитетом в коллективе, готовые передавать свой личный 

социальный опыт. В техникуме на обучающем семинаре наставник проходит 

краткосрочное обучение основам педагогики и психологии, методике воспитательной 

работы, педагогическим технологиям обучения студентов. 

Студент, попадая в незнакомую производственную среду, ощущает постоянную 

поддержку наставника, анализирует собственные силы (сильные - слабые стороны), 

становится менее склонен к межличностному конфликту, развивает профессиональные 

навыки, умения, компетенции, оказывающие влияние на карьерный рост, готовность брать 

на себя ответственность за работу и повышение профессионального уровня.  

Основным партнёром данной практики наставничества является АО 

«Октябрьское», где студенты уже с первого года обучения имеют возможность 

трудоустройства и дополнительных заработков в летнее время. 

В результате использования данной практики происходит снижение роста 

преступлений и правонарушений, связанных с кражей чужого имущества. 

Предметом наставничества в социальной сфере является передача социального 

личностного опыта. 

В настоящее время практика наставничества «Социализация (ресоциализация) и 

реабилитация детей с девиантным поведением» успешно реализуются в техникуме и 

направлена на оказание социально-психолого-педагогической помощи и поддержки детям. 

Практика вошла в  десятку лучших Всероссийского конкурса «Лучшие практики 

наставничества» - 2018. 

Одной из инновационных форм работы с несовершеннолетними студентами 

является лаборатория подростковых вопросов, куда привлекаются специалисты узких 

ведомств (врачи-наркологи, возрастные психологи, инспектор ОПДН ОМВД и др.). 

К инновационным практикам относится тьюторское сопровождение. Направление  

работы тьютора в техникуме это сопровождение формирования общих и 

профессиональных компетенций детей и построения личной образовательной траектории 

(маршрута) студентов. 

В техникуме проходит апробация и внедряется технология организации 

образовательной деятельности, проводимой в режиме погружения в работе со студентами. 

Работает сенсорная комната, где проводятся коррекционно-развивающие занятия со 

студентами. 

Немаловажную роль в профилактической работе играет Служба медиации, где 

студенты под руководством взрослого (медиатора), разрешают конфликтные ситуации. 

Профилактическая работа в техникуме осуществляется за счёт межвозрастного 

общения и самоуправления, посредством участия студентов в работе инновационных 

структур системы профессионального воспитания: Школа молодёжного 

предпринимательства, образовательный казачий центр, молодёжные объединения, 

добровольная пожарная команда, штаб «Милосердие», клуб «Здоровым быть престижно» 

и др. Студенты всегда имеют выбор куда пойти и чем заняться в свободное время. 

http://asi.ru/upload/iblock/d44/nastavniki_top102.xls
http://asi.ru/upload/iblock/d44/nastavniki_top102.xls
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Большую работу по профилактике правонарушений проводит Образовательный 

казачий центр. Данный центр ориентирован на укрепление духовных и нравственных 

основ казачества, возрождение и развитие культуры казачества как неотъемлемой части 

российской культуры. 

Проект «Формирование целостной системы духовно-нравственного развития, 

гражданско-патриотического воспитания и оздоровления молодежи в рамках деятельности 

Образовательного казачьего центра» был представлен в 2017 году на Всероссийский 

конкурс социально активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина», 

который вошёл в ТОП-25 лучших технологий воспитания России в номинации 

«Программа воспитания».    

В ноябре 2018 г. представители техникума стали участниками Всероссийского 

форума «Воспитай патриота», который проходил в г. Москве. 

В техникуме был реализован проект «Система профилактической работы по 

социализации (ресоциализации) и реабилитации несовершеннолетних в рамках 

деятельности Образовательного казачьего центра», который получил Грант Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). Наставники в 

социальной сфере прошли курсы повышения квалификации в Краснодаре, Санкт-

Петербурге, Петрозаводске. 

Коллектив техникума активно исследует и использует опыт профилактической 

работы других регионов и готов делиться  своим, который был обобщён в  сборнике 

методических материалов «Инновационные технологии и методики по профилактике 

правонарушений». С целью расширения и апробирования практики наставничества среди 

специалистов профильных учреждений области проводились семинары, мастер-классы. 

Мы уже сейчас видим результаты нашей работы: 

 увеличилось число детей, вовлечённых в позитивную досуговую деятельность; 

студентов - призёров, победителей мероприятий различного уровня, номинантов именных 

и Правительственных стипендий; 

 уменьшилось количество детей, состоящих на различных видах 

профилактического учёта; 

 снизилось количество преступлений и правонарушений (2017 – 2 чел., 2018- 1 

чел.). 

Таким образом, в техникуме проводится профилактическая работа, 

способствующая поддержанию благоприятно-психологического климата, здоровой и 

безопасной среды. Наблюдается уменьшение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних. В результате внедрения новых 

подходах по профилактике правонарушений у наших студентов сформирована активная 

гражданская позиция, способствующая успешной социализации, а также социальной 

адаптации в условиях получения профессиональных компетенций и выбору оптимальных 

решений в различных ситуациях, связанных с личностным, жизненным и 

профессиональным самоопределением. 

 

Применение инновационных технологий в процессе обучения 

агрономическим дисциплинам 
 

Абросимова Анастасия Владимировна, преподаватель 

Корякин Виктор Валентинович, заместитель директора по инновационной работе 

 

Современное общество развивается по пути внедрения новых технологий. 

Существует множество прикладных программ, используемых на сельскохозяйственном 

производстве. Меняются требования к уровню знаний и умений выпускника среднего 

специального учебного заведения. Студент за время обучения должен овладеть знаниями 
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по гуманитарным, социально-экономическим, математическим, естественнонаучным, 

общепрофессиональным и социальным дисциплинам, а также практическими навыками. 

В образовательной деятельности инновации – это использование новых знаний, 

приёмов, технологий и методов современного обучения. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

и информационных технологий позволяет отработать знания  студентов, закрепить умения 

и навыки в различных областях деятельности; развивать технологическое мышление, 

умение самостоятельно планировать свою учебную и самообразовательную деятельность. 

Наиболее удачной образовательной технологией считается личностно-

ориентированная модель, в которой студенты становятся полноправными участниками 

образовательного процесса.  

Как правило, любая учебная группа является неоднородной, поскольку 

обучающиеся в ней студенты различаются по уровню подготовки, способности к 

овладению учебным материалом и умению общаться, интеллектуальным способностям, 

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

к обучению, при использовании на занятии личностно-ориентированной технологии 

повышают свои индивидуальные показатели [1]. 

Современная действительность дает возможность использовать информационные 

технологии, что позволяет значительно ускорить процесс умственной деятельности 

каждого студента и автоматизировать его труд. Применение информационных технологий 

при изучении агрономических дисциплин и выполнении практических занятий  

позволяется рассчитывать дозы и нормы внесения пестицидов, органических и 

минеральных удобрений, а также определять  нормы высева отдельных культур с 

использованием программы Microsoft Office Excel.  

К одному из современных и инновационных методов обучения, обеспечивающих 

процесс формирования у студентов профессиональных компетенций, является применение 

в учебном процессе элементов исследовательской работы. 

Исследовательская работа – это система мероприятий, приобщающая к творческой 

деятельности, способствующая развитию инициативы, индивидуальных интересов 

студентов, которая повышает у студентов интерес к учёбе, приобщая их к самостоятельной 

творческой деятельности. Результатом такой работы является повышение уровня 

подготовки будущих специалистов в соответствующей области. Элементы 

исследовательской деятельности для студентов колледжей и техникумов должны 

вводиться постепенно, усложняясь от курса к курсу через различные виды 

самостоятельной работы [3]. 

Научная деятельность должна сопровождаться развитием инициативы студентов и 

самостоятельности в поисковой и познавательной деятельности. 

Наша научная работа в Аграрно-технологическом техникуме организуется в целях 

детального освоения студентами агрономических дисциплин. Мы ориентируем их на 

проведение исследований с использованием современных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. Сама исследовательская работа предполагает изучение 

методики закладки опытов и освоение статистических методов оценки результатов. 

Студенты постоянно знакомятся с  сортами и гибридами современной селекции, 

новейшими средствами защиты растений, а также с последними достижениями в области 

применения удобрений. 

Итогом  исследовательской деятельности становится написание курсовых проектов, 

дипломных работ и публикации научных статей. Такая работа дает возможность студентам 

проявить учебно-познавательные, информационные, социально-трудовые знания и 

навыки, коммуникативную способность, которые определяют в дальнейшем успешность 

функционирования специалиста в условиях профессиональной жизнедеятельности [2].  

Важным моментом научно-исследовательской деятельности  является оценка 

реального уровня знаний студента на публичных выступлениях. Наши студенты в рамках 
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своей деятельности принимают  активное участие в научно-практических мероприятиях 

различного уровня, где обмениваются опытом и учатся правильно обосновывать и 

отстаивать свои решения. 

Студент, самостоятельно проводя работу, воспринимает её как нужную и 

востребованную. Достигнутые результаты помогают ему сформировать уверенность в себе 

как в специалисте. 

Для разнообразия учебного процесса ежегодно организуем студентам посещение  

семинаров и совещаний различного уровня сельскохозяйственной направленности, 

важнейшим из которых является мероприятие, посвященное формированию сортовой 

политики. Кроме того, посещаем исследовательские лаборатории, проводим экскурсии на 

крупные производства и принимаем участие в  региональном «Дне Поля». 

Таким образом, исследовательская работа студентов является важным средством 

повышения качества подготовки и воспитания специалистов, способных творчески 

применять в практической деятельности достижения научно-технического прогресса. 

Исследовательская деятельность стимулирует студентов на рефлексивное восприятие 

материала, формирует умение ставить проблему, сравнивать и выбирать информационный 

материал, переводить знания, умения и навыки, полученные при изучении различных 

предметов, на уровень межпредметных связей и надпредметных понятий, ставить и решать 

профессиональные задачи, что отвечает требованиям подготовки современного 

специалиста. 
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Формирование ноосферного сознания студентов при реализации научно-

исследовательской деятельности в процессе обучения 

Букина Любовь Николаевна, преподаватель  

  "Процессы, подготовлявшиеся много миллиардов лет, не могут быть преходящими, не 

могут остановиться. Отсюда следует, что биосфера неизбежно перейдет в Ноосферу, то 

есть в жизни народов, ее населяющих, произойдут события, нужные для этого, а не этому 

процессу противоречащие". 

  В.И.Вернадский. 

 

Переход к рыночной экономике, усиление интеграционных процессов        

европейской и мировой системы образования обусловили необходимость подготовки 

специалистов нового типа. Рынок рабочей силы требует от выпускника техникума 

определенных качеств, в том числе качеств, включающих экологическую культуру. 

 Такое понимание конечных целей образования нашло отражение в Федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС) третьего поколения на языке 

«компетенций», на основе которых формируется профессиональная, в том числе и 

экологическая компетенция. 
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Актуальность развития экологического образования в системе  СПО определяется 

уровнем развития экономики и политики. Анализ исследований развития инноваций в 

системе экологического образования показал:  

- существующей системой развития экологического образования и необходимостью 

формирования новых ценностных ориентаций в отношениях человек - природа;  

- наличием интеграционных процессов в экологическом образовании и отсутствием 

необходимого программного обеспечения;  

- наличием инновационных процессов в практике экологического образования; 

- острой социальной потребностью воспитания ценностно-смыслового отношения к 

природе и потребительской сущностью современной индустриальной цивилизации в 

природе. 

Теоретическая модель экологического образования студентов способствует 

выявлению нерешенных вопросов экологического образования студентов  в техникуме.  

Моделирование содержания экологического образования, в котором студент овладевает не 

только знаниями о природе и природных сообществах окружающего мира, но и становится 

активной личностью по охране природы. [1] 

В структуру компетентностной модели должны входить такие показатели:  

-высокий уровень экологических знаний;  

-знание экологической обстановки в России и основных направлений 

государственной политики в области охраны природы. 

Остаются нерешенными противоречия экологических требований между: 

- требованиями, предъявляемыми работодателями к качествам личности 

выпускников техникума и их фактической профессиональной подготовкой в отношении 

сформированности компетенций специалиста; 

- объективными возможностями дисциплин естественно - научного цикла в 

становлении экологической компетентности студентов техникумов аграрного профиля 

посредством формирования экологических компетенций и недостаточной 

разработанностью этой проблемы на теоретическом, содержательном и методическом 

уровнях. 

В соответствии с вышеизложенными проблемами  экологическое обучение стоит в 

поиске ответа на вопрос, какими должны быть теоретико-методологические основы и 

организационно-педагогические условия, способствующие формированию ноосферного 

сознания студентов учреждений среднего профессионального образования при обучении 

естественно - научным дисциплинам.  

Воспитание любви к природе, формирование ноосферного сознания - одна из 

основных проблем образовательного процесса ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический 

техникум». 

Одним из главных направлений подготовки современного выпускника техникума 

выступает экологическое образование студентов.  

Актуальность формирования экологических компетенций обусловлена 

необходимостью адаптации выпускников техникума. Важное место в подготовке  

компетентных специалистов имеют вовлечение студентов в активную познавательную 

деятельность, направленную на самостоятельное освоение компетенций самими 

студентами.  
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Помогает решать задачи соединения науки, образования и практики, готовить 

специалистов с повышенным творческим  подходом к освоению специальности учебно-

исследовательская работа студентов, которая в техникуме организуется по двум 

направлениям: 

 -практические и лабораторные занятия,  проблемные уроки,  уроки-проекты, урок-

конференция и т.д.; 

-внеурочная  исследовательская  деятельность  студентов.  

На уроках студенты учатся рассуждать, доказывать, находить рациональные пути 

выполнения заданий, делать соответствующие выводы.  

При изучении  дисциплин  «Экологические основы природопользования», «Охрана 

окружающей среды» у студентов формируется комплекс знаний по антропогенному 

воздействию на природу на разных этапах  развития человеческого общества, понятие об 

экологических кризисах, об использовании и охране атмосферы, о рациональном 

использовании и охране водных, земельных ресурсов, другие понятия в области 

рационального природопользования и охраны природы. 

В ходе занятий студенты  приобретают знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения учебно-исследовательской работы, обучаются основам самостоятельной 

деятельности, нестандартного мышления. 

Благоприятной и эффективной формой организации обучения и воспитания,  на 

экологическом материале выступает внеклассная работа.     

Во внеклассной работе по формированию ноосферного сознания  выделяем 2 

направления: 

 Познавательные мероприятия 

 Практические мероприятия.  

Среди познавательных мероприятий используем групповые, игровые, массовые 

формы работы. Подготовлены и проведены такие мероприятия, как тематические беседы, 

экологические игры, викторины,  Декады  экологических знаний. Студенты  активные 

участники  областной экологической олимпиады,  интеллектуальной игры «Эрудит», 

Областном экологическом форуме «Чистая планета для нашего будущего: реалии XXI 

века», научно-практической конференции «Основные проблемы охраны окружающей 

среды, перспективы их решения», посвященной Году охраны окружающей среды и др. 

Проводим просветительные мероприятия – это выпуск информационных листков, 

буклетов, конкурсы рисунков, плакатов, газет. 

Проводимые практические мероприятия направлены на собственно 

природоохранительную деятельность, пропаганду и разъяснение идей охраны природы. 

 Одной из форм внеклассной работы является участие студентов в занятиях кружка 

при учебном кабинете. Совместно с членами кружка была разработана программа по 

социальной экологии, в которой отражены основные направления работы по 

формированию экологической культуры и ноосферного сознания.  В процессе 

формирования экологического сознания большое внимание уделяется исследовательской и 

проектной деятельности, направленной на выяснение местных экологических проблем и 

проблем социальной экологии.  

Преподаватель должен помогать студентам в выборе темы исследования, при 

выполнении  и оформлении работы. В техникуме создано научное общество студентов.  

Включение обучающихся в работу научного общества  способствует развитию творчества. 
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В условиях осуществляемой сегодня модернизации образования экологическая 

деятельность студентов становится в большей мере исследовательской. Анализ  

показывает, что  в настоящее время будущий выпускник должен владеть 

исследовательскими знаниями и умениями в области экологии.  Студенты техникума 

занимаясь в научном обществе выполнили  исследовательские  работы  на темы: 

«Проблема качества и  очистки  питьевой воды», «Влияние асфальтового завода на 

атмосферу и здоровье жителей посёлка», «Утилизация бытовых отходов», «Не зарастёт 

тропа к святому роднику», «Автомобиль – символ 21 века», «Научно-технический 

прогресс  и здоровье», «Мой дом, моя крепость» и тд. 

 Студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе «Юность, наука, культура» 

и награждены дипломами лауреатов Всероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся, в различных 

мероприятиях областного и регионального уровней. Например, в межрегиональной 

научно-практической конференции «Образование как фактор конкурентоспособности 

выпускника в условиях рыночной экономики»,  научно-практической конференции  

«Основные проблемы охраны окружающей среды, перспективы их решения», 

посвященная Году охраны окружающей среды. В данном мероприятии приняли участие 

ведущий специалист-эксперт Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Тамбовской области Загородникова Л. А., главный специалист-

эксперт отдела водных ресурсов по Тамбовской области Донского БВУ Алфёрова Е.Н., 

агрохимик Комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды Тамбовского 

ЦГМС филиала ФГБУ «Ценрально-Черноземное УГМС» Бондарева Н. А., директор 

научно-образовательного центра  ТГУ им. Г.Р. Державина Емельянов А.В., студенты и 

преподаватели средних специальных образовательных учреждений Тамбовского района, 

ученики филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в поселке совхоза «Селезневский». 

Студенты техникума выступили с презентациями проектов «Эко - сад» и   «Живи, 

родник!», «Автомобиль-этот символ 21 века», «Мой дом - моя крепость» и др. 

Участники проектов ходе проводимых исследований развиваются навыки 

планирования, коммуникабельности, приобретается опыт работы в коллективе, что 

положительным образом влияет на формирование конкурентоспособного специалиста.  

В рамках Дней наук посвященных Году охраны окружающей среды проведены 

мероприятия:  интеллектуальная игра «Лучший знаток экологии», урок - игра «Моя 

планета»,    конкурс презентаций «Край родной», круглый стол «Важнейшие 

экологические проблемы», защита исследовательских проектов «Экологические проблемы 

современности», социальный опрос «Проблемы экологии нашего края», проект «Жалобная 

книга природы», по итогам которой планируем принять участие в Международном 

проекте «Народная карта».  

Студенты  техникума являются активными участниками экологических акций: 

«Чистые стены», «Чистые берега»,«Не зарастет тропа к святому роднику», областных  

субботниках по очистке  лесополос от сухих деревьев, посадке хвойных деревьев для 

восстановления  хвойного массива, погибшего во время пожара на территории области; 

участие в проекте «Эко - сад», уборке и озеленении территории.  

Преподаватели экологических дисциплин техникум являются участниками 

областного конкурса профессионального мастерства педагогических мастерских 

«Рождение  таланта» в рамках  XIV Юношеских чтений имени В.И. Вернадского 
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представлен проект  «Влияние исследовательской деятельности студентов на повышение 

качества знаний по дисциплинам естественнонаучного  цикла». Приняли участие в 

региональной научно-практической конференции «Роль практической деятельности 

студентов в формировании современного специалиста АПК» с докладом ««Научно-

исследовательская  работа как средство формирования экологической компетенции 

студентов».  

Ноосферное образование – это новая прогрессивная педагогическая система 

позволяющая студентам: 

- развивать творческие способности,  

- обрести  высоконравственные  принципы, цели жизни и деятельности, 

- формировать целостное мышление на основе высокой духовности,  

-методологичности сознания личности, т.е. способной жить, мыслить, трудиться в 

Гармонии с собой, обществом, Природой. 

  Наша задача – создать материальную интеллектуальную базу для молодежи, 

способной на культурные, социальные, технологические и мировоззренческие прорывы. 
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Применение игровых технологий в учебной деятельности 

 
Добрынина Екатерина Владимировна, преподаватель 

 

Активные изменения, происходящие в настоящее время мире, требуют творческих, 

креативных, компетентных, активных выпускников. Если еще совсем недавно главной 

задачей для  преподавателя была передача обучающимся определённого багажа знаний, то 

сейчас на первый план выдвигается задача развития творческого  потенциала ученика  в 

процессе обучения, умения самостоятельно изучать материал, ориентироваться в большом 

объеме информации, сформировать у ученика  спoсoбность адаптироваться к 

современному темпу жизни. Педагогическая инновация — нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие 

целью повышение их эффективности [1]. Вызовом современного мира являются 

качественно новые характеристики выпускника: инновационное мышление, 

коммуникабельность, инициативность, умение работать в команде. Применение 

технологии деловых игр помогает будущим специалистам  пройти различные ситуации, с 

которыми они могут столкнуться в реальной жизни. Например, деловая игра 

«Прохождение собеседования», где каждый студент может попробовать себя в роли 

работодателя и соискателя, поможет выпускникам увереннее чувствовать  себя на 

собеседовании при приеме на работу, отвечая на вопросы работодателя, и избежать самых 

распространенных ошибок. Одним из главных положительных факторов  игровой 

технологии является то, что она выполняет образовательную функцию, стимулирует 

творческую реализацию и самовыражение. Сегодня многие учебные заведения используют 

метод деловых игр. 

Деловая игра - средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

https://multiurok.ru/files/sotsial-naia-ekologhiia.html
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взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности  [1]. 

Деловая игра способствует более активному учебному процессу и, по сравнению с 

привычной формой проведения практических занятий, имеет ряд достоинств: 

- она мотивирует каждого студента в более глубоком изучении темы игры; 

- способствует формированию таких качеств студента, как нестандартное 

мышление, навыки работы в команде, креативность, организованность, обязательность. 

Большая часть студентов с интересом принимает что-то новое, необычное. 

Образовательный процесс постоянно развивается, совершенствует  свои методы. 

Инновации  в образовании помогают формировать такие качества личности как 

активность, деятельность, нестандартность мышления.  

Внедрение новых технологий в образовательную деятельность формируют 

необходимые навыки и компетенции не только у студентов, но и у педагогов, что 

необходимо в современном мире.  
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Формирование и развитие  общих и профессиональных 

компетенций обучающихся под влиянием инновационных методов 

обучения. 

 
Игнатушин Виктор Кузьмич, преподаватель 

 

Инновации методов обучения вводились для реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования 

[1].Модернизация образовательной сферы, в целом, и общего профессионального 

образования, в частности, привела к внедрению и широкому использованию современных 

методов и технологий обучения. Данные методы направлены на постоянное развитие 

творческих навыков и мышления, способностей точно формулировать задачи и способы их 

решения, ориентированию в информационном поле, а также навыков самостоятельной и 

коллективной работы. 

Для этого в образовательных учреждениях были актуализированы с учетом 

передового мирового уровня и опыта научного познания образовательные программы. 

http://www.uroki.net/docpage/doc2.htm.
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=20077.
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Прикладные модели обучения были внедрены для снабжения экономики 

квалифицированными кадрами, что привело к появлению в образовательной системе 

степеней «бакалавр» и «магистр».Федеральные государственные образовательные 

стандарты улучшили и расширили компетенции выпускников, учитывая современную 

потребность в инновационных компетенциях.  

Анализируя способы развития профессиональных компетенций в рамках 

инновационного  обучения, следует отметить следующие: 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 педагогическая поддержка; 

 самообразование;   

 методическая поддержка; 

 научно-исследовательская деятельность; 

Целями внедрения инновационных методов и подходов в образовании являются 

создание образовательной практики, профессиональный рост учащихся. Параметрами 

оценки эффективности инновационных образовательных процессов служит:  

 повышение качества  знаний, полученных учащимися, и (что является 

необходимым условием для достижения вышеуказанного результат) 

повышение профессионального уровня педагогов и образовательного 

учреждения; 

 применение новшеств на практике, распространение опыта в рамках 

образовательной системы. 

Формированию общих и профессиональных компетенциях студентов способствует 

разделение инновационной деятельности на организационно-управленческий модуль и 

научно-методический. 

Основной задачей первого модуля является планирование на стратегическом 

уровне, обеспечение материально-технической базы и анализ деятельности 

образовательной организации. 

Второй модуль подразумевает систематизацию педагогического метода, 

обеспечение реализации профессиональных стандартов. 

Согласованная работа структур, входящих в эти модули, и использование 

инновационного потенциала учреждения обеспечит запрос общества на качественное и 

доступное образование. 

Именно таким образом будет обеспечена цель инновационной деятельности - 

создание организационно-управленческих, научно-методических и материально-

технических условий для обеспечения реализации профессионального стандарта, 

позволяющие повысить уровень повышения профессиональных компетенций 

обучающихся и повышению качества образования. 
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 Кожевников Станислав Владимирович, преподаватель  

 

В настоящее время в нашей стране постоянно растет спрос экономики на 

высококвалифицированные рабочие руки. И вероятнее всего кадровый голод 

высококвалифицированных рабочих сдерживает темпы экономического развития России. 

Система образования в Российской Федерации построена таким образом, что подготовкой 

основных потоков рабочих кадров занимается система средне-профессионального 

образования. И финансированием системы образования в большинстве возложено на 

местные бюджеты, которые чувствуют себя обретенными этой ношей. Хотя задачи перед 

системой СПО стоят очень важные. О.А. Шилина выделила следующие задачи: 1. 

Обеспечение и воспроизводство кадрового потенциала общества. 2. Гарантированность 

получения профессии и соответствующей квалификации. 3. Гарантированность степени 

соответствия получаемой квалификации содержанию и характеру труда на производстве. 

4. Обеспечение возможности повышения и квалификации и переквалификации. 5. 

Воспроизведение и развитие социальной структуры общества за счет подготовки 

специалистов начального и среднего звена. 6. Формирование социального и мобильного 

человека, готового к смене деятельности, места жительства, профессии и др.[12].  

Если быть точным, то система средне-профессионального образования в различных 

странах мира подготавливает людей к определенной профессии. Так что же такое 

профессия? С. Райхенбах суммирует представление о профессии и дает по нашему мнению 

ее точное  определение: «Профессия – это специфичная комбинация знаний, умений и 

навыков, образующих мобильный базис, что соответствует ожиданиям работодателей и 

работников, желающих получить определенный доход и социальный статус» [1]. Целью 

нашей статьи является проследить состояние и тенденции современного среднего 

профессионального образования и особенности системы подготовки людей к профессии,  

на примере передовых стран мира.  

 Средне-профессиональное образование во Франции. Подготовкой специалистов 

среднего звена во Франции занимаются технические коллежи и школы ремесла. 

Специалистами для торговли и промышленности занимаются технические коллежи. После 

обучения в них студенты могут продолжить обучение в высших учебных заведениях. 

Школы ремесла подготавливают узких специалистов, которые впоследствии не имеют 

право никуда поступить. 

 Если рассматривать систему управления образования Франции, то она одна из 

немногих стран, где существует практика децентрализация системы образования при 

непосредственном контроле государства за исполнением качества образования. К 

компетенции региональных органов власти, как указывает Г.А. Краснова в своей статье, 

относится выполнение следующих обязательств: строительство, эксплуатация и 

планирование деятельности профессиональных и технических лицеев системы начального 

профессионального образования и обучения [6]. Формированием количества 

образовательных учреждений и набором на специальности занимается Обсерватория 

занятости. В каждом регионе Франции существуют свои Обсерватории занятости. Они 

разрабатывают ежегодные планы  развития и направления воспитания и образования 

молодежи. По итогам этих докладов правительство выделяет деньги на систему средне-

профессионального образования. Так же как и система управления образования, система 

управления коллежем децентрализована, за исключением одного, директора назначает 

Министерство образования Франции. 

 С учетом действующей законодательной базы Франции интегрированное обучение, 

в основе которого академическое образование в учебном заведении чередуется с опытом 

работы, взаимодействие между участниками учебного процесса (студента, его наставника 

в компании и наставника в учебном центре) на основе соответствующих инструментов и 

методом, реализовать не просто. Вместе с тем именно интегрированное обучение должно 

обеспечить студенту успех в усвоении программы и оценки знаний [6].  
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 Стоит отметить, что опыт Французской децентрализации управления возможно бы 

частично пригодился для России.  

 Средне-профессиональное образование в Испании. Для получения среднего 

профессионального образования в Испании гражданин должен быть либо выпускником 

колледжа с дипломом о базовом образовании, либо специалистом, либо помощником 

специалиста. Так же получить среднее профессиональное образование в Испании могут 

выпускники второго курса бачилерато (аналог российских старших классов), выпускники 

вузов и граждане которые могут успешно сдать вступительные экзамены (для сдачи 

экзамена гражданину должно быть не менее 17 лет). Время на освоение профессий 

отводится в среднем от 1300 до 2000 учебных часов за курс. В том числе обязательно 

уделяется время учебной практике, не менее 25%. Исходя из того, что можно пройти 

обучение по 142 специальностям, мы делаем вывод, что система средне-

профессионального образования в Испании играет очень важную роль в образовательном 

процессе.  

Средне-профессиональное образование в Великобритании. Система образования 

в Великобритании считается одной из самых успешных и престижных в мире. В 

Великобритании система профессионального образования состоит из двух ступеней: 

послешкольного (последующего) и высшего. Обучение по аналогии с нашим средне-

профессиональным образованием дают различные типы колледжей. В Великобритании 

существуют следующие виды Колледжей: Политехнические колледжи, Академические 

колледжи в составе Университетов, Многопрофильные 4-летние колледжи, 

Педагогические колледжи общего профиля, Специализированные колледжи (технические, 

коммерческие, домоводческие, художественные и сельскохозяйственные), колледжи 6 – го 

класса. И только Академические и колледжи 6 – го класса не дают дипломы о среднем 

профессиональном образовании. Через особую систему сертификатов происходит 

аттестация выпускников. Наибольшее значение диплом HND имеет значение для тех, кто 

сразу собирается заняться профессиональной деятельностью, не продолжая обучение, 

ведущее к степени бакалавра, а соответственно и к получению высшего образования [7]. 

Между тем, работодатели тоже принимают участие в подготовке юных кадров. Стандарты 

национальной профессиональной квалификации, которые могут сдавать студенты, 

окончившие 2 года обучения в колледже и не собирающиеся продолжать обучение, 

отражают непосредственно реальные требования работодателей. 

 Средне-профессиональное образование в США. Особенность системы среднего 

профессионального образования в США является то, что она является структурой высшего 

профессионального образования. Для получения сертификата профессионального 

образования достаточно проучится 2 года в колледже или университете. Двухгодичные 

общинные колледжи, технические колледжи и колледжи начального образования 

предлагают программы обучения, сравнимые с первыми двумя годами обучения в 

университете и могут вести к получению степени по результатам четырехгодичного 

обучения в другом колледже [2].  Особое внимание в США уделяется взаимосвязи между 

системой подготовки молодежи к работе и бизнесом, т.е. непосредственно 

работодателями. Совершен крен в сторону профессионального обучения в учебно-

производственных мастерских, от классно-урочной системы. 

 Профессиональное образование в Италии. Средне-профессиональное 

образование в Италии представлено системой высшей средней школы различных 

профилей. В этих учебных заведениях учатся студенты с 14 до 19 лет. Обучение проходит 

в течении 5 лет и состоит из двух ступеней. Первая ступень состоит из трехлетнего 

обучения и первые два года связаны с преподаванием в основном общеобразовательных 

дисциплин. И только на третьем курсе ученик выбирает узкую специализацию, по которой 

может работать уже после успешного прохождения третьего года обучения. Правда, всего 

около 10% ребят уходят работать по специальности после третьего года обучения, 

остальные продолжают обучение. Во время обучения на 4 и 5 курсе, большое внимание 
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уделяется системе практических занятий. Стоит отметить, что в системе образования 

Италии большое внимание уделяется культуре и изучению языков. На старших курсах 

помимо обычных преподавателей, преподают так же специалисты с производства. Для 

того чтобы перейти с курса на курс нужно сдавать экзамены. У студента есть 2 попытки, и 

если вторая неудачная, то его оставляют на второй год. За пропуски более 1/3 занятий 

следует отчисление студента. 

 Средне-профессиональное образование в Германии. Начальное 

профессиональное образование в Германии на сегодняшней день считается одним из 

передовых в мире. Прежде всего это связано с низкими показателями безработицы, 

высоким качеством товаров и услуг. Высокой популярностью пользуется среди молодежи 

обучение по программам начального профессионального образования. В Германии 

начальное профессиональное образование можно получить в двух типах учреждений, в 

профтехучилищах (профессиональных технических училищах) где практикуется 

традиционная классно-урочная система образования с годичным курсом прохождения 

практики и курсы обучения по «Дуальной системе». Как отмечает Е.В. Марчук в своей 

статье: «Комбинация школьного и производственного обучения, т.е. теоретической и 

практической квалификации, хорошо себя зарекомендовала и признана на международной 

уровне, она является несущим столпом системы образования Германии, а также 

значительной предпосылкой экономической продуктивности страны»[8].  Обучение по 

профессии в Германии длится от 2 до 3,5 лет. Еще одна особенность «Дуальной системы», 

в том, что она не является тупиковой ветвью образования. После окончания обучения по 

«Дуальной системе», студенты могут продолжить обучатся и в полной мере получить 

высшее образование. Несмотря на очевидные плюсы данной системы, существуют и ее 

минусы. О проблемах профессионального образования в Германии пишет А.Н. 

Кирилловский. Он выделяет следующие проблемы: 1. Неоднородность социального 

состава учащихся, которые в силу этого ставят перед собой различные образовательные 

задачи. 2. Растущее размывание сути традиционного социального заказа, предъявляемого к 

профессиональной школе. Классическое разделение задач между предприятием и 

профессиональной школой сохраняется все меньше и меньше. 3. Средний возраст 

учащихся профессиональной школы вырос до 19 лет, что негативно отражается на 

учебные программы. 4. Сокращение образовательных мощностей. 5. Усиление тенденции 

к получению высшего образования. 5. Профессиональное образование – больше не 

инвестиционных, а расходный фактор. 6. Растущее значение модных профессий, а также 

возрастание значения теоретических знаний во всех областях экономики. [5]  

 В нашей стране в последнее время ведется активное реформирование системы 

образования. Реформа образования в полной мере затронула высшее и средне-

профессиональное образование. Наши руководители в структурном плане попытались 

унифицировать систему образования с европейской. Что касается реформирования средне-

профессионального образования, то стоит отметить, за эталон нашей новой системы взята 

немецкая «дуальная система». Вероятнее всего, что она нам больше подходит потому что, 

эта новая система ни что иное как хорошо забытое старое. В Советском союзе была своя 

«дуальная система», только называлась она по-другому и была представлена учебно-

производственными объединениями. В состав этих объединений входило несколько школ, 

профессиональные технические училища и крупное предприятие. 
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Одной из задач современного образования становится раскрытие потенциала всех 

участников педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления 

творческих способностей. Инновации сами по себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных педагогов и 

целых коллективов.  

Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это такое образование, 

которое способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития 

всех своих участников; отсюда главный тезис; инновационное образование — это 

развивающее и развивающееся образование [1]. 

Новый стандарт определил требования, которым должны соответствовать 

образовательный процесс, его результат и, что не менее важно, условия обучения.  

Инновации в системе образования связаны с внесением изменений:  

• в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему 

управления;  
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• в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного 

процесса;  

• в систему контроля и оценки уровня образования;  

• в систему финансирования;  

• в учебно-методическое обеспечение;  

• в систему воспитательной работы;  

• в учебный план и учебные программы;  

• в деятельность обучающегося и преподавателя.  

  Чтобы уверенно прогнозировать искомый результат, принимать безошибочные 

научно обоснованные решения, педагог должен профессионально владеть методами 

педагогической деятельности.  

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех 

взаимосвязанных составляющих:  

1.Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не 

столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных 

современной бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным 

и представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с 

помощью современных средств коммуникации.  

2.Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, 

основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не 

только на пассивном восприятии материала.  

3.Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 

технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие 

эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.  

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в 

ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 

творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека. Инновационные технологии в 

образовании позволяют регулировать обучение, направлять его в нужное русло. 

Инновационные технологии помогают сформировать такие качества личности как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

На уроках спецдисциплин и междисциплинарных курсах обучающиеся учатся 

рассуждать, находить рациональные пути выполнения заданий, делать соответствующие 

выводы, одним словом – думать. В основе всех перечисленных действий и процессов 

лежит мышление обучающихся, которое понимается как форма мыслительной 

деятельности, основанная на глубоком осмыслении, анализе, синтезе, ассоциативном 

сравнении, обобщении и системном конструировании знаний об окружающем мире, 

направленное на решение поставленных проблем и достижение истины. Поэтому в 

современных условиях в образовательной деятельности важны ориентация на развитие 

познавательной активности, самостоятельности обучающихся, формирование умений 

проблемно-поисковой, исследовательской деятельности. Решить эту проблему старыми 

традиционными методами невозможно. 

Как поддержать у обучающихся интерес к изучаемому материалу и активизировать 

их в течение всего урока, чтобы роль преподавателя состояла не в том, как яснее и 

красочнее, чем в учебнике сообщить необходимую информацию, а в том, чтобы стать 

организатором познавательной деятельности, где главное действующее лицо  

обучающийся.  Преподаватель  при этом организовывает и управляет учебной 

деятельностью. Все это побуждает к поиску адекватных педагогических технологий и 

использование их на практике. 
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Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: 

ранее ее центром являлся педагог, а теперь – обучающийся. Это дает возможность 

каждому обучающемуся учиться в подходящем для него темпе и на том уровне, который 

соответствует его способностям. 

Для развития познавательной и творческой активности в учебном процессе и в 

воспитательной работе, для достижения планируемых результатов в своей работе я 

использую современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования и более эффективно использовать учебное время.  

Проблемное обучение - создаю в учебной деятельности проблемные ситуаций и 

организую активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 

Дифференцированное обучение - использую возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуя желание сильных быстрее и глубже продвигаться в 

области овладения профессиональными компетенциями. Сильные учащиеся утверждаются 

в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Информационно-коммуникационные технологии занимает большое место в 

образовательном процессе. Главным преимуществом  является наглядность, так как 

большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на 

неё очень важно в обучении. Информационные технологии помогают сделать процесс 

обучения творческим и ориентированным на обучающегося. ИКТ использую на уроках с 

применением образовательных и обучающих программ, создаю презентации, использую 

мультимедийное оборудование для показа видео по различным темам изучаемых 

дисциплин и междисциплинарных курсов. Использование ИКТ на своих уроках позволяет: 

сделать процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства 

мультимедийных возможностей; эффективно решать проблему наглядности обучения; 

расширить возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 

доступным для обучающихся. Замечено, что обучающиеся  проявляют большой интерес к 

теме, когда при объяснении нового материала применяются презентации. Даже пассивные 

ребята с огромным желанием включаются в работу. Используют ИКТ на разных этапах 

урока: при объяснении нового материала; при закреплении, повторении, на этапе контроля 

ЗУН. 

Тестовые технологии получили широкое применение  в практике преподавания, 

использую тестовые задания на различных этапах урока, при проведении занятий разных 

типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими 

средствами и приемами обучения. Разработанные мной тесты, позволяют наиболее 

эффективно выявлять качество знаний, индивидуализировать задания, учитывая 

особенности каждого обучающегося. Тестовые задания составляю с учетом  специфики 

изучаемого материала, познавательных возможностей, уровня готовности обучающихся. 

Тест обеспечивает субъективный фактор при проверке результатов, а так же развивает у 

ребят логическое мышление и внимательность. Тестовые задания различаются по уровню 

сложности и по форме вариантов ответов. Использование тестовых заданий позволяет 

осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения  с учетом уровня 

познавательных способностей обучающихся 

Здоровье сберегающие технологии  позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность, 

определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных и контрольных работ, нормативно применять ТСО. При подготовке и 

проведении урока стараюсь учитывать: дозировку учебной нагрузки; построение урока с 

учетом динамичности обучающихся, их работоспособности; благоприятный 
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эмоциональный настрой; оздорoвительные моменты и смена видов деятельности, 

помогающие преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность. 

Использование вышеперечисленных  образовательных технологий позволяет 

повысить эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего результата в 

обучении специальных дисциплин и междисциплинарных курсов по специальности 

«Агрономия», повышает познавательный и профессиональный интерес. 
 

Литература 

1. Алексеева, Л. Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/ Л.. 

Алексеева// Учитель. — 2009. — № 3. — с. 28.. 

2. Uroki.net [Электронный ресурс]: официальный сайт/ URL 

: http://www.uroki.net/docpage/doc2.htm. 

3. Издательство Просвещение [Электронный ресурс]: официальный сайт/URL 

:http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=20077. 

 

Инновационная деятельность техникума как инструмент реализации 

политики государства в деле подготовки специалистов для АПК региона 
 

Морохова Наталия Николаевна, заместитель директора по учебной работе 

 

Современное производство требует от учреждений профессионального образования 

подготовки специалистов интегративного типа, обладающих определенным резервом 

профессиональных знаний и способностей. Речь идет не только о формировании у 

выпускников практических умений и навыков, но и о развитии наиболее значимых 

общечеловеческих качеств и свойств, которые в процессе трудовой деятельности, 

освоения новых производственных технологий позволят динамично изменять освоенную 

профессию или специальность. 

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

сформулированы следующие задачи: «модернизация профессионального образования, 

в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ», «формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики всеми желающими». 

Профессиональное образование в последние годы претерпело значительные 

изменения: введение новых ФГОС; определение перечня 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий; введение профессиональных стандартов;  

развитие движений WorldSkillsRussia; независимая оценка квалификаций выпускников 

путем демонстрационного экзамена. 

Политика Тамбовской области в сфере профессионального образования строится на 

основе Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Важным 

стратегическим преимуществом Тамбовской области является развитая и эффективная 

система среднего специального образования.  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» является одной из 

образовательных организаций, ведущих подготовку рабочих, служащих и специалистов 

для агропромышленного комплекса региона. Стратегия развития техникума определяется 

ответственной миссией: подготовка высококвалифицированных кадров, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, профессионально и социально 

мобильных, обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами, 

ориентированных на запросы социально – экономического развития региона. 

http://www.uroki.net/docpage/doc2.htm
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=20077.
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В связи с происходящими изменениями в государственной политике, возрастанием 

роли социальных партнеров в совершенствовании качества образования, повышением 

ответственности за его состояние всех заинтересованных сторон в техникуме изменились 

требования к качеству профессионального образования. 

Техникум стал одним из участников проекта по апробации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в сфере 

агропромышленного комплекса. Основным базовым предприятием техникума, 

участвующим  во внедрении Стандарта, является АО «Октябрьское». В рамках проекта 

реализуются такие профессии, специальности, как «Механизация сельского хозяйства», 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Агрономия». 

С сентября 2017 года в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» введены 2 

новые образовательные программы из перечня ТОП 50 наиболее востребованных и 

перспективных профессий, в соответствии с международными стандартами и 

технологиями: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования и 43.01.09  Повар, кондитер. 

Техникум активно участвует в движении WorldSkillsRussia. Общее количество 

компетенций, в которых принимает участие организация, достигло шести. 

В 2018 году проведена независимая оценка уровня квалификации выпускников 

техникума в форме демонстрационного экзамена. 

Действует межрайонный учебный центр прикладных квалификаций и центр оценки 

квалификаций по профессиям сельскохозяйственного профиля, создана и работает 

уникальная, единственная в Тамбовской области, учебная лаборатория по разработке 

электронных образовательных ресурсов, в том числе электронных тренажёров. 

Между работодателями и техникумом налажено сотрудничество, направленное на 

развитие образования и подготовку специалистов для агропромышленного комплекса. По 

запросам работодателей основные образовательные программы специальностей 

сельскохозяйственного направления  были дополнены следующими  МДК и 

дисциплинами: «Фитопатология»,  «Фирменное обслуживание техники компании 

«РОСТСЕЛЬМАШ», «Основы корпоративной этики», «Основы экономических знаний в 

агрономии», «Организация КФХ», «Основы агробизнеса», «Фитодизайн» и др. 

Опыт работы техникума был представлен в 2018 году на Всероссийском Форуме 

«Наставник» (г. Москва). 

Следует отметить, что в целом деятельность техникума направлена на реализацию 

основных направлений Программы развития ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» на период 2018 – 2021 гг.: 

- развитие современной инфраструктуры подготовки  высококвалифицированных  

специалистов  и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; 

- формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс; 

- создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО,  а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ; 

- формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров 

на базе техникума,  минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда; 

- развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки 

обучающихся и системы сопровождения. 

Особое внимание уделено мероприятиям инновационного характера: 

 Реализация проекта ««Подготовка высококвалифицированных специалистов на 

основе практико-ориентированного (дуального) образования». 
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 Открытие площадки сетевого взаимодействия  для опережающей 

профессиональной подготовки в области растениеводства. 

 Организация работы на учебно-производственном полигоне «Биотехнологии», в 

ходе которой будут реализованы образовательные программы  по освоению следующих 

профессий и  компетенций: биотрансдуктор, новый агротехник, архитектор живых систем, 

техник-лаборант, фитопатолог, сити-фермер, фитодизайнер, биотехнологии в 

растениеводстве, инновационные технологии в биологическом земледелии. 

 Организация работы стажерской площадки «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников среднего профессионального 

образования, обеспечивающих подготовку кадров в сфере аграрно-промышленного 

комплекса».  

 Открытие площадки по компетенции WorldSkills Russia «Флористика». 

 Организация института наставничества. 

 Реализация Программы по профессиональной ориентации, содействию 

трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению  «Путь к Успеху».  

 Создание базовых кафедр на предприятиях и т.д. 

Таким образом, благодаря расширению спектра образовательных услуг, 

модернизации материально-технической базы, развитию кадрового потенциала и 

технологий обучения в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» ведётся 

подготовка компетентного специалиста, как ресурса социально-экономического развития 

регионального рынка труда.  

 

Языковой портфель как одно из перспективных средств обучения 

иностранному языку 
 

Отт Ирина Юрьевна, преподаватель иностранного языка 

 

Одной из актуальных проблем современной науки является эффективность 

процесса обучения иностранному языку в учреждениях СПО, так как преподавание 

иностранного языка на данной ступени имеет определенную специфику, а также 

традиционный подход к образованию сменяется на профессионально-ориентированный.  

В последнее время в жизни студентов многих специальностей появилось новое 

движение – соревнование рабочих профессий с применением международного регламента 

WS – World Skills. В нашей стране – WSR – World Skills Russia. WorldSkills – явление 

профессионального мира, связанное с повышением статуса рабочих профессий, 

квалификации специалистов среднего звена, популяризацией рабочих профессий через 

проведение соревнований по всему миру. В связи с тем, что с 2012 года Россия 

присоединилась к движению WorldSkills, актуальным является вопрос преподавания 

иностранного языка (в первую очередь, английского, как языка международной, 

межкультурной коммуникации) на уровне, достаточном для успешного выступления на 

соревнованиях подобного уровня. Также актуальности добавляет то, что в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50 по иностранному языку определены четкие знания и умения.  

Одним из перспективных средств обучения иностранному языку является 

применение портфолио (портфеля). Использование подобной методики обучения является 

продуктивным, интересным. Языковой портфель мотивирует студентов работать «на 

результат», при этом  постоянно улучшать свои знания и умения в иностранном языке.  

Языковой портфель (портфолио) используется сейчас во многих странах мира при 

обучении иностранным языкам, включая Россию. Языковой портфолио (Language 

Portfolio) — это набор инструментов для документирования и оценивания языковых 

умений студента. Языковой портфель позволяет наблюдать в течение всего времени, будь 
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это 3 года обучения в техникуме или изучение языка на протяжении десятка лет, за 

совершенствование личных навыков и умений в этой области. 

Языковой портфель можно определить как кейс документов, который представляет 

опыт, набор и в итоге результат деятельности обучаемого по овладению иностранным 

языком. Такой кейс с материалами дает студенту и преподавателю возможность оценить 

самостоятельно или совместно по результату учебной деятельности, представленному в 

языковом портфеле, весь спектр достижений и объём проделанной работы в области 

изучаемого языка. Существует несколько видов языкового портфеля: Self-Assessment 

Language Portfolio, Language Learning Portfolio (Reading Portfolio, Listening Portfolio, 

Speaking Portfolio, Writing Portfolio, Integrated Skills Portfolio), Comprehensive Language 

Portfolio, Show Case, Feedback Language Portfolio. 

Что касается содержания языкового портфеля, то он состоит из трех частей: 

«Языкового паспорта», «Языковой биографии» и «Досье». В паспорте студент отображает 

свою коммуникативную и некоммуникативную компетенции. В  языковой 

биографии содержатся цели и задачи  обучения, устанавливаемые самим студентом или 

при помощи преподавателя, также указывается динамика роста и уже достигнутые успехи 

в изучении иностранного языка. В досье обучающийся собирает весь материал, который 

говорит о его достижениях в овладении языками.  

Цели и формы работы с языковым портфелем (указанными видами) в практике 

преподавания иностранного языка могут быть различными. По своей сути языковой 

портфель является гибким учебным средством, которое может быть адаптировано 

практически к любой учебной ситуации. Оригинальности и эффективность языкового 

портфеля объясняется, прежде всего, подлинным характером оценки и самооценки по 

сравнению с другими формами контроля и оценки, используемыми области изучения 

языка.[1] Это обеспечивается наличием в языковом портфеле продуктов учебной  

деятельности студента, обобщенного опыта в изучении иностранного языка.  

Таким образом, одним из главных преимуществ языкового портфолио является 

возможность для студента самостоятельно выявить прогресс своего роста овладения 

языком в течение конкретного времени.  

Что касается применения языкового портфолио на занятиях по иностранному 

языку, то можно сказать, что эта технология реализует инновационный подход к учебному 

процессу и является важным фактором развития способностей самостоятельной работы. 

При преподавании иностранного языка, технологию “языковой портфель” можно 

рассматривать как инновационную, общеучебную технологию, основанную на развитии 

способности к самооценке.  

Подведя итоги, можно сказать, что основная цель ведения языкового портеля — это 

развитие навыков и умений самостоятельно анализировать свою работу.  

Можно с уверенностью говорить о том, что портфолио — это реализация стратегии 

обучения в течение всей жизни, которая является основным направлением и целью 

развития современных образовательных систем во всем мире и отвечает задачам 

и потребностям общества, основанного на знаниях. 

Таким образом, языковой портфель реализует инновационный подход к учебному 

пособию для самостоятельной работы учащегося по иностранному языку и обеспечивает 

развитие продуктивной учебной деятельности.[2] Языковой портфель - это инструмент 

самооценки и собственного познавательного, творческого труда студента, рефлексии его 

собственной деятельности. Обучающийся самостоятельно оценивает свои языковые 

умения и навыки, пользуясь дескрипторами для общеевропейского уровня. Кроме того 

преподаватель может оценить реальные умения и навыки студента. Это позволит создать 

более объективную картину. Как студент, так и преподаватель  могут планировать 

дальнейшее развитие специфических языковых умений конкретного обучающегося для 

достижения им намеченного уровня. 
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Через определённый промежуток времени (например, семестр, год, в конце периода 

обучения) студент и преподаватель делают повторный / финальный замер умений и 

навыков, чтобы увидеть положительную динамику. Для преподавателя портфель служит 

инструментом неформального оценивания достижений обучающегося по дисциплине и 

развития его личности. Технология «Языкового Портфеля» в большей мере направлена на 

формирование способности студентов к рефлексии, к самооценке.  
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Взаимодействие элементов системы профилактики в 

образовательной организации для успешной социализации подростков. 

 
Полухтина Татьяна Витальевна, социальный педагог 

 

Много информации из разных источников мы знаем о подростковом возрасте, 

иногда его называют кризис подросткового возраста, «подростковый бунт», либо 

«юношеский максимализм». Некоторые авторы считают, что мальчики быстрее достигают 

кризиса, чем девочки, любой запрет в этом возрасте воспринимается «в штыки». И чем 

дружнее семья у ребенка, когда он чувствует поддержку и понимание, тем мягче и быстрее 

минует так называемый кризис, он может пройти спокойно и ровно.  

Начало текущего века характеризуется тем, что те социальные явления, которые 

ранее замалчивались в прессе, стали принимать активную огласку в сфере массовой 

информации: интернете, телевидении, печати. К таким темам можно отнести вопросы 

полового воспитания, наркомании, алкоголизма, проституции, СПИД и ВИЧ – инфекции и 

пр. И, конечно же, под это влияние попадает самый уязвимый  слой населения, со своей 

особой субкультурой – молодежь, студенчество, у которых именно в этот период времени  

происходит становление своего «Я».  Подростки уже со школьной скамьи начинают 

считать себя взрослыми, сравнивают себя с ними, не находя особых отличий, они 

отвергают свою принадлежность к детям. Начинают подражать «взрослости», пытаются 

весело проводить время, отсюда следует раннее курение, употребление вина и зачастую 

это приводит их к необратимым ситуациям, о которых они могут сожалеть. Когда 

подростки включаются в работу со сверстниками, активно с ними сотрудничают – это 

приводит к снижению желания подростков вести так называемую «борьбу за власть» с 

взрослыми и способствует более успешной социализации, включении их в 

профилактическую работу образовательной организации. 

Либо на этапе перехода от «школяра» к студенту, либо находясь в любой из данных 

социальных ролей, подросток может нарушить права, правила или нормы поведения. Как 

правило, нарушение возникает в результате нивелирования системы ценностей. Как 

следствие, подростка ставят на профилактический учет, как образовательная организация, 

так и органы системы профилактики. И именно здесь важен и эффективен комплексный 

подход единого педагогического инструментария и элементов системы профилактики. Как 

не  допустить или предотвратить нарушение? Важным фактором является мотивация, 

заинтересованность самого студента «Почему?», «Зачем?», «Для чего мне это?». По одной 

из самых известных теорий мотиваций, разработанной К.Альдерфером, основными 

https://infourok.ru/yazykovoy_portfel_kak_instrument_razvitiya_i_ocenivaniya_uchenika._iz_opyta_raboty.-559505.htm
https://infourok.ru/yazykovoy_portfel_kak_instrument_razvitiya_i_ocenivaniya_uchenika._iz_opyta_raboty.-559505.htm
https://moluch.ru/archive/52/6837/
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потребностями человека являются потребности существовать, общаться друг с другом, 

саморазвиваться  [1].  

Часто приходится слышать «самое главное в жизни – это получать удовольствие».  

Справедливы будут в данной ситуации слова К.Д.Ушинского, который считал, что 

счастливым человек может стать только через труд и через тот труд, которым нравится 

заниматься, который приносит удовлетворение. Поэтому особое место в 

профилактической работе отводится привлечение студентов к занятиям в кружках и 

секциях, к участию в массовых мероприятиях и  акциях, которые оптимизируют процесс 

обучения и приводят к положительной динамике развития профессиональных качеств 

будущих специалистов. Например, секция «Добровольная пожарная дружина», которая 

создана в техникуме, способствует большему развитию навыков спасателей студентов, 

обучающихся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Так же ребята на 

этих занятиях могут продемонстрировать и обучить первой помощи студентов из групп 

других специальностей. Активно к работе секции привлекаются студенты «группы риска», 

это дети из малообеспеченных и многодетных семей, неполных семей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Важны конкурсы профессионального мастерства студентов, обучающихся по 

одной специальности, но разного курса обучения, где даже самые скромные ребята могут 

раскрыть свои способности. Например, студенты, обучающиеся по профессии «Повар, 

кондитер», могут продемонстрировать свои кулинарные навыки и таланты, а также 

показать мастер-классы и угостить «вкусненьким».  

А вот в спортивно-массовые мероприятия стараются вовлечь студентов вне 

зависимости от будущей профессии. Продемонстрировать навыки стрельбы, легкой 

атлетики, игры в волейбол, футбол хотели бы многие ребята, ведь наши студенты – за 

здоровый образ жизни! Используя пример подражания,  где-то отзеркаливания, тогда и 

выполняется задача общения, тогда и познавательная задача формируется неосознанно,  

задача социализации решается успешно. 

Регулярно в техникуме, а также в его филиалах организовывается «Общественная 

приемная» для несовершеннолетних студентов, в процессе которой выступают 

представители КДН и ЗП администрации Тамбовского района, инспектор ОПДН ОМВД 

России по Тамбовскому району, психолог ЦРБ, врач-педиатр, представитель адвокатской 

службы. В ходе мероприятия специалисты обращают внимание  на наиболее важные 

направления профилактики правонарушений  и безнадзорности несовершеннолетних и 

ключевым вопросом, конечно же, становятся – пропаганда и соблюдение  здорового образа 

жизни среди молодежи. Ребята на таких встречах не только получают полезную 

информацию, но и задают важные для себя вопросы, имеют возможность получить ответ 

или помощь на волнующую ситуацию, например, как привлечь отца исполнять 

обязанности родителя или может ли несовершеннолетний отказаться от выплаты 

алиментов одного из родителей. 

Работа приемной заключается не только в организации  встреч с представителями 

отдельных  подразделений и ведомств со студентами техникума, также проводится ряд 

мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения.  Социально-

психологической службой техникума, педагогами дополнительного образования, 

кураторами групп проводятся конференции, часы информации, кураторские часы, 

различные  акции, способствующие  оптимизации социально-педагогических проблем 

среди несовершеннолетних студентов. 

В ходе проведения акций важно не только показать негативные факторы  

воздействия  на организм человека, на качество жизни человека, тем более на растущий 

организм подростка, а дать альтернативу. Студенты из каждой группы  обучающихся 

техникума подготовили  5-7 минутные выступления-презентации, например, тема студента 

1-го курса специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» была обозначена, как 

«Сегодня в моде здоровый образ жизни», студент 1-го курса по специальности 



27 
 

«Агрономия» назвал свое выступление «10 принципов здорового образа жизни» и т.п.  В 

заключении социальный педагог предложил студентам  заполнить анонимную анкету, 

состоящую из 13 вопросов, на оценку своего образа жизни, чтобы ребята смогли 

объективно  посмотреть на себя и задуматься «Для какой цели?», «Какой смысл?» 

Важно укреплять, стимулировать подростков к познавательной активности, чтобы 

добиться успеха в обучении. Но не всегда удается этого добиться. Поэтому Совет 

профилактики в образовательной организации занимает особое место в профилактической 

работе с подростками. Предупредить социально опасное положение обучающегося 

помогают члены совета профилактики, куда приглашается подросток при несоблюдении 

норм и правил, установленных в образовательном учреждении. При необходимости 

закрепляется общественный воспитатель, который  проводит индивидуальную работу с 

подростком, контролирует его готовность к занятиям,  пропуски по неуважительным 

причинам, изучает жилищно-бытовые условия проживания, семейные отношения и 

отношения в коллективе, помогает взаимодействовать в социуме. 

Важно создавать комфортные условия в профилактической работе образовательной 

организации для восприятия информации студентами и комплексного взаимодействия, т.е. 

информация должна быть изложена в такой форме, чтобы вызвать интерес, а не указать 

подростку как именно и  что нужно делать. 

 

Литература 

 

1. О включении подростков в профилактическую работу по ресоциализации 

сверстников посредством интернета. – Воспитание школьников.- №10 -  2013 -  С.41 

 

Проблемы практического обучения 

 
Попов Юрий Владимирович, Полинченко Александр Иванович, 

 преподаватели специальных дисциплин 

 

Тамбовская область - это аграрный регион с большим потенциалом 

импортозамещения. Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское 

хозяйство являются ведущим сектором экономики региона, его доля в валовом 

региональном продукте составляет около 16%.  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» - одно из учреждений среднего 

профессионального образования, которое готовит кадры для предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса Тамбовской области. В настоящее время образовательная 

деятельность в техникуме осуществляется по 8 программам подготовки специалистов 

среднего звена и 6 программам подготовки квалифицированных рабочих. В структуре 

техникума имеются два филиала, Межрайонный центр профессиональных квалификаций, 

Центр оценки квалификаций.  

Основным показателем, на достижение которого направлена практика является более 

качественная подготовка выпускников техникума в целях обеспечения 

конкурентоспособности и трудоустройства выпускников за счет подготовки их в системе 

дуального образования. 

С целью внедрения практико-ориентированного обучения в систему подготовки 

кадров для аграрного сектора экономики региона в условиях сотрудничества «Аграрно-

технологического техникума» и АО «Октябрьское» был разработан проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов на основе дуального образования». 

Стратегическая цель проекта предполагает совершенствование модели подготовки 

специалистов по профессии  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

и специальности  «Механизация сельского хозяйства»  
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- В данный момент идёт основной этап реализации проекта, в ходе которого 

привычная  система образовательного процесса претерпела ряд изменений: 

- по согласованию с предприятием увеличена практическая составляющая за счёт 

вариативной части до 75%;  

-согласован график обучения студентов;  

-предприятие закрепило наставников из числа наиболее квалифицированных 

специалистов (рабочих) для обучения практическим знаниям и приёмам в работе по 

каждому направлению программы дуального обучения и передачи собственного 

практического опыта; 

- содержание образовательных программ дополнилось дисциплинами, 

учитывающими специфику конкретного предприятия. Например, в программу дуального 

обучения по профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

включены дисциплины, которые разработаны специалистами АО «Октябрьское»: 

«Правовое сопровождение гарантийных обязательств единиц сельскохозяйственной 

техники», «Фирменное обслуживание техники компании РОСТСЕЛЬМАШ».  В 

программы практического обучения внесены темы по изучению основ работы на новой 

современной технике с аксильно-роторным молотильным устройством-а также 

кормоуборочных машинах; 

- для обеспечения образовательного процесса совместно с представителями 

предприятия разработана учебно-программная документация: рабочие программы 

дисциплин и всех видов практического обучения;  фонды оценочных средств;  

- промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена по 

модулю. В состав комиссии входят специалисты предприятия. Экзамен проводится 

непосредственно на рабочем месте при выполнении конкретного рабочего задания, что 

позволяет определить готовность обучающихся к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированности компетенций; 

В качестве итогой аттестации предложен демонстрационный экзамен, который 

 проводится с целью определения у  выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс России. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена:  

а) получают возможность одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС, подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс России без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

б) подтверждают свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями, и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получают документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс России. 

Для внедрения дуального обучения и для проведения демонстрационного экзамена 

неоходимо достаточная материально-техническая база 

Техникум обладает определенной учебно-материальной базой для качественного 

осуществления образовательного процесса в поселке совхоза Селезневский и Сампурском 

филиале. Техникум оснащён современным учебно-производственным  и лабораторным 

оборудованием для организации образовательного процесса по специальностям и 

профессиям агропромышленного комплекса в  соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов. В учебном процессе широко используются информационные 

технологии, учебные кабинеты располагают  современной компьютерной техникой. 
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На базе техникума (Сампурский филиал) действует учебная лаборатория по 

разработке электронных образовательных ресурсов, в том числе электронных тренажёров. 

В феврале 2017года в рамках реализации проекта на базе техникума был открыт 

новый учебный класс, оборудованный компанией Ростсельмаш совместно с АО 

«Октябрьское». Но для внедрения этого проекта требуется обновление материально-

технической базы, особенно в поселке совхоза «Селезневский» поскольку большая часть 

оборудования превратилась музейные экспанаты. Поэтому для реализации практики 

предполагается использовать материально-технические, производственные и финансовые 

ресурсы АО "Октябрьское". 

     Таким образом, можно выделить следующие преимущества и недостатки дуальной 

системы обучения. 

 Преимущества системы:  

-практическая часть проводится на предприятиях, а не только в мастерских и на 

полигонах образовательных организаций;  

-содержание рабочих программ согласовано между образовательной организацией и 

работодателями; 

-между образовательной организацией и предприятием могут возникать и 

развиваться тесные конструктивные отношения; 

-при трудоустройстве возможно немедленное применение приобретённых знаний;  

-гарантия ясных и однозначных описаний выбранной профессии. 

 К недостаткам дуальной системы обучения можно отнести: 

-рабочие программы не всегда согласованы с сезонной последовательностью 

выполняемых на производстве работ; 

 -образовательная организация не всегда может вовремя преподать необходимый 

предприятиям учебный материал;  

-недостаточная готовность предприятий к обучению — вследствие чего отсутствие 

учебных мест на производстве; 

-предприятия вынуждены через повышение цен на производимый продукт 

зарабатывать средства на образование (недостающее оборудование, недостаток финансов 

и др.). 

Дуальное обучение это недавно забытая старая модель обучения, когда 

существовала тесная связь между учебным заведением и предприятием и студенты имели 

возможность пройти практическое обучение, как на ремонтных предприятиях, так и полях 

сельскохозяйственных предприятий. И когда мы говорим о новых технологиях обучения, 

неплохо было бы вспомнить традиционную школу, когда дисциплины были прозрачными, 

и в наименовании дисциплины говорилось, что в ней будет изучаться (тракторы, 

автомобили, с/х машины, комбайны и.т.д.). 

Когда предмет был узкой направленности, а ведь это залог более качественного 

изложения и усвоения нового материала.  

Когда учебные заведения имели хорошую производственно-техническую базу. 

СПТУ-10 имело около 10 лабораторий, каждая из которых сопостовима по площади с 

корпусом механизации и все они были оснащены необходимым оборудованием. 

Поэтому в настоящее время очень трудно  работать в этом направлении. Много утрачено. 

                                 

Методы активизации познавательной деятельности в  процессе контроля 

знаний студентов 
 

                                        Попова Тамара Семеновна, преподаватель специальных дисциплин 

Знания и умения, которые необходимо контролировать, являются результатом 

познавательной деятельности студентов. Организация познавательной деятельности 

предполагает создание условий для выявления и разрешения познавательных 

противоречий. Когда противоречия приобретают характер личных переживаний, они 
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стимулируют мышление. Студенты должны всегда понимать, в чем заключается суть 

рассматриваемой проблемы, какие противоречия с их знаниями возникли, над чем следует 

подумать, - без этого они никогда не смогут научиться мыслить, а учеба превратится в 

бездумное заучивание определений, законов и даже готовых решений учебных задач. 

Основой при изучении конкретной дисциплины должна служить свобода выбора 

для студентов форм, средств и методов организации самостоятельной познавательной 

деятельности. Свобода выбора достигается соответствующим структурированием 

материала дисциплины: а) минимальное, общее для всех студентов ядро содержания, 

доступное всем и усваиваемое всеми; б) варьируемая часть содержания (оболочка) - та 

область приложения творческих усилий студентов, которая максимально соответствует их 

индивидуальным интересам, желаниям, возможностям. В этом случае она будет 

стимулировать познавательную активность студентов. Каковы же особенности 

воздействия на активность студентов? 

М. Новик выделяет следующие уровни активного обучения: 

- активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным независимо 

от его желания; 

- достаточно длительное вовлечение обучаемых в учебный процесс, поскольку их 

активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в значительной степени 

устойчивой и длительной; 

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучаемых. 

Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный отклик на 

процесс познания, стремление студента к учению, к выполнению индивидуальных и 

общих заданий, интерес к деятельности преподавателя и других студентов. 

Познавательная активность - это качество, характеризующее интеллектуальные 

способности студентов к учению. Как и другие способности, она проявляется и 

развивается в деятельности. Отсутствие условий для проявления активности приводит к 

тому, что она не развивается. Вот почему только широкое использование активных 

методов, побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь 

важные интеллектуальные качества человека. Иными словами, развитие мышления 

студентов в обучении - это первая и основная задача в проблеме развития познавательных 

потребностей студентов. [1] 

Второй важной задачей преподавателя на пути развития познавательной активности 

является формирование у студентов познавательных потребностей и мотивов.  

В основе развития познавательных потребностей лежат: 

потребность в самоутверждении - стремление иметь преимущество перед 

окружающими; занимать достойное место в обществе, быть уверенным в себе, быть не 

хуже других, становиться лучше и лучше, т.е. совершенствоваться; 

потребность в самовыражении - стремление показать, проявить себя, свои 

способности, лучшие качества, нравиться другим и себе, желание общаться; 

потребность в самоопределении - поиск подходящей роли, своего места в жизни, 

духовные искания; 

потребность в безопасности, защищенности - желание не чувствовать страха, 

ощущать любовь, симпатию, защита своих принципов. 

потребность в самореализации - стремление быть счастливым, свободным, достичь 

своих целей, делать то, к чему чувствуешь призвание, стать тем, кем хочешь 

(самореализоваться).  

Сущность активизации познавательной деятельности содержится в сложном и 

многоплановом процессе мотивации. Определение основных, или ведущих, мотивов 

представляет собой направление в активизации познавательной деятельности. 

В процессе активизации познавательной деятельности важное место принадлежит 

созданию благоприятной эмоциональной атмосферы деятельности. Познавательный 
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интерес начинается с элементарного любопытства. В дальнейшем оно может перерасти в 

любознательность, а на высшей ступени развития - в привычку к систематическому 

умственному труду, умственному поиску.  

На первых этапах активизации познавательной деятельности весьма полезной 

оказывается занимательность, придающая познавательной деятельности соответствующую 

эмоциональную окраску и оказывающая непосредственное действие на появление 

интереса. 

Г.И. Щукина выделяет четыре уровня активности обучающихся в познавательной 

деятельности: исполнительская, активно-исполнительская, активно-самостоятельная, 

творческая. 

С учетом этих уровней активности в издании под редакцией В.В. Лаптева и А.П. 

Тряпициной предложено следующее деление уровней активности обучающихся в 

познавательной деятельности: 

1. Нулевой уровень (эти учащиеся без агрессии и демонстративного отказа от 

учебной деятельности, но они пассивны, ожидают привычного давления со стороны 

учителя). 

2. Относительно-активный уровень (заинтересованность появляется только в 

определенных учебных ситуациях, связанных с интересным учебным материалом или 

необычными приемами обучения, студенты не умеют самостоятельно выделять задачу, 

отсутствует интерес к углублению знаний). 

3. Исполнительно-активный уровень (если надо познать материал, он будет познан 

в таком объеме и такими способами, которых ожидает преподаватель, студенты выделяют, 

но не всегда принимают учебную задачу, недостаточная настойчивость в решении задач, 

более высокий уровень самостоятельности). 

4. Активное отношение к познавательной деятельности (осознанное восприятие 

материала, студент включается в работу с желанием, стремится работать самостоятельно). 

5. Творческий уровень (студент занимается самообразованием, с желанием 

выполняет задания преподавателя, проявляет глубокий и устойчивый познавательный 

интерес, настойчивость, студент выделяет и осознает учебную задачу, убежден в 

необходимости ее развернутого, поэтапного решения, стремится не только проникнуть 

глубже, но и найти способы применения знаний и умений в новых ситуациях, работает 

самостоятельно, у него методологический подход к решению проблемы). 

Исследования показывают, что познавательная деятельность всегда сопровождается 

положительными или отрицательными эмоциональными переживаниями. Это объясняется 

тем, что эмоциональные процессы - чувства, эмоции, настроения, стрессы - способны 

оказывать регулирующее и активизирующее влияние как на процессы восприятия, памяти, 

мышления, воображения, так и на личностные проявления (интересы, потребности). 

 Эмоции, возникающие в результате мыслительной деятельности, получили 

название интеллектуальных. К ним относят те эмоции, которые констатируют успех или 

неуспех мыслительной деятельности. Сильные эмоции возникают на завершающей фазе 

мыслительного процесса, когда проверяется правильность найденного решения. Из 

вышесказанного следует, что эмоции способствуют активизации любого вида 

деятельности, в том числе и познавательной. Одним из методов эмоционального 

стимулирования познавательной деятельности является создание ситуации успеха в 

процессе контроля знаний и практических умений на уроках. Известно, что без 

переживания радости от проделанной работы невозможно по-настоящему рассчитывать на 

дальнейший успех в преодолении учебных затруднений. Значит, как важнейшую задачу 

преподавателя можно рассматривать формирование у студентов положительных эмоций 

по отношению к учебной деятельности, к ее содержанию, формам и методам 

осуществления в процессе обучения на уроках в колледже [1]. 

Успех предполагает создание ряда ситуаций, в которых студенты добиваются в 

процессе учебной деятельности хороших результатов, что ведет к возникновению у них 
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чувства уверенности в своих силах. Дидактически одним из приемов создания ситуации 

успеха может служить подбор для студентов не одного, а целого ряда заданий в процессе 

контроля знаний и практических умений нарастающей сложности. У студентов с 

пониженной обучаемостью наблюдаются либо отсутствие, либо понижение 

познавательной активности, несформированность приемов и способов решения 

интеллектуальных задач. Такие студенты не умеют правильно оценивать результаты 

своего труда. Следствием интеллектуальной пассивности являются низкие результаты 

учебной деятельности. Активность в процессе обучения определяется не моторной 

деятельностью, а уровнем мыслительной деятельности, несущей в себе и элементы 

творчества. Соответственно, надо предлагать необязательные дополнительные задания, 

способствующие развитию познавательной активности. Самостоятельные тематические 

исследования, если за ними следует отчет о его результатах, вызывают интерес и желание 

работать. Следовательно, вопрос о познавательной активности студентов должен 

рассматриваться в тесной связи с развитием мыслительной деятельности. При этом 

познавательная активность выступает в качестве необходимого условия эффективности 

познавательной деятельности. Познавательная активность и познавательная деятельность 

не существуют раздельно. Познавательная активность - вид общей активности, 

выражающая состояние студента в учебно-познавательной деятельности, мобилизующая 

его внутренние силы. Через специально организованную систему стимулов можно 

целенаправленно вести студентов от одного уровня активности к другому, более 

высокому. С одной точки зрения, активизация - деятельность по совершенствованию форм 

и методов ее организации, другие видят резервы активизации в возможностях самого 

обучающегося, третьи берут за основу выводов возможность управления активностью в 

познании до необходимого уровня. 

Под активизацией познавательной деятельности в процессе контроля знаний и 

практических умений на занятиях целесообразно понимать процесс взаимодействия 

преподавателя и студента в оптимальных психолого-педагогических условиях, заданных 

преподавателем с целью перевода обучающегося на определенный уровень 

познавательной деятельности [2]. 

Итак, основные пути активизации познавательной деятельности, используемые в 

педагогическом процессе: формирование у студентов положительной мотивации учебной 

деятельности, создание ситуации успеха, интенсивное использование проблемных 

ситуаций, способствующих развитию мышления студентов, и дифференцированный 

подход к каждому студенту. 
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Онлайн обучение с использованием инструментов социальной сети 

Путилина Любовь Алексеевна, преподаватель технической механики 

Социальные сети в Интернете продолжают находиться на пике популярности. 

Открываются новые возможности для их использования: они входят в систему 

образования и становятся ее неотъемлемой частью. В последнее время исследователи 

стараются найти новые сферы применения социальных сетей в различных направлениях 

деятельности человека, максимально используя все возможности данного объекта 

информационных технологий.[1] 
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Положительные аспекты применения социальных сетей в образовательных целях: 

 привычная среда для студентов;  

 в социальной сети человек выступает под своим именем-фамилией;  

 позволяет всем участникам сети создавать сетевой учебный контент;  

 возможность совместной работы;  

 наличие форума, стены, чата; 

 каждый студент – участник может создать свой блог, как электронную 

тетрадь; 

 активность участников прослеживается через ленту друзей; 

 удобно использовать для проведения проекта; 

 подойдет в качестве портфолио как для студента, так и для преподавателя.[2]. 

В своей практике использую Он-лайн-сервисы для создания тестов и организации 

тестирования такие как  Дневник.ру, «ВКонтакте» (VK), Stepik  -для создания бесплатных 

открытых он-лайн – курсов и уроков.  Они могут использоваться отдельно на уроке или 

отдельные задания в системе работы с ИКТ. Основная проблема: многие сервисы 

блокируются контент-фильтрами. Иногда бывает не работает Интернет (как всегда, в 

самый неподходящий момент). Так что, планируя использование сервиса на уроке, надо 

всегда иметь замену. Хотя  некоторых сервисах можно сохранять свои работы, таким 

образом можно показывать без Интернета студентам. 

В сервисе «Дневник.ру» есть модуль «Тесты»,  предназначенный для составления и 

проведения учебных или развлекательных тестов. Тест можно опубликовать – дать 

возможность пройти тест другим пользователям. Настройки модуля «Тесты» позволяют 

сделать публикуемый тест доступным как пользователям Дневник.ру (школьный), так и 

другим пользователям сети Интернет (глобальный). Существует возможность 

формировать отчеты о результатах прохождения тестов. 

Пример тестового задания в Дневнике.ру (глобальный)  по теме «Основные 

сведения о механических передачах (на 4-5 странице). 

Одной из самых популярных среди молодежи социальных сетей для ведения 

дискуссий является "ВКонтакте". Приложения сообщества —  функционал ВКонтакте, 

предназначенный для групп. Они представляют из себя приложения, которые облегчают 

взаимодействие с обучающимися   при помощи стандартных приложений от «ВКонтакте», 

а также дает возможность создавать собственные приложения. Приложение "Тесты" дает 

возможность нам создавать внутри сообщества Тесты, которые могут быть следующего 

типа: 

тест с кнопками (при выборе ответа пользователь узнает правильный ответ он 

выбрал или нет); 

тест с тестовыми вариантами ответов (при ответе на вопрос пользователь узнает 

правильный ответ и может и получить комментарий под этим ответом); 

тест с тестовыми вариантами ответов (при ответе на вопрос пользователь не узнает 

правильно ответил он или нет, а получит  лишь итоговый результат). 

Пример в «ВКонтакте»  Техническая механика 

В связи с растущей популярностью он-лайн -обучения к образовательным 

платформам и сайтам, предоставляющим доступ к массовым открытым он-лайн - курсам, 

со стороны обучающихся предъявляются серьёзные требования по качеству контента и 

удобству обращения. Сегодня одним из лидеров российского сегмента он-лайн -платформ 

является Stepik, Что такое Stepik? Это российская образовательная платформа, первые он-

лайн -курсы на которой появились в 2013 году. Создавать уроки и курсы имеет право 

любой пользователь, зарегистрированный на платформе. Уроки могут существовать 

отдельно от курса, их можно добавлять в курсы или создавать сразу в курсе. Как создать 

урок и курс 

Stepik, пример модуля по технической механике по теме «Зубчатые передачи» 

https://tests.dnevnik.ru/testing.aspx?test=126533
https://tests.dnevnik.ru/testing.aspx?test=126533
https://vk.com/tex.mexanika
https://stepik.org/
https://support.stepik.org/hc/ru/articles/360000172414-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://support.stepik.org/hc/ru/articles/360000172414-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://stepik.org/lesson/184364/step/1?unit=159267
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Ценность использования социальных сетей не достаточно оценена на сегодняшний 

день. Многие скептически  воспринимают возможность использования данного способа в 

качестве средства обучения, так как традиционно социальные сети воспринимаются как 

среда развлечения и проведения свободного времени. Но уверена, что в образовательных 

целях можно и нужно использовать любые приемы, методы и средства. И социальные сети 

здесь — не исключение. Конечно, их использование во время уроков, я считаю, 

недопустимым, а их использование подлежит только в свободное от учебы время. У 

социальных сетей главная функция далеко не образовательная. Существует ряд проблем, 

связанных с использованием социальной сети в образовательном процессе. Например, 

отсутствие сетевого этикета участников. И все таки хочется говорить о плюсах и 

положительных чертах он-лайн обучения: учебные материалы всегда доступны: в любое 

время и в любом месте. Тесты и задания проверяются автоматически, ответы сохраняются. 

Теоретическая часть, а также фактическая информация и статистика легко и быстро 

обновляются. Работа обучающегося над материалом в индивидуальном порядке, а не в 

группе формирует дисциплину, умение планировать время, организованность. Студенты 

овладевают возможностями информационных технологий. Развивает инициативу, чувство 

ответственности и умение ставить цели. Возможность настроить процесс обучения под 

себя и свои запросы и потребности. 

Однако, следует отметить, что при всех перечисленных достоинствах электронного 

обучения «для всех» остаются ряд проблем. К ним относятся следующие: проблема 

качества электронных курсов (кто и как может их оценить), правовые проблемы, 

связанные с защитой интеллектуальной собственности, но и отсутствие живого общения 

порой немного омрачает процесс он-лайн обучения. 
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Использование технологии интеллект-карт в образовательном процессе 

Тареева Надежда Алексеевна,  преподаватель специальных дисциплин  

 

Обучающиеся ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)      сталкиваются с огромным 

объемом информации по налогам, финансам, экономике, бухгалтерскому учету, который 

постоянно меняется. И не каждый   из них может запомнить ее полностью и  переработать 

за короткое время. Немногие могут управлять ею и выбирать из всего потока самое 

главное. 

Мой многолетний опыт работы в СПО показывает, что наиболее частыми 

причинами снижения интереса к изучаемой дисциплине и, как следствие, успеваемости  

является большой объём, нехватка времени на подготовку домашних заданий, слабая 

память, что приводит к снижению мотивации обучения. 

В  новых Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 

вновь поднимается проблема включения отвечающих времени педагогических технологий. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена, согласно ФГОС СПО. У них должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции, в том числе 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 



35 
 

развитие; 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.[1] 

И одним из способов достижения поставленной цели является технология 

интеллект-карты или карты ума. 

Первым теорию интеллект-карт или «mind map» придумал Тони Бьюзен - психолог, 

автор методики запоминания, творчества и организации мышления. Автор и соавтор более 

100 книг. С помощью знаний в области памяти Тони Бьюзену удалось установить рекорд в 

запоминании больших объемов информации. Большую часть своего времени он отдает 

людям с пониженными способностями к учебе. Он также обладатель наибольшего в мире 

уровня «коэффициента творческого мышления».[2] 

Интеллект-карта - это инструмент, позволяющий обучающимся: 

- обрабатывать и структурировать информацию «по себя»; 

- мыслить в силу своего интеллектуального и творческого потенциала. 

Применять этот метод можно и при обучении, и при  подготовке к экзаменам, и при 

принятии решений, и при проведении внеаудиторных мероприятий. 

Применение методики интеллект-карт в ТОГБПОУ « Аграрно-технологический 

техникум» особенно эффективно  при преподавании дисциплинах как «Маркетинг», 

«Бизнес-планирование», «Менеджмент», «Экономика организации», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», которые и готовят студентов к решению в будущем реальных 

бизнес-задач. 

В своей практике применение данной технологии я начала с дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит», так как в  настоящее время большое внимание 

уделяется повышению уровня финансовой культуры и финансовой грамотности всего 

населения страны, и особенно молодежи. 

Мною используются интеллект-карты  при изучении нового, при проверке 

изученного материала, т.е. практически на всех этапах занятия. При подготовке к занятиям 

при помощи данной технологии информацию можно изобразить в графическом виде, 

отразить связи между понятиями. 

Активные методы обучения с использованием данной технологии можно применять 

во время теоретического занятия при освоении нового материала, представленной в форме 

презентации, где заранее заготовлен пустой слайд с формулировкой задачи.  Для 

акцентирования внимания обучающихся преподаватель заполняет  карту в интерактивном 

режиме по их ответам.  Затем переходит к следующему слайду с подготовленной им 

заранее интеллект-картой и предлагает сравнить свой домашний вариант и предложения 

студентов.[4] 

Например, для изложения нового материала по Финансам на тему 

«Государственный бюджет РФ» строится интеллект-карта следующим образом. В центре 

листа бумаги помещается основной аспект рассматриваемого вопроса. Слева в виде 

различных геометрических фигур, или блоков разных цветов структурируется исходная 

информация: доходная часть бюджета и основные источники. Справа структурируются 

расходная часть бюджета. В верхней части листа отображены функции Государственного 

бюджета и основы бюджетной политики. Конспект лекции на данную тему занимает 4-6 

страниц. 

Как эффективный инструмент проверки знаний студентов и одновременно 

довольно увлекательный метод активного обучения, интеллект-карты можно применять 

для проверки уровня усвоения изученного   материала и его понимания. При актуализации 

опорных знаний обучающимся можно предложить воспользоваться готовой картой 

предыдущей лекции и отвечать по ней, или  составить свою по конкретному вопросу.  

http://psihdocs.ru/innovacionnaya-igra.html
http://psihdocs.ru/innovacionnaya-igra.html
http://psihdocs.ru/kontrolenie-voprosi-k-kursu-filosofskaya-antropologiya.html
http://psihdocs.ru/psihogeometricheskij-test-pered-vami-5-geometricheskih-figur-v.html
http://psihdocs.ru/psihogeometricheskij-test-pered-vami-5-geometricheskih-figur-v.html
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На практических занятиях по Финансам   интеллект-карты можно составлять по 

конкретной  ситуации под руководством преподавателя, предлагая нарисовать мелом на 

классной доске «карту»  ситуации, с анализом причин, вызвавших проблему и возможных 

последствий, или привлекая всю группу, используя идеи всей группы обучающихся, 

применяя метод мозгового штурма для решения данной задачи. 

При проведении практических занятий по темам: Анализ структуры 

государственного бюджета, источников финансирования бюджета; Определение 

процентов по вкладам; Определение суммы дивидендов по акциям, процентного дохода по 

облигациям; Определение курса валют, курсовой разницы обучающиеся, используя 

образцы карт теоретических занятий, разрабатывают свои карты. В них можно ввести 

основные понятия, формулы, проанализировать наиболее эффективный результат 

произведенных расчетов, сравнить результаты. 

Таким образом, при создании интеллект-карты студент получает целостную 

картину и отыскивает новые ассоциации. Тони Бьюзен считает, что «интеллект-карты 

помогают лучше управлять мыслительными процессами и дают большую свободу мысли» 

[2]. 

Благодаря лаконичности изложения и наглядности изображения, интеллект-карты 

также могут стать удобной формой подготовки студентов к зачетам и экзаменам, а также 

при проведении внеурочных мероприятий по финансовой грамотности.  

 Данную методику в нашем техникуме охотно используют и преподаватели, и 

обучающиеся. Применение технологии интеллект-карт на уроках и во внеурочной 

деятельности расширяет возможности их творчества, повышает интерес к дисциплинам,  

помогает при подготовке к экзаменам что, в итоге, ведет к повышению учебной 

мотивации. 

Сегодня существует огромный выбор цифровых компьютерных программ для 

построения интеллект - карт. Самая простая программа – FreeMind и  бесплатный веб-

сервис   SpiderScribe.net. 
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Яковлева Людмила Анатольевна, преподаватель учётных дисциплин 

 

Отрыв теории от практики является одним из существенных противоречий в 

подготовке специалистов в профессиональных образовательных организациях.  Суть 

http://psihdocs.ru/1-organizacionno-metodicheskij-razdel-obespechivaemie-kompeten-v2.html
http://psihdocs.ru/1-organizacionno-metodicheskij-razdel-obespechivaemie-kompeten-v2.html
http://bershadskiy.ru/ 
http://www.mind-map.ru/ 
http://quester1.narod.ru/mindmap/Doklad.htm 
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данного противоречия заключается в различии предметов деятельности студента и 

специалиста, то есть учебной и профессиональной.  

А.А. Вербицкий утверждает, что разрешить данное противоречие помогает 

контекстный тип обучения,  который предполагает соединение обучения с будущей 

профессиональной деятельностью, интеграцию обучения, науки и производства. Основной 

единицей работы преподавателей и студентов становится здесь не порция информации,  а 

ситуация в её предметной и социальной определённости;  деятельность обучающихся 

приобретает черты, в которых проявляются особенности учебной и будущей 

профессиональной деятельности [2] 

Учёный выделяет три базовые формы деятельности студентов и множество 

переходных. 

Базовыми формами являются: 

- учебная деятельность академического типа, где ведущая роль принадлежит 

лекциям и семинарам; 

квазипрофессиональная (деловые игры и другие игровые формы); 

учебно-профессиональная (производственная практика, «реальное» дипломное 

проектирование). 

В качестве переходных выступают все остальные формы, используемые в учебном 

заведении: лабораторные, практические занятия, имитационное моделирование,  анализ 

конфликтных ситуаций, разыгрывание ролей и т. д. В системе всё это составляет 

технологию контекстного обучения.  

Таким образом, не какая-то отдельно взятая форма организации деятельности 

студентов, а вся совокупность форм – традиционных и новых, в которых знания 

выполняют функции ориентировочной основы будущей профессиональной деятельности, 

а формы организации учебной работы студентов – воссоздания усваиваемого содержания в 

рамках профессионально значимых проблем и задач  позволяет преодолеть указанное 

противоречие. [3] 

В рамках этой теории можно говорить о технологиях чтения лекций, проведения 

семинаров и практических занятий с применением кейс - технологий. 

Кейс - технологии это технологии, которые предполагают:   

комплектование наборов (кейсов) текстовых учебно-методических материалов по 

какой-то выделенной теме и заданий по конкретной проблемной ситуации в ней;  

передачу кейсов обучающимся для самостоятельного изучения (с возможностью 

консультации у преподавателя) и решения задания;  

последующее коллективное обсуждение темы и вариантов для выработки наиболее 

рациональных и творческих предложений. 

Обучение с использованием кейс - технологий способствует реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по всем специальностям в части формирования таких общих компетенций 

выпускников, как: 

- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. [1] 

Для будущих специалистов в области бухгалтерского учёта, налогообложения и 

аудита владение указанными компетенциями особенно актуально. Это связано с 

реформированием бухгалтерского учёта, совершенствованием системы налогообложения, 

введением новых законодательных актов, изменением нормативной базы. Поэтому 

необходимо обучать студентов тому, как вести себя в таких условиях, чтобы быть в курсе 

всех изменений и избежать ошибок в профессиональной деятельности. 
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Использование кейс-метода при изучении учетных дисциплин позволяет сочетать 

теоретическое и практическое обучение. 

Кейс-метод является одним из методов моделирования профессиональной 

деятельности. Любой кейс дает возможность преподавателю использовать его на 

различных этапах образовательного процесса: на стадии обучения, на стадии проверки 

результатов обучения, при проведении практических занятий. 

При использовании кейс-метода, преподаватель предлагает  студентам 

проанализировать конкретную производственную ситуацию, в которой отражена 

определённая проблема, и одновременно актуализирует знания, необходимые для её 

решения. 

В своей практике я использую кейс-метод при проведении практических занятий. 

Перед каждым занятием провожу следующую подготовительную работу: 

 подбираю реальные практические ситуации, где содержится определённая 

проблема соответственно изучаемой теме; 

формулирую  текст кейса, готовлю пакет заданий и методические указания по их 

выполнению; 

готовлю  первичный учебный материал для выполнения заданий (бланки 

документов, выписку из учётной политики и др.); 

подбираю необходимые источники информации по теме;  

готовлю вопросы для последующего обсуждения проблемы и вариантов её 

решения; 

разрабатываю критерии оценки выполнения заданий. 

Для подготовки к занятию даю задание студентам изучить нормативные документы 

и учебную литературу по теме.  

В качестве примера ниже приводится план практического занятия по МДК 02.02  

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации». 

Тема: «Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации материально-производственных запасов». 

Цели урока:  

формирование общих и профессиональных компетенций по теме. 

План урока. 

1. Подготовительный этап. Студентам дается конкретная практическая ситуация по 

результатам инвентаризации материально-производственных запасов. Преподаватель 

ставит задачу: оформить всю необходимую документацию, принять соответствующее 

решение по результатам инвентаризации,  отразить результаты инвентаризации на счетах 

бухгалтерского учета. 

 Для работы на уроке формируются микрогруппы  по 4-5 человек. 

2. Самостоятельная работа студентов в микрогруппах: 

-изучение кейс-задания и методических указаний;  

- оформление документов;  

-принятие решения по результатам инвентаризации; 

-составление бухгалтерских проводок;  

– подготовка вопросов по изучаемой теме для других микрогрупп. 

3. Дискуссия: сообщение микрогрупп (выводы по решению практической ситуации, 

ответы на вопросы других микрогрупп и преподавателя). 

4. Итоги и оценка знаний и умений. 

Оценивается работа микрогрупп и отдельных студентов. Преподаватель 

обосновывает оценку, используя следующие критерии: 

- ответы по существу вопроса; 

-  грамотность оформления документов; 

- точность составления корреспонденции счетов; 

- активность работы (индивидуальная, в микрогруппах). 
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По моему мнению, кейс-метод способствует совершенствованию навыков и 

получению опыта в следующих областях: 

- выявление, отбор и решение проблем; 

- работа с информацией – осмысление деталей, описанных в ситуации; 

- анализ и синтез информации и аргументов: 

- оценка альтернатив; 

- слушание и понимание других людей – навыки групповой работы 

- принятие решений. 

Данный метод относят к современным педагогическим технологиям, поэтому его 

освоение педагогами актуально для повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 
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Проектно-исследовательская деятельность студентов техникума 

Ямщикова Надежда Валентиновна, начальник НМО, преподаватель  

Современное общество предъявляет непростые требования к личности специалиста: 

высокий образовательный уровень, профессиональная мобильность,  гибкое мышление, 

умение вырабатывать свою собственную стратегию профессиональной деятельности. 

Исследования в сфере труда и занятости свидетельствуют, что сегодня от 

специалиста требуются компетенции, знания, умения и навыки отнюдь не только 

специфические и узкопрофильные. Напротив, для работодателя принципиально важным 

является наличие у претендентов на вакансию целого комплекса профессиональных и 

личностных качеств. 

В качестве основной задачи перед педагогическим коллективом ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникума» стоит  формирование у будущего специалиста ко 

времени окончания учебы полной готовности к профессиональной полноценной 

продуктивной работе на производстве. В то же время он должен быть профессионально 

мобилен, способен к гибкому изменению деятельности и мышления в зависимости от 

динамично меняющейся ситуации в соответствии с рыночными запросами. Предприятиям-

потребителям специалистов нежелательно заниматься их дообучением, им нужны 

специалисты, готовые полноценно работать с первого дня. 

 Поэтому одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в техникуме является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность. 

Применение исследования в образовательной среде в качестве основы при 

построении образовательных технологий дает возможность развить у студентов 

важнейший инструмент оперативного освоения действительности – умения осваивать не 

суммы готовых знаний, а методы приобретения новых знаний в условиях стремительного 

увеличения совокупных знаний человечества. 

Исследовательская деятельность студента средней профессионального образования 

рассматривается как процесс совместной деятельности обучающегося и преподавателя, 
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направленный на решение исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, 

предполагающий наличие основных этапов научного исследования, в результате которого 

субъективный характер открытий приобретает личностную значимость. 

Проектный метод обучения возник во второй половине ХIХ в. в 

сельскохозяйственных школах США. Его можно охарактеризовать как «обучение через 

делание», когда обучаемый самым непосредственным образом включен в активный 

познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет 

сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, 

анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» новое задание и приобретая 

новый учебный и жизненный опыт. 

Целью проектного обучения, которое на протяжении последних лет активно 

применяется педагогами техникума, является создание условий, при которых студенты: 

- самостоятельно приобретают новые знания из разных источников; 

- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

и практических задач; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в группах; 

- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения и др.) и системное мышление. 

Можно выделить следующие методологические принципы проектного обучения: 

- концептуальность, т.е. опора на стройную систему философских и 

психолого-педагогических взглядов и обоснований; 

- системность, это целостная последовательность дидактических приемов и 

операций, обусловленных стройной логической схемой; 

- воспроизводимость, т.е. применение на любых этапах обучения, в работе с 

обучающимися разных возрастных категорий и при изучении материала различной 

степени сложности; 

- универсальность, т.е. адаптация к особенностям всех без исключения 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающегося в ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» – это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. Эта деятельность позволяет проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформированной самим обучающимся, когда результат этой деятельности – 

найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и важен для самих открывателей. 

Преподавателем, мастером производственного обучения уделяется большое 

внимание руководству проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Перед 

студентами необходимо поставить задачи, решение которых будет способствовать поиску, 

обработке, преобразованию информации, что в свою очередь повлечет проявление и 

формирование активной жизненной и профессиональной позиции. 

Мы выделяем три типа индивидуальных учебных проектов: обязательные, 

назначенные преподавателем; проекты, предложенные педагогом на выбор; проекты, 

которые находит сам обучаемый.  

По продолжительности выполнения учебные проекты бывают краткосрочными, 

средней продолжительности, долгосрочными. 

При  организации кружковой работы студенты выполняют аналитические, 

исследовательские, информационные, практикоориентированные и другие проекты.  

В ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» накоплен огромный опыт по 

вовлечению студентов в  исследовательскую и проектную деятельность. Это выполнение 

исследований и проектов во время занятий по дисциплинам и модулям, работа на кружках 
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при кабинетах, самостоятельная внеаудиторная работа студентов. Спектр студенческих 

учебно-исследовательских работ достаточно широк. К ним относятся: рефераты, доклады, 

контрольные работы, курсовые и выпускные квалификационные  работы. Курсовые и 

выпускные квалификационные работы, как правило,  выполняются на примере конкретных 

предприятий и организаций, что значительно активизирует работу студента, так как он 

видит  практическую значимость исследуемой проблемы.  

Результатом такой деятельности является активное участие студентов в 

мероприятиях не только в рамках техникума, но и за его пределами на разных уровнях.  

Например, Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды  (3 место в номинации «Агроэкология»), областная научно-

практическая конференция  по итогам XI областного конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в науку» 2 место в номинации «Биология» - обучающияся 1 

курса специальности Агрономия Рябов А.С. (Руководитель Корякин В.В.); областные 

научно-технические чтения «Техническое творчество: опыт, проблемы, перспективы» 

(дипломы лауреатов, сертификаты участников); межрегиональный конкурс 

исследовательских работ «Память храня» в рамках реализации акции «Восстановление 

духовно-исторической памяти»- исследовательская работа на тему «История 

Космодамиановской церкви  с. Комодамиановка (специальный диплом); межрегиональный 

конкурс курсовых работ для студентов специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства»  и др. 

Одной из форм, направленных на обеспечение расширенного воспроизводства 

кадров с экономическим и инновационным образом мышления, воспитание у нового 

поколения менталитета хозяина на своей земле, уважения к труду, является реализуемая в 

техникуме система непрерывного агробизнес-образования. 

Агробизнес-концепция рассматривается на протяжении всего времени обучения. 

Обеспечение доступности и качества агробизнес-образования способствует формированию 

у обучающихся комплекса профессиональных и предпринимательских компетенций в 

сфере АПК, устойчивой мотивации на самореализацию в условиях сельского социума, 

готовности к осознанному выбору профессии, к продолжению образования, продуктивной 

трудовой деятельности.  

В целях повышения интереса студентов техникума к инновационной деятельности, 

поддержки и стимулирования их самостоятельной деятельности в сфере непрерывного 

агробизнес-образования  в техникуме ежегодно проводятся конкурсы бизнес-проектов 

среди студентов. Студенческие проекты представляют разнообразные идеи для развития 

бизнеса: создание ИП по выращиванию кроликов,  гусей и реализация продукции (мяса, 

субпродуктов и пуха, пера),  разведение индоутки и реализация мяса, открытие мини-

пекарни и т.д. Победители внутритехникумовского конкурса принимают участие в 

региональном конкурсе бизнес-идей среди молодежи Тамбовской области «Агробизнес - 

перспектива», где занимают призовые места: Сорокина Маргарита - бизнес – план по 

производству и реализации продукции гусеводства (диплом 1 место, благодарственные 

письма), (руководитель Ямщикова Н.В.); Колодин Алексей, Шебуняев Александр - 

создание шиномонтажной мастерской (диплом 1 место, благодарственные письма), 

(руководители Земзерев В.В., Полинченко А.И.), Туркин Иван  - бизнес-план эко-деревни 

«Русская глубинка» (диплом 2 степени, благодарственные письма) (руководитель Койнова 

Е.Н.).  

В заключение следует отметить, что проектно-исследовательская деятельность 

студентов создает предпосылки для развития самостоятельности, стимулирует активность 

студентов в получении хорошей оценки, а,  следовательно, и более прочных знаний, 

способствует реализации возможностей формирования профессиональной компетентности 

студентов. 
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