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1. РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 02 «ИСТОРИЯ» 

Антипова Н.С. 

ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж» 

natalya.antipova.2017@list.ru 

 

Переход образовательных учреждений на ФГОС поставил перед педагогами 

задачу формирования компетенций, позволяющих обучающимся действовать в 

новой обстановке на качественно высоком уровне.  

Компетенция – это личная способность специалиста решать определенный 

класс профессиональных задач. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования выделяет общие и профессиональные 

компетенции. 

Под общими компетенциями понимают совокупность социально-личностных 

качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определенном квалификационном уровне. Общие компетенции формируются в 

процессе учебной и внеурочной деятельности студентов при изучении комплекса 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Профессиональные компетенции – это способности работника выполнять 

свои обязанности в соответствии с требованиями должности, принятыми в 

конкретной организации или отрасли. 

Реализации формирования компетенций полностью способствует системно-

деятельностный подход в обучении, на основе которого и разработаны стандарты. 

Главная идея его состоит в том, что информация не дается в готовом виде, а 

студенты добывают ее сами. Задача педагога при передаче учебного материала 

заключается не в том, что он все исчерпывающе рассказывает, показывает и 

объясняет, а в том, что учитель организовывает познавательную активную 

деятельность обучающихся. Они должны сами дойти до решения проблемы урока и 

самостоятельно объяснить, как они это сделали. 

Учащийся во ФГОС предстаёт как субъект самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, а учитель – как организатор, стимулирующей эту 

деятельность. Каждый ученик создает собственное содержание образования в 

индивидуальном темпе и на выбранном уровне сложности, предъявляемое в форме 

творческих продуктов деятельности [2, с.52].  

В формировании данных навыков на уровне среднего профессионального 

образования важную роль играет технология проблемного обучения. 

В статье будут рассмотрены возможности проблемного обучения как 

средства формирования общих компетенций для специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» на примере дисциплины ОГСЭ 02 «История». 
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Навыки организации собственной деятельности, выбора типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценивания их эффективности и 

качества можно сформировать с помощью заданий на установление причинно-

следственных связей. Например, при изучении темы «Мир в послевоенный период» 

преподаватель ставит проблемный вопрос «Было ли развязывание холодной войны 

закономерным процессом?», чтобы ответить на него студенты вспоминают 

пройденный ранее материал, называют причины холодной войны и приходят к 

выводу, что переход от «горячей» войны к холодной было закономерным явлением, 

так как после окончания Второй мировой войны сложились две сильнейшие и 

противоборствующие страны США и СССР, которые боролись за мировое 

господство и имели несопоставимые идеологические разногласия. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи поможет студентам в будущей 

профессиональной деятельности. 

Следующая компетенция: умение принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, формируется с помощью 

всех методов и приемов проблемного обучения (постановка проблемных вопросов, 

проблемных задач, проблемных ситуаций), разрешения одной и той же задачи 

несколькими альтернативными способами, выбора наиболее оптимального из них 

на основе аргументированного обсуждения и решения учебных задач с 

недостаточным условием, то есть требующих поиск дополнительной информации. 

Используется также метод кейсов, который представляет собой описание 

конкретной ситуации, требующей практического разрешения. Учащемуся выдается 

кейс – пакет материалов с разнообразной информацией по проблеме. Медицинская 

сестра/медицинский брат будут часто вынуждены принимать решение быстро, 

медлительность может привести к самым печальным последствиям. 

Осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития реализуется при работе с историческим источником (источниковедческий 

и историографический анализ). Например, при изучении темы «Вторая мировая 

война» необходимо указать на ряд проблем, вызывающих разночтения у историков: 

существование плана нападения СССР на фашистскую Германию, цена победы. 

Исследовательский блок занятия предполагает самостоятельное изучение 

обучающимися фрагментов работ историков по заявленной проблематике. 

Изучение историографических материалов организуется в форме групповой работы. 

Каждая группа должна выбрать любую из заявленных проблем; сформулировать 

доказываемое историческое положение; выписать приводимые автором аргументы; 

указать круг источников информации, на которые опирается историк [3, с.33]. 

Итогом коллективной работы становится обсуждение вопросов, сформулированных 

в начале урока. Таким образом, студенты научатся выделять главное из большого 

массива информации, анализировать и усовершенствуют свою речь, что будущим 

медикам, безусловно, пригодится. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности в настоящее время очень востребовано и этому 

навыку необходимо научить будущих выпускников. Компетенция предполагает: 

планирование и решение профессиональных задач; поиск профессиональной 

информации из распределённых ресурсов в локальных и глобальных 
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информационно-телекоммуникационных сетях (для использования на учебных 

занятиях, для написания курсовой работы, рефератов); размещение, 

систематизирование и хранение (накапливание) учебных материалов 

обучающимися посредством информационных ресурсов. Что касается проблемного 

обучения, то возможно выявление исходного противоречия и обоснование 

проблемы с использованием видеоматериала [1, с.24]. Например, при изучении 

темы «СССР в годы перестройки» можно продемонстрировать видеоролик, в 

котором показать реформы М. Горбачева с двух сторон. С одной стороны, реформы 

были направлены на демократические преобразования в обществе: введение 

рыночных начал в экономику, создание поста Президента, но, с другой стороны, 

было ухудшено положение населения, обострилась проблема труда и 

внешнеполитическая обстановка после просмотра видеосюжета у студентов должен 

сформироваться проблемный вопрос: «Перестройка – это путь перемен или 

радикальный слом бывших структур?». 

Большое внимание необходимо уделить компетенциям, направленным на 

выработку коммуникативных навыков: работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. Важным при проблемном обучении 

становится организация групповой деятельности (приводился пример работы в 

группах при анализе исторического источника). В формировании коммуникативных 

навыков большую роль играет дискуссия. В начале занятия преподаватель может 

сформулировать спорный вопрос и предложить студентам выразить свое мнение, 

приводя аргументы или подготовить сообщение. Например, по теме «Россия в XX 

веке» можно предложить следующие противоречивые высказывания: «Распад 

СССР был неизбежен»; «Россия – евроазиатская держава»; «Страх или свобода 

сыграли важную роль в победе под Сталинградом». В случае применения 

группового метода проблемного обучения студенты получают навыки 

коллегиального решения рабочих проблем и формируются их лидерские качества. 

Таким образом, регулярное конструирование проблемных занятий позволяет 

выработать у учащихся привычку не просто усваивать готовые знания с помощью 

учителя, но и спорить, доказывать, анализировать, то есть превратиться в активных 

участников образовательного процесса. Проблемное обучения помогает 

сформировать компетентную личность, отвечающую тем критериям, которые 

ставит перед системой образования современное государство и общество. 

Список использованных источников 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

Бондаренко Татьяна Анатольевна, 

преподаватель географии и астрономии ГБПОУ ВО «Воронежский юридический 

техникум» 

law-college@yandex.ru 

 

Формирования у будущей личности понимания места и роли человека во 

Вселенной является главной задачей в преподавании астрономии. В настоящее 

время актуальным является вопрос использования программно-педагогических и 

телекоммуникационных средств при обучении астрономии. Компьютер с пакетом 

программ помогает обучающемуся провести наблюдения, обработать результаты, 

реально увидеть происходящие астрономические процессы, работать с большими 

каталогами, проводить небесно-механические расчеты. 

ИКТ облегчают труд преподавателя, вносят разнообразие в процесс 

обучения. В современных условиях интенсивного развития информационных 

технологий возникает необходимость в создании информационной образовательной 

среды. 

Применение ИКТ - технологий в учебной деятельности:  

 усиливают положительную мотивацию обучения; 

  активизирует познавательную деятельность обучающихся; 

 обеспечивают наглядность; 

  повышают объем выполняемой работы на уроке; 

  обеспечивают высокую степень дифференциации обучения; 

  расширяют возможности самостоятельной деятельности; 

  обеспечивают возможность моделировать и имитировать изучаемые 

процессы и явления; 

  формируют навыки исследовательской деятельности; 

  обеспечивают доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам; 

  развивают различные виды мышления, умение моделировать задачу или 

ситуацию, принимать  

 оптимальное решение или предлагать варианты решения в сложной 

ситуации; 

  развивают коммуникативные способности; 

  Интернет открывает доступ к новым источникам научного знания - 

интерактивным компьютерным моделям, которые существенно расширяют и 

обогащают образовательную среду. 

В век информационных компьютерных технологий мы имеем большое 

количество разнообразных программ для любительского изучения космоса. Такие 

программы могут помочь и в преподавательской работе. 

Одна из них – Google Earth. Google Earth – отображается в виде цифрового 

глобуса и позволяет создать детальное трехмерное изображение нашей планеты на 

основе географических карт, фотографий, полученных со спутника. Студенты могут 

легко перемещаться в любую точку планеты, управляя положением «виртуальной 

mailto:law-college@yandex.ru
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камеры». Также имеется огромное количество дополнительных данных, которые 

можно подключить по желанию обучающегося. Например, названия населённых 

пунктов, водоёмов, аэропортов, дороги, ж/д и др. информация. 

Кроме этого, для многих городов имеется более подробная информация – 

названия улиц, магазины, заправки, гостиницы и т.д. Имеется слой геоданных 

(синхронизированный через Интернет с соответствующей базой данных), на 

котором отображены (с пространственной привязкой) ссылки на статьи из 

Википедии.  

Студенты могут создавать свои собственные метки и накладывать свои 

изображения поверх спутниковых (это могут быть карты или более детальные 

снимки, полученные из других источников). Этими метками можно обмениваться с 

другими обучающимися.  

Еще одна программа, которую я использую на уроках Астрономии – это 

Stellarium. Программа создана французским программистом Фабианом Шеро, 

проект был запущен летом 2001 года. Это простая программа для визуализации 

неба в любой момент времени, которую можно скачать и установить на компьютер, 

можно воспользоваться Stellarium Web. 

Stellarium – это свободный планетарий для компьютера с открытым 

исходным кодом. Он отображает реалистичное небо в 3D таким, каким мы видим 

его невооружённым глазом, в бинокль или телескоп. 

В программе Stellarium очень реалистичны Млечный путь, атмосфера, закаты 

и рассветы. Интерфейс программы включает в себя: мощное масштабирование, 

контроль хода времени. При работе с программой пользователь может на своё 

усмотрение включить или выключить отображение экваториальной и азимутной 

сетки, метеоры, ландшафты. Также в программе отображаются хвосты комет, 

мерцание звёзд, симуляция появления новых звёзд и затмений. 

С помощью программы можно организовать проведение практических работ 

по астрономии. При изучении темы «Небесные координаты» обучающимся 

предлагается выполнение дифференцированной практической работы.  

Тема «Небесные координаты». Практическая работа 

Базовый уровень 

1. Откройте интерактивную звёздную карту: https://stellarium-web.org/ 

2. Установите дату и время на момент наблюдения (если они не верно 

установлены). В нижнем правом углу кликните на панель и установит режим 

«Назад в реальное время». 

3. Перейдите в режим «Просмотр Настроек». Установите линию небесного 

меридиана. 

4. Вспомните, что такое небесная сфера, небесный меридиан. 

5. Разверните положение звездной карты. Рассмотрите, что вы увидели в 

онлайн-обсерватории.   

6. Уберите эффект рассеивания света в атмосфере т.к. днем вы не можете 

видеть ночное небо. В нижней строке приложения нажмите кнопку «Атмосфера». 

Запишите, как изменилась картина звездного неба. 

7. Запишите, обозначения географических направлений. 

8. В нижней строке приложения нажмите кнопку «Экваториальная сетка или 

Горизонтальная сетка» Прорисуйте экваториальную сетку (горизонтальную сетку) 

https://stellarium-web.org/
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9. Нажмите кнопку «Пейзаж» (Мы находимся внутри небесной сферы и 

смотрим снизу-вверх). 

10. Удерживая левую кнопку мыши, проследите вращение небесной сферы. 

Определите свое местоположение (вверху или внизу). Определите Северный полюс, 

Южный полюс 

11. Найдите яркие звезды, наведите курсор, кликните. Слева появится окно с 

информацией о звезде. Запишите название и экваториальные координаты. 

12. В нижней строке приложения нажмите кнопку «Созвездия спутников». 

Определите к каким созвездиям относятся данные звезды. 

Высокий уровень 

1. Откройте интерактивную звёздную карту: https://stellarium-web.org/ 

2. Установите дату и время на момент наблюдения (если они не верно 

установлены). В нижнем правом углу кликните на панель и установит режим 

«Назад в реальное время». 

3. Перейдите в режим «Просмотр Настроек». Установите линию небесного 

меридиана. 

4. Объясните, почему восток находится слева, а не так, как на 

географических картах. 

5. В нижней строке приложения нажмите кнопку «Созвездия спутников». 

6. Запишите, какие созвездия находятся в точке юга, востока, запада. 

7. Запишите, какое созвездие находится в зените. 

8. Запишите названия созвездий северного полушария. 

9. Определите экваториальные координаты  

 Арктура α Волопаса; 

 Веги α Лиры; 

 Регул α Льва; 

 Денеб α Лебедя. 

10. С помощью колесика мышки, в направлении от себя приближайте 

картинку, для более точного определения экваториальных координат. 

11. Кликните на звезду. Слева появится окно с информацией об этой звезде. 

Проверьте, полученные данные. 

12. По экваториальным координатам звезд, определите, в каких созвездиях 

они находятся. Каковы собственные названия этих звезд? 

13. δ = +5°, α = 00ч. 55мин. 

14. δ = +38°, α = 18ч. 50мин 

15. δ = -45°, α = 22ч. 10мин 

16. δ = -17°, α = 00ч. 45мин 

17. δ = -8°, α = 15ч. 10 мин 

18. δ = -10°, α = 13ч. 30 мин 

19. С помощью колесика мышки, в направлении от себя приближайте 

картинку, для более точного определения экваториальных координат. 

20. С помощью колесика мышки, в направлении к себе удаляйте картинку. 

Определите экваториальные координаты Юпитера. В каком созвездии он 

находится? 

21. В какой стороне находятся Плеяды. Определите экваториальные 

координаты. 

https://stellarium-web.org/
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Таким образом, применение ИКТ – технологий на занятиях по астрономии 

делают их более интересными и насыщенными, нежели обучение по учебникам и 

картам звёздного неба, а также позволяет поддерживать высокий уровень 

мотивации учащихся и развивать их интеллектуальные, творческие способности, 

умения самостоятельно приобретать новые знания и создавать условия для их 

успешной самореализации в будущем. 
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ОНЛАЙН УЧИТЕЛЬ: КАК ПРОВЕСТИ ДИСТАНЦИОННЫЙ УРОК 

Булгакова Е.Е. 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

vsht-metod@mail.ru 

 

Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью 

нашей жизни. Мы используем их для работы, общения, развлечения, и конечно же, 

для образования. На сегодняшний день Интернет стал одним из компонентов 

современного образовательного пространства, использование возможностей 

Интернет ресурсов и различных сервисов привычно вошло в систему обучения всех 

уровней.  

Одной из современных форм организации учебной деятельности является 

онлайн урок.  

Существует множество различных определений понятия онлайн урока. 

Например, онлайн урок – это основная единица дидактического цикла и 

форма организации дистанционного обучения.  

или онлайн урок – это семинар, который проводится в сети Интернет в 

формате видео трансляции.  

Таким образом, любой онлайн урок – это вариант интернет конференции, 

когда обучение проводится в режиме реального времени через интернет с помощью 

демонстрации экрана преподавателя. 

mailto:vsht-metod@mail.ru
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В последние годы дистанционное обучение набирает обороты и не только из-

за пандемии. 

Преподаватель должен уметь заинтересовать современного студента своими 

уроками, преподнести их в форме доступной и интересной, активно 

использующему современные технологии и возможности интернета в современной 

жизни. 

Именно поэтому онлайн уроки на сегодняшний день набирают всё большие 

обороты. Онлайн урок – современная форма организации учебного занятия, 

позволяющая не только применять многочисленные возможности мультимедийного 

контента, но и преодолеть границы и ограниченные физические возможности 

инклюзивных обучающихся. К тому же при проведении онлайн-урока, используя 

разнообразие форм подачи материала, есть возможность индивидуально для 

каждого студента донести учебный материал в наиболее доступной для него форме 

с меньшими временными затратами.  

По своей сути онлайн урок – этот тот же традиционный урок, но проводимый 

в режиме онлайн трансляции и с использованием электронных и мультимедийных 

учебных материалов. Все основные образовательные функции, свойственные 

обычным занятиям, сохранены в онлайн уроках. Студенты могут видеть и слышать 

преподавателя, задавать свои вопросы, участвовать в опросах, тестах и т.д.  

Проведение онлайн урока требует соблюдения преподавателем всех 

требований к традиционному уроку, т.е. каждый урок должен включать оценку 

знаний, упражнения отработки по шаблону и проверку понимания. После каждого 

урока студенты должны выполнять заданную домашнюю работу по электронным 

учебникам.  

Онлайн урок проводится в режиме живой интерактивной трансляции 

педагога со студентами, которые не ограничиваются географическим 

расположением.  

Во время уроков используются мультимедийные материалы: видео, 

изображения, тексты и аудиозаписи. Материал урока преподается с помощью 

голосовых инструкций, видеозаписей. Студенты во время урока видят 

преподавателя, а преподаватель видит всех студентов, у которых включена веб-

камера, при этом общаются с помощью микрофонов. Имеют возможность 

просмотреть презентации PowerPoint, видеоклипы, аудиозаписи, изображения, 

тексты и пр.  

Кроме того, студенты и преподаватель могут вместе посещать веб-сайты с 

целью получения актуальной информации в режиме реального времени.  

Важным аспектом для преподавателя является предельно четко обозначить 

правила совместной работы, спроектировать общую схему изучения материала и 

организации деятельности студентов на основе существующих ресурсов. 

Вышеизложенное определяется целью и задачами изучения предметов, исходной 

структурой его содержания, основными содержательными линиями в изучении 

данного курса.  

Онлайн уроки нашли широкое применение во многих областях и 

направлениях современной образовательной деятельности. Они являются 

составляющими компонентами дистанционного обучения, онлайн обучения, 
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применяются в инклюзивном образовании, репетиторстве, а также при проведении 

занятий в малокомплектных отдалённых школах. 

Как подготовить дистанционный урок: пять простых шагов 

Может показаться, что проведение дистанционного урока — простая задача, 

с которой уже справляется любой Преподаватель. Еще и времени на него уходит 

меньше, чем обычно. Но это не так. Только заранее продуманный план, терпение и 

общение помогут сделать удалённое занятие познавательным и интересным.  

С чего же начать? 

1. Определение целей урока 

Цели урока должны быть тщательно продуманы. Важно, чтобы и 

преподаватель, и обучающиеся имели ясное представление о предстоящих задачах.  

2. Использование шаблонов 

При создании плана электронного урока не обязательно разрабатывать все с 

нуля, можно использовать заготовки из интернета. И это не значит, что вы 

копируете чьи-то наработки, – вы просто наполняете существующие схемы и 

матрицы собственными материалами. Так преподаватель на основе шаблонов 

создает индивидуальную среду обучения и самостоятельно разрабатывает план 

работы с конкретными обучающимися. 

3. Поддержка дискуссий 

Во время офлайн уроков преподаватель может стимулировать дискуссии, 

задавая наводящие на размышления вопросы. Преподаватель дистанционного курса 

не всегда может сделать это так же органично, потому что всё зависит от способа 

представления информации.  

Например  

Можно задействовать онлайн-доску и организовать обсуждение. 

Обучающийся должен последовательно отвечать на вопросы (только после ответа 

на первый он сможет перейти к следующему). Оформляя доску, ребятам нужно 

взаимодействовать друг с другом, отвечая на комментарии, — это вовлекает в 

процесс обсуждения каждого из них. Важно, чтобы преподаватель контролировал 

дискуссию, пояснял непонятные моменты и корректировал ответы. 

4. Обеспечение регулярного общения 

Студенту на дистанционном обучении легко запутаться в заданиях, поэтому 

регулярное общение с одногруппниками играет важную роль.  Преподаватель в 

кабинете постоянно видит ребят и может следить за их вербальным и невербальным 

поведением, ему легко понять, кому и в какой момент нужна его помощь. 

На дистанционном обучении такое взаимодействие невозможно. Занятия 

могут проходить ежедневно, а могут и не проходить вообще. Но если не следить за 

успеваемостью регулярно, возникают пробелы в освоении материала, которые 

будет сложно восполнить в дальнейшем. Поэтому важно регулярно поддерживать 

связь — например, в виде еженедельных отчетов — и помогать студентам, когда им 

это необходимо. 

5. Создание качественного контента 

Дистанционный урок — это не просто презентация в PowerPoint. Материал 

обязательно должен быть интерактивным и занимательным. В интернете много 

ресурсов, которые помогут стать настоящим профессионалом дистанционного 

образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ «СТРИМ-ТЕХНОЛОГИЙ» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Васильева О.С. 

ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва» 

Olenka-kazan@mail.ru 

 

В текущих реалиях жизни участники образовательного процесса страдают от 

обилия различных интерпретаций передаваемых знаний ученикам. Многое в 

системе образования в школе зависит от качества подготовки педагогического 

сотрудника, при этом процент усвояемости материала на уроке различен из-за 

индивидуальных особенностей групп учащихся. Выстроить качественную систему 

разноуровневого обучения на уроке может не всякий преподаватель. И как 

результат у многих ребят появляются вопросы, решить которые они самостоятельно 

не могут. В итоге репетиторы или родители стараются по-своему, объяснить тот 

или иной материал с опорой на прошлый школьный опыт. При этом не у всех 

школьный опыт был успешен и частично, дети и родители уходят искать ответы на 

YouTube каналы. Мы получаем разные интерпретации одной и той же темы, 

которую затем школьник пытается транслировать на уроке. И очень повезет, если 

данная интерпретация удовлетворит учителя по предмету. А если нет? 

В таких ситуациях было бы очень интересно получить своего учителя в 

качестве некоторого консультанта в послеурочное время. И здесь возникают 

несколько проблем. 

Во-первых, каждого учителя не разорвать на всех учеников. И даже, если 

школа выделяет для внеурочной деятельности по ФГОС час дополнительных 

занятий по предмету, то на этом уроке мы не должны повторять и разбирать 

дополнительно учебный материал. При этом ученик хочет получить решение здесь 

и сейчас у себя дома (в мобильном телефоне), а не ждать и не искать информацию. 

Во-вторых, забивать Интернет своими видео-уроками и продолжать 

пополнять или отбирать качественный контент – занятие трудозатратное и в 

области информационных технологий быстро устаревает. На сегодняшний день 

программирование на Pascal уже не актуально, а объектно-ориентированные языки 

потеряли свою массовую популярность. Сейчас более актуальны языки 

программирования под конкретные задачи и учиться необходимо на реальных 

кейсах. 
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В-третьих, родители – потребители образовательной услуги не готовы 

оплачивать курсы, результаты обучения по которым туманны, а перспективы 

использования краткосрочны. Все больший процент населения, становится 

информационно независимым, быстро ориентируется не только в потоковой 

информации, но и в системах поиска и сортировки данных. Каждый потребитель 

образовательной услуги хочет за минимальные средства получить максимальный 

результат.  

И наконец, в-четвертых, нет программного продукта для быстрых 

консультаций. И данную проблему мы разберем подробнее. 

Приложения на рынке образовательных услуг можно разделить на: 

контентные сервисы для образования; системы по сбору и обработке учебных 

данных; системы управления обучением; сервисы для профессионального развития 

работников образовательной сферы [1]. Регулярно обновляемый каталог EdSurge 

Product Index [2] включает более полутора тысяч проектов, сгруппированных по 

десяткам категорий. Однако в данной статье мы будем рассматривать только 

продукты, которые обеспечивают быструю коммуникацию между учеником и 

учителем по запросу и на короткий промежуток времени.  

По результатам оценки каталога была выбрана категория – «Инструменты 

для совместной работы». Данный каталог содержит пятьдесят девять продуктов, 

сгруппированных в категории: классная социальная сеть (Commit2Ac, Edmodo, 

Edoome,ePals, TheCN) и социальная сеть учителя (Taught It). Все остальные 

продукты либо имеют отношение к высшей школе, либо не отвечают условиям 

отбора. В результате мы рассмотрели более подробно два продукта для общения в 

системе образования за рубежом.  

Edmodo – это социальная сеть для студентов, учителей, родителей и школ. 

Эту платформу можно использовать для обмена заданиями и оценками, проведения 

обсуждений и публикации видео, планирования встреч, а также создания и 

проведения опросов. Для студентов Edmodo – это место, где можно пообщаться со 

всем классом и учителями. Студент также может использовать платформу для 

создания собственных обсуждений, задавать вопросы о заданиях или темах, сдавать 

работу и следить за своим расписанием. Учащиеся также могут настроить свой 

профиль, чтобы разрешить текстовые сообщения и оповещения о сроках 

выполнения заданий или, когда учителя или одноклассники публикуют сообщения. 

Минусы – многое в текстовом формате, общение в реальном времени требует 

ресурсов и нередко система зависает. И, наверное, самый главный минус для 

российского массового потребителя – интерфейс на английском языке. Плюсы – 

понятный интерфейс, языковая практика, контент можно наполнять своим 

ресурсом, есть система Time Management для реализации проектных работ. 

Edoome – это бесплатная служба, которая дает учителям возможность 

общаться и делиться ресурсами со своими учениками и другими учителями. 

Платформу разработали для онлайн-оценки, общения и сотрудничества по образцу 

Edmodo. С самого начала команда создавала API-интерфейсы, созданные 

правительством Чили. Основатели отмечают, что локализация – это больше, чем 

просто перевод контента на разные языки. Вместо этого предприниматели должны 

остро реагировать на требования, ожидания и нормы разных стран. Данный продукт 

более опосредован, много элементов игровых технологий. Однако система не 

https://www.edsurge.com/edmodo
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подразумевает использование видео конференций, что не приемлемо в современном 

обществе. 

При рассмотрении рынка онлайн-ресурсов для образования в контексте 

поиска продукта для быстрых консультаций были рассмотрены вопросно-ответные 

сервисы и платформы для тьюторинга. В большей степени мы столкнулись с 

огромными массивами текстовых данных (TheQuestion, Школьные знания), 

прочтение которых занимало большой промежуток времени, а поставленную задачу 

в помощи по текущему школьному вопросу эта процедура популярного чтения не 

решала. При этом платформы Preply, Skyeng, Teachbase, Tutorion, Дистанционный 

репетитор – требовали авторизацию, далее этап от поиска репетитора до реального 

общения занимал в среднем около пары дней.  

Вывод – в дистанционном образовании необходим продукт, который 

позволит быстро соединять ученика и учителя. При этом система должна стать 

простой, интуитивной. Государство много вкладывает в систему формирования 

управлением образования и в базы знаний по предметам, однако нет простого 

продукта организации быстрой коммуникации ученик(и)-учитель, который будет 

доступен для массового потребителя. Уникальные учителя не могут постоянно 

работать в режиме записи своих уроков и популяризации знаний в Интернете. 

Пришло то время, когда ученик и учитель могут совместно решать учебные задачи, 

находясь в разных уголках земли, а желающие могут присоединиться к данной 

работе и возможно принять в ней участие.  

Эта система уже существует и реально используется в игровой и видео-

индустрии – стриминг. Рынок стриминговых платформ в России за 2019 год вырос 

на 44% [3]. При этом стримить сейчас могут многие, однако для системы 

образования необходимо создать свою защищенную платформу для стриминга, 

возможно по опыту Чили данный продукт должен базироваться на серверах 

образовательных учреждений.  

Основные требования к платформе [4] – простота и интуитивный интерфейс, 

видео потоки без искажений, возможности подключения к стримингу учителя до 30 

пользователей в реальном времени, реализация на различных устройствах и под 

различные системы. Организовать непосредственное общение учитель – ученик, без 

опоры на зарубежные платформы такие как ZOOM реальная задача, решение 

которой возможно осуществить в ближайшее время. 
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Важнейшим условием успешного и точного понимания информации является 

простота ее изложения, адекватные содержанию информации языки и формы 

представления. Информационная насыщенность современного мира требует 

специальной подготовки учебного материала перед его предъявлением 

обучающимся, чтобы в визуально обозримом виде дать им основные или 

необходимые сведения. Нужно подготовить обучающихся к быстрому восприятию 

и обработке больших объемов информации, овладению средствами, методами и 

технологиями работы с ней. Залог успеха заключается в умении извлекать 

информацию из различных источников, представлять ее в понятном виде и уметь 

эффективно использовать. 

Любое усвоение знаний строится на усвоении обучающимся учебных 

действий, овладев которыми, он смог бы усваивать знания самостоятельно, 

пользуясь различными источниками информации. Задача педагога – обеспечить 

восприятие огромного количества информации, сделать так, чтобы данная 

информация была качественно переработана обучающимися. 

Одной из эффективных технологий активизации обучения является метод 

визуализации учебной информации, который прочно занял своё место в 

образовательном процессе. Применение визуальных форм усвоения учебной 

информации позволяет изменить характер обучения: ускорить восприятие, 

осмысление и обобщение, умение анализировать понятия, структурировать 

информацию. 

Давно доказан тот факт, что человек более 80 % информации воспринимает 

визуально. А исследователи в области образовательных методик обнаружили, что 

через три дня после проведения лекции слушатели в состоянии вспомнить 10 % от 

всего услышанного, 35 % от всего увиденного, но могут воспроизвести 65 % 

содержания презентации, если она проходила в виде устного рассказа, 

подкрепленного визуальными образами. Человек, зрение которого обеспечивает 

ему около 90% информации, всегда стремился к наглядности. 

Попытки визуализации учебной информации предпринимались педагогами-

новаторами еще в советские времена. Например, известная технология опорных 

конспектов Виктора Федоровича Шаталова. 

Преимущества визуализации в обучении 

Визуализация 

- помогает обучающимся правильно организовывать и анализировать информацию: 

диаграммы, схемы, рисунки, карты памяти способствуют усвоению больших 

объемов информации, позволяют легко запоминать и прослеживать взаимосвязи 

между блоками информации; 

- дает возможность связать полученную информацию в целостную картину о том 

или ином явлении или объекте; 

- быстро охватить большой объем информации; 

- воспроизвести и реконструировать разные процессы и события; 

mailto:vsht-metod@mail.ru
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- изложить учебный материал в увлекательной, запоминающейся форме. 

По классификации Хуторского Андрея Викторовича (доктора педагогических 

наук), учебно-познавательные компетенции - это совокупность компетенций 

обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной 

с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 

Для формирования учебно-познавательных и информационных компетенций 

наиболее результативными являются следующие формы и методы визуализации: 

лента времени, интеллект-карта, скрайбинг, инфографика, облако слов, 

интерактивный плакат, кроссенс, кластеры. 

Лента времени позволяет получить визуальную картинку о том, как в 

хронологии развивалось какое-либо событие. 

Кластер (кисть, гроздь) - графическая форма организации информации, 

основанная на выделении смысловых единиц, которые фиксируются в виде схемы с 

обозначением всех связей между ними. Он представляет собой изображение, 

способствующее систематизации и обобщению учебного материала. А также 

позволяет охватить большое количество информации, вовлекая всех участников 

коллектива в обучающий процесс.  

Облако слов - эта форма визуализации данных, представляющая собой набор 

ключевых слов и словосочетаний. Важность каждого ключевого слова обозначается 

размером шрифта или цветом. Чем крупнее шрифт, тем чаще ключевое слово 

употребляется в тексте. 

Таким образом, с помощью сервисов, позволяющих создавать облако слов, 

формируются благоприятные условия для развития пространственного и 

критического мышления, аналитических способностей оюучающихся. 

Совершенствуются навыки структурирования, классификации и моделирования, 

умение выделять главное; развивается творчество и способность к непрерывному 

самообразованию. 

Кроссенс – это головоломка нового поколения, позволяющая проводить 

ассоциации между изображениями. Использование приема кроссенс на уроках 

способствует формированию креативности, сотрудничества, коммуникации и 

критического мышления обучающихся. 

Интерактивный плакат – электронный учебный плакат, содержащий 

интерактивные элементы, осуществляющие навигацию, которая позволяет 

отобразить необходимую графическую, звуковую, видеоинформацию и статический 

текст. 

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и 

знаний. Основными принципами инфографики являются содержательность, 

легкость восприятия и образность. Для создания инфографики могут 

использоваться таблицы, диаграммы, графические элементы. 

Интеллект-карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей, 

ассоциативная карта, mind map) – это графический способ представить идеи, 

концепции, информацию в виде карты, состоящей из ключевых и вторичных тем. 

Это инструмент для структурирования идей, планирования своего времени, 

запоминания больших объемов информации, проведения мозговых штурмов. 
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Скрайбинг (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки) – это 

визуализация информации при помощи графических символов, просто и понятно 

отображающих ее содержание и внутренние связи. Выступление в технике 

скрайбинга – это, прежде всего искусство сопровождения произносимой речи «на 

лету» рисунками фломастером на белой доске (или листе бумаги). Как правило, 

иллюстрируются ключевые моменты рассказа и взаимосвязи между ними. Создание 

ярких образов вызывает у слушателя визуальные ассоциации с произносимой 

речью, что обеспечивает высокий процент усвоения информации. 

Применение визуальных техник на уроках имеет ряд преимуществ: 

чередование видов деятельности, способов подачи информации позволяет 

активизировать различные каналы восприятия, способствует повышению внимания 

и росту активности обучающихся на уроке, снижает утомляемость. Урок становится 

более ярким и интересным. 

На мой взгляд, применение технологии визуализации не только помогает 

лучшему усвоению содержания материала, но и вносит творческое начало в процесс 

обучения. 

Что же касается моего личного опыта – в своей практике я постоянно 

применяю такую технологию визуализации как «скрайбинг» (называемую еще как 

«меловые технологии»). Так же, исходя из специфики нашей специальности, во 

время уроков мной используется «лента времени». Этот прием как никакой другой 

очень удобен при изучении патогенеза заболеваний животных, независимо от их 

этиологии (будь то инвазионные или инфекционные заболевания). Для 

визуализации материала во время изучения конкретно ПМ 03 используется 

материальное оснащение лаборатории, муляжи и макеты. 

В настоящее время существуют интерактивные ветеринарные 3D атласы - это 

инновационное учебное пособие для изучения анатомии животного, ветеринарной 

медицины и зоологии в профильных учебных заведениях. Атлас содержит 

детальную информацию обо всех органах и системах животных в виде трехмерных 

моделей. Он включает трехмерные модели слоев и систем животного. 
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Как интересно и просто объяснить сложное? Если на этот вопрос будет 

отвечать дизайнер, а в настоящее время также и преподаватель, то они ответят 

сейчас одним словом — с помощью инфографики.  

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и 

знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную 

информацию. Одна из форм графического и коммуникационного дизайна. 

Если ещё проще – это информация, поданная в виде картинок. При этом 

помимо изображений в инфографику могут входить и другие элементы: текст, а 

также стрелки, диаграммы, блоки и схемы, таблицы, иконки и пр. Но ключевую 

роль играют именно изображения.  

mailto:vsht-metod@mail.ru
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Мы сталкиваемся с инфографикой постоянно, порой в неожиданных местах. 

В поликлинике вы могли видеть плакаты, на которых в картинках рассказывается о 

том, как можно заразиться гриппом или как правильно питаться и пр. А школьные 

на наглядные пособия – примеры инфографики в образовании. На них представлена 

информация в сжатой и наглядной форме. Примеры инфографики можно найти в 

любых СМИ. Редакторы давно поняли, что сухие тексты не привлекут внимания 

читателей. Другое дело – интересная визуализация, которая привлекает взгляд и не 

уступает по информативности текстовому материалу. 

Чем инфографика отличается от простого изображения или текста с 

изображением?  

Инфографика – это не иллюстрация к тексту и не украшение, она –

самодостаточный источник информации. Это значит, что все идеи и факты, которые 

вы хотели сообщить, есть в самой инфографике. Чтобы их понять, человеку не 

нужно никаких дополнительных материалов. Инфографика в целом и каждая её 

часть – самостоятельное средство передачи информации. Этим она отличается от, 

например, иллюстрации, которая хотя и передаёт информацию, но только 

дополнительную, и не может существовать без текста. Исключение – комиксы или 

рисованные истории. То есть, инфографика предназначена для быстрой, наглядной 

и яркой подачи материала. 

Рассмотрим виды инфографики, которые можно использовать при 

подготовке к учебным занятиям: 

1. Хронологическая инфографика или новостная инфографика  

Хронологическую инфографику создают для демонстрации этапов развития 

компаний и технологий, профессионального или творческого пути личностей, 

изменения тенденций в какой-либо сфере и т. п. 

Наиболее распространенная форма представления времени в графическом 

пространстве — таймлайн. Важные даты на условной временной линии отмечают 

метками, выносками с датами, иллюстрациями или фотографиями. 

Таймлайн может быть строго вертикальным или изогнутым. Второй вариант 

подходит лучше, когда нужно отметить много дат, добавить больше текста и 

графики. 

Новостная инфографика наглядно рассказывает про свежие события, 

отражает хронологию и важные этапы происходящего. 

2. Сопоставительная инфографика или сравнительная инфографика  

Позволяет сравнить характеристики различных объектов. Если нужно, её 

можно дополнить более подробным анализом.  

Сопоставительную инфографику создают для сравнения двух или нескольких 

предметов, подходов, идей или событий. В такой инфографике чаще всего 

используют вертикальный разделитель, чтобы наглядно показать соотношение 

между элементами противопоставления. 

Если вы хотите не просто продемонстрировать сходства и различия, но и 

подвести зрителя к решению или выводу, завершите инфографику заключением. 

3. Географическая инфографика 

Чтобы визуализировать географические или демографические данные, 

инфографику создают на основе карт.  
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Сделать акцент на географических объектах можно цветом, линиями 

выноски, укрупнением фрагментов карты и т. п. Чтобы облегчить восприятие 

текстовой информации, выделяйте числа и короткие факты более крупным и 

жирным шрифтом. 

4. Статистическая инфографика или аналитическая, или цифровая 

инфографика 

Статистическую инфографику используют для визуального представления 

результатов социологических, маркетинговых и других научных исследований. 

Отличается обилием цифр, диаграмм, графиков и пр. 

Цветные значки и диаграммы работают с восприятием лучше, чем факты, 

изложенные сухим текстом. Но инфографика – это не подробный статистический 

отчет. Упрощайте данные там, где это не слишком критично, и расставляйте 

акценты крупными заголовками. 

5. Процессы в инфографике 

Инфографика хороша для случаев, когда нужно объяснить работу сложной 

системы и продемонстрировать последовательность действий. Для этого нужно 

разбить процесс на последовательные этапы и подобрать понятные визуальные 

образы к каждому из них. 

6. Конструкционная инфографика 

Демонстрирует устройство и составные части какого-либо объекта или 

механизм явления, иногда – хронологию и причины исторического события. 

7. Конспекты в инфографике 

Визуальные конспекты с инфографикой помогают лучше усваивать и 

запоминать информацию.  

Сюда можно отнести серию конспектов для корпоративного календаря. Они 

составлены на основе популярных нон-фикшн книг с изложением техник, которые 

помогают повысить личную эффективность. 

Можно позаботиться о своих обучающихся и составить для них полезные 

конспекты с элементами инфографики.  

8. Инструкции в инфографике 

Проблема большинства инструкций в том, что их редко читают так же 

внимательно и вдумчиво, как пишут. Если вам предстоит составить инструкцию по 

выбору, применению или созданию чего-либо, и вы хотите, чтобы с ней 

действительно ознакомились, то сделайте ее интересной и красочной.  

9. Анимированная инфографика  

Анимированная инфографика на сайтах и в блогах работает лучше 

статичной. Движущиеся элементы действуют как ай-стопперы – останавливают 

внимание зрителя и мотивируют изучить содержание инфографики внимательнее. 

Создавая такую инфографику, важно сохранять баланс: анимация должна 

привлекать внимание, но не отвлекать его от основного содержания. 

Как сделать хорошую инфографику? Сделать инфографику несложно. 

Гораздо сложнее сделать хорошую инфографику. 

Вот несколько советов: 

 Не перегружайте инфографику текстом. Помните, что основную 

информацию несёт изображение. Важно, чтобы человек легко воспринимал 
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приведённую информацию и не запутался в чрезмерном количестве блоков, 

картинок и стрелочек. 

 Чтобы проверить, выполняет ли инфографика свою роль, можно убрать из 

неё весь текст. Даже без текста должно быть примерно понятно, о чём там идёт 

речь. И ни в коем случае не давайте много текста сплошной «простынёй» – это 

очень сильно затрудняет восприятие. 

 Тем не менее не стесняйтесь добавлять отдельные текстовые фразы, чтобы 

объяснить детали. 

 Уберите украшающие элементы, не несущие смысловой нагрузки. Это 

затрудняет восприятие. Инфографика сильна именно концентрированностью 

подаваемой информации. Каждая линия, стрелка или значок должны нести смысл. 

 Не перегружайте. Выстраивайте чёткую и логичную структуру там, где это 

возможно. Наиболее важные компоненты или крупные группы поместите по 

центру, сделайте их крупнее. 

 Используйте яркие, выделяющиеся цвета. Но следите, чтобы текст не 

терялся на фоне картинок. Если вы делаете корпоративный проект – используйте 

цвета своей компании. 

 Используйте общедоступную символику и картинки. Они должны быть 

интуитивно понятны вашей аудитории, вызывать у неё стойкие ассоциации. 

Например, красный цвет у большинства ассоциируется с запретом, воспринимается 

как призыв к осторожности или знак опасности. В инфографике с помощью этого 

цвета можно показать, что чего-то недостаточно (значение ниже нормы) или, 

наоборот, в избытке. 

 Оформляйте все элементы инфографики в одном стиле. 

Есть много онлайн-сервисов, которые упрощают создание инфографики. Вот 

некоторые бесплатные сервисы для создания инфографики: 

1. Сanva 

Очень популярный полностью бесплатный сервис. У него есть большая 

библиотека шаблонов и изображений. Отдельный и немаловажный плюс – наличие 

русскоязычного интерфейса. Помимо инфографики помогает создавать 

презентации, резюме, плакаты и многое другое. 

2. Easel.ly 

Тоже популярный сервис. Можно очень быстро собрать инфографику, 

добавив к выбранному шаблону нужные значки, стрелки и подписи. Тоже есть 

огромная библиотека бесплатных шаблонов, изображений, значков и шрифтов. 

Несмотря на отсутствие русификации, интерфейс интуитивно понятен и вряд ли 

вызовет затруднения даже при минимальном знании английского. 

3. Piktochart 

Онлайн-сервис, особенно хорошо подходящий для создания аналитической 

инфографики. Позволяет загружать данные в виде Excel-файла. Базовые функции 

бесплатны; оформив платную подписку, можно получить дополнительные 

возможности. Русификация отсутствует. 

4. Venngage 

Очень удобный сервис, позволяющий сделать инфографику в три простых 

шага. Предлагает пользователю много шаблонов и даже возможность самому их 

настраивать, изменять цветовую гамму. Это позволяет сделать почти уникальную 

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/
https://www.easel.ly/
https://create.piktochart.com/infographic
https://venngage.com/
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картинку, несмотря на использование шаблона. Сервис полностью бесплатен и 

русифицирован. 

5. Creately 

Очень хорошо подходит для создания диаграмм и различных схем, в том 

числе очень сложных. Даёт широкий простор для творчества благодаря 

возможности изменять простые шаблонные фигуры под нужды проекта. Базовая 

версия бесплатна, русификация, к сожалению, отсутствует, но интерфейс несложен. 

Работать с инфографикой можно и в привычной для многих программе MS 

PowerPoint. А вдохновляться современными, качественными слайдами можно на 

сайте Академии убойных презентаций Bonnie & Slide 

https://bonnieandslide.com/home.  

Список используемых источников 

 20 видов инфографики: приёмы, примеры, шаблоны 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/infografika/  

 Что такое инфографика? 5 бесплатных сервисов для её создания 

https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_infografika_5_besplatnykh_servisov_dlya_ey

e_sozdaniya/  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ СПО В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Куцеборская М.Г., к.э.н. 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

economy.vlc@yandex.ru 

 

Во все сферы современного общества проникают процессы информатизации. 

Не стало исключением и образование. 

Осуществляется постоянный процесс внедрения новых образовательных 

технологий. Это происходит, к сожалению, не только постепенно и планомерно. 

Внешняя среда и изменения, происходящие в мире, оказывают активное влияние на 

данный процесс и его результаты. 

Кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекцией, затронул 

все сферы жизни общества, привел к появлению новых форм и технологий работы. 

Не осталась в стороне, как система образования в целом, так и система среднего 

профессионального образования, в частности. 

Необходимость ускоренного развития дистанционных технологий обучения 

поставила учителей и преподавателей перед проблемой качества образования. 

Специфика возраста обучающихся в системе среднего профессионального 

образования требовала от преподавателей применения самых различных 

педагогических технологий для поддерживания в студентах внимания и стремления 

к получению новых знаний. 

Информационно-коммуникационные технологии предназначены для 

совместной реализации информационных и коммуникационных процессов в 

обучении. А дистанционная форма обучения позволяет использовать различные 

https://creately.com/
https://bonnieandslide.com/home
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/infografika/
https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_infografika_5_besplatnykh_servisov_dlya_eye_sozdaniya/
https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_infografika_5_besplatnykh_servisov_dlya_eye_sozdaniya/
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образовательные технологии, формы и средства традиционного обучения, но при 

этом дополняет обучение информационными и коммуникационными технологиями. 

Следует выделить следующие особенности дистанционного обучения: 

- обучающиеся и преподаватель разделены в пространстве, а зачастую и во 

времени, т.е. нет взаимодействия «лицом к лицу»; 

- при дистанционном обучении в условиях пандемии существует 

необходимость соблюдения расписания, т.е. в данном случае это не индивидуальное 

обучение в чистом виде; 

- в обязательном порядке требуется применение технических средств для 

подачи-получения учебного материала, взаимодействия преподавателя и 

обучающегося; 

- необходимость в продуманной и организованной связи преподавателя и 

обучающегося, дающей возможность студенту задавать вопросы и получать на них 

ответы вне расписания. 

Поскольку значительное число студентов Воронежского юридического 

техникума проживает в отдаленных населенных пунктах, не всегда имеющих 

устойчивое интернет соединение, то взаимодействие с обучающимися онлайн было 

затруднено.  

В учебно-образовательном процессе техникума используется платформа 

Дневник.ру. Применение именно этой платформы и ее технических средств 

позволило организовать взаимодействие со студентами в период дистанционного 

обучения во время пандемии. 

С целью взаимодействия и общения по теме дисциплины, мною, средствами 

платформы Дневник.ру (чаты находятся в разделе приложения), был создан 

групповой чат для каждой учебной группы в рамках каждой дисциплины. В 

ситуации, когда у студентов не было возможности выйти на видео связь, мы 

обсуждали решения задач в таком чате, где каждый мог задать вопрос. Общение 

через чаты – привычный способ для молодых людей, поэтому они активно 

пользовались данной возможностью связаться с преподавателем. 

Платформа Дневник.ру не имеет готовых заданий и методического материала 

для среднего профессионального образования. Поэтому при изучении дисциплины 

«Экономика» мною использовалась платформа Российской электронной школы 

(resh.edu.ru). «Российская электронная школа» - это проект, в котором объедены 

интерактивные видеоуроки по всем предметам школьного курса. Представлены 

уроки от лучших преподавателей страны. Поскольку экономика, дисциплина, 

которая относится к Циклу общеобразовательных учебных дисциплин, то 

некоторые темы курса перекликаются с темами, представленными на данной 

платформе. Видеоуроки и интерактивные задания платформы, позволили 

предоставить студентам возможность лучше закрепить новые знания в процессе 

дистанционного обучения. 

Еще одно средство платформы Дневник.ру – тесты. Также находится в 

разделе приложения. Конструктор тестов позволяет не только создавать различные 

тесты для оценки знаний, но и облегчает проверку для преподавателей. Кроме того, 

конструктор тестов можно использовать с целью проверки выполненных 

студентами работ в тетрадях – для этих целей здесь предусмотрена возможность 

прикрепления обучающимися фото составленных схем, таблиц, конспектов и т.п. 
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Таким образом, использование данных средств информационно-

коммуникационных технологий позволило повысить эффективность 

дистанционного обучения студентов техникума в период пандемии, создать 

положительную мотивацию к обучению. 
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kontekste-funktsionirovaniya (дата обращения: 14.04.2022). 

2. Ливанская Статья «Применение ИКТ и дистанционных образовательных 

технологий в СПО» 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТИФЛОТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО – РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

Малахова В.В. 

ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический колледж-интернат» 

Минтруда России 

malahovavev@gmail.com 

 

Развитие экономики, изменения в социальной сфере и структуре занятости в 

общественном производстве в настоящее время стали определяющими факторами 

потребности людей в повышении профессиональной квалификации. Одним из 

наиболее эффективных механизмов социальной интеграции инвалидов становится 

получение полноценного профессионального образования. Приоритетными 

инструментами преодоления проблем информационного обмена становятся 

компьютерные технологии, адаптированные для незрячих и слабовидящих. Одной 

из основных задач тифлоинформационных технологий является создание для 

незрячего человека возможности получения наиболее полной информации, и 

использование ее для профессиональной самореализации в жизни. Особую 

актуальность использование тифлоинформационных технологий приобретает в 

процессе профессионального образования и в дальнейшей профессиональной 

деятельности незрячих людей. Без их применения, механизмы социализации и 

обеспечения независимой жизни инвалидов по зрению, становятся недоступными.  

Доступ к информации в учебном процессе имеет определяющее значение при 

получении профессионального образования лицами с нарушениями зрения с 

применением тифлоинформационных технологий в образовании. В ФКПОУ 

«ОГЭКИ» Минтруда России проводит профессиональное обучение лиц с 

инвалидностью, в том числе незрячих и с нарушением зрения. Проводит обучение 

по специальностям среднего профессионального образования: экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), право организация социального обеспечения, 

коммерция (по отраслям), гостиничное дело. Профессиональное обучение 

обучающихся с нарушением зрения чрезвычайно сложный и всесторонний процесс. 

Для успешной образовательной и профессиональной деятельности незрячих и 
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слабовидящих в колледже-интернате предусмотрена возможность свободного 

оперативного информационного обмена и освоение компьютерных 

тифлотехнологий.  

Современные тифлоинформационные технологии, позволяют незрячим и 

слабовидящим пользоваться обычной компьютерной и мобильной техникой, 

включают в себя мероприятия, проводимве с целью повышения эффективности 

использования тифлоинформационных технологий в реабилитации студентов 

инвалидов по зрению.  

Тифлоинформационные технологии - это комплекс средств, позволяющий 

незрячим и слабовидящим людям самостоятельно использовать обычный 

персональный компьютер и программное обеспечение. В последнее время эти 

средства стремительно развиваются и внедряются в повседневную жизнь незрячих 

людей.  

Например, на занятиях информатики, тифлоинформационные технологии 

дают мне возможность:  

- организовывать работу в специализированных профессиональных 

программах, таких как 1С:Бухгалтерия, 1С:Документооборот и другие;  

- активно работать с документами (Конституция РФ, законы и другие) в 

справочно –правовых системах;  

- использовать дистанционные средства доступа к информации, а также 

осуществлять работу в сети Интернет; 

- работать с приложениями различной направленности (текстовые и 

графические редакторы, табличные процессоры и другие.  

Письменность на основе шрифта Брайля стала важнейшим инструментом 

интеллектуальной деятельности незрячих. Обеспечивая возможность записи/чтения 

различной информации и позволяя тем самым удовлетворить внутренние 

потребности интеллектуального процесса слепых. Система Брайля, является 

специальной формой представления информации для слепых людей, и не может 

обеспечить эффективный информационный обмен с общественностью. 

В колледже-интернате большое внимание уделяется подготовке незрячих 

студентов к работе с различными компьютерными тифлотехнологиями. 

Современный уровень компьютерной техники и программного обеспечения 

позволяет привлечь лиц с ограничениями по зрению к процессу всеобщего 

компьютерного обучения. Овладение навыками пользования компьютером и 

использование компьютера поможет более успешно решить проблему интеграции 

инвалидов по зрению в современном обществе, что позволяет эффективно 

сотрудничать со зрячими специалистами. Компьютер для обучающегося является 

не только современным рабочим инструментом, но и средством перевода 

информации в доступную для незрячего человека форму без каких-либо 

посредников.  

Все средства специального тифлотехнического назначения подразделяются 

на учебные и технические средства. Учебная тифлотехника способствует 

совершенствованию содержания и методов обучения, оптимизации учебного 

процесса, а также производственной подготовки незрячих. 

Технология графического интерфейса Windows, используемого людьми с 

нормальным зрением, основана на том, что изображение на экране служит 
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информационной моделью рабочей ситуации. Имея возможность охватить взглядом 

весь экран, пользователь получает целостное представление о рабочей ситуации и 

возможность управлять ею с помощью манипуляций мышью. Интерфейс же, 

обеспечиваемый с помощью компьютерных тифлотехнологий, имеет существенные 

отличия. 

В кабинете информатики оборудованы адаптированные рабочие места для 

студентов с различными нарушениями зрения, что позволяет создать комфортную 

среду для их обучения. На занятиях для невизуального вывода компьютерной 

информации активно использую синтезаторы речи (программы, преобразующие 

текстовую информацию в речь) и брайлевские дисплеи (устройства, 

представляющие собой строку, на которую выводится текст шрифтом Брайля). Эти 

средства позволяют последовательно получать информация наравне с 

одногруппниками. Они не могут обеспечить одномоментное воспроизведение всего 

объёма информации, предоставляемой пользователю с нормальным зрением на 

экране. Для обеспечения эффективного невизуального интерфейса с компьютером 

применяется специальная организация информационного потока, позволяющая 

получать необходимую информацию о рабочем процессе на основе ряда 

последовательных локальных сообщений, выводимых на брайлевский дисплей или 

синтезатор речи. Эту функцию выполняет программа экранного доступа, которая 

является центральным звеном системы компьютерных тифлосредств и 

осуществляет передачу информации между операционной системой и прикладными 

программами, с одной стороны, и средствами рельефно-точечного и/или речевого 

вывода, с другой, обеспечивая как управление этими средствами, так и 

содержательное формирование информационного потока, создающее условия для 

эффективной работы без использования зрения (например, при работе с меню 

автоматически выделяется информация о текущем элементе). 

Основным рабочим инструментом для незрячего студента становится 

клавиатура с нанесенным шрифтом Брайля. Также управление компьютером 

осуществляется с помощью довольно большого количества различных 

клавиатурных команд. Так, например, при перемещении по тексту в зависимости от 

введённой команды прочитывается текстовая единица, на которую произошло 

перемещение (символ, слово, строка, абзац). Кроме автоматического чтения, 

предусмотрены специальные команды чтения, которые предназначены не для 

воздействия на рабочую ситуацию, а для получения информации о ней (чтение 

заголовка активного окна, чтение текста диалога и т. п.). Данные команды дают 

пользователю дополнительные возможности для ориентации в рабочем 

пространстве. 

Незрячим студентам требуются более глубокие представления о рабочем 

пространстве, не только в применении различных технических приемах работы, но 

и в дополнительном голосовом сопровождении всех этапов работы. Понятный 

графический интерфейс Windows становится значительно менее наглядным при 

использовании тифлосредств. Данной категории студентов важно иметь четкое 

представление о возможностях управления рабочим процессом и алгоритме 

достижения поставленной цели для эффективной работы в условиях зрительной 

недостаточности. При нормальном зрении пользователь видит на экране возможные 

элементы управления, выстраивать рабочий процесс помогают панели 
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инструментов, "всплывающие" подсказки и т. п. А незрячему пользователю 

требуются специальные действия для доступа к информации, так как он 

автоматически ее не получает. 

У незрячих студентов возможности самообразования в компьютерной 

области значительно ограничено по сравнению со зрячими людьми. Учебная 

литература по компьютерным вопросам по своему содержанию малопригодна для 

незрячих (в основном изложение материала строится на основе действий мыши без 

описания общей логической структуры работы программ и их управления), а 

специальных пособий, для незрячих людей написано немного. Всё это определяет 

необходимость усвоения системы знаний и навыков, включающей как общую 

информацию, так и профессиональную часть, связанную с использованием 

тифлосредств. 

В процессе обучения незрячие студенты используют техническое средство - 

брайелевский дисплей, который представляет собой средство реабилитации 

незрячих студентов. Данное устройство может быть представлено в различных 

вариациях с самым разным количеством клеток, возможностями интеграции с 

электронными устройствами и другими особенностями работы.  

Брайлевский дисплей – это электро-механическое устройство, 

предназначенное для незрячих пользователей ПК, владеющих азбукой Брайля. Это 

устройство имеет ряд ячеек-модулей в виде строки, на которые последовательно 

выводится компьютерная информация в виде рельефно-точечного шрифта Брайля. 

На занятиях дисплеи Брайля используют совместно с программой экранного 

доступа, это позволяет выводить на дисплей не только текстовую информацию, но и 

сообщения системы, т.е. на дисплей Брайля выводится вся информация о 

выполняемых действиях пользователя при работе с различными приложениями. 

Каждая ячейка-модуль дисплея снабжена дополнительными специальными 

кнопками, нажатие на которые может заменять, например, щелчки стандартной 

компьютерной мыши для активации соответствующего пункта меню. На внешней 

панели присутствуют также дополнительные элементы управления и навигации: 

прокрутка строк, абзацев, страниц и т.д. 

Брайлевский дисплей не рассматривается как самостоятельное средство 

реабилитации. Данный дисплей, как и синтезатор речи, применяется только в 

сочетании со специализированным программным обеспечением. Также многое 

зависит от овладения навыков использования программ, как и в целом, и от степени 

владения студентом компьютерной грамотности. 

Разнообразные перспективы для незрячих людей открывает развитие 

компьютерных тифлотехнологий по приобретению профессиональных навыков в 

различных профессиях. Применяя компьютерную тифлотехнику, незрячие студенты 

могут выполнять разнообразные задания, как: 

 создавать и обрабатывать документы, таблицы, графики и диаграммы; 

 читать плоскопечатную литературу;  

 выполнять профессиональные задачи на специализированном 

программном обеспечении; 

 готовится и выступать на различных конференциях; 

 участвовать в профессиональном конкурсе Абилимпикс среди лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями; 

https://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
http://fgos.arkh-edu.ru/perechni/list.php?SECTION_ID=96
http://fgos.arkh-edu.ru/perechni/list.php?SECTION_ID=96
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 пользоваться различными справочно-правовыми системами, электронной 

почтой и Интернетом и другими информационными сервисами. 

Незрячие обучающиеся получают образование по специальностям 

бухгалтера, юриста, менеджера и др. Использование современных компьютерных 

тифлоинформационных технологий позволяет осуществлять качественную 

подготовку выпускников колледжа-интерната, что подтверждается успешной 

сдачей демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills и получения 

дипломов, тем самым подтверждая, что данные технологии могут служить 

эффективным инструментом решения этих проблем, обеспечивая полноценное 

участие незрячих и слабовидящих в образовательно-реабилитационном процессе.  

Таким образом, в современных условиях внедрение компьютерных 

тифлотехнологий является важнейшим фактором успешного обучения лиц с 

нарушениями зрения, что способствует развитию самостоятельности и активности 

обучающихся данной нозологической группы, особенно в той части учебной 

программы, которая касается отработки практических навыков профессиональной 

деятельности. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО МЕТОДА В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Морозова Г.В., Ряскова А.В. 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 

morozova.galina74@mail.ru 

 

В Концепции модернизации Российского образования в качестве 

приоритетных направлений обозначен переход к новым образовательным 

стандартам, которые, в свою очередь, подразумевают вместо простой передачи 

знаний, умений и навыков от преподавателя к обучающемуся, развитие способности 

обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными 

источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать 

собственное мнение, суждение, оценку. 

В настоящее время определяющая тенденция познавательного процесса – 

интеграция, так как именно она позволяет создать условия для формирования 

метапредметных компетенций обучающегося. Метапредметность как способ 

формирования мышления обеспечивает формирование целостной картины мира в 

сознании обучающегося. 

В процессе преподавания дисциплин «Математика», «Информатика», МДК 

02.01 «Управление коллективом исполнителей» и работе кружка «Вселенная по 

имени «Экономика» нами применялся метапредметный метод обучения. Опыт 

применения данного метода выявил эффективность использования различных 

форм, в том числе интегрированное занятие и проектная деятельность. 

Универсальные способы действий могут осваиваться обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных дисциплин и междисциплинарных курсов и 

применяются обучающимися как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
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Метапредметная проблемная ситуация – спровоцированное (созданное) 

преподавателем состояние интеллектуального затруднения обучающегося, когда он 

обнаруживает, что для решения поставленной перед ним задачи ему недостаточно 

имеющихся специализированных знаний и умений, и осознает необходимость их 

внутри - и межпредметной интеграции. 

В процессе применения метапредметного метода формируются компетенции: 

ориентация обучающихся в различных областях; специализированные умения 

информационно-логического характера; организация собственной учебной 

деятельности; основные универсальные умения информационного характера; 

использование средств информационных и коммуникационных технологий; 

принятие решений и управление; формирование навыков исследовательской 

деятельности; взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Интегрированное занятие в профессиональном образовании дает 

возможность, преодолев дисциплинарную разобщенность научного знания, усилить 

внутрипредметные и межпредметные связи, сформировать знания и навыки в 

рамках получаемой специальности. 

Преимущества интегрированных (бинарных) уроков: 

 способствуют повышению мотивации обучения, формированию 

познавательного интереса обучающихся; 

 способствуют интенсификации учебно-воспитательного процесса; 

 расширяют кругозор, формированию разносторонне развитой, 

гармонически и интеллектуально развитой личности; 

 интеграция является источником нахождения связей между фактами, 

которые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения 

обучающихся в различных областях знаний; 

 интегрированные занятия позволяют систематизировать знания, 

формируют в большей степени профессиональные умения, навыки и рациональные 

навыки учебного труда, как следствие и метапредметные компетенции; 

 способствуют росту профессионального мастерства преподавателя, так 

как требуют от него владения методикой интенсификации учебно-воспитательного 

процесса, осуществления деятельностного подхода в обучении. 

Интегрированные занятия с участием дисциплины «Информатика» 

позволяют «соединить» многие дисциплины различных циклов и 

междисциплинарных курсов. Например, изучая электронные таблицы, можно 

решать задачи по математике и экономике, строить графики и моделировать 

различные процессы. Осваивая сервисы Интернет, обучающиеся могут углублять 

свои знания по интересующим их вопросам. Изучая базы данных, можно 

формировать навыки классификации и структурирования информации. Этот список 

можно продолжить. 

Использование метапредметного метода в нашей работе нашло отражение в 

методических работах, на основе которых были проведены открытые занятия: 

 открытое бинарное практическое занятие по МДК 02.01 «Управления 

коллективом исполнителей» и учебной практике по компьютерным технологиям по 

теме «Расчет годового фонда зарплаты. Вычисление данных в электронных 

таблицах. Построение диаграмм»; 
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 открытое интегрированное занятие по дисциплинам «Математика» 

«Информатика» в рамках работы кружка «Вселенная по имени «Экономика» по 

теме «Решение математических задач на проценты с экономическим содержанием» 

При интегрированном обучении сходство идей и принципов прослеживается 

лучше, чем при обучении дисциплинам в отдельности, так как при этом появляется 

возможность применения получаемых сведений одновременно в различных 

областях – теоретической, практической и прикладной. Любой преподаватель, 

используя на уроках информационные технологии, уже создает интеграцию 

дисциплин. Также и преподаватели информатики при изучении различных 

программных продуктов, и не только, подбирают задания ориентируясь на 

получаемую обучающимися специальность. Тем самым создаются оптимальные 

условия для формирования метапредметных компетенций. 

В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий 

действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий необходимую 

информацию из максимально большего числа источников, умеющий ее 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать 

выводы, принимать решения в сложных ситуациях. 

Метод проектов способствует успешной социализации выпускников за счет 

создания адекватной информационной среды, в которой обучающиеся учатся 

ориентироваться самостоятельно. Выходя за рамки учебных программ, этот метод 

заставляет обучающихся обращаться не только к справочной литературе, но и к 

Интернет-ресурсам, и к электронным источникам. А это приводит к формированию 

личности, обладающей информационной культурой в целом. Актуальность тем 

исследования, возможность ярко, наглядно познакомить с результатами своих 

поисков широкую аудиторию позволяют организовать процесс познания, 

поддерживающий деятельностный подход к обучению на всех его этапах. 

Развиваются творческие способности обучающихся. 

Применяя метапредметный метод, нами был реализован исследовательский 

проект «Рынок труда в России», в котором приняли участие обучающиеся 

техникума. Результаты этой деятельности послужили основой для создания работы 

«Современное состояние рынка труда в России», ставшей лауреатом 

Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Юность, наука, культура» 

Таким образом, применение проектной деятельности в образовательном 

процессе формирует метапредметные умения и навыки, включающие в себя умение 

решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; соответствовать 

предъявляемым повышенным требованиям к коммуникационному взаимодействию 

и сотрудничеству, толерантности. 

В своем опыте применения рассмотренных средств метапредметного метода 

важное место занимает самостоятельная работа обучающегося. Самостоятельная 

работа способствует проявлению инициативы, создает возможность действовать без 

руководства, посторонней помощи, проявлять творческую активность, 

импровизировать. Без активной деятельности самой личности невозможен процесс 

целенаправленного становления будущего грамотного работника. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Скомаровская Т.В. 

ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» 

sposopk@yandex.ru 

 

В современных условиях особую важность приобретают не столько 

собственно знания обучаемого, сколько его способность квалифицированно 

осуществлять определённую профессиональную деятельность.  

Разработка новых методов, средств, форм обучения и воспитания личности 

на разных ступенях образования является приоритетным направлением в 

педагогической деятельности. 

ФГОС СПО определяет самостоятельную работу студентов, как одно из 

обязательных требований к организации образовательного процесса.  

Важным аспектом профессиональной деятельности преподавателя является 

обеспечение эффективной самостоятельной работы, направленной на развитие 

творческого потенциала личности, формирование у студентов навыков 

самообразования, самоорганизации, обеспечивающих возможность непрерывного 

личностного и профессионального роста.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется во внеурочное время 

под руководством преподавателя, но без его непосредственного участия и 

направлена на освоение общих и профессиональных компетенций. 

Среди многообразия видов самостоятельной работы наиболее эффективной 

является проектная деятельность. Технология проектной деятельности имеет ряд 

преимуществ перед другими методами реализации самостоятельной работы, она 

позволяет: 

- повысить мотивацию к выбранной специальности; 

- сделать процесс обучения максимально приближённым к практической 

деятельности; 

- индивидуализировать учебный процесс и сделать его более интенсивным; 

- изменить позицию студента в образовательном процессе на субъективную; 

- развить способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические и культурные различия. 

Работа над проектом предполагает изучение актуальности и значимости 

проектных заданий, формулировку целей и осознание конечного результата, 

понимание предмета и методов исследования, разработку структуры проекта, 

способов обработки результатов.  

Достижение положительных результатов возможно, если эта деятельность с 

самого начала правильно организована, выбрана удачно тематика, методы и 

организационные формы их реализации, определены сроки выполнения, созданы 

необходимые условия. 

Ко всем этим действиям необходимо подготовить студентов. На первом 

курсе у студентов нет предметов, связанных с их профессией. Каждому 

преподавателю общеобразовательных дисциплин необходимо искать связи с 

будущими профессиями студентов.  

mailto:
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В дальнейшем студенты уверенно используют полученные навыки работы 

над собственным проектом на уроках педагогики, специальных дисциплин и 

практической деятельности в образовательных учреждениях. 

На уроке по педагогике, после изучения темы студентам предлагаю 

выполнить самостоятельную работу: создать проект о жизнедеятельности 

выдающихся педагогов прошлого России и Запада в форме мультимедиа - 

презентации. Проект, созданный группой студентов, развивает умение совместными 

усилиями осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для решения 

поставленных задач, использование информационно-коммуникационных 

технологий, способность работать в коллективе, оценивать личные достижения и 

развитие каждого участника проекта.  

Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций, 

профессионально значимых личностных качеств имеют практические занятия с 

использованием стандартов WorldSkills.  Такие как, Лего-конструирование и 

образовательная робототехника, цифровая лаборатория наураша, работа с 

интерактивной доской, кинетический песок, рисование песком на световых столах, 

для дальнейшей работы с детьми в детских дошкольных учреждениях, школах. 

Использование идеи движения Worldskills - развитие способностей студентов к 

системному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию 

своей деятельности, совершенствование навыков самостоятельной работы и 

развитие профессионального мышления. Оценивая уровень сформированности 

компетенций будущих воспитателей на практических занятиях, позволяет 

обеспечить уровень подготовки специалистов к учебной и производственной 

практике.  

Осваивая профессиональный модуль ПМ 04 «Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации» 

специальности 44.02.01 01 Дошкольное образование, обучающиеся, выполняя 

общее задание в одной из групп детского сада, подготовили образовательный 

проект «Я и мой ребёнок на улицах города», который был реализован с участием 

родителей.  Результаты работы были представлены студентами на родительском 

собрании, которое было организовано в форме досуга с участием детей и родителей.  

При освоении ПМ 05 «Методическое обеспечение образовательного 

процесса» специальности 44.02.01, обязательным заданием было подготовить 

проект по работе с родителями, один из них познавательно-исследовательский 

«Волшебный камень магнит», целью которого было: развитие познавательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста через экспериментирование, в 

процессе знакомства со свойствами магнита, в совместной деятельности с 

взрослыми. 

Метод проектов студенты используют при выполнении ВКР. Познавательно-

исследовательский экологический «Загрязнение воздуха», где были поставлены 

задачи: какие источники загрязнения представляют серьёзную угрозу здоровью 

населения. Детям было наглядно продемонстрировано, как   

нефтеперерабатывающие заводы загрязняют воздух. Для этого студенткой был 

подготовлен макет завода. К трубе, из которой предполагалось, должен выходить 

огонь, была прикреплена свеча, которую зажгли и поднесли белое блюдце. Пока 

горела свеча, блюдце покрывалось копотью. В период эпидемии студентка работала 
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с детьми по skype. В домашних условиях родители помогали подготовить 

необходимое оборудование для проведения опытов.  

Используя в исследовательской деятельности проект «Знакомство детей с 

родным городом», из-за трудностей вывоза дошкольников, студентка проводила 

виртуальные экскурсии по Саратову, знакомя детей с государственной 

консерваторией им. Л.В. Собинова, памятником ЮА Гагарина, цирком им. Братьев 

Никитиных и другими достопримечательностями. Детям понравилась экскурсия по 

скверу имени М.М. Расковой, советской лётчицы штурмана, майора; одной из 

первых женщин, удостоенной звания Героя Советского Союза.  

Практически все мировое сообщество знает о том, что Саратов обладает 

настоящей жемчужиной Средневековья – одним из первых и крупнейших городов 

Золотой Орды – Увеком (Укеком). Знакомя детей старшей группы с исторически 

прошлым города, студентка показала короткометражный художественный фильм 

УКЕК и видеоролик Фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни 

средневекового города», который проводится ежегодно на протяжении десяти лет, 

куда съезжаются люди не только нашей страны, но и из-за рубежа.  

Такая работа требует длительной подготовки и проведения, чтобы достичь 

определённого результата.  

Практика показывает, использование ИКТ в проектной деятельности 

позволяет повысить качество усвоения материала, осуществить 

дифференцированный подход к обучающимся с разным уровнем готовности к 

обучению. Отмечается высокая мотивация, связь полученных результатов с 

реальной жизнью. Появление информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе влечёт за собой и значительное изменение привычных 

функций педагога, который теперь выступает в новых для себя ролях: 

исследователь, организатор, консультант. 

Результаты проектной деятельности студенты представляют на ежегодной 

студенческой научно-практической конференции колледжа. Выступают на 

конференциях регионального масштаба. 

«Проект – это метод обучения, форма организации любого педагога. Он 

ориентирован на достижение целей самих обучающихся, и поэтому он уникален. Он 

формирует невероятно большое количество умений и навыков, и поэтому он 

эффективен. Он формирует опыт практической деятельности, и поэтому он 

незаменим». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В СПО: ЭУМК 

Табацкая И.Г. 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

irin20063@rambler.ru 

 

Каждая учебная дисциплина, входящая в учебный план, обеспечивается 

собственным учебно-методическим комплексом (УМК). Такие комплексы могут 

быть бумажные и электронные. Типовой УМК включает следующие основные 

составляющие [2]: • учебная программа дисциплины, • учебник, • учебные пособия, 

• учебно-методические пособия, • руководство для самостоятельного изучения 

дисциплины, • руководство по методике преподавания, • диагностические 

материалы, • банк тестовых заданий для промежуточной и итоговой аттестации, • 

демонстрационные материалы к дисциплине, • описание лабораторных 

практикумов, • листы опорных сигналов, • список рекомендуемой литературы, • 

хрестоматия. В частности, руководство по изучению дисциплины включает в себя: • 

рабочую программу дисциплины, • описание целей и задач дисциплины, • 

методические рекомендации по изучению дисциплины, • глоссарий, • словарь 

иностранных слов, • именной и предметный указатели. Диагностические материалы 

содержат: • перечень тем рефератов, курсовых работ, сочинений и т.п.; • описание 

форм контроля; • вопросы промежуточного и итогового контроля по дисциплине. 

Главная задача УМК в СПО – это обеспечение инструментария системно — 

методического обеспечения образовательного процесса по программам подготовки 

специалистов среднего звена. Считается, что переход на ЭУМК создает 

принципиально новые инструменты, причем изменяются функции преподавателя и 

значительно расширяется сектор самостоятельной учебной работы студентов как 

неотъемлемой части учебного процесса. Согласно ГОСТу, ЭУМК – это 

структурированная совокупность электронной учебно-методической документации, 

электронных образовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, 

содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных для совместного 

применения в целях эффективного изучения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин и их компонентов [3]. Это программный мультимедийный 

продукт учебного назначения, обеспечивающий непрерывность и полноту 

дидактического цикла процесса обучения и содержащий организационные и 

систематизированные теоретические, практические, контролирующие материалы, 

построенные на принципах интерактивности, информационной открытости, 

дистанционности и формализованности процедур оценки знаний. 

Степень цифровизации учебного процесса – это дискуссионный вопрос. Идеи 

создания ЭУМК, как нам кажется, в данный момент в наиболее полной степени 

воплощены в такой системе, как «Цифровой колледж Подмосковья». Как заявлено, 

платформа осуществляет интеграцию информационных систем. Эта интеграция 

дает возможность удаленно работать с цифровыми образовательными материалами, 

хранить и анализировать учебные результаты, организовать сетевое взаимодействие 

различных образовательных организаций для обмена педагогическими практиками 

и материалами. Однако, как показал опыт работы в режиме дистанционного 

преподавания в условиях санитарно-эпидемиологической опасности, полный 
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переход на цифровые платформы делает учебный процесс зависимым от факторов, 

которые ни администрация учебных заведений, ни преподаватели, ни студенты не 

могут контролировать.  

Поэтому, на наш взгляд, при создании ЭУМК должны быть предусмотрены 

разные варианты его использования, в том числе, возможность для студентов 

скачивать материалы непосредственно на запоминающие устройства для 

самостоятельной работы в условиях неустойчивого соединения с сетью Интернет, а 

также создание альтернативных возможностей обеспечения взаимодействия 

«преподаватель – студент». В настоящее время в рамках создания собственного 

ЭУМК разработаны электронный образовательный ресурсы, в которых 

присутствуют лекционные материалы, видеоуроки, демонстрационные материалы, 

тесты, презентации и каналы обратной связи для загрузки работ обучающихся. К 

ним можно отнести курс «Английский язык. Повторяем грамматику.», 

объединяющий соответствующие темы в рамках Рабочих программ 

общеобразовательной учебной дисциплины для обучающихся 1 курса всех 

специальностей. Поскольку доступ к данному ресурсу не закреплен исключительно 

за студентами первого года обучения, как это было бы в системе, подобной 

«Цифровому колледжу», материалы могут использоваться при необходимости и 

студентами старших курсов, а также заочного отделения.  

Данная форма удобна также для изучения новыми преподавателями 

дисциплины «Иностранный язык». Молодые специалисты и преподаватели, 

впервые приступающие к работе в системе СПО, получат консультации по 

использованию УМК в рамках программы наставничества, осуществляемой в 

техникуме. При этом УМК может оперативно пополняться новыми материалами по 

потребности каждой конкретной группы, в том числе, адаптированными 

материалами для студентов с ОВЗ. При этом основа УМК остается неизменной. 

Данные материалы могут быть доступны в облачном хранилище по ссылке, 

предоставлены студентам на платформе Дневник ру, при необходимости – 

переданы в текстовом виде или на USB-флеш-накопителе. УМК может 

использоваться полностью или частично, для обеспечения текущего учебного 

процесса или для отработки пропущенных занятий. На практике такие формы 

предоставления учебного материала хорошо зарекомендовали себя в период 

дистанционного обучения, а также при активном включении в работу группы 

длительно болеющих студентов (ОВЗ). В настоящее время полностью разработан 

ЭУМК по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (2-3 

курс специальности 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)”. 

Работа в данном направлении будет продолжена.  
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При реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования нового поколения актуальным становится 

рассмотрение компетентностного подхода с точки зрения метапредметных задач, 

т.е. включение в ожидаемые результаты освоения образовательной программы не 

только предметных компетентностей, но и метапредметных (универсальных), а 

также личностных характеристик (ценностей, установок). 

Метапредметные компетентности внесены в перечень основных результатов 

обучения, которые, согласно новым стандартам, должны освоить обучающиеся. 

Хуторской А.В. определяет метапредметность как «выход за предметы, но не уход 

от них. Метапредмет – это то, что стоит за предметом или за несколькими 

предметами, находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними» [3]. 

Согласно ФГОС СПО требования к метапредметным результатам освоения 

дисциплины «Информатика и ИКТ» это: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=670
mailto:law-college@yandex.ru
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проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Таким образом, можно считать, что метапредметные результаты – это 

сформированные в ходе обучения навыки и способности, необходимые для 

самостоятельного изучения дисциплины, оперирования с информацией и 

использования в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

Метапредметные знания необходимы для решения, как образовательных задач, так 

и различных жизненных (профессиональных, исследовательских) ситуаций, 

направленные на овладение обобщенными способами работы с информационным 

объектам, моделью, системой, схемой и др. 

По нашему мнению, чтобы достичь метапредметных результатов, 

необходимо следовать нескольким условиям. 

- Анализ результатов в соответствии с конкретной учебной дисциплиной.  

- Подбор задач для достижения каждого результата. Особенно значимыми 

для информатики будут задачи с практико содержащей направленностью. Причем 

задача должна быть понятной, достижимой и четко оцениваемой. Например, задача 

расчета производства показателей продукции, решаемая в электронных таблицах с 

последующим анализом данных в графическом виде (диаграммы). 

- Реализация метапредметных результатов на каждом уроке. Сложно на 

каждом уроке развивать все универсальные учебные действия, однако, учебная 

деятельность сложна и многогранна, поэтому в процессе урока применяется 

большинство познавательных умений. Для этого занятия должны быть 

разнообразны и интересны, гармонично включая и внеаудиторную деятельность. 

Все это в комплексе приводит к конечному результату. Студенты занимаются 

не только аудиторными задачами, но и самостоятельно совершенствуют свои 

навыки работы с графическими и мультимедийными редакторами, текстовыми и 

табличными прцессорами, облачными технологиями, осуществляют поиск, 

классификацию информации, учатся ориентироваться в техническом обеспечении 

электронной техники. 
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Показателями результативности такой деятельности, на наш взгляд, будут: 

устойчивый интерес к изучению специальной литературы; участие в предметных 

неделях и различных проектах; увеличение количества творческих работ 

обучающихся; применение навыков в будущей профессии с избранным профилем. 
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Образовательные технологии на основе информационно-коммуникационных 

цифровых технологий можно применять для реализации цели современного 

образования, в том числе и для научной деятельности.  Современное образование 

меняется достаточно быстро и этому способствует даже недавняя ситуация с 

пандемией, поскольку большая часть нашей работы перешла в дистанционный 

формат, и мы начали активно использовать новые цифровые технологии, которые 

позволяют нам по-другому подойти к обучению. Соответственно меняются цели и 

задачи этого обучения и цели и задачи, стоящие перед образованием. Происходит 

перенос с усвоения знаний на формирование специализированных компетенций. 

Кроме того, для работодателей и высших учебных заведений вступает в силу все 

больше различных профессиональных стандартов, в которых конкретно прописано, 

что каждый выпускник должен знать и уметь на своем уровне. Достижение этих 

компетенций знаний, умений, навыков сегодня в принципе невозможно без 

применения ИКТ. Точнее, может быть и возможно, но крайне неэффективно.  

В какой-то степени все педагогические технологии являются 

информационными – на занятии происходит обмен информацией между педагогом 

и обучающимися. 

По И.В. Загвязинскому, информационная технология обучения – это 

педагогическая технология, использующая специальные способы, программные и 

технические средства (кино, аудио, видеосредства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией [1]. 

Суть информатизации образования – создание благоприятных условий для 

свободного доступа к культурной, учебной и научной информации [2]. 
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К сожалению, многие преподаватели сейчас не справляются даже с самыми 

простыми информационными технологиями, с простыми программными 

средствами, которые позволяют вести уроки дистанционно, видеть детям 

преподавателя. Это показывает уровень нашей информационной компетентности, 

которую нужно интенсивно развивать на сегодняшний день. Причем, если брать 

конкретно преподавателей, то именно преподаватели должны идти на три или 

четыре шага быстрее, чем их студенты.  

Есть и определенные педагогические цели при использовании ИКТ. Прежде 

всего, это развитие личности обучающегося. Сейчас вы видите, что происходит 

цифровизация всего общества. Многие ученые с опаской говорят о том, что такая 

цифровизация будет приводить к стиранию личности, присвоению человеку просто 

одного идентификационного номера или так называемого цифрового паспорта, а 

наша задача в противовес всем этим суждениям как раз с помощью этих технологий 

развивать именно личность обучающегося, его мышление, коммуникативные 

способности.  

Нужно отметить, что сегодня есть и другая тенденция у студентов. Она 

связана с цифровой иллюзией – когда студент знает, что у него есть мобильное 

устройство и Google, у которого можно все спросить, у человека появляется 

ощущение, что он все знает, а на самом деле знаний нет. Почему?  Потому что у 

человека в памяти не остается фундаментальных знаний, которые позволяют ему 

развиваться профессионально. Студентам необходимо дать понять, чтобы они это 

ощущали, что если, вдруг, в руках нет Google или телефона, то все – он ничего не 

знает. 

Вторая цель – реализация социального заказа общества, обусловленного 

информатизацией общества. Все процессы сейчас постепенно переходят в сферу 

цифровой экономики, в сферу интернет-вещей. Многие наши устройства, начиная 

от микроволновых печей, кофеварок и так далее начинают снабжать специальными 

системами дистанционного управления. И та же система будет у нас использоваться 

практически везде. Чем быстрее и больше эти технологии будут внедряться, тем с 

одной стороны они будут сильнее порабощать человека, забирать его свободы, а с 

другой стороны, возможно, позволять быстрее развиваться.  

Наша задача, как педагогическая цель – подготовить грамотных людей, 

которые способны выживать в этом новом цифровом пространстве. 

Еще одна цель – это, естественно, идентификация образовательного 

процесса, позволяющая выявить стимулы для активизации познавательной 

деятельности. Эти технологии, по идее, должны позволить нам повысить качество 

образовательного процесса. Сейчас в образовательном процессе все больше 

применяется так называемая виртуальная реальность или дополненная реальность. 

Это очень удобные и нужные ИКТ, которые позволяют гораздо быстрее развиваться 

студентам. Например, раньше изучали биологию по книжке, была необъемная 

картинка. Сейчас предлагается раскрасить элементы картинки и с помощью 

специального программного обеспечения эта картинка оживляется. И в книжных 

магазинах уже можно приобрести журналы или книги, в которых «оживляется» 

персонаж с помощью камеры смартфона. Это развивает виртуальное мышление, 

представления, образность и с помощью таких технологий дополненной реальности 

можно значительно повысить качество образования. 
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ИКТ компетентность касается самой области информационных и 

коммуникационных технологий и выражает способность индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием ИКТ [4]. Следует отметить, 

что с ускорением развития технологий ускоряется и процесс принятия решений, 

процесс обучения и всего остального, и чаще всего при освоении каких-то новых 

дисциплин мы можем констатировать тот факт, что у нас просто не хватает времени 

и это накладывает также определенные ограничения на процесс обучения. Эти 

новые ИКТ, дополненная реальность и прочее должны ускорить процесс освоения 

новых знаний и компетенций. 

Структуру компетенций можно разделить на две категории: общая (простые 

задачи использования интернет-ресурсов, создание простых документов, таблиц) и 

профессиональная (необходима для организации обучения, использования баз 

данных). В образовательных организациях установлены стандартные офисные 

программы (MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSAccess). В MSAccess мы можем 

создавать базы данных, в MSExcel решать простые вычислительные задачи и это 

обязательно нужно осваивать студентам. 

Роботизация, компьютеризация, информатизация, автоматизация все сильнее 

вытесняют стандартного работника со стандартными навыками. Пройдет немного 

времени, и преподавательская работа тоже будет вытесняться информационными 

интеллектуальными системами, поскольку именно интеллектуальная система может 

обучить человека или даже группу слушателей гораздо эффективнее. Когда мы 

преподаем группе студентов, то настроиться на каждого обучающегося, когда их 20 

человек и больше, подстроиться под его режимы восприятия информации (как 

лучше воспринимает информацию – в таблицах, графиках, рисунках) практически 

невозможно. Индивидуальных особенностей очень много, один студент может 

воспринимать информацию 40 минут подряд и выдержать это, а другой – максимум 

10 минут. В будущем интеллектуальные системы будут не просто помогать 

преподавателю построить траекторию обучения для каждого студента, а могут, в 

принципе, постепенно его и заменить. Если мы просто включаем ноутбук с web-

камерой, то интеллектуальная система распознает поведение пользователя во время 

изучения материала. Вы можете добавить дополнительные датчики, которые 

контролируют пульс, и интеллектуальная система гораздо быстрее настроится на 

этого человека, на его особенности восприятия информации и будет передавать 

информацию эффективнее, чем обычный преподаватель. Скоро технологии 

превзойдут даже наши ожидания. 

Основные направления использования ИКТ в образовании: представление 

материала с помощью компьютера, использование мультимедиа, диагностика и 

рейтинговая оценка, создание электронных УМК, дистанционное обучение, 

организация общения. С помощью этих технологий мы можем более эффективно 

представлять презентации и публикации, базы данных, дидактические единицы, 

сайты и т.д.  

Что нам дает использование каждой из этих технологий конкретно. 

Создание и использование презентаций. Наглядность при проведении уроков 

или лекций сейчас обязательна, поскольку это улучшает освоение дисциплин и 

каждое занятие должно быть обеспечено наглядным или демонстрационным 

материалом.  
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Публикации. С их помощью можно рекламировать наши достижения. 

Электронные таблицы. В настоящее время электронные таблицы 

используются во всех сферах профессиональной деятельности (расчеты, 

автоматизация, обработка, анализ данных, создание кроссвордов, графиков, карт).  

Базы данных. Если научить студентов использовать в своей учебной или 

научной деятельности базы данных, то это значительно увеличивает их 

компетентность в сфере использования этих технологий. Примеры баз данных: 

биографии ученых, библиография по предмету, подборки иллюстраций, 

разноуровневых задач, достижения обучающихся и др. 

Дидактические и методические материалы также сейчас создаются с 

помощью этих технологий и без них будут абсолютно неэффективны. 

Использование мультимедиа. Без интерактивности и каких-либо 

мультимедийных технологий все наши ИКТ теряют смысл. Мультимедиа имеет 

дидактические функции: иллюстрирование сложных явлений, использование 

оригинальных аудиоматериалов, использование статичных и динамичных средств 

визуальной наглядности, самостоятельные проектные и творческие виды 

деятельности, создание, форматирование и редактирование творческих работ, 

организация виртуальных лабораторных и практических работ, виртуальных 

экскурсий [3]. Данные мультимедийные средства расширяют границы 

представления информации, особенно во время проведения лекции. 

Кроме того, все ИКТ позволяют проводить диагностику и рейтинговую 

оценку. Чаще всего мы это делаем через тестирование и если мы используем какие-

либо технологии, то они позволяют нам аккумулировать результаты тестирования 

по всем предметам, потом проводить различные кросс-тесты, они позволяют 

анализировать данные студентов по различным предметам и прочее. Это все 

упрощает анализ и в итоге принятие решения о качестве освоения компетенций или 

знаний студентами. Для тестирования мы можем использовать не только MSWord, 

MSExcel, MSPowerPoint, но и специализированные инструменты, программные 

средства, которые позволяют проводить тестирование. 

Создание электронных УМК. Мы составляем УМК в MSWord, но 

специальные инструменты для создания электронных УМК уже есть в крупных 

вузах.  

Средства для общения. Существует очень много мессенджеров и программ 

для связи со студентами. Бывает так, что необходимо срочно обсудить проект или 

объявление. Для таких ситуаций подходят Mail.ru, Discord, Telegram, Zoom и другие 

каналы по интересам.  

Виртуальные доски и планеры. Для работы над проектами или планирования 

обучения можно применять виртуальные доски, например, Miro, Trello и др. Они 

позволяют команде из разных частей города, страны, Земли одновременно работать 

над проектом в онлайн-режиме. 

Таким образом, использование ИКТ на занятиях и при подготовке к ним 

создает необходимое условие для формирования ключевых компетенций у 

студентов. 
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В современном информационном обществе происходят существенные 

изменения в системе образования. Эти изменения в первую очередь связаны с тем, 

что меняется цель образования, которая заключается в обеспечении условий для 

самоопределения и самореализации личности. Таким образом обучающийся 

становится субъектом познавательной деятельности, а не объектом педагогического 

воздействия. 

Под воздействием тенденции информатизации, массовой коммуникации 

общества и его глобализации в системе образования первостепенное значение 

приобретают информационные технологии.  

Согласно национальному проекту «Образование» система образования 

Российской Федерации должна пройти этап цифровой трансформации. Цифровая 

трансформация образования – это приведение образования в соответствие с 

вызовами и возможностями информационного общества и цифровой экономики. 

[10]. 

Для достижения этой национальной цели в настоящее время в рамках 

национального проекта «Образование» реализуется федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда». Целью указанного проекта является создание условий 
для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование готовности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. [4] 

В рамках цифровой трансформации приоритетным направлением является 

использование цифровых технологий в образовательном пространстве РФ. 

Цифровые технологии - это инновационный способ организации учебного процесса, 

основанный на использовании электронных систем, обеспечивающих наглядность. 

Целью применения цифровых технологий является повышение качества, 

эффективности учебного процесса, а также успешной социализации студентов. [7] 

Цифровые технологии дают принципиально новые возможности в 

организации обучения. С помощью цифровых технологий можно осуществить 

переход от обучения в аудитории к обучению в любом месте и в любое время; 

https://fb.ru/article/256501/informatizatsiya-obrazovaniya---eto-tehnologii-informatizatsii-obrazovaniya
https://fb.ru/article/256501/informatizatsiya-obrazovaniya---eto-tehnologii-informatizatsii-obrazovaniya
https://ppt-online.org/623259
https://odiplom.ru/lab/ikt-kompetentnost.html
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проектировать индивидуальный образовательный маршрут, тем самым 

удовлетворять образовательные потребности личности обучающегося; превратить 

обучающихся не только в активных потребителей электронных ресурсов, но и 

создателей новых ресурсов и т. д. [12] 

Цифровые технологии могут быть применимы как в очном, так и в 

дистанционном формате обучения. В данной статье рассмотрен опыт использования 

следующих цифровых технологий в процессе обучения студентов педагогических 

специальностей: онлайн- доски, инфографика. 

С марта 2020 года все образовательные учреждения страны во избежание 

распространения коронавирусной инфекции реализовывали учебные программы в 

дистанционном формате. Дистанционное обучение – это обучение, при котором все 

или большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий при 

территориальной разобщенности преподавателя и студентов [1, с.144]. В процессе 

перехода на дистанционное обучение стало очевидно, что без использования 

средств коммуникаций в интернете организовать образовательный процесс в 

современном информационном обществе не представляется возможным. 

Существует множество различных платформ, с помощью которых можно 

организовать учебный процесс в дистанционном формате. Для проведения онлайн 

уроков большой популярностью пользуется платформа Zoom. Zoom — это сервис 

беспроводного взаимодействия для организации видеоконференций, вебинаров, 

групповых чатов. [2] 

В деятельности по организации педагогической практики использование 

указанной платформы стало незаменимым инструментом. На занятиях по практике 

в условиях невозможности посещения школы студенты проводили онлайн-занятия 

по модулям ПМ.03 «Классное руководство» и ПМ.01 «Преподавание по программа 

начального общего образования (окружающий мир)». Занятия проводились с 

использования демонстрации презентационного материала и заданий, размещенных 

на интерактивной доске. Обсуждая опыт проведение такого рода занятий на 

отчетных конференциях по практике, студенты отмечали, что к занятию на 

платформе Zoom следует готовится не менее тщательно, чем к занятию, 

проведенному в очном формате. А именно в процессе проведение онлайн-занятия 

следует правильно распланировать ход урока по этапам, чтобы уложиться во 

временные рамки конференции; качественно разрабатывать презентацию с учетом 

технических требований видеоконференции, для закрепления знаний подготовить 

интерактивное задание. Несмотря на технические проблемы, с которыми студенты 

столкнулись, участвуя в качестве учителя на онлайн-занятиях, учащиеся получили 

опыт проведения дистанционных занятий, который непременно пригодится им в 

будущей профессиональной деятельности. 

В дистанционном обучении студентов по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам с помощью использования платформы Zoom 

удалось решить проблему организации групповой формы работы со студентами. 

Интересно, что в Zoom этот процесс проходит более качественно, так как студенты 

могут слышать только своих партнеров и более никаких сторонних звуков, 

мешающих рабочему процессу. По завершению работы в группах изучение темы 
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урока продолжалась в основной конференции. Таким образом, платформа Zoom 

позволила не отказываться от привычных методов работы. 

Еще одним важным преимуществом использования платформы Zoom в 

обучении студентов является возможность записи видеоконференции. Архив записи 

впоследствии можно демонстрировать на очных занятиях, а также для закрепления 

знаний просматривать записи повторно. 

В процессе дистанционного проведения занятий большой проблемой стал 

подбор для этапа закрепления знаний таких форм заданий, выполнение которых 

позволило бы контролировать преподавателю процесс усвоения новых знаний, а 

также сэкономить время на проверку этих заданий. В этой связи наиболее 

эффективным инструментом является использование онлайн-досок. Онлайн-доска – 

это сервис для совместной работы, позволяющий объединить мультимедийный 

контент в интерактивный формат. [3] Онлайн-доски могут стать и местом 

планирования, и инструментом объяснения визуализации учебного материала, и 

способом проведения мозгового штурма. 

К наиболее популярным онлайн-доскам относятся следящие сервисы: Padlet, 

Miro, Idroo, AMW board. Все перечисленные виртуальные доски позволяют всем 

участникам урока создавать заметки, оставлять комментарии, работать с 

черновиками представленных заданий, что-то дополнять и исправлять. 

Преподаватель, отслеживая выполнение заданий студентами на доске, обсуждает с 

ними проблемные моменты, корректирует ход работы и вносит необходимые 

изменения. Эти сервисы позволяют организовать этап закрепления знаний более 

эффективно и качественно, так как они имеют возможность публиковать файлы 

всех форматов, возможность коллективной (групповой) работы, возможность 

коррекции и правки документов, возможность регулярной обратной связи между 

педагогом и студентами, привлекательный и яркий внешний вид, простоту создания 

онлайн доски даже без регистрации, отсутствие ограничений в количестве 

создаваемых виртуальных досок.  

Использование онлайн-досок в дистанционном формате способствует 

расширению границ процесса обучения: в онлайн –доску можно встроить 

видеозапись, прикрепить аудиоматериал, использовать различные указатели, чтобы 

студент понимал в какой последовательности необходимо выполнять задания, 

можно оставить комментарии к любому файлу или блоку, прикрепить результат 

своей работы, или написать вопросы. 

Так, в процессе изучения дисциплины «История» студентам первого и 

второго курса было предложено поработать в онлайн-доске Padlet. В частности, 

студенты в процессе групповой работы получили возможность поработать с 

заданиями на анализ исторических источников, заполнение таблиц и схем, работу с 

картографическим материалом, соотнесение изображений к определенной эпохе, 

рассмотрение проблемных вопросов. Выполнение всех этих заданий позволило не 

только конкретизировать материал лекции, но и подготовиться к сдаче письменной 

контрольной работы. 

Таким образом, на основе интерактивных наглядных средств происходит 

повышение эффективности индивидуальной деятельности обучающихся, а главное, 

предоставляется возможность студентам развиваться в области высоких 

технологий, получать знания и умения, чтобы работать с новейшим оборудованием 
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и программным обеспечением, и стать более привлекательными молодыми 

специалистами в глазах будущих работодателей. 

Другой проблемой в ходе проведения занятий в дистанционном формате 

обучения стала перегруженность студентов лекционном материалом, что 

несомненно отразилось на качестве освоения знаний. Для решения этой проблемы 

эффективным средством может стать использование инфографики.  

Инфографика – это особым образом иллюстрированная информация, которая 

представлена одновременно в виде текстов, а также диаграмм, графиков, различных 

рисунков. Основная функция инфографики – информировать, представлять 

большой объем информации в организованном виде, удобном для восприятия. [1] 

Инфографика создается педагогом для решения образовательных задач, в том 

числе, для лучшего восприятия учащимися темы урока. Визуальный объект, 

представленный в инфографике, обладает большой информативностью, становится 

дополнением к текстовой информации, охватывающей тему в полном объеме, или 

уточняя ее, позволяет создать указание на дополнительный поиск других видов 

информации. Все это позволяет преподавателю объяснять учебный материал в 

максимально сжатой и удобной форме, избегая потерь информации. 

Самое главное, что должна содержать в себе инфографика – это смысл, идея, 

которую хочет визуальным образом передать педагог обучающимся. Выделение в 

учебном материале смысловых опорных пунктов способствует эффективному 

запоминанию, а применение рисунков, схем, изображений, компактно 

иллюстрирующих содержание, способствуют системности знаний. 

Так, например, применение указанной цифровой технологии было 

апробировано на уроке по дисциплине «История» на тему «Отмена крепостного 

права в России». На этапе открытия знаний студентам было предложено совместно 

с преподавателем рассмотреть причины отмены крепостного права в России, 

расположенных в инфографике по сферам жизни общества, а также посмотреть 

видеозапись о положениях реформы, указанных в царском Манифесте 19 февраля 

1861 года. На этапе закрепления знаний студенты отвечали на вопросы рубрики 

«Подумай» и распределяли результаты реформы на отрицательные и 

положительные. В конце урока студенты познакомились с высказываниями видных 

общественных деятелей той эпохи с тем, чтобы аргументировано ответить на 

проблемный вопрос темы, поставленный в начале урока. 

Полученный опыт использования инфографики на уроках «История», 

позволил прийти к выводу, что иллюстративные блоки, используемые в 

инфографике, вырабатывают у студентов навыки в проведении анализа и сравнении 

информации, установлении причинно-следственных связей, выделения главного и 

значимого посредством акцентирования, формировании навыков делать выводы и 

логические умозаключения, видеть и проводить аналогии, аргументированно 

обосновывать свою точку зрения. 

В целом, инфографика помогает педагогу, как в очном, так и в 

дистанционном формате обучения, сделать текстовый материал наглядным, а 

главное «свернуть» большие объемы информации в компактный и интересный для 

аудитории вид. В дистанционном процессе обучения присутствие инфографики 

повышает качество преподносимого материала, а также увеличивает его значимость 

и осмысленность. Более того, современному учителю необходимо обрабатывать и 
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передавать немалое количество информации, поэтому освоение практических 

умений читать, понимать и, главное, создавать инфографику является практико-

ориентированным методом. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что формирование 

навыков использования цифровых технологий в процессе обучения студентов 

является очень важным и трудоемким процессом. Использование цифровых 

технологий в обучении обеспечивает движение к персонализации образовательного 

процесса, обогащает педагогическую практику, расширяет ее возможности. С одной 

стороны, с внедрением в обучение цифровых технологий повышается 

производительность труда преподавателя посредством накопления разнообразного 

дидактического материала, применимого, как в очном, так и в дистанционном 

форматах обучения. С другой стороны, использование цифровых технологий 

позволяют решать более широкий спектр задач, и самое важное развивать навыки 

цифровой коммуникации у студентов. 
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2. СОВРЕМЕННЫЕ СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 

СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Веремий Е.Ю. 

ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум» 

pu56ros@list.ru 

 

Меняется наша жизнь, меняются и технологии в различных областях 

деятельности человека, в том числе, и в сфере информационных технологий. 

Существовавшие до сих пор методики обучения устарели, и на смену им пришли 

новые, которые становятся подходящим инструментом для заинтересованного 

обучения не только школьников, но и студентов. 

Одним из перспективных способов получения образования в наше время 

является сетевое обучение, с помощью возможностей, которые предоставляют 

современные телекоммуникационные технологии и, в частности, сеть Интернет. [3] 

В настоящее время учащиеся получают возможность доступ к богатейшим 

информационным ресурсам сетей и возможность работать совместно с учащимися 

из других стран, в рамках телеконференций – обсуждать проблемы практически со 

всем миром. Такая перспектива сотрудничества создаёт сильнейшую мотивацию 

для их самостоятельной, познавательной деятельности в группах и индивидуально 

независимо от временных и пространственных поясов. Так же одним из наиболее 

востребованных составляющих сетевых технологий является форум. [4] 

Форум – это специальное программное обеспечение для тематического 

общения. Его работа заключается в создании пользователями тем в разделах и 

последующим обсуждением внутри этих тем. Участниками форума могут являться 

учащиеся, педагоги, руководители образовательных учреждений и другие 

участники. Это такое место в Интернете, где собираются люди, которых объединяет 

одно увлечение или идея, и общаются на интересующую их тему. Они помогают 

друг другу советами и подсказками, обмениваются жизненным опытом, 

поддерживают друг друга. В настоящее время популярность форумов снижается. 

Их роль, во все большей степени переходит к социальным сетям.  

Электронный документооборот – позволяет организовать корректную 

совместную работу над документами. Функционирование электронного 

документооборота в организации позволяет избежать путаницы и ошибок при 

подготовке. [2] 

Средства информационных технологий позволяют учащимся расширить свой 

кругозор за счет современных телекоммуникационных сред, научиться отбирать 

информацию, преобразовывать ее в соответствии с содержанием, 

систематизировать представлять эту информацию в Сети. Роль 

телекоммуникационной среды в образовании, безусловно, огромна. В настоящее 

время педагог по новым образовательным стандартам перестает передавать знания 

в готовом виде, а создает условия, чтобы дети сами добывали знания в процессе 
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телекоммуникационной среды с использованием компьютерных технологий в 

работе над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни 

и быть конкурентоспособными на рынке образовательных услуг. Поэтому в 

настоящее время учитель становится консультантом, координатором к которому 

обращаются не по должности, а как к авторитетному источнику информации, как к 

эксперту. 

Сетевые технологии позволяют использовать в учебном процессе различные 

программные средства, позволяющие повысить интерес к предмету и следствие 

этого повысить качество обучения. Это видеоконференции, которые обеспечивают 

взаимодействие людей, находящихся на значительном расстоянии или не 

присутствующих в определенное время в заданных местах. Например, режим 

"лекция" позволяет организовывать лекции, семинары и обычные уроки. 

Преподаватель может проводить учебные занятия с помощью виртуальной доски, 

вызывая к ней соответствующего ученика. Одновременно с доской могут работать и 

другие участники. Данная возможность удобна большинству пользователей. 

Основными задачами видеоконференции являются:  

умение аргументировать высказывания и проводить оценку, как себя, так и 

собеседника; умение вести диалог в пределах определенного времени; 

научить понимать и слышать проблему другого высказанную на другом 

языке и быть способным помочь ее решить или дать ответ на языке другого 

собеседника. 

Видеоуроки позволяют повысить уровень образования выше, чем любая 

книга, а для того, чтобы использовать видеоуроки на уроке или во внеурочное 

время необходимо использовать сетевое программное обеспечение. Видеоуроки 

позволяют дать материал в полном объеме и показать все, что требует программа, 

не нарушая основной принцип обучения — принцип наглядности [1]. 

Таким образом, использование локальных компьютерных сетей 

образовательном учреждении показывает, что информатизация образовательного 

процесса движется в ногу со временем. Кроме того, применение сетевых форм 

обучения способствует к совершенствованию процесса обучения, повышает 

мотивацию и познавательную активность, положительно влияет на развитие 

интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся и, как следствие, повышает 

результативность обучения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Гнездилова Т.В. 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

gtv1302@mail.ru 

 

На сегодняшний день стало очень активно развиваться дистанционное 

обучение и обучение с помощью электронных ресурсов. Особенно остро этот 

вопрос поднялся в условиях пандемии в мире, когда образовательные организации 

были вынуждены переключиться на дистанционное обучение, но, на тот момент ни 

педагоги, ни платформы, ни студенты не были готовы к такому переходу. Сейчас 

ситуация изменилась. Появляется все больше площадок, сайтов, образовательных 

платформ для дистанционного обучения, обеспечивающих качественное обучение.   

Однако нужен ни один год, чтобы платформы были наполнены, педагоги 

подготовлены. 

Наш современный мир не представляется без Интернета и различных 

электронных видов общения. Системы с каждым годом совершенствуются, 

добавляются новые возможности, исправляются возможные недочеты. Все это 

позволяет беспрепятственно использовать электронные ресурсы для обеспечения 

полноценного образовательного процесса. 

Дистанционные образовательные технологии подразумевают технологии, с 

помощью которых обеспечивается взаимодействие между обучающимися и 

педагогическими работниками на расстоянии с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей. Качество образования заключается в степени 

достижения планируемых результатов образовательной деятельности. 

дистанционное образование помогает развитию всевозможных электронных 

библиотек, виртуальных лабораторий, различных образовательных онлайн-

платформ, что дает больше возможностей как для обучающихся, так и для самих 

преподавателей [2, 47].  

Пока ещё нерешённой проблемой электронного обучения можно считать 

промежуточную аттестацию. Когда педагог не видит обучающегося, он не может 

контролировать факт списывания, не может видеть, кто выполняет работу. Решить 

эту проблему помогает использование возможностей Google Диска. Это один из 

самых быстрых и простых способов создать свой тест. Именно Google Формы 

позволили в короткие сроки оценить учеников провести промежуточную оценку 

уровня знаний. Работать с данным видом тестов студентам очень нравится, что 

позволяет разнообразить образовательный процесс, а в форме дистанционного 

обучения получить обратную связь.  

Формы электронного обучения и дистанционные образовательные 

технологии, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам [3,17].  
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В обучении с применением технологий используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

1) Лекции, которые должны быть адаптированы для дистанционного 

обучения:  

Мы текст лекции иллюстрируем большим количеством практических 

примеров, включением в текст лекции нормативного материала, который ранее 

предназначался для самостоятельного изучения, т.к. к сожалению, не все студенты 

пользуются нормативным материалом в официальном источнике. Также в 

обязательном порядке каждая лекция сопровождается презентацией, что позволяет 

студентам с помощью визуального изложения материала лучше освоить новый 

материал. 

2) Консультация. В данном случае общение проходит в непосредственном 

контакте преподавателя с студентами. С видеосвязью грань между личным 

присутствием в аудитории и дистанционным обучением стирается. Фактически, 

такой метод получения знаний сочетает в себе все положительные качества от 

классического очного обучения и от дистанционного [1,34]. Для этого используем 

платформу Zoom для проведения видеоконференций. В процессе консультации 

студенты могут задать вопрос в чате и получить ответ на него. 

Для индивидуальных консультаций используем приложение Skype.  

3) Контрольная работа. Для проведения контрольной работы мы также 

активно использовали возможности Google Диска. Это один из самых быстрых и 

простых способов создать свой тест. Особенно эффективно показала себя данная 

форма при выполнении срезовой контрольной работы, когда студентам выдаётся 

задание по вариантам и с ограничением времени выполнения работы. 

4) Самостоятельная внеаудиторная работа.  При создании курса от 

преподавателя требуется правильное планирование и управление самостоятельной 

работой студентов, как по объему, так и по времени. Известно, что организация 

самостоятельной работы обеспечивает эффективное управление процессом 

усвоения знаний путем четкой организации учебного материала и эффективного 

контроля действий обучаемых. Наиболее эффективно календарное планирование 

контроля поэтапного выполнения самостоятельной работы студентов. При этом 

контроль, в виде промежуточного и текущего тестирования, а также обеспеченная 

обратная связь со студентами позволяет скоординировать планомерную работу в 

течение всего курса [1, 48].  

На данный момент ИКТ прочно входит в жизнь образования: презентации к 

урокам, онлайн-опыты, интерактивные тесты, курсы по дисциплинам. Но нельзя 

говорить о стопроцентном переходе на дистанционные виды обучения, ведь 

классический вариант обучения – это не только очень доступный формат получения 

знаний, но и способ социализации развивающегося человека, который без общества 

не может полностью адаптироваться к различным жизненным ситуациям. 

Серьезной проблемой дистанционного образования является недостаточность 

эмоционального взаимодействия, как между педагогом и обучающимся, так и 

между обучающимися. Эта недостаточность влияет на мотивацию - многие 

студенты теряют интерес к обучению, испытывают трудности в продолжение 

образовательного процесса. Именно поэтому преподавателю необходимо 
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использовать различные приемы, которые позволяют сохранять и усиливать 

интерес обучающихся к предмету.  

В заключение хотелось бы отметить, что все же внедрение дистанционных 

способов обучения становится необратимым процессом. Главное – готовность всех 

участников образования к этому.  
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В наши дни происходят стремительные изменения во всех сферах 

человеческой жизни. Прогресс неизбежен. Важную роль в этих изменениях играет 

развитие научно-технического прогресса, глобальная информатизация всего 

мирового сообщества, особенно в передовых странах. 

Информационные технологии — это совокупность устройств, средств и 

методов, позволяющих управлять информацией вне мозга человека. 

Современная стратегия передовых стран мира базируется на концепции 

всестороннего культурного, интеллектуального, профессионального и физического 

развития потенциала личности. В этой связи качественная подготовка будущих 

специалистов в системе профессионального образования требует внедрения новых 

технологий обучения. Одним из таких направлений является разработка и внедрение в 

образовательный процесс современных информационных и коммуникационных 

технологий. Не является исключением и такая дисциплина как физическая культура. 

Целью работы является рассмотрение использования информационных 

технологий в сфере физической культуры и спорта. 

Задачей – изучение применения информационных технологий в данной 

области. 

Сегодня роль физической культуры в жизни общества существенно 

возрастает. В последнее время уделяется повышенное внимание вопросам 

улучшения качества технической подготовки спортсменов. Разработка систем для 

усиления этой стороны ведется в направлении создания индивидуальных 

mailto:lilushay@mail.ru


 

53 

программно-аппаратных комплексов, которые позволяют автоматизировать ввод 

информации в ЭВМ, обрабатывать и вычислять необходимые биомеханические 

параметры. Это позволяет кардинально повысить эффективность обучения, 

улучшить подготовку будущих олимпийцев.   

Особую актуальность в этой связи приобретают различные виды информации. 

Для педагога важна информация не только по основным показателям функционирования 

физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, но и необходимо 

получить ему в качестве обратной связи данные о психофизическом потенциале 

личности, динамические показатели, оценивающие здоровье учащегося, его физическое 

развитие и физическую подготовленность по основным двигательным качествам. 

Оптимизация учебного процесса по физическому воспитанию в различных вузах 

страны происходит с помощью программ, позволяющих планировать и 

осуществлять контроль над физической подготовленностью, психофизическим 

состоянием студентов, двигательной активностью. Для улучшения управления 

тренировочным процессом необходимо создавать прикладные программные 

продукты (ППП) и автоматизированные системы обработки информации. 

Это позволит педагогу значительно повысить эффективность не только в 

сборе, обработке и передаче информации, но и вести самостоятельную работу по 

качественному изменению содержания образования, методов и форм организации 

обучения и физкультурно-оздоровительной работы. 

Парадигмой современного образования выступает тезис о том, чтобы научить 

студента учиться самостоятельно, так как в последующей жизнедеятельности 

специалисту любого профиля придется неоднократно повышать свою 

квалификацию, овладевать новыми видами деятельности и профессиями, что 

требует умения вести поиск и обработку информации на основе использования 

современных информационных и телекоммуникационных технологий. Поэтому 

весьма значимым должно стать не столько приобретение готового знания 

(выполнение готовых упражнений), сколько собственные усилия, инициатива, 

поисковая (особенно в плане вариантов решения) деятельность и, главное, 

понимание личного смысла этой деятельности. 

Основной задачей школы и вуза в плане физического воспитания должно 

быть не натаскивание на определенный результат, а поиск наиболее оптимальных 

вариантов физического воспитания каждого студента, привитие интереса к 

постоянным занятиям физическими упражнениями. Для решения этих задач студенты 

должны иметь возможность не только заниматься теми или иными видами физических 

упражнений, но и постоянно пополнять свои знания используя современные 

информационные технологии. 

Информационные технологии применяются при повышении квалификации. 

Важным в системе подготовки и повышения квалификации остается создание 

единой системы электронных учебников, справочников, банков данных, баз знаний, 

развитие электронных библиотек, обеспечение взаимодействия средствами 

телекоммуникаций. 

В настоящее время происходит формирование единой образовательной ин-

формационной среды России. Немаловажное значение в формировании физической 

культуры студентов вузов могут иметь сайты по новым видам спорта, научным 

исследованиям в области физической культуры и спорта, представленным в Интернете. 
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Так, например, представляет определенный интерес сайт Государственного комитета по 

физической культуре, спорту и туризму “Спортивная Россия”, расположенный по адресу 

http://www.infosport.ru. Пользуются популярностью сайты, связанные с новыми видами 

спорта и оздоровительными видами физических упражнений, такими как:  

аэробика (http://www.aerobic.ru);  

шейпинг (http://www.shaping.ru);  

бодибилдинг (http://www.bodybuilding.da.ru);  

единоборства (http://www8.infoart.ru/hobbv/wrestle/itidex.htm);  

пауэрлифтинг (http://www.lifting.newmail.ru); 

      спортивные бальные танцы в России и в мире (http://www.dancelife.ru); 

      айкидо (http://www.aiki.ru); 

      тхэквондо (http://www.taekwondo.ru); 

      экстремальный спорт в России (http://www.risk.ru) и др. 

Определенный интерес для специалистов по физической культуре и спорту 

представляет сайт, подготовленный коллегами с Украины, который содержит около 

10000 страниц текстовой и графической информации по результатам научных 

исследований в физической культуре и спорте за 1996 - 2012 гг. по адресу: 

http://www.nbuv.gov.ua/eb/khhpi.html 
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ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
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Современная система образования, несомненно, учитывает психолого-

педагогические, возрастные, а также физиологические возможности обучающихся. 

Особую роль в образовательном процессе сегодня играет современное 

оборудование. Но, даже полное оснащение учебных заведений и аудиторий всем 

необходимым не даст необходимого результата без руки преподавателя. 

Современный педагог, поэтому, учитывает особенности развития каждого 

школьника или студента, в результате чего стремится предоставить общедоступное 

образование с учетом всех возможностей обучающихся. Более того, в XXI веке нас 

окружает все больше инноваций и технологий, которые делают удобнее и 

доступнее процесс образования, а также побуждают имеющуюся педагогическую 

систему идти в ногу со временем. 

Следует отметить, что Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС), помимо использования современных технологий, приписывает 

необходимость реализации системно-деятельностного подхода, который 

«обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию… активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся». 

Таким образом, комплексное использование базовых основ Стандарта и 

требований эпохи влечет за собой современное качественное образование, 

рассчитанное на каждого обучающегося. 

Что же включат в себя сетевые образовательные технологии? К такому виду 

информационных технологий методисты относят видеоконференции, тематические 

форумы, использование электронного документооборота, интерактивные доски, 

карты и иное, связанное с использованием сети Интернет. В этом и заключается 

особенность сетевых технологий – работают они в режиме «онлайн». 

Разберем особенности использования сетевых информационных технологий 

на примере дисциплины «История». Данный предмет является базовым в среднем 

профессиональном образовании и изучается на 1-2 курсах, тем самым продолжая 

программу 10-11 классов школьной программы. Специфика данной дисциплины 

заключается в необходимости использования исторических источников – 

документов, записок, дневников, писем, исторических карт и т.д.  

В данном случае, актуальным будет изучение исторических документов и 

карт в системно-деятельностном подходе. Все исторические источники сегодня 

оцифрованы, что позволяет как педагогу, так и обучающимся быстро найти в 

Интернете необходимый документ и тщательно его изучить. Данная функция также 

удобна тем, что избавляет преподавателя и студентов от лишней макулатуры на 

партах, что делает процесс обучения быстрее и удобнее. 
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Приведем в пример изучение эпохи Великой Отечественной войны на уроках 

истории. Данная тема не обходится без использования исторических источников, 

которые есть в общем доступе в Интернете. Приведем примеры удобных в 

использовании сайтов: 

- Портал «Архивы России»; 

- Историко-документальный просветительский портал «Российское 

историческое общество»; 

- «Память народа» - поиск документов о героях войны. 

Пользоваться данными сайтами удобно как в телефонах, планшетах, так и на 

компьютерах. Обучающиеся со слабым зрением имеют возможность прибавить 

шрифт (сегодня каждый действующий сайт оснащен кнопкой «Версия для 

слабовидящих»). Работать на этих сайтах студенты могут работать в парах и 

группах, так как в данном случае осуществляется поиск источников, а не изучение 

раздаточного материала.  

Преимуществом использования электронных документов является 

возможность изучения обучающимися не только видеть текст документа, но и его 

скан-копию. 

 Приведем пример заданий обучающихся: «Найти и изучить документы об 

освобождении Австрии, Белоруссии и Югославии, выписать даты проведения 

операций, ее участников и основные итоги. Работаем с сайтом «Архивы России»». 

Так, каждая группа работает над своим пакетом документов, выбрав операцию из 

предложенного списка (или дополнительно может изучить операцию по 

освобождению другой страны). Алгоритм работы студентов будет выглядеть 

следующим образом: 

1. Выход на главную страницу сайта; 

2. Поиск документов в рубрике «Освобождение Европы от фашистских 

захватчиков 1944-1945 гг.»; 

3. Выбор нужной операции; 

4. Изучение и анализ предложенных данных. 

Итогом проделанного алгоритма становится доступ к нужным данным и 

изучение архива. В первую очередь обучающиеся знакомятся с текстовыми 

данными, после чего появляется возможность выбора подходящих документов из 

ряда имеющихся. 

Таким образом, работая на одном сайте, обучающиеся имеют возможность 

одновременного рассмотрения архивных данных в рамках одной темы. Для 

коммуникации на сайте также имеется функция «Поделиться», где студенты могут 

мгновенно обмениваться информацией в удобных им социальных сетях. 

Помимо аудиторного использования тематических сайтов, сетевые 

технологии удобно применять и во внеурочной деятельности. Например, с 

помощью вышеуказанного информационного сервиса «Память народа», 

обучающиеся могут выполнять поисковую работу по имеющемуся банку 

документов, тем самым полностью реализуя требования системно-деятельностного 

подхода (а именно самостоятельную познавательную деятельность).  

При работе с порталом «Память народа», обучающиеся имеют полную 

возможность «прикоснуться к истории». На сайте представлены сканы документов 

участников Великой отечественной войны и (при наличии), их фотографии. Задание 
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по внеурочной деятельности может быть сформулировано следующим образом: 

«Составить творческую работу (на выбор) по теме «Мои предки в Великой 

отечественной войне». Ваша задача: с помощью сайта «Память народа», а также 

вашей личной исследовательской деятельности, составить проект, отражающий 

роль соотечественников в Великой Победе». 

Работа с порталом ясна и понятна: на главной странице приведены основные 

рубрики – возможности при работе с этим сайтом. Здесь можно зарегистрироваться 

и внести данные о своих предках – участниках войны, если информации о них нет в 

имеющейся базе. Эта функция играет особую роль в патриотическом воспитании 

обучающихся: заполняя данные своих бабушек и дедушек, подрастающее 

поколение чувствует свой вклад в сохранении памяти об этих трагичных событиях.  

Еще одна важная функция сайта – наличие карты и линии времени. Карта 

отражает все происходящие операции на фронте, а линия времени помогает их 

систематизировать. Каждую операцию можно найти в списке или написать ее 

название самому. Также есть возможность просмотра схем операций и линии 

фронта. Сайт удобен в использовании и хранит в себе много данных, поэтому, как 

обучающимся, так и преподавателям важно его использовать при изучении событий 

Великой отечественной войны. 

Рис. 1 (Главная страница сайта «Память народа»). 

Таким образом, использование сетевых информационных технологий на 

уроках истории превращает обучение в интерактивный образовательный процесс, 

вовлекающий в активную деятельность обучающихся. Педагог, организуя 

грамотную работу с использованием информационных технологий, реализует 

требования системно-деятельностного подхода, в котором особая роль уделяется 

самостоятельной и познавательной деятельности обучающихся. Школьник или 

студент, имеющий свободу при работе с историческим сайтом, проявляет интерес к 

возможности выбора и анализа разного рода источников, при этом контролируя 

себя в рамках изучаемой темы.  
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На сегодняшний день перед педагогами поставлены задачи, которые требуют 

новых подходов к организации учебного процесса и технологиям обучения. Отсюда 

вытекает потребность использования креативных средств обучения, которые 

помогут преподавателю организовать образовательный процесс и преподнести 

изучаемый материал, а также сформировать мотивацию учащихся, а также «научить 

учиться». Из этого мы можем заключить, что обучающиеся не только должны 

достичь такого уровня, который позволит освоить изучаемую дисциплину, но и 

могут получить возможность развить свои творческие и интеллектуальные 

способности, как в процессе обучения, так и в жизни. 

С каждым годом растет область применения визуальных средств 

представления информации. Практика и традиции образования показывают, что 

применение визуальных средств получает свое распространение и в настоящее 

время является одним из основополагающих принципов обучения. Речь идет о 

средствах наглядности, способах обработки, анализа и компоновки информации, 

позволяющих представить ее в удобном для восприятия и использования виде. 

Но проблема заключается в том, что, несмотря на значительное 

распространение визуальных средств, их использование в процессе обучения 

зачастую бессистемно и хаотично. Еще с появлением радио и телевидения 

реализация понятия «дистанционное обучение» стала возможной. Но 

существенным недостатком являлась невозможность осуществления обратной 

связи. В настоящее время в условиях всеобщей компьютеризации использование 

сетевых технологий является неотъемлемой частью на любом этапе 

образовательного процесса. Современные телекоммуникационные технологии, в 

частности, сеть Интернет, являются одним из перспективных способов получения 

образования. 

В первую очередь, сетевые технологии в образовательном процессе 

обозначают возможность использования доступных методов и инструментов таких 

как, электронные библиотеки, доступ к различным информационным системам, 

видео- и аудиоматериалам, находящимся в общем доступе в сети Интернет. 

Современные телекоммуникации способны обеспечить передачу опыта и знаний, 

доступ к разнообразной информации наравне, а иногда и более эффективно, чем 

традиционные средства обучения. Новые электронные технологии, такие как 

https://rusarchives.ru/
https://historyrussia.org/
https://pamyat-naroda.ru/
mailto:yana.evgenevna@yandex.ru
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интерактивные доски, мультимедийный гипертекст, доступные через глобальную 

сеть Интернет, могут не только обеспечить активное вовлечение обучающихся в 

учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом, в отличие от 

большинства традиционных учебных сред. Интеграция звука, движения, образа и 

текста создает новую богатую по своим возможностям учебную среду, с развитием 

которой увеличится и степень вовлечения учеников и студентов в процесс 

обучения. Интерактивные возможности используемых в системе дистанционного 

обучения программ позволяют наладить и даже стимулировать обратную связь, 

обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в большинстве 

традиционных систем обучения 

В условиях реализации образовательных стандартов использование сетевых 

и дистанционных форм обучения – это важная часть эффективного 

образовательного процесса, способствующая успешному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, компонент формирования 

успешного и конкурентоспособного специалиста на рынке труда.  

Переход на ФГОС обусловил и переход на новую модель обучения. От 

традиционной репродуктивной модели обучения мы переходим на активно-

деятельностную модель. В новой модели обучения педагог подразумевается не как 

«транслятор» учебного материала, а как организатор познавательного 

взаимодействия между учебным материалом и обучающимися. 

Дистанционные образовательные технологии разделяются на подгруппы. 

Одним из таких средств является метод «кейсов», который подразумевает активную 

самостоятельную образовательную деятельность обучающегося. Такая технология 

способствует развитию навыков анализа ситуации, её оценки и навыков 

планирования методов решения проблемы. Неоднократное применение подобного 

подхода вырабатывает навыки поиска и решения проблем.  

Следующая технология построена на применении телекоммуникационных 

систем («телемост»), посредством которых организовываются «живые» занятия, 

консультации, семинары. Следовательно, присутствие участников образовательного 

процесса, что является главным сходством с очной формой обучения. 

Интернет-технология (сетевая технология) использует возможность 

обеспечить обучающихся учебно-методическими материалами по глобальной сети 

Интернет. К ней относят компьютерные обучающие программы, использование 

электронных учебников, тестовых систем, обучающие экспертные системы, 

универсальные базы данных по отраслям. Большое применение в современной 

образовательной системе находят электронные библиотеки и централизованные 

издательские системы. Данное взаимодействие в значительной мере повышает 

эффективность процесса обучения, расширяет возможности для различных 

категорий слушателей. 

С точки зрения развития творческих особенностей, сетевые технологии 

имеют высокий потенциал. Сайты учебных заведений и персональные страницы 

преподавателей дают возможность открыть новые горизонты для развития 

творческих, учебных способностей учеников.  

Социальные сети, по сути, являются интерактивными 

многопользовательскими веб-сайтами, на которых пользователь имеет возможность 

найти необходимую информацию. В раздел социальных сетей относятся и 
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тематические форумы, особенно специализирующиеся на обучении. Их 

особенности в источниках наполнения контентом: его формируют сами участники. 

Однозначно, что в современных условиях социальные сети не могут являться 

единственным и главным обучающим ресурсом, но их потенциал в обучении 

большой. 

Скайп – бесплатная программа, предназначенная для общения через 

Интернет. При использовании преподавателем различных мультимедийных 

технологий занятия могут быть проведены максимально продуктивно. Одним из 

элементов подобного вида обучения является интерактивная доска, дающая 

возможность делать записи в режиме онлайн как преподавателю, так и ученику. 

Наряду со скайпом одним из самых актуальных программ для проведения 

онлайн занятий является Зум. По аналогии с предыдущим инструментом, Зум дает 

возможность проведения как индивидуальных, так и групповых занятий. 

Множество инструментов, находящихся в функционале данной программы, 

позволяют проводить продуктивные занятия. 

Несомненно, вышеперечисленные программы позволяют создавать 

интерактивные доски, отличающиеся высоким функционалом. Но одним из 

передовых помощников преподавателя по проведению онлайн занятий можно 

назвать интерактивную доску Miro – виртуальный аналог классической доски. С ее 

помощью можно не только наглядно показать что-либо студентам, но и 

организовать проектную и командную работу, визуализировать некий процесс, 

устроить мозговой штурм и, наконец, провести увлекательное, интерактивное 

занятие. Что можно делать в бесплатной версии миро? 

 Писать на доске текст, прикреплять картинки, стикеры, файлы различного 

типа (pdf, ppt, word и др); 

 Рисовать, писать формулы от руки; 

 Создавать интеллект-карту по шаблонам или «с нуля»; 

 Использовать канбан-доски для ведения проекта (как в Trello – колонки 

«новые задачи», «в работе», «сделано» с карточками); 

 Работать в команде одновременно на одной доске 

Панель инструментов Miro  

 Курсор для выделения объектов. При нажатии меняется на «руку», 

которой можно перетаскивать поле.  

 Выбор шаблона. Интеллект-карты, алгоритмы, канбан доски для 

проектов.  

 Добавление текста. Также текст можно добавить, щелкнув два раза 

мышкой в любом месте. 

 Добавление стикера. Для стикера можно выбрать цвет, размер, размер 

шрифта. Чтобы написать что-либо на стикере, необходимо по нему дважды 

щелкнуть. Кроме того, к стикеру можно прикрепить ссылку, тэг, а еще его могут 

оценивать смайликами ваши студенты! 

 Ручка и ластик. С помощью них можно рисовать «от руки». Кроме того, 

есть функция smart drawing – используя ее, ваши линии будут казаться более 

плавными и красивыми, а фигуры, даже нарисованные неидеально, будут 

выправляться. 

 Комментарии с возможностью отметки студентов. 
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 Создание рамки определённого формата: А4, для экрана телефона. 

 Загрузка документов с компьютера, по ссылке, из GoogleDrive, DropBox, 

библиотеки изображений и др. Вы можете добавлять pdf-файлы, гугл-документы, 

презентации – любые виды контента.  

 Дополнительные функции. Например, нажав на Web page capture, на 

вашей доске появится фотография запрашиваемой веб-страницы, а с помощью 

Google image search можно искать картинки в гугле прямо на доске. 

Форматы работы в Miro 

 Интерактивный учебник – это возможность добавлять все материалы 

занятия на доску и, используя демонстрацию экрана в Zoom, перемещать со 

студентами по презентации, страницам учебника, картинкам и схемам. Одной из 

особенностей является то, что на одной интерактивной доске возможно уместить 

все материалы по дисциплине. (рис 1.) 

 

Рис.1 

 Дискуссия или брейншторм. Miro можно применять и для проведения 

групповой работы – например, дискуссии или брейншторма. Для этого сценария 

можно заранее выбрать шаблон. К примеру, шаблон Brainwriting сам подскажет, как 

провести мозговой штурм: для него предлагается сделать так, чтобы студенты 

сначала писали свои идеи, а затем дополняли идеи предыдущих участников. (рис.2) 

 

Рис.2 

 Работа над проектом. В этом случае Miro используется, чтобы научить 

студентов работать над проектом и контролировать его цели, задачи и шаги 

реализации. 
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Традиционно создаются колонки «Необходимо сделать», «В процессе» и 

«Сделано», и в них добавляются карточки задач. В карточке указывают дедлайн, 

исполнителя, ссылки и любую другую необходимую информацию по задаче. (рис. 

3) 

Рис.3 

Использование представленных сервисов позволит педагогу расширить 

арсенал инструментальных средств личной информационно-коммуникационной 

среды, развить ИКТ-компетентность до уровня, определяемого профессиональным 

стандартом и принять участие в формировании системы дистанционного обучения в 

своей образовательной организации. Применение наглядности способствует 

выполнению одних из основных требований ФГОС, а именно умения работать с 

информацией, а также развитие навыка сотрудничества. Этому способствует 

использование современных сетевых технологий в процессе обучения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
Рукавицына Г.Ю. 

ГБПОУ ВО «ВЮТ 

Gala-Rucavisyna@yandex.ru 

 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений в современном профессиональном образовании. Теперь для 

преподавателя недостаточно быть компетентным в области своей специальности и 

передавать знания аудитории слушателей. Широкое внедрение сетевых технологий 

в обучение порождает новые возможности: развитие личности обучаемых, 

формирование новых мотивов учебной и предпрофессиональной деятельности, 

активизация познавательного интереса. 

 Используя активные и интерактивные методы обучения на занятиях, 

педагог повышает объем усвоенного обучающимися материала до 90 процентов. 

Для решения следующих педагогических задач: создания высокого уровня качество 

обучения и воспитания, развития межпредметных и метапредметных связей, 

воспитание интереса к преподаваемым дисциплинам, развития кругозора, 

мышления в своей педагогической деятельности я стараюсь пользоваться 

многообразием информации и ресурсов Интернета: 

- интерактивная рабочая тетрадь Skysmart 

- Google Forms; 

- электронные библиотеки; 

- цифровой сервис «ПРОвоспитание»; 

- цифровой сервис «Лаборатория проектов»; 

- цифровой сервис «Учим стихи» и др.  

Эти сетевые ресурсы находят активное применение в моей работе. 

Большинство перечисленных выше цифровых сервисов находятся на единой 

платформе, принадлежащей группе компаний «Просвещение».  

Весной 2020 года, когда из-за сложной эпидемиологической ситуации 

российских школьников и студентов было решено перевести на дистанционное 

обучение, группа компаний «Просвещение» одна из первых в рекордные сроки 

разработала уникальные цифровые материалы и сервисы в помощь педагогам, 

родителям и ученикам. Одним из ключевых решений стала созданная совместно с 

Skyeng интерактивная рабочая тетрадь SkySmart. Возможностями этого сервиса 

можно продолжать пользоваться и в период очного обучения: студенты получают 

разнообразные интерактивные задания, а педагог экономит время на проверке 

тетрадей, так как оценка выставляется автоматически, нужно лишь выбрать тему 

занятия, уровень сложности, указать срок выполнения и, что немаловажно, можно 

добавить защиту от списывания.  

Доступ к тетрадям бесплатный для всех. Тетрадь работает с любого 

устройства: компьютер, планшет или смартфон. Обучающиеся, выполнив задания, 

могут нажатием одной кнопки увидеть свой результат и при необходимости 

показать его родителям. Задания проверяются автоматически, после чего 

преподавателю открываются данные с полученными результатами.  

mailto:Gala-Rucavisyna@yandex.ru


 

64 

Особенность интерактивной тетради в том, что она совместима с любыми 

образовательными продуктами, а потому подойдет всем педагогам и обучающимся. 

Пройденная тема может быть закреплена при помощи упражнения из электронной 

тетради. При этом задания разнообразны и интересны для учащихся. Тетрадь 

«работает» в онлайн с теми параграфами и упражнениями, которыми пользуются 

педагоги на занятиях. Интерактивные тетради стимулируют к постоянному 

просматриванию и повторению. Преподаватели практически в один клик смогут 

отправлять обучающимся задания в соответствии с основной программой и 

календарно-тематическим планом. Для этого педагогу нужно зарегистрироваться на 

платформе, выбрать свой предмет и создать подборку интерактивных заданий из 

готовых коллекций. Это задание появится в личном кабинете педагога. Отправить 

его студентам просто: копируется ссылка на задание и отправляется любым 

удобным способом (через мессенджеры или на электронную почту, либо в 

электронный дневник в раздел «Объявления» или «Домашние задания»). 

Конечно, интерактивная тетрадь не заменяет уроки с педагогом. Это 

дополнительный инструмент, который делает обучение познавательнее и удобнее. 

Таким образом, интерактивная тетрадь Skysmart даёт возможность 

преподавателю своевременно оценить работу обучающегося, а также раскрывает 

перспективы, связанные прежде всего с автоматизацией рутинных процессов 

проверки. Наличие обратной связи делает обучающегося активным участником 

процесса познания, позволяя не просто проверить свои знания, но и поразмышлять 

над процессом их углубления. Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, 

что интерактивная рабочая тетрадь Skysmart – незаменимый помощник в условиях 

современного ритма жизни. 

Результаты применения современных сетевых образовательных технологий -

доступность огромного количества электронных учебно-методических материалов, 

размещённых на сайтах, безусловно, позволяют расширить творческий потенциал 

педагога и студента и помогают выйти за рамки традиционной модели изучения 

учебной дисциплины. Приобретается в этом случае главное жизненно важное 

умение – умение учиться самостоятельно.  

Применение сетевых технологий позволяет мне дифференцировать процесс 

обучения студентов с учетом их индивидуальных особенностей, активизирует 

познавательную деятельность, даёт возможность самореализации их личности, 

создаёт высокий уровень качества обучения и воспитания. Именно поэтому я 

сторонник использования ИКТ при подготовке и проведении уроков русского языка 

и литературы. 

При организации самостоятельной работы учащихся по формированию 

основополагающих знаний, по коррекции и учету знаний учащихся мною 

используется обучение и тестирование с помощью цифровых сервисов Google 

Forms, которые дают возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном 

способе, выявить уровень знаний обучающихся. Этот способ организации учебного 

процесса удобен и прост для оценивания в современной системе обработки 

информации.  

Мною уже разработаны тесты по нескольким темам и разделам программы 

ррусского языка и литературы: «Практикум по орфографии», «Жизнь и творчество 

Ф.М. Достоевского», «Жизнь и творчество М.А. Булгакова», «Современная русская 
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литература», «Дифференцированный зачёт по литературе» и др. Для того, чтобы 

проанализировать полученные результаты, педагогу доступны создаваемые 

автоматически сводки по ответам как всех респондентов, так и отдельно взятых. 

Эти сводки содержат: 

- список вопросов, на которые часто даются неправильные ответы; 

-  диаграммы, показывающие процент правильных ответов; 

-  информацию о среднем и медианном количестве баллов, а также об их диапазоне. 

Google Forms дают возможность педагогу значительно сэкономить время на 

проверку, так как она проводится автоматически, остается лишь проанализировать 

полученные баллы и внести отметку в журнал. Google Forms удобно также 

использовать при дистанционном формате обучения. Пример использования Google 

Forms при выполнении самостоятельной работы потворчесту М.А. Булгакова: 

https://forms.gle/ykUk1YEcPuPGuhzQ6 

Предполагаемые итоги использования сетевых компьютерных технологий 

таковы: 

- повышение эффективности обучения (развитие интеллекта и навыков 

самостоятельной работы по поиску информации; разнообразие форм учебной 

деятельности обучающихся); 

- осуществление индивидуального подхода в обучении (работа 

самостоятельно с оптимальной для себя скоростью); 

- расширение объёма предъявляемой учебной информации; 

- обеспечение гибкости управления учебным процессом (отслеживание 

процесса и результата своей работы); 

- улучшение организации учебного занятия (дидактический материал всегда 

имеется в достаточном количестве); 

- повышение качества контроля знаний обучающихся и разнообразие его 

форм; 

- повышение интереса к изучению предмета и к учению в целом, улучшение 

качества образования, активизация творческого потенциала студента и педагога, 

включение педагогов в современное пространство информационного общества, 

самореализация и саморазвитие личности обучающегося. 

Применение образовательных сетевых технологий позволяет мне 

дифференцировать процесс обучения студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей, активизирует познавательную деятельность, даёт возможность 

самореализации их личности, создаёт высокий уровень качества обучения и 

воспитания. Именно поэтому я сторонник использования сетевых образовательных 

технологий при подготовке и проведении занятий русского языка и литературы.  

Интернет технологии в образовании дают возможность проводить процесс 

обучения более интересно, предоставлять нужную информацию в нужное время, 

участвовать в исследовательских проектах, используются для связи студентов 

между собой и с преподавателями. Внедрение интернет технологии в процесс 

образования определяется знаниями, которые были получены ранее и получаемыми 

сегодня результатами, которые формируют процесс обучения.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ТАТАРСКОГО 

ЯЗЫКА В СПО 

Сиразова Р.Р. 

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» 

r_ramisovna@mail.ru 

 

Изменения, происходящее в современном обществе и связанные с ними 

процессы совершенствования образовательной деятельности характеризуются 

распространением инновационных технологий обучения. С целью обеспечения 

эффективного взаимодействия преподавателя и ученика в современных условиях, 

данные технологии активно применяются и на уроках татарского языка. 

Современный учитель татарского языка должен не только знать свой предмет, но и 

быть специалистом по применению инновационных технологий. 

В нынешнее время основной задачей системы образования является 

подготовка кадров, способных не только понимать возможности современных 

технологий, но и использовать их на уроках, адаптируя к решению практических 

задач и проблем, возникающих в различных областях деятельности человека. 

Инновационные технологии составляют фундамент для формирования компетенций 

современного учителя татарского языка. Использование современных технологий 

является необходимым условием повышения результатов обучения и воспитания, 

совершенствования методики преподавания татарского языка 

Социально – политические изменения в нашей стране привели к 

пробуждению национального самосознания и нашего татарского народа. Оно 

выразилось в требованиях создания национальных школ, восстановления 

национальных традиций и сохранению родного языка и культуры.  

Обучение татарскому языку в русскоязычной профессиональной школе 

имеет свои особенности. Цели и задачи, проставленные в работе – это 

формирование всесторонне развитой личности с опорой на коммуникативный 

подход к изучению родного языка; включать студентов в диалог культур разных 

национальностей: дать понять, что именно через родное слово, родной язык человек 

познает мир. Родной язык является связывающим звеном сохранить и развивать 

самобытность народа, культуру, обычаи.  

Как привить интерес к родному языку будущему специалисту? Решить эту 

проблему можно, если широко применять нетрадиционные формы обучения, искать 

новые эффективные методы, формы и приемы обучения, которые активизирует 

https://rosuchebnik.ru/material/tsifrovye-servisy-dlya-sovremennoy-shkoly-provospitanie/
https://rosuchebnik.ru/material/tsifrovye-servisy-dlya-sovremennoy-shkoly-provospitanie/
https://media.prosv.ru/lab
https://www.google.ru/forms/about/
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студентов к самостоятельному приобретению знаний. Организовать урок, так чтобы 

на уроках студент работал активно и увлеченно.  

Процесс преподавания татарского языка в профессиональной школе носит 

инновационный характер. Он направлен на воспитание успешной личности, на 

развитие творчески мыслящую личность студента, способную принимать 

нестандартные решения. Основным результатом деятельности преподавателей 

является получение знаний, умений и навыков по предмету, умение и применять на 

практике.  

Успешное обучение к выбранной профессии возможно только в том случае, 

если педагогу удается пробудить интерес к выбранной профессии и систематически 

придерживать его. В связи с этим возникает задача знания родного языка, 

использование различных технологий в изучении его и тщательное изучение 

способов получения информации.  

Поэтому объектом исследования этой темы является инновационные 

технологии.  Исходя из этого, перед преподавателями ставится цель – изучить 

инновационные технологии. Чтобы добиться цели, надо выполнить следующие 

задачи: 

 Изучить способы получения информации; 

 Изучить использование различных технологий. 

В процессе преподавания преподаватели стараются использовать такие 

технологии как – компьютерные технологии, игровые технологии, групповые 

технологии, технологии делового общения и другие технологии. Основным 

результатом такой деятельности является, получение знаний, навыков по 

татарскому языку, умение применять их в различных жизненных ситуациях. 

Компьютер является одним из важных и новых средств в учебном процессе. 

Использование его способствовало появлению новых информационных технологий. 

Компьютерные технологи позволяют показать, объяснить, корректировать и дать 

оценку знаниям.  

Использование компьютера на уроках татарского языка помогает: 

1. Наглядно представить обучения языковым явлениям; 

2. Формировать речевые навыки на родном языке; 

3. Контролировать знания, формирования умений и навыков. 

Применение компьютера имеет следующие положительные стороны: 

1. Быстрое усвоение объемного материала; 

2. Возрастание познавательной активности студентов; 

3. Возрастает эффективность урока за счет экономия времени; 

4. Объективная оценка знаний; 

5. Меняется характер работы преподавателя. 

Использование нетрадиционного вида уроков такие как – урок – экскурсия, 

урок путешествие, урок – игра повышают творческую активность студентов. Таким 

образом, использование новых технологий формирует интерес к выбранной 

профессии и развивает наблюдательность. Обучение становится успешным и 

интересным. 
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В настоящее время большое значение уделяется внедрению инновационных 

образовательных технологий в процесс обучения юридических дисциплин. 

Под образовательной технологией следует понимать систему деятельности 

педагога и учащегося, основанную на определенной идеи, принципах организации и 

взаимосвязи целей, содержания и методов образования [1]. 

Главная цель образовательных технологий в учебном процессе – это 

повышение эффективности образовательного процесса и развитие личности с точки 

зрения профессионализма и социальной адаптации. 

Современные технологии преподавания юриспруденции основываются на 

следующих основных началах: 

- вариативности и альтернативности вариантов преподавания 

юриспруденции; 

- личностно – ориентированного подхода, гарантирующего 

индивидуализацию преподавания юридических дисциплин;  

- наибольшего уровня активизации познавательной деятельности 

обучающихся с акцентом на их жизненный опыт, они должны научиться 

самостоятельно, находить необходимый материал и активно участвовать в учебном 

процессе; 

- образовании на основе положительных эмоций участников процесса 

преподавания путем создания диалогового сотрудничества «преподаватель – 

студент»; 

- построение профессионально грамотной модели правового образования, 

которая имеет многоуровневый характер; 

mailto:liya.solomatina.97@bk.ru
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- использование исследовательского метода в процессе согласованных 

действий преподавателя и студента; 

- внедрение современных методов преподавания юриспруденции, в том числе 

работа со справочными правовыми системами, такими как Гарант, Консультант 

Плюс и другие. 

Ученые выделяют новые образовательные технологии, такие как 

дистанционное обучение и диалоговое обучение (кейс – метод, деловая игра), а 

также предлагают новейшие образовательные технологии. К ним относятся:  

- сетевые технологии, обеспечивающие академическую мобильность среди 

студентов ведущих университетов страны; 

- технология взаимодействия вуза с предприятиями путем создания базовых 

кафедр; 

- использование электронного обучения. 

Внедрение электронных и дистанционных технологий в процессе обучения 

юридическими дисциплинами, является важной необходимостью на современном 

этапе развития российского образования [2]. 

Таким образом, под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются такие образовательные технологии, процесс реализации которых 

происходит в основном с применением информационно – телекоммуникационных 

сетей и при взаимодействии на расстоянии обучающихся и преподавателя [3].  

Чтобы организовать учебное занятие, с применением дистанционных 

технологий, преподавателям и студентам, необходимы определенные навыки и 

знания, которые понадобятся при использовании компьютера, которые необходимо 

постоянно совершать, так как технический процесс не стоит на месте.  

Применение дистанционных технологий в обучении юридическими 

дисциплинами стимулирует преподавателя к постоянному саморазвитию и 

самообразованию. 

Дистанционное обучение обладает неоспоримым преимуществом для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья или студентов, которые 

желают получить образование без отрыва от места работы и жительства. 

Центр развития дистанционного образования был создан в университете в 

2006г. для обеспечения развития дистанционного обучения. Центр осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- создание базы электронных образовательных ресурсов; 

- администрирование электронной образовательной среды; 

- поддержка образовательных программ, реализуемых с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- внедрение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий во все формы обучения. 

Чтобы сделать учебный процесс более оптимальным, эффективным и 

интересным, преподаватели должны внедрять новые образовательные технологии в 

процесс обучения. Учебный материал по конкретной дисциплине должен быть 

изложен компактно, чтобы студент быстро мог понять общие принципы 

организации учебного процесса с применением дистанционных технологий, 

учитывая нормативный, организационный и педагогический аспекты. 
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Чтобы процесс обучения был эффективен необходимо включить в 

традиционные методы образования современные технические средства и 

технологии, а также повсеместно использовать информационные системы. 

Активное использование современных технологий в образовательном 

процессе приводит к развитию новых педагогических методов, способов и приемов, 

которые преподаватель использует в своей деятельности, также происходит 

формирование новой образовательной среды, формируется современный стиль 

работы, структурные изменения происходят внутри самой педагогической системы. 
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В настоящее время идёт модернизация содержания образования, моделей 

обучения и управления. Российское образование, в том числе и средне-специальное 

должно формировать личность с современным научным мировоззрением, развивать 

интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, 

создавать условия для освоения информационных технологий. Сегодня перед всеми 

участниками образовательного процесса стоит проблема повышения качества 

образования, его адаптации к складывающимся жизненным процессам 

(экономическим, социальным, культурным, демографическим, и т.д.). Наиболее 

важная задача современного этапа реформы системы образования – управление 

качеством образования. А для повышения качества обучения педагогу необходимо 

уметь грамотно и к месту выбирать и применять существующие формы и методы 

педагогического контроля, четко определять его цели и функции. 

При организации педагогического контроля рекомендуется соблюдать 

следующие принципы: связь с процессом образования и воспитания; объективность, 

справедливость и гласность; надежность, эффективность, соответствие методик и 

результатов поставленным задачам; системность и всесторонность. 

В последнее время качественно изменяется положение педагога в системе 

образования. Это связано с интенсивной компьютеризацией всех сторон 

общественной жизни, в том числе учебного процесса. Существующая система 
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оценивания должна распознавать таланты учеников, развивать их возможности, не 

тормозя тем самым их развитие. 

Главные принципы системах оценки и управления качеством образования на 

уроках информатики. 

1. Использовать как письменную формы оценки знаний, так и устную.  

2. Использование индивидуального рейтинга как основного показателя 

успехов в обучении. Рейтинговая система контроля обучения рождает 

состязательность в учебе, положительно влияет на мотивацию учащихся, сводит до 

минимума случайность в оценивании. 

3. Использование компьютерного тестирования с возможностью 

автоматического разбора результатов и формирование отчёта. Это освобождает 

преподавателя от рутинной части его работы и субъективного отношения к 

ученику. 

Главная цель оценки – помочь ученику зафиксировать свои успехи и 

проблемы, нащупать свои сильные стороны и возможности роста. Необходимо 

постоянно совершенствовать систему оценивания, использовать новые формы 

качественного оценивания учебных достижений. Проблема оценки качества 

образования является сегодня одной из самых актуальных для всей образовательной 

системы Российской Федерации. Управление качеством образования – планомерно 

осуществляемая система стратегических и оперативных действий, направленная на 

обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования.  

Педагогический мониторинг, осуществляемый в нашем колледже, основан на 

следующих принципах: открытости и доступности информации о состоянии и 

качестве образования, широкого обсуждения содержания, процедуры, средств 

мониторинговых обследований, принятия и реализации управленческих решений на 

основе результатов. 

Управление качеством образования предполагает планирование, 

организацию, руководство, контроль функционирования и развития основных и 

обеспечивающих процессов. Информационные технологии способствуют 

повышению качества образования. 

 Для совершенствования систем оценки и управления качеством образования 

можно использовать технологию iSpring Suite. Инструменты iSpring Suite учебно-

воспитательный процесс организуют таким образом, чтобы он соответствовал 

потребностям, интересам и способностям учащихся, благодаря чему обеспечивается 

повышение степени обученности и личностный рост учащихся. 

В электронных образовательных ресурсах часто предусматривается 

тестирование, с помощью которого можно контролировать усвоение материала 

учащимися. 

Рассмотрим возможности программных продуктов iSpring для проведения 

такого контроля знаний и повышения качества образования. Значительная доля 

существующих электронных образовательных ресурсов создается в программе 

Microsoft PowerPoint. Этот инструмент относительно прост в использовании и 

предоставляет множество возможностей для создания интерактивного, 

мультимедийного контента. 

Однако возможностей PowerPoint недостаточно для создания полноценного 

электронного курса. Кроме того, на базе PowerPoint-презентации хотелось бы 

http://www.ispring.ru/products.html
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использовать такие дополнительные элементы, как тесты, задания, аудио- или 

видео-сопровождение и другие. 

iSpring Suite – это профессиональный инструмент для создания электронных 

учебных курсов в PowerPoint. С помощью iSpring можно создать и опубликовать 

учебный курс в несколько этапов: 

1.  Построение учебного курса на базе PowerPoint-презентации. 

2.  Создание аудио- и видео-сопровождения. 

3.  Разработка интерактивных тестов. 

4.  Создание интерактивных блоков. 

5.  Публикация для СДО. 

Инструменты iSpring для создания курсов устанавливаются в форме 

надстройки для PowerPoint. Все функции iSpring доступны на отдельной вкладке, 

что позволяет превращать презентации в учебные материалы прямо в PowerPoint.

 
Одним из плюсов электронного курса является возможность активного 

использования мультимедийных ресурсов. iSpring позволяет в один клик добавлять 

в презентацию мультимедиа объекты, которые достаточно сложно (или вообще 

невозможно) вставить средствами PowerPoint. 

 
 

Наряду с информацией, включенной в учебный курс, студентам наверняка 

пригодятся дополнительные материалы по теме. Это могут быть методические 

указания, книги, чертежи. Кнопка «Ссылки» на панели инструментов iSpring 

позволяет с легкостью прикреплять к курсу файлы и веб-ссылки. 

Опубликованный учебный курс отображается в специальном плеере. Внешний вид 

функциональ ные возможности плеера могут быть индивидуально настроены. 

Spring предлагает порядка 10 плееров, среди которых наиболее современным 

является плеер Streamline. Каждый элемент плеера Streamline можно настроить в 

соответствии с вашими предпочтениями.  

Разработка интерактивных тестов. 

Эффективный электронный курс включает в себя не только слайды с 

учебными материалами, но и тесты для проверки знаний студентов. iSpring 

http://www.ispring.ru/ispring-suite
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позволяет быстро создавать интерактивные тесты и опросы при помощи 

встроенного инструмента iSpring QuizMaker. 

Наиболее простой и эффективный способ проверить знания студента – это 

оцениваемый тест. Этот вид теста позволяет оценивать правильность ответов 

студента и присваивать баллы за прохождение теста.  

Доступны следующие типы вопросов: 

 Верно/неверно. Оценка правильности утверждения. 

 Одиночный выбор. Выбор наиболее верного варианта ответа. 

 Множественный выбор. Выбор нескольких правильных ответов. 

 Ввод строки. Ввод ответа на вопрос в специальное поле. 

 Соответствие. Сопоставление подходящих элементов. 

 Порядок. Расстановка предложенных вариантов в правильной 

последовательности. 

 Ввод числа. Ввод правильного ответа в числовой форме. 

 Пропуски. Заполнение пропусков в тексте подходящими ответами. 

 Вложенные ответы. Выбор правильных ответов из выпадающих списков. 

 Банк слов. Заполнение пропусков с помощью вариантов из «банка слов». 

 Активная область. Указание правильной области на изображении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос.  

 С помощью этого вида теста можно создавать анкеты и опросники для сбора 

информации без оценивания правильности ответов. 

Каждому типу оцениваемого вопроса соответствует вопрос-анкета (за 

исключением вопроса «Активная область»). Кроме того, в режиме создания анкеты 

есть специальные типы вопросов: 

- Шкала Ликерта. Оценка степени согласия или несогласия с утверждением. 

- Эссе. Ввод ответа в свободной форме. 
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iSpring QuizMaker также позволяет создавать смешанные тесты с 

использованием всех видов вопросов. 

iSpring QuizMaker позволяет создавать сценарии ветвления для каждого 

теста. Можно задать определенное действие для случаев правильного, 

неправильного и частично правильного ответа. В случае правильного ответа, 

студент перейдёт к следующему вопросу, а в случае неправильного – перейти на 

слайд с информацией по данному вопросу. 

Кроме того, можно настраивать сообщения о правильности ответа на каждый 

вопрос теста. С помощью таких сообщений можно давать подсказки и дальнейшие 

инструкции. 

Работа в области управления качеством образования стремится к 

максимальной открытости по отношению к непосредственным субъектам 

образовательного процесса (обучающие и обучающиеся) и внешним партнерам 

образовательного учреждения (родители, работодатели, социальные институты). 

iSpring QuizMaker позволяет посылать подробные результаты тестов и анкет на 

email или сервер. Для этого достаточно указать адрес почты или сервера в 

настройках теста. Родители и другие заинтересованные лица могут отследить 

успеваемость обучающихся, увидеть пробелы в изучаемом материале. 

После выполнения всех заданий студенты могут увидеть подробный отчет о 

прохождении тестирования. 

   
Благодаря возможностям iSpring, повысить качество образования можно в 

интересной и удобной форме. Быстро и легко создаются интерактивные блоки 

(интерактивности) с помощью кнопки «Интерактивность» на панели инструментов 

iSpring. 

1. Книга. С помощью этой 

интерактивности можно быстро создать 

собственную трехмерную книгу, украсить ее 

изображениями, оформить обложку и задать 

текстуру страниц. Эффект перелистывания 

страниц делает книгу особенно 

реалистичной. 

2. Часто задаваемые вопросы. 

Интерактивность позволяет создать список часто задаваемых вопросов и ответов на 

них. Возможность поиска по ключевым словам обеспечивает быстрый поиск 

нужной информации. 

3. Каталог. С помощью интерактивности «Каталог» можно создать глоссарий, 

справочник или каталог наименований. Возможна вставка изображений, аудио- и 

видеофайлов, Flash-роликов. Доступен поиск по ключевым словам. 
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4. Временная шкала. Эта интерактивность позволяет визуализировать хронологию 

событий в виде временной шкалы. Описание периодов и событий может 

сопровождаться изображениями, а также аудио и видео материалами 

Любая интерактивность может быть вставлена в учебный курс или 

опубликована как отдельный Flash-файл. Если использовать СДО iSpring Online, 

можно загрузить созданный учебный курс в СДО напрямую из PowerPoint – 

достаточно указать учетную запись iSpring Online в окне публикации. Если 

используеть другую СДО, iSpring сохранит готовый к загрузке курс на вашем 

компьютере. Возможности технологии iSpring высоки. Они делают урок 

информационно насыщенным, зрелищным, позволяют быстро проанализировать 

деятельность учеников и сразу дать оценку их работе. 

Новые социально-экономические условия развития России влияют на 

современные тенденции образования, что проявляется в социальном заказе на 

выпускника, в высоких требованиях к качеству его образования. Основной целью 

управления в традиционном плане было повышение успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся. В условиях действия личностно ориентированной 

парадигмы образования этого оказалось недостаточно, т.к. необходимо добиваться 

не только повышения степени обученности учащихся, но и содействовать их 

личностному росту. 

Литература 
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С начала этого века большая часть мира претерпела социально-

технологические изменения. Компьютеры перестали быть только в научных и 

исследовательских центрах, а проникли в дома людей. Сетевые подключения 

прошли путь от медленного и ненадежных модемов до высокоскоростных и 

широкополосных сетей. Компьютеры улучшались от больших и «пузатых» 

мониторов до плоских ЖК мониторов, и операционная система развивается и 

улучшается со скоростью ветра. 

Сфера образования претерпевает радикальные изменения из-за различных 

факторов, такие как новые технологические инновации, студенческая мобильность, 

высокой стоимостью печатных изданий. 

Ключевые тенденции в современном сетевом образовании: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральный_государственный_образовательный_стандарт_(Россия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральный_государственный_образовательный_стандарт_(Россия)
mailto:selinskayam@mail.ru
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1. На рынке труда в большинстве случаев востребованы, те специалисты, 

которые прекрасно и хорошо владеют знаниями ПК, из этого следует что учащиеся 

должны обладать знаниями в управлении профильными и непрофильными 

компьютерными программами, устройствами и приложениями, с которыми они 

взаимодействуют. 

2. Модели современного общения становятся все более успешными, стало 

проще выходить на связь со студентами и их родителями. 

3. Учащиеся активнее начинают изучать материал по средствам 

интерактивных лабораторий, мастерских, интуитивно понятных творческих 

настольных программ, приложений. 

4. Студенты большую часть времени проводят в социальных сетях, а 

учебные заведения и преподаватели со своими современными и цифровыми 

подходами образования внедряются в сетевую жизнь учащегося, в итоге студент, 

находясь в онлайн и офлайн, чувствует себя одинаково комфортно. 

Что включает в себя сетевое образование? 

1. Использование на дисциплине смарт-досок, графических планшетов, 

облаков, интернет-опросов и викторин. 

2. Проведение занятий в дистанционной форме используя такие платформы 

как МУДЛ, zoom. 

3. Использования цифровых учебных пособий. 

4. Студенты и преподаватели могут легко участвовать во Всероссийских и 

международных фестивалях и конкурсах. 

5. Образование могут получить учащиеся с ограниченными возможностями. 

6. Использование современных приложений составленные по стандартам и 

требования ФГОС. 

7. Студенты и преподаватели могут создать чаты для общения в 

дистанционном формате. 

Дистанционное обучение (ДО) — образовательный процесс с применением 

технологий, обеспечивающих связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, 

без непосредственного контакта.1 

Мы не может исключить тот факт, что социальные сети и интернет занимает 

большую часть нашего времени и системе образования необходимо мобилизоваться 

и быть на волне с реальностью. Студентам нравятся быть интерактивными и 

обучаться на основе технологий, ведь это стало частью их повседневной жизни. 

Учащиеся могут учиться в своем собственном темпе, они лучше разбираются в 

технологиях, чем взрослые. Преподаватели могут придумывать новые творческие 

способы обучения для своих учеников. Технологии определенно могут помочь 

преподавателям работать лучше, а не заменить их. Таким образом преподавателям 

не нужно беспокоиться о том, что технологии революционируют сферу 

образования. Область образования должна обновляться и использовать новейшие 

технологии для удовлетворения потребностей учащихся. 

Интернет-источники: 

1. Википедия. Современная энциклопедия [Электронный ресурсов]. Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дистанционное_обучение (29.03.2022) 

                                                           
1 Википедия. Свободная энциклопедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дистанционное_обучение
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ В ДИСТАНЦИОННОМ 

ФОРМАТЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  

Щербакова Е.В., 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

froelvas@mail.ru 

 

Современные тенденции развития системы профессионального образования 

таковы, что профессиональные образовательные организации все чаще внедряют 

элементы дистанционного обучения в образовательный процесс. Это касается не 

только проведения непосредственное учебных занятий в виде лекций или 

семинаров, но также учебной практики, а также промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Особую актуальность дистанционная модель обучения приобретает в 

условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

когда возможность непосредственного личного контакта между преподавателем и 

обучающимся сведена к минимуму. В условиях пандемии короновируса 

дистанционное обучение стало своеобразным выходом из ситуации, когда 

необходимо было добиться максимального дистанцирования и минимизации 

контактов между студентами, не прерывая при этом сам учебный процесс. В период 

2020-2021 годов дистанционное обучение продолжалось многом месяцев подряд, 

после перерыва снова возвращалось из-за сложной эпидемиологической обстановки 

в стране и регионе. В это же время в юридической литературе и на страницах 

интернет-сайтов стала все чаще появляться информация о возможности полного 

перехода на дистанционное обучение как в школах, так и в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования.2 Споры об эффективности 

дистанционного обучения не утихают и по сей день.   

Исходя из сложившегося опыта работы в дистанционном режиме, хотелось 

бы отметить, что очевидное достоинство дистанционной образовательной модели 

заключается в том, что она позволяет построить для каждого студента 

индивидуальную линию образования, успешно пройти ее, удаленно обращаясь к 

сформированной информационной среде, удовлетворить потребности в 

образовательных услугах в наиболее удобном и приемлемом временном режиме3. 

Вместе с тем, мы понимаем, что удаленное обучение так или иначе отражается на 

качестве знаний, которые демонстрируют нам обучающиеся «постфактум», а 

отсюда, и на показателях качества успеваемости. Уровень усвоения знаний и 

                                                           
2 Попова Е.И., Баландин А.А., Дедюхин Д.Д.  Дистанционное образование: 

современные реалии и перспективы // Образование и право. 2020. №7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obrazovanie-sovremennye-realii-i-

perspektivy (дата обращения: 12.04.2022). 
3 Щербакова Е.В.  Особенности применения информационно-коммуникационных 

технологий в системе СПО в условиях дистанционного обучения // Материалы IХ 

Всероссийской научно-практической интернет- конференции «Организационно-

педагогические факторы информатизации СПО» ГБПОУ ВО «ВЮТ» (21 апреля- 30 

мая 2020 г.) / law.vrn.ru›images/stories/2020/IХ konf/sb18.pdf 

mailto:froelvas@mail.ru
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умений, полученных с помощью дистанционных образовательных технологий, 

которые демонстрировали студенты по итогам проводимого контроля знаний 

(экзаменов, зачетов, срезовых и итоговых контрольных работ) был ниже, чем 

уровень знаний и умений, которые демонстрировали студенты по итогам 

традиционного очного обучения. Даже у «хорошистов» и «отличников» показатели 

качества успеваемости за период дистанционного обучения могли снижаться.   

В этой связи полагаем необходимым поделиться накопленным опытом 

проведения экзаменационной сессии в дистанционном режиме с использованием 

сетевых образовательных технологий по дисциплинам общепрофессионального 

цикла, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Общий порядок 

проведения экзамена состоял в том, что в течение 15 минут после начала экзамена 

студенты получали по электронной почте билеты с заданиями, отвечали на них в 

течение отведенного времени давали устный ответ преподавателю с 

использованием платформы Zoom. 

Для проведения промежуточной аттестации в форме дистанционного 

экзамена мы сохраняли традиционные типы заданий, сформированные в виде 

экзаменационных билетов. Дискуссионным является вопрос о необходимости 

включения в билеты, в дополнение к теории, практических заданий. Безусловно, 

данный вопрос должен решаться на заседании конкретной ПЦК (кафедры) с учетом 

особенностей каждой учебной дисциплины, ее объема и содержания учебного 

материала. Однако, обобщенный опыт проведения дистанционного экзамена по 

юридическим дисциплинам показал, что наиболее оптимальным форматом 

содержания экзаменационного билета представляется сочетание теоретических 

вопросов и практических заданий.  

Во избежание ситуации ухудшения показателя качественной успеваемости 

по учебной дисциплине из-за возможных ошибок студентов в практической части, 

мы дифференцированно подходили к выбору форм и типов практических заданий. 

Иными словами, преподаватель всегда сможет сформулировать задания, которые, 

наверняка, не вызовут затруднения у подавляющего большинства студентов. Это 

могут быть не только практикоориентированные задачи, но и, например, 

составление документов, восполнение недостающих слов в предложении и т.д. 

Если преподаватель, исходя из специфики предмета, решал не включать в 

экзаменационный билет практические задания, т.е. ограничивался теоретическими 

вопросами, то во избежание ситуации, когда мы будем вынуждены оценивать 

просто скопированный из какого-либо источника ответ, теоретические вопросы 

были формулированы так, чтобы ответ на них не ограничивался одним только   

воспроизведением учебного материала, а требовал размышления и анализа от 

студента. Это мог быть вопрос на проведение сравнительного анализа понятий, на 

сопровождение теоретических аспектов ответа построением соответствующей 

схемы, и т.д. 

Опыт проведения экзаменов так же показал, что в условиях дистанционного 

обучения, как никогда возникает потребность при составлении заданий билета 

особое внимание уделить четкости самих формулировок вопросов. Учитывая факт 

стрессовости самой ситуации сдачи экзамена для любого студента (в той или иной 

мере), не исключена возможность неверного толкования терминологии вопроса или 

искажения понимания сути задания. В качестве примера, можно привести реальную 
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ситуацию, когда на вопрос «Функции отдела систематизации суда» студент 

акцентировал внимание только на слове «систематизация» и при ответе на билет он 

описывал понятие и функции самой систематизации (как вида деятельности), а не 

функции одноименного отдела суда. 

Что бы избежать подобной ситуации, при составлении теоретических и 

практических вопросов мы выделяли ключевые слова в задании (возможно путем 

подчеркивания или выделения полужирным курсивом), что должно помочь 

студенту сориентироваться и правильно уловить суть задания.  

Имеется насущная потребность проведения консультаций со студентами с 

использованием сетевых технологий. Здесь могут быть предложены разноплановые 

форматы консультирования, включая проведение видео-конференций или 

групповых видео-чатов в мессенджерах. Очень хорошо зарекомендовала себя общая 

беседа с группой в виде текстовой переписки «В контакте», когда в рамках общей 

беседы всей группы и преподавателя, студенты могли задать интересующие их 

вопросы, а преподаватель, в свою очередь, мог акцентировать внимание студентов 

на проблемных моментах проведения экзамена.  

Кроме того, необходимость поддержания онлайн диалога со студентами 

возникает и в процессе проведения самого экзамена. Важно поддерживать такой 

диалог в течение времени, когда экзаменационные материалы студент уже получил 

и находится в процессе подготовки ответов. При этом мы заранее обозначали, что 

по содержанию ответов студенты не могут задаваться вопросы, но по поводу 

оформления ответа, по вопросам решения технических проблем, такая онлайн 

консультация способна оказать неоценимую помощь студенту.  

Обозначу круг вопросов, которые обязательно обсуждались со студентами в 

ходе онлайн консультации накануне экзамена:  

1. В процессе проведения экзаменов возможны сбои, как в работе 

компьютерной техники, так с доступом в интернет. Поскольку такие проблемы 

реально возникали практически с каждой группой, при консультировании 

студентам был дан совет после выполнения каждого отдельного этапа задания 

делать скриншот экрана. Тем самым, в случае непредвиденного технического сбоя 

на основании скриншота преподаватель имел реальною картину– на каком этапе 

работы произошел сбой, и мог продлить студенту время на подготовку ответа, не 

снижая при этом итоговой оценки за экзамен. 

2. Во время консультации мы старались выработать понимание у студентов, 

что ответ на задания билета должен быть четким, что не приветствуется ответ по 

принципу «чем больше, тем лучше». В условиях дистанционного проведения 

экзамена, как раз, наоборот, ценится краткость и при этом содержательность ответа. 

То есть текст ответа, которые студенты при дистанционном формате могут взять 

учебника, лекции, нормативного акта, в любом случае должен быть студентом 

переработан, сохранив самые главные моменты. 

Отдельно хотелось бы остановиться на вопросах подготовки контрольно-

оценочных материалов для проведения дифференцированных зачетов. Безусловно, 

формы и типы заданий для проведения дифференцированных зачетов, 

преподаватель определяет самостоятельно, исходя их специфики предмета, его 

объема. Однако, предпочтительной формой проведения диф. зачета именно в 

дистанционном формате является тестирование студента. При этом хорошо 
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зарекомендовали себя компьютерные технологии, позволяющие не только провести 

контрольное мероприятие, но и обработать его результаты (например, google – 

формы или платформа test_pad и др.). 

Преимущество использования тестового контроля знаний состоит 

возможности объективной оценки знаний студента, экономии времени при 

проверке знаний (при автоматизированной обработке результатов тестирования), 

оперативности системы документирования результатов тестирования, удобстве 

хранения результатов тестирования.  

При организации итогового контроля возможно комбинировать тесты разных 

типов, учитывая, что оценочные материалы промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ должны быть составлены с учетом перечня вопросов для 

подготовки к зачету, отраженному в рабочей программе дисциплины. 

 Оптимальное количество вопросов для тестирования студентов в условиях 

применения ДОТ преподаватель определяет самостоятельно, но итоговый тест даже 

при небольшом объеме учебного курса, на наш взгляд, не может включать в себя 

менее 30 вопросов. При этом приветствуется вариативность (не менее двух 

вариантов) тестовых заданий. 

Понимаем, что так или иначе без дистанционного обучения уже не обойтись. 

Этому способствует не только продолжающаяся, хотя уже и не в столь агрессивной 

форме, пандемия. В дистанционных форматах обучения возникает потребность в 

тех случаях, когда проведение очных занятий невозможно по организационным 

причинам, в связи с угрозой безопасности или из-за болезни конкретного студента. 

Изложенный выше опыт проведения экзаменационной сессии в дистанционном 

формате, на наш взгляд, способствует более объективному оцениванию знаний 

студентов и позволяет выйти на качественные показатели результатов обучения. 
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3. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА LEARNINGAPPS.ORG ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Белозерских В.В. 

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

v_belozerskikh@list.ru 

 

В настоящее время в обучении особое значение приобретает использование 

инновационных технологий. Задача учителя состоит в том, чтобы научиться 

правильно и эффективно использовать современные информационные технологии в 

образовательном процессе, для того, чтобы активизировать познавательную 

деятельность учащихся в процессе обучения.  

Дидактическое средство – это все элементы учебной среды, которые педагог 

сознательно использует для целенаправленного учебно-воспитательного процесса, 

для более плодотворного взаимодействия с обучаемыми.  

Интерактивное средство обучения – средство, при котором возникает диалог, 

то есть активный обмен сообщениями между пользователем информационной 

системой в режиме реального времени.  

Интерактивные дидактические средства - это тренажеры, тесты, упражнения, 

обучающие программы, обучающие системы.  

Рассмотрим возможности платформы LearningApps.org для создания 

дидактического средства по математике для начальной школы.  

Learningapps.org - сервис для создания интерактивных упражнений по 

разным предметам. Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. На 

сайте «LearningApps.org» представлена большая коллекция готовых упражнений, 

сортированных по категориям (учебные предметы, области знаний), по темам, по 

ступеням обучения (начальная, средняя школа, старшие классы, профессиональное 

образование и повышение квалификации), смотри рисунок 1. 
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Рисунок 1. Интерфейс сервиса LearningApps.org 

 

LearningApps.org предназначен и для разработки собственных интерактивных 

дидактических средств. Для создания используются шаблоны: кроссворды, пазлы, 

тестовые задания, викторины, таблицы, дидактические игры, классификации, 

видеофайлы, смотри рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Шаблоны для создания интерактивных упражнений 

Приведем примеры интерактивных упражнений, которые можно 

использовать на уроках математики.  
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1. «Найти пару»-установление соответствий между картинкой, текстовой 

записью, аудио, видео. Например, к каждому выражению найди соответствующее 

решение, смотри рисунок 3. 

Рисунок 3. Упражнение «Найти пару» 

2. «Классификация» - распределение графических и текстовых элементов на 

соответствующие группы. Например, распредели математические записи на группы, 

смотри рисунок 4. 

 
Рисунок 4. Упражнение «Классификация» 

3. «Хронологическая линейка» - расположение элементов хронологическом 

порядке, смотри рисунок 5. 
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Рисунок 5. Упражнение «Хронологическая линейка» 

4. «Пазлы» - выбери вкладку с числом 8, 9, 10. Открой вкладку с 

соответствующим значением переменной, смотри рисунок 6. 

 
Рисунок 6. «Пазлы» по теме «Уравнение» 

5. «Викторина с выбором правильного ответа» - организация викторины. 

Учитель придумывает вопросы и задает возможные варианты ответов на них. 

Необходимо выбрать правильный ответ, смотри рисунок 7 
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Рисунок 7. Викторина с выбором правильного ответа по теме «Текстовые задачи» 

 

6. «Заполнить пропуски» - установка параметра ввода слов в пропуски, 

смотри рисунок 8. 

 
Рисунок 8. Упражнение «Заполнить пропуски» 

Созданные упражнения, а также упражнения, выбранные вами из готовых, 

сохраняются в личном кабинете, во вкладке «Мои приложения». 

Поскольку интерактивные упражнения обеспечивают более полное 

представление образа или понятия, это позволяет использовать их на любом этапе 

учебного занятия: 

  на мотивационном этапе; 

  при закреплении нового материала; 

  при поведении самостоятельной работы; 
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  в игровых моментах соревновательного характера. 

Интерактивные упражнения сочетают в себе наглядность, практическое 

развитие навыков работы за компьютером, диалог учителя и учащегося в процессе 

обучения. Наилучшим вариантом использования таких упражнений на уроке 

математики является наличие компьютеров у обучающихся и интерактивной доски 

в классе. 

Методическое назначение упражнений различно: 

  обучающие;  

 информационно-поисковые; 

  демонстрационные; 

  контролирующие;  

 учебно-игровые.  

При выполнении заданий в статистике группы у учителя отображается 

правильность выполнения упражнения и количество решенных заданий. 

Таким образом, использование интерактивных дидактических средств на 

уроке дает возможность организовать учебный материал по математике с учетом 

различных способов учебной деятельности, структурировать и компактно 

представить большой объем учебной информации, усилить визуальное восприятие 

и облегчить усвоение нового материала.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
Белоцерковская Т.В. 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

missisbel@yandex.ru 

 

Современная система образования с каждым разом подвергается все 

большим изменениям, возникает потребность в изучении и применении 

современных образовательных технологий и методик. 

В преподавании дисциплины «Английский язык» также большое внимание 

уделяется внедрению современных образовательных технологий. Например, 

игровые технологии; информационно-коммуникационные технологии; проектно – 

исследовательские методы обучения. Применение этих технологий позволяет 

http://learningapps.org/about.php
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установить более тесный контакт с обучающимися, повышает мотивацию к 

обучению, развивает практически все учебные универсальные действия.  

Английский язык – международный язык, поэтому он используется как один 

из основных языков общения не только в сети Интернет, но и для для написания 

большинства компьютерных программ, поэтому сложно не согласиться с тем, что 

возможности Интернет-ресурсов способствуют оптимизации учебного процесса. 

Практически любой вид ресурсов и технологий сети Интернет можно использовать 

в учебном процессе по английскому языку. 

Всемирная паутина дает возможности для получения любой необходимой 

для информации: страноведческий материал, новости, статьи из газет и журналов, 

литературу, информацию по проблеме в проектной деятельности и т.д., а также 

принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, 

проводимых по сети, переписываться со сверстниками из других стран, участвовать 

в форумах, видеоконференциях и т.д.  

Современные интернет-технологии могут представлять информацию в виде 

текста, гипертекста, звука, видеоизображения. Наглядность, красочность, 

доступность мотивируют учащихся. Мультимедийные средства позволяют 

индивидуализировать обучение, исходя из интересов и возможностей отдельных 

учеников. 

При объяснении нового материала для наглядности использую 

компьютерные презентации в Microsoft PowerPoint, а также видеоконтент с сайта 

Youtube.com. Сервис Youtube.com по праву может считаться крупнейшим 

видеохостингом в мире. Тысячи видеороликов ежеминутно загружается на сервер. 

Наибольшей популярностью у обучающихся пользуются учебные фильмы, 

видеоклипы, отрывки из мультипликационных и художественных фильмов, 

электронные приложения к УМК. На этапе закрепления лексики я использую 

различные интерактивные задания, на этапе контроля — интерактивные тесты, при 

защите индивидуальных проектов - компьютерные презентации. 

На сервисе YouTube можно использовать задания в таких направлениях как, 

например: 

1) дубляж видеоролика на и сравнение с оригиналом (звук может быть 

выключен);  

2) просмотр фрагмента видеоролика и внесение возможных изменений в 

аудиоряд;  

3)  выбор и обсуждение той или иной сцены видеоролика;  

4)  размещение собственных видеофрагментов и их обсуждение на уроке, 

чтение и обсуждение комментариев, составленных другими зрителями данного 

видеоролика; 

5) Самостоятельное изучения языка с целью восполнения пробелов в 

знаниях 

6)  Самостоятельный поиск информации  

Несомненными преимуществами использования видеоконтента с сервиса 

YouTube являются: 

 - доступность 

 - аутентичность 

- содержание материалов разной методической направленности  

http://www.youtube.com/
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- вариативность предлагаемых видеоматериалов (фильмы разных жанров, 

реклама, новости, музыкальные клипы).  

Отмечу, что подлинность видеоконтента с сервиса YouTube, погружает 

студентов в аутентичную языковую среду и язык представляется в живом 

контексте. Работа с сервисом YouTube в большей степени развивает навыки 

говорения и аудирования. Таким образом, используя YouTube можно решить 

множество дидактических задач: пополнить словарный запас современный 

лексикой, учиться строить и поддерживать диалоги на основе проблемного 

обсуждения материала. 

Сервис дает нам возможности не только учить, но и понимать, что и как 

говорят представители других национальностей на изучаемом языке. Важно 

понимать другие акценты. YouTube как раз дает нам такую возможность. 

Конечно, применение сервиса YouTube, как и других новых 

информационных технологий превращает обучение иностранному языку в живой, 

творческий процесс и позволяет сделать его более увлекательным, эффективным. 

Но на мой взгляд, использование инновационных методик с традиционными 

формами обучения является оптимальным и позволит быстрее достичь 

поставленных целей и задач. 

Литература: 

1. Статистика русского Youtube за 2016 год // Epicstars.com. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://ru.epicstars.com/youtube-statistic/, свободный/ (дата 

обращения: 10.09.2018). 

2. Чернявский А.А. Использование YouTube в процессе обучения 

иностранному языку / Чернявский, А.А., Воловикова, И.П. // Межкультурная 

коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным 

языкам: материалы VII Международной конференции, посвященной 92-летию 

образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2013 г. / 

редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. Минск: Изд. центр БГУ, 2013. С. 283-285. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Бондарева Н.С. 

преподаватель ГОБУ СПО ВО «ВЮТ» 

 

Проблемы преподавания права в целом одинаковы для всех отраслей права, 

но вместе с тем существуют отраслевые особенности. В связи с этим необходимо 

учитывать специфику преподавания отдельных правовых дисциплин. Преподавание 

гражданского права тоже имеет свою специфику, связанную с особенностями 

гражданского права как самостоятельной отрасли права; эта специфика связана с 

особенностями каждой отрасли, в частности с ее предметом, методами, системой, 

источниками и т.д. 

В процессе преподавания наряду с традиционными лекционными и 

семинарскими занятиями целесообразно использование современных 

информационных технологий; в частности, демонстрировать слайды со схемами, 

примерами из судебной практики, видео материалы, презентации по темам. 

Необходимо привлекать студентов к участию в создании учебных фильмов и 
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презентаций, что выявит их способность применить на практике полученные 

теоретические знания и покажет их способность работать с нормативным 

материалом. 

Целесообразно также внедрение постоянного тестирования в устной и в 

письменной форме, в том числе с использованием компьютерной техники. 

Особенно важно при подготовке учебных и методических материалов 

учитывать необходимость развития профессиональных навыков и умений. При этом 

надо стремиться формировать у студентов проблемно-ориентированное правовое 

мышление, т.е. учить решению задач на основе последовательного логического 

анализа конкретной ситуации с применением соответствующих правовых норм. 

Основными эффективными направлениями совершенствования процесса 

преподавания гражданского права являются: 

- нацеленность на практику и применение методов, направленных на 

формирование профессиональных навыков и умений; 

- повышение качества учебных, учебно-методических пособий; 

- использование современных информационных технологий; 

- совершенствование системы оценки знаний. 

Кроме того, должно быть оптимальное соотношение между теорией и 

практикой. Уже с первых лекций, когда раскрывается предмет и метод, нужно учить 

студентов свободно ориентироваться и постепенно, частями прививать навыки 

свободно владеть нормативным материалом, пользоваться профессиональными 

программами, учитывая межпредметные связи. Наряду со спецификой, связанной с 

правовым регулированием, возникают проблемы с практической подготовкой. 

Студентам нужно давать навыки практикующего юриста, чтобы приближать их к 

будущей профессии. Очень важно в процессе преподавания создать адекватный 

психологический настрой у аудитории. Студенты должны быть настроены на 

обучение.  

В процессе преподавания гражданского права возникают практические 

проблемы и решить их может только юрист-практик. И исходя из этого, с точки 

зрения юриста-практика, на работу должны приходить люди подготовленные, с 

опытом решения практических проблем и споров, чтобы научить студентов 

существующей практики.  

 

 

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Бондаренко О.В. 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

ok.bondarenko2012@mail.ru 

 

Актуальность вопросов, связанных с применением интерактивных 

технологий в профессиональных образовательных учреждениях, обусловлена 

существенным изменением и повышением требований, предъявляемых к качеству и 

уровню подготовки молодых специалистов, выходящих на рынок труда. В 

последнее время существенно ускорился темп изменения технологий и средств 

производства. В связи с быстрым обновлением научных знаний о природе, 
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обществе и человеке особую остроту приобретает проблема быстрого устаревания 

знаний, получаемых студентами в ходе обучения. Так называемый «жизненный 

цикл» знаний и умений сокращается, «период полураспада компетентности» (время 

после завершения профессионального обучения, по прошествии которого 

существенно снижается компетентность специалиста вследствие появления новой 

информации) также уменьшается [2]. В связи с этим от молодых специалистов 

требуются не только знания, актуальные в выбранной профессиональной сфере на 

момент выпуска из учебного заведения, но и понимание основных тенденций 

развития своей профессии. Потребность в постоянном освоении новых знаний и 

навыков должна стать неотъемлемой составной частью подготовки выпускников 

профессиональных учебных заведений. Профессиональное образование должно 

быть нацелено на будущее, что предполагает понимание студентами 

закономерностей возникновения инноваций в определённой профессиональной 

сфере и успешное овладение ими. Конкурентоспособность молодых специалистов 

на рынке труда определяется, в том числе восприимчивостью к нововведениям и 

готовностью быстрого овладения теми новшествами, которые актуальны и 

востребованы в профессии.  

Постепенный переход к подготовке специалистов, способных работать в 

условиях непрерывных инноваций, предполагает соответствующие трансформации 

в самой системе профессионального образования. Традиционно студент под 

непосредственным руководством преподавателя осваивает определённый объём 

знаний, умений и навыков. Но поскольку последние достаточно быстро теряют 

свою актуальность, то их необходимо постоянно обновлять, вследствие чего от 

студента требуется умение самостоятельно искать новую информацию из разных 

источников, критически анализировать и систематизировать её. Формирование 

указанных умений успешно осуществляется посредством применения в 

образовательном процессе современных технологий обучения, в том числе 

интерактивных. 

Закономерной в настоящее время является тенденция отдавать предпочтение 

при выборе образовательных технологий тем, которые позволяют создавать 

максимально комфортные условия для стимулирования активности и саморазвития 

обучаемых. Именно интерактивные технологии предоставляют такую возможность, 

способствуя включению обучающихся в совместную деятельность. 

Интерактивность в образовательном процессе предполагает определённое 

взаимодействие, режим диалога не только между студентом и преподавателем, но и 

между обучающимися. Ценность интерактивного обучения заключается в 

возможности решения посредством его применения комплекса задач: учебно-

познавательных, коммуникативно-развивающих и социально-ориентированных[3]. 

Основанные на принципах взаимодействия и активности обучающихся, опоре на 

групповой опыт, обязательности обратной связи, интерактивные технологии 

реализуются с учётом включённости всех без исключения студентов в процесс 

обучения. Групповая работа, коллективное взаимодействие, совместное 

обсуждение, обмен знаниями, идеями, возможными способами решения 

поставленных задач способствуют формированию коммуникативных навыков и 

умений, установлению эмоциональных контактов между участниками 

образовательного процесса, развивают способности работать в команде и учитывать 
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мнения своих коллег при решении проблем, стимулируют учебно-познавательную 

мотивацию и обеспечивают прочность приобретаемых знаний. 

Использование интерактивных технологий предполагает изменение роли 

преподавателя в учебном процессе, он становится помощником и организатором 

процесса самообразования студентов, источником информации, коммуникативным 

партнёром, консультантом. Позиция преподавателя перестаёт быть доминирующей, 

стиль общения изменяется от авторитарного к более демократическому. 

Использование интерактивных технологий предусматривает акцентирование 

внимания не только на содержании обучения, но и в значительной степени на 

способах подачи материала и взаимодействии участников образовательного 

процесса. Важным становится создание комфортных условий обучения, атмосферы 

взаимного уважения и понимания. Всё это требует определённого уровня 

профессионализма и опыта преподавателя.  

С помощью организации познавательной и мыслительной деятельности 

обучающихся преподаватель содействует их целостному личностному развитию, 

раскрывая потенциальные способности. В ходе организации занятий с применением 

интерактивных технологий педагог создаёт условия для продуктивного обмена 

информацией между студентами, выявления разных точек зрения, обращается к 

личному опыту обучающихся, поддерживает их активность, стимулирует 

творчество, облегчает процессы восприятия, усвоения и взаимопонимания.  

Таким образом, диалоговое обучение характеризуется тем, что все студенты 

оказываются вовлечёнными в процесс познания, получают возможность 

рефлексировать относительно своих знаний и опыта. Продуктивный обмен 

знаниями и способами деятельности в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки поднимает процесс усвоения нового материала на более высокий 

уровень кооперации и сотрудничества. Следует отметить и воспитательную 

ценность рассматриваемых технологий обучения: они формируют навыки 

командной работы, сокращают уровень нервного напряжения на занятиях, 

способствуют установлению эмоциональных контактов между обучающимися. 

В практике обучения студентов специальностей «Право и организация 

социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Право и судебное 

администрирование» широкое применение находят интерактивные технологии. В 

качестве примера можно привести активное использование в процессе 

профессиональной подготовки будущих специалистов деловые игры в рамках 

дисциплины «Управление персоналом». Обучающая ценность этого метода 

обучения заключается в более эффективном усвоении учебного материала за счёт 

активизации мыслительной и познавательной деятельности посредством 

реализации принципа наглядности, состязательности; студенты учатся грамотно и 

аргументированно выстраивать ответы, получают опыт публичного выступления, 

развивают находчивость и расширяют свой кругозор.  

Не менее ценным с точки зрения решения учебно-воспитательных задач 

является такой метод, как ситуационный анализ. Данная педагогическая технология 

служит эффективным способом активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, даёт возможность изучить и проанализировать сложные проблемы в 

безопасной обстановке, снижая риски негативных последствий в случае неверного 

решения. В атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки студенты 
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обмениваются знаниями, идеями и находят оптимальное решение моделируемой 

проблемы. В результате практически все студенты оказываются вовлечёнными в 

процесс познания. Особенно продуктивным является применение этой технологии 

при изучении темы «Управление конфликтами в организации». 

Интересной педагогической находкой, заслуживающей внимания, оказалось 

использование мультимедийных презентаций, разрабатываемых студентами 

самостоятельно по заданной преподавателем проблеме и дальнейшее обсуждение 

материала в группе. При изучении темы «Основы организационного поведения» 

студентам было предложено подготовить мультимедийные презентации, 

демонстрирующие эффекты группового мышления в коллективе с последующим 

анализом. При этом сами студенты выступали в роли актёров и режиссёров, 

подготавливая видеоролики для своих презентаций. Творческий подход к 

выполнению задания позволил студентам в полной мере проявить свои креативные 

способности и продемонстрировать нестандартность мышления. При этом 

активизировать познавательную деятельность удалось даже у тех студентов, 

которые не отличались особым усердием в освоении дисциплины.  

Таким образом, обобщая опыт применения разнообразных интерактивных 

технологий в практике профессионального обучения, необходимо признать их 

педагогическую ценность как методов обучения, обладающих значительным 

обучающим, воспитывающим и развивающим потенциалом. В условиях постоянно 

растущих требований к уровню и качеству подготовки молодых специалистов 

соответствующим образом следует изменять и технологии профессиональной 

подготовки, отдавая приоритет наиболее эффективным, среди которых достойное 

место занимают интерактивные технологии, позволяющие существенно повышать 

качество подготовки выпускников профессиональных учебных заведений. 
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Инклюзивная культура – это духовно-нравственная сфера личности. Она 

связана с формированием системы ценностей и норм самого человека, с его 

мировоззрением и осознанием своего места в окружающем его обществе. 

В школах работа по созданию инклюзивной культуры должна быть 

системной и направленной на всех членов коллектива (всех работников 

образовательного учреждения, детей и их родителей). 

По этим вопросам необходимо проводить конференции, семинары, мастер-

классы, курсы повышения квалификации. Если учитель знает, как действовать в той 

или иной ситуации, владеет широким спектром форм, методов и приемов, 

понимает, как добиться успеха для всех учащихся в инклюзивном образовании, у 

него не будет негативного отношения к инклюзивному образованию. 

Для того чтобы избежать разделения детей по какому-либо признаку, в том 

числе детей "нормальных" и "особых", необходимо, прежде всего, чтобы взрослые 

не проводили это разделение, а воспринимали всех детей как индивидов со своими 

индивидуальными чертами. Тогда дети не будут воспринимать особенности в 

умственном или физическом развитии как причину непринятия человека. 

Работа с детьми по созданию инклюзивной культуры невозможна без работы 

с родителями. Семья оказывает большое влияние на формирование системы 

ценностей ребенка. Поэтому необходимо проводить беседы с родителями, 

организовывать семинары, обсуждать вопросы, связанные с инклюзивным 

образованием. Необходимо вовлекать родителей в совместную деятельность с 

детьми, чтобы они видели положительные стороны в общении, в совместной 

деятельности детей. 

Работа по созданию инклюзивной культуры требует времени и постоянной 

работы, и она не может быть выполнена в короткие сроки. Важно, чтобы все 

участники образовательного процесса были постоянно вовлечены в совместную 

деятельность и видели положительные стороны инклюзивного образования для 

всех.  

Инклюзивное образование требует соблюдения следующих принципов: 

- ценность ученика не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый ребенок способен чувствовать и думать; 

-любой ребенок имеет право общаться и быть услышанным; 

-все люди нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе своих сверстников; 

- для всех детей рост может заключаться в том, что они могут делать, а не в 

том, что они не могут. 

 Но самое главное, чему должны научиться учителя, - это работать с 

разными детьми и учитывать это разнообразие в своем педагогическом подходе к 

каждому. 

При организации урока учитель должен придерживаться определенных 

требований: 
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1.Урок должен иметь четкий алгоритм, привыкая к определенному 

алгоритму, учащиеся становятся более организованными. 

2.Каждая задача также должна отвечать определенному алгоритму действий. 

3. Урок должен быть наполнен большим количеством ясности, чтобы 

упростить восприятие материала.  

4. При использовании наглядных пособий следует учитывать: роль 

наглядности в решении учебных задач, принцип доступности, возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся. Наглядный материал должен 

способствовать познанию, а не просто пассивному просмотру картинок и 

предметов. 

5. Одним из основных требований к уроку является изменение различных 

видов деятельности. 

Для успешной реализации инклюзивного образования педагоги должны 

придерживаться следующих принципов:  

 1) ориентация на ребенка, которая включает в себя позитивное отношение к 

любому ученику, готовность работать с ним и сотрудничать с родителями; 

 2) интеллектуальная гибкость, которая включает в себя способность 

разрабатывать индивидуальную траекторию развития для каждого ребенка; 

 3) гибкость поведения, включая знание различных методик и педагогических 

технологий; 

 4) принцип педагогического оптимизма (основанный на том, что все дети 

могут учиться). Этот принцип основан на постулате о "зоне ближайшего развития" 

ребенка, который позволяет прогнозировать начало, ход и результаты 

индивидуальной развивающей программы. Он не приемлет теорию "потолка", 

согласно которой развитие человека замирает как бы на достигнутом уровне, выше 

которого он подняться не в состоянии.  

Современное инклюзивное обучение тесно связано с интерактивными 

технологиями, без которых невозможно обойтись. К известным интерактивным 

методам можно отнести: 

 Мозговой штурм 

  Круглый стол 

 Деловые и ролевые игры 

 Мастер-классы 

Однако есть и другие популярные методики, например, эвристические 

беседы, обсуждения в группе, тренинги, интерактивные конференции и многое 

другое. Все эти методы объединены высокой эффективностью и целым рядом 

преимуществ. Они призваны развивать навыки и умения проектной деятельности, 

коллективной работы. Также можно выделить облачные сервисы и элементы 

дистанционного обучения, которые дают возможность разнообразить форматы 

проведения занятий. 

Для педагога в инклюзивной образовательной среде важно иметь практику 

самостоятельных исследований, навыки разработки учебных планов для 

конкретного класса, а также для конкретного ребенка, умение творчески 

обрабатывать учебный план и адаптировать свои методы обучения к особенностям 

учащихся.  
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Ключевой принцип инклюзивного образования можно заключить в 

следующем тезисе: учителям важно понимать и принимать каждого ребенка, 

учитывать его индивидуальные особенности, правильно относиться к тем 

различиям, которые есть у детей. Только полностью приняв ребенка, вы можете 

взрастить и развить в нем положительные личностные качества и научить его 

учиться. 
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Современная образовательная практика обладает широким спектром новых 

образовательных технологий.  В них заложен огромный потенциал для повышения 

профессионального мастерства и достижения целей, которые общество ставит перед 

системой образования – подготовить молодое поколение к профессиональной 

деятельности, которое должно обладать высокой степенью личностной зрелости. 

Глобальная информатизация общества инициирует формирование 

информационно-коммуникативной среды, делая доступной информацию любого 

вида для каждого человека планеты. Для решения задач привития информационной 

культуры современному человеку и приобщения его к умению работать с любой 

информацией усиливается роль образования через освоение и применение 

информационных технологий в образовательном процессе педагогическими 

средствами. 

Информатизация образования – процесс совершенствования 

образовательного процесса на основе внедрения средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

С развитием информационно-коммуникационных технологий стали 

интенсивно развиваться и электронные средства обучения (ЭСО) – средства 

обучения, созданные с использованием компьютерных информационных 

технологий. По своему методическому назначению электронные средства обучения 

можно подразделить на следующие виды: 

- Обучающие программные средства; 

- Программные средства (системы); 
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- Контролирующие программные средства; 

- Информационно-поисковые, информационно-справочные системы; 

- Имитационные программные средства (системы); 

- Моделирующие программные средства; 

- Демонстрационные программные средства; 

- Учебно-игровые программные средства; 

- Досуговые программные средства, используемые для организации 

деятельности обучаемых во внеклассной, внешкольной работе, имеющие целью 

развитие внимания, реакции, памяти и т.д. 

В настоящее время электронные средства обучения отличаются 

многообразием форм их применения, которые, в свою очередь, обусловлены и 

спецификой учебных предметов, и возможностями компьютерных средств. 

Существующие электронные средства обучения и ИКТ достаточно разнообразны и 

большое количество таковых применимы в учебном процессе. Например, это: 

- компьютерные тренажеры; 

- программируемые практикумы; 

- конструкторы тестов; 

- игровые обучающие средства; 

- методические комплексы; 

- программы прикладного характера; 

- электронные учебники, справочники, энциклопедии, и т.п. 

- интеллектуальные системы (виртуальные библиотеки, музеи, лаборатории и 

др.); 

- графопостроители и другие программы для построения графиков различных 

функций. 

- и мн.др. 

Приведенный перечень не может являться исчерпывающим, поскольку в 

связи с развитием компьютерных технологий проектирования и создания 

программных продуктов появляются новые виды ЭСО и формы их реализации. 

Особенности проведения урока с использованием ИКТ 
- адаптивность – «подстраивание» компьютера к индивидуальным 

особенностям студента; 

- управляемость – в любой момент возможна коррекция преподавателем 

процесса обучения; 

- интерактивность и диалоговый характер обучения – ЭСО обладают 

способностью «откликаться» на действия студента и преподавателя, «вступать» с 

ними в диалог, что и составляет главную особенность методики компьютерного 

обучения; 

- оптимальное сочетание индивидуальной и групповой форм работы; 

- поддержание у студента состояния психологического комфорта при 

общении с компьютером. 

В своей практике преподавания дисциплины Математика я уже давно 

применяю ЭСО и хочу отметить, что такие занятия проходят с большим интересом 

со стороны студентов, которые более активно включаются в различные виды 

деятельности на учебном занятии, и в целом, эффективность таких занятий намного 

выше. 
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Варианты проведения урока с ИКТ-поддержкой 
Учебное занятие с мультимедийной поддержкой (урок демонстрационного 

типа). 

На таком уроке в аудитории можно использовать один компьютер, который 

выступает в качестве «электронной доски» или мультимедийный проектор, 

позволяющий оперативно организовать учебное занятие с компьютерной 

поддержкой по любому учебному предмету в любое время. 

В качестве программного обеспечения такого учебного занятия я обычно 

использую материалы готовых программных продуктов на флэш-носителе, СD, 

DVD, содержащие большой объем фото-, видео-, аудиоматериалов информации по 

различным темам – это электронные учебники по математике 10-11 класс (алгебра и 

начала математического анализа, геометрия), а также подготовленные мною 

презентации по темам, требующим демонстрации (фигуры, тела вращения, сечения 

и др.). 

Учебное занятие с компьютерной поддержкой. 

Такое занятие проводится в компьютерном классе (12 учебных мест + 

рабочее место преподавателя). Студенты работают малыми группами (по 2 

человека).  

На таких занятиях я организую выполнение студентами практических 

заданий, упражнения тренировочного и познавательного характера. Например, при 

изучении тем, связанных с функциями и графиками (линейная функция, 

показательная и логарифмическая функции, тригонометрические функции), 

студенты самостоятельно строят графики с помощью программных средств 

(SchoolGraf) и проводят анализ построения.   

Занятия компьютерного тестирования  

Для контроля и оценки знаний по изученному разделу я провожу занятия 

компьютерного тестирования по лично составленным тестам в системе Moodle. 

Можно найти готовые программы – тесты по математике в сети Интернет. На таких 

занятиях предполагается индивидуальная работа студента. Оценка знаний 

выставляется автоматически компьютером. 

Учебные занятия тренинга или конструирования (студенты работают за 

компьютером индивидуально или в группе). Например, для уроков математики это 

может быть математический интерактивный тренажер для решения задач 

определенного типа, готовые электронные пособия, различные среды 

моделирования геометрических фигур и др. Самыми удачными являются 

тренажеры с несколькими режимами работы (режим обучения, режим 

самостоятельной работы и режим контроля). Множество таких тренажеров можно 

найти в сети Интернет (например, https://www.mathvaz.ru) или разработать их 

самостоятельно, но для этого требуются специальные знания и навыки разработки 

программных продуктов преподавателя.  

Учебное занятие, интегрированное с информатикой. 

В моей преподавательской практике имеется несколько разработанных и 

проведенных интегрированных уроков: математика – информатика, биология – 

информатика, инженерная графика – математика-информатика.  

Традиционное учебное занятие с использованием Интернет-ресурсов (работа 

с Интернет – справочниками, энциклопедиями и др.) 

https://www.mathvaz.ru/
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В дальнейшем планировании своей обучающей деятельности мною 

поставлены задачи реализации применения нетрадиционных форм учебных занятий 

с применением ИКТ на уроках математики. Среди таковых появятся занятия в 

форме мультимедийной лекции, виртуальной практической работы, виртуального 

музея математики и др. При подобных формах организации преподавательской 

деятельности отмечается включение всей учебной группы в работу с применением 

информационно-коммуникационных технологий, а также дифференцированное и 

индивидуальное построение процесса обучения.  

Информационно-коммуникационные технологии не смогут полностью 

заменить традиционные подходы к обучению. Целью применения современных 

инновационных форм и методов преподавания ставится повышение эффективности 

и качества познавательной деятельности обучающегося.  

Планируя внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

процесс обучения, необходимо четко определять их место и решаемые задачи в 

конкретном учебном занятии или теме, разделе и т.п.  
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Статья посвящена вопросам интерактивного обучения для студентов 

техникума и колледжа, а именно специальностей, связанных с IT- деятельностью. 

Как автор данной статьи, хотела предложить, свои интерактивные методы и 

технологии использования на уроках в учебно-воспитательном процессе, в которых 

основная роль проведения урока отведена не преподавателю, а именно студенту.  

Суть интерактивного обучения состоит в том, что практически все студенты 

оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и 

рефлексировать по поводу того, что знают и думают; каждый вносит свой особый 

mailto:oevdaw85@mail.ru
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индивидуальный вклад в решение общей задачи с использованием интерактивных 

технологий. 

Есть разные технологии проведения уроков. В своей статье я хотела описать 

два метода, а именно в качестве проведения дебатов между студентами и игры. 

Первый метод проведения урока я решила провести в качестве дебатов, чтобы 

каждый студент мог высказать свою точку зрения по данной теме. По окончанию 

проведения данного урока у каждого участника сформировалась своя аудитория и 

был высказан окончательный вердикт. Во втором методе проведения урока была 

игра, в которой участвовали две команды и тематика данного урока была связана с 

их специальностью. Теперь я хотела непосредственно преступить к самим урокам. 

Первый: Дебаты «За и против английского языка в программировании» 

Речь Ведущего заключалась в приветствие и проведении самого конкурса. 

Первый тур заключался в высказывание точки зрения каждого участника по данной 

теме, а также приводились факты их вердиктов. Конкурсанты оспаривали ту или 

иную точку зрения.  

Дебаты проходили в следующем формате:  

1. Сначала участники высказывали свою позицию.  

2. Стороны критиковали позицию друг друга.  

3. Ведущий задавал вопросы обеим сторонам.  

По итогам данных дебатов зрители высказали свою точку зрения.  

Выступление первого участника, который считает, что без английского языка 

программисту делать нечего. 

Материал его выступления: 

«Я работал на крупные компании. Во время своей карьеры мне удалось 

поработать на крупнейшие банки и страховые компании нашей страны. Я 

занимаюсь свои собственным проектом. В данный момент, с моим партнером, я 

занимаюсь созданием собственного маркетплейса. Роль английского языка в 

современном мире неоценима. Он считается наиболее часто употребляемым 

языком. Более 450 миллионов людей считают его родным. Еще 600-650 миллионов 

граждан используют английский в качестве дополнительного языка для общения. 
Причины знать английский хорошо: чтение профессиональной литературы, туризм, 

IT-технологии. Почему именно английский? 

 Языки программирования 

 Фундаментальная литература 

 Расположение крупнейших IT компаний 

 Техническая документация: книги по языкам программирования, 

документация языков программирования, проектная спецификация 

Международные заказчики: Фриланс, IT-гиганты, Европейские компании. 

 Сообщество разработчиков 

 Онлайн-доклады 

 Конференции 

 Хакатоны 

 Поиск решений в интернете: статьи-кейсы, форумы разработчиков, 

техническая поддержка 
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По итогу выступления речь первого участника: «Можно быть простым 

программистом, не зная английского языка, но, чтобы добиться профессионального 

роста нужно знать английский. 

Чтобы стать действительно сильным специалистом необходимо свободное 

владение английским языком и знание отраслевой лексики.» 

И второй, который является противником английского языка в 

программировании, что английский язык не влияет на работу программиста.  

Материал выступления второго участника: 

«Я хочу представить вам свою презентацию на тему: “Так ли важен английский язык 

в программировании?” 

Для начала начнем с истории появления языков программирования: 

Первые языки программирования 

Официально первый язык программирования для компьютеров является 

«Plankalkül» (Планкалкюль) созданный немецким инженером Конрадом Цузе в 

период с 1943 по 1945. 

Этот язык изначально был на немецком, но вскоре его переделали под более 

известный теперь английский вариант. 

Встроенный язык программирования 1С:Предприятие – язык 

программирования, который используется в семействе программ 

«1С:Предприятие». Данный язык является интерпретируемым языком высокого 

уровня.  

Платформой предоставляется фиксированный набор базовых классов, 

ориентированных на решение типовых задач прикладной области. Пример 

программы, разработанной на 1С, довольно-таки интересная и простая на вид. 

Visual Basic 1.0 для Microsoft Windows. Новшеством, принесшим затем языку 

огромную популярность, явился принцип связи языка и графического интерфейса. 

Этот принцип был разработан Аланом Купером. Синтаксис 1С и Visual Basic очень 

схож, единственное различие имеет язык, с помощью которого осуществляется 

набор команд и переменных. Если прошлые языки давали нам надежду их освоить, 

то язык Chicken явно не ставил перед собой такую цель. Ключевых слов здесь не 

много – только одно. Да, вы правы, это «chicken». В каждой строке содержится 

определенное количество слов «chicken», и от их числа зависит, какая команда 

будет выполняться. 

WhiteSpace 

Суть языка в том, что в качестве символов для написания кода используются 

лишь непечатаемые конструкции, а именно: пробел, перевод строки и табуляция. 

Glass 

Glass – еще один эзотерический язык программирования, созданный в 2005 

году. Его структура настолько сложная, что проще показать вам код, а дальше 

разбирайтесь сами. 

Приведенный участок кода выведет на экран последовательность Фибоначчи.  

Я показал вам несколько вариантов необычных языков программирования, 

где английский язык не более чем просто пара случайных символов в строчках 

кода. 

Исходя из этого, мы узнали, что в программировании есть языки, которые не 

используют английский язык для написания.» 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/1%D0%A1:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/Microsoft_Windows
https://www.wikiwand.com/ru/Microsoft_Windows
https://www.wikiwand.com/ru/Microsoft_Windows
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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За дебатами наших участников будут наблюдать и оценивать не только 

зрители, но и жюри. 

По окончанию выступления первого и второго участника, после выведения 

оценок приступаем ко второму туру, в котором будут заданы вопросы двум 

участникам. 

Вопросы для первого участника. 

1) Как английский язык поможет IT специалисту в устройстве на работу?  

2) Какой уровень английского языка необходим программисту?  

3) Сможет ли онлайн приводчик заменить знания английского для 

программиста? 

Вопросы для второго участника. 

1) Как IT специалисту обойтись без знания английского языка в устройстве 

на работу 

2) Какой уровень английского языка необходим программисту 

3) Сможет ли онлайн переводчик заменить знания английского для 

программиста? 

Также чтобы зрители не скучали были вопросы и для них. 

1) Будет ли в будущем развитие IT отрасли? 

2) Будет ли востребована проф. программиста в будущем?  

3) Нужен ли английский язык в будущем?  

4) Программирование = английский язык или нет? 

По окончанию данных дебатов были награждены участники. В проведении 

урока использовались интерактивные технологии для показа презентаций при 

выступлении. 

Второй урок я провела в качестве игры «Где Логика?». Участие принимали 

две команды.  

Сценарий проведения урока:  
Выступление ведущего: «Сегодня мы проведем игру «Где логика?» по тропе 

знаний в области загадок, зашифрованных посланий и прочих логических заданий. 

Наша игра проходит под девизом «Каков орел – таковы и горы» Итак, на сцену 

приглашаем команды студентов.» Ведущий называет команды и участников.  

Правила: 

Одна команда играет против другой. В течение всей игры команды 

выполняют различные задания и этим зарабатывают очки. Победитель каждого 

этапа получает один балл. Та команда, которая заработает больше баллов, 

выигрывает приз. Первым отвечает та команда, кто быстрее другой нажмёт на 

кнопку. Если команды попадут в затруднение, то они смогут воспользоваться 

подсказкой «Помощь», обратившись к зрителям зала. После завершения игры всеми 

командами, подсчитывается общее число баллов квалифицированным жюри из 

преподавателей и администрации техникума и оглашаются результаты 

соревнования.  

1 этап «найди общее» 

На экранах появится несколько картинок и командам нужно будет понять, 

что их объединяет. Игроки могут дать любую версию, но логичную. Балл получает 

команда, давшая больше правильных ответов в этом этапе. 

2 этап. «кино-ребусы» 
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На экранах появятся три картинки. Задача каждой команды будет состоять в 

том, чтобы понять, что же за фильм, мультфильм или сериал зашифрован в этих 

картинках 

3 «найди лишнее» 

На этом этапе на экране изображаются картинки, одна из которых – лишняя. 

Команды должны угадать, какая именно и заработать целый балл.  

4 раунд. «формула всего» 

На экране появляются две картинки со знаком сложения между ними. 

Команда должна понять идеи двух картинок и дать ассоциативный результат их 

сложения. Балл получает команда, давшая больше правильных ответов в этом 

раунде. 

5 раунд. «отгадай предмет» 

В данном раунде каждой команде будет дано задание отгадать предмет. Но 

это, не какая-то вещь или объект, а предмет в науке. В данной игре было взято две 

спец дисциплины и слова схожие с ней. 

По окончанию игры также были награждены команды.  

По итогам проведения своих уроков, в которых непосредственную роль 

играли студенты, хочу сказать следующее: «Данные мероприятия были не только 

интересны студентам, но и познавательным» 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В СПО (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Качанова Н.А. 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

law-college@yandex.ru 

 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов 

системы профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской 

Федерации, в том числе в учебных заведениях среднего профессионального 

образования. Современное общество предъявляет высокие требования к студентам 

в овладении иностранными языками. Ведь знание иностранных языков в 

профессиональной сфере необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью 

на рынке труда. 

Федеральный образовательный стандарт СПО по дисциплине Иностранный 

язык (ФГОС) предусматривает профессиональную направленность и требует от 

обучающихся уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить иностранные тексты 

профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас.  

Основным фактором успешного обучения профессиональному иностранному 

языку является мотивация, т. е. положительное отношение студентов к 

иностранному языку как учебной дисциплине и осознанная потребность овладения 

знаниями в профессиональной области. Необходимо не только заинтересовать 

студентов иностранным языком, но и преподнести им его изучение как 

профессионально значимый предмет. Применение инновационных технологий 

mailto:law-college@yandex.ru
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помогает преподавателю повысить мотивацию у студентов к изучению 

иностранного языка. Инновационные технологии в образовании – это, прежде 

всего, информационные и коммуникационные технологии, неразрывно связанные с 

применением компьютеризированного обучения. Новые мультимедийные 

технологии дают высокий эффект обучения иностранному языку, так как они 

подкреплены передовыми методическими приемами. Применение мультимедийных 

обучающих средств на занятиях по иностранному языку предполагает 

многофункциональность использования программных элементов и расширения 

спектра информации. В связи с этим наблюдается большая активность 

использования в процессе обучения интерактивных тестирующих программ, 

предоставляющих обучающемуся возможность выбора различных режимов 

контроля знаний. 

Использование новых информационных технологий в обучении 

иностранному языку, несомненно, несет в себе огромный педагогический 

потенциал, являясь одним из средств, превращающих обучение иностранному 

языку в живой творческий процесс. Как показывает педагогический опыт, работа по 

созданию Интернет-ресурсов интересна обучающимся своей новизной, 

актуальностью, креативностью. Организация познавательной деятельности 

студентов в малых группах дает возможность проявлять свою активность каждому 

студенту. Всемирная сеть представляет уникальную возможность для изучающих 

иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, общаться с носителями 

языка, создавая естественную языковую среду и формируя способность к 

межкультурному взаимодействию. Целенаправленное использование материалов 

сети Интернет на занятиях по иностранному языку позволяет эффективно решать 

ряд дидактических задач, а именно: 

 совершенствовать навыки чтения; 

 пополнять словарный запас лексикой современного иностранного языка; 

 совершенствовать навыки монологического и диалогического 

высказывания, обсуждая материалы сети; 

 повышать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности в процессе 

обсуждения проблем, интересующих всех и каждого. 

Для реализации этих задач в своей педагогической деятельности я использую 

следующие компьютерные программы: 

 Microsoft Word 

 Microsoft Internet Explorer 

 Microsoft Power Point 

 Windows Movie Maker 

Применение аутентичных аудиоматериалов, видеоматериалов, таких видео – 

инструкции. Фрагменты видеоконференций, художественных и документальных 

фильмов, видеозаписи телевизионных новостей и других телепередач, 

компьютерные программы с видеорядом, проведение конференций и семинаров и 

т.д. искусственно компенсирует отсутствие языковой среды, стимулирует интерес 

студентов, тем самым повышая эффективность обучения и качество овладения 

материалом.  

В своей работе мне, как преподавателю немецкого языка, помогают 

различные Интернет ресурсы: 
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 Deutsch-online – школа немецкого языка. С этого сервиса я постоянно 

использую разделы «Грамматика», «Онлайн-уроки», «Лексика», «Фонетика», 

«Тесты и упражнения», «Онлайн-переводчик», «Обучающие игры». А в раздел 

«Медиатека» входят видео-и аудиоматериалы, «Тексты и топики», радио и тв на 

немецком языке, «Диалоги на немецком» и «Библиотека». Аудирование, 

прослушивание и составление диалогов, аутентичные тексы с видеорядом помогают 

мотивировать обучающихся к изучению немецкого языка. 

 http://www.slowgerman.com сайт, на котором можно найти аутентичные 

тексты по разной тематике, которые я использую на 1 курсе. Итогом изучения 

текста становится презентация в Power Point для визуализации полученных знаний. 

Поиск текстов по заданной тематике, работа в малых группах, подготовка 

совместной презентации – составная часть проектной методики, используемой мной 

на занятиях. 

 http://www.rusdeutsch.ru – это информационный портал российских немцев. 

Немецкая культура, немцы России, издания на немецком языке, литература на 

немецком, о Германии и России, электронная библиотека, в которой можно найти 

детские и молодежные журналы, а также методическая страничка, которая 

предлагает разработанные учителями и методистами материалы к урокам 

немецкого языка и языковым мероприятиям. Ведь получать культуроведческие 

знания, включающие в себя речевой этикет, особенности речевого поведения 

различных народов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны 

изучаемого языка является одной из целей обучения данному предмету. Мне очень 

помогает этот сайт при работе со страноведческой тематикой, а также по таким 

темам, как «СМИ», «Культура и искусство», «Деловое знакомство, прием на 

работу», «Реклама», «Образование в Германии» и другие. 

 Совершить виртуальное путешествие по Германии, увидеть памятники 

Юнеско можно с помощью сайта http://www.dw-world.de. Это незаменимый сайт 

при изучении темы «Германия». 

 Study.ru –отсюда я использую онлайн-уроки, видеоуроки, тесты, полезные 

статьи, интересные подборки слов и фраз и тексты песен. Полезны видеоуроки при 

изучении грамматических тем на всех курсах, здесь есть онлайн-тренажеры для 

закрепления и проверки полученных знаний. 

 Multitran - простой и удобный словарь с большим количеством слов. Очень 

помогает для перевода текстов профессиональной тематики. 

 Информационные технологии можно широко применять не только на 

занятиях, но и во внеаудиторной деятельности. Студенты с удовольствием 

занимаются исследовательской работой, что позволяет привлекать их для участия в 

различных конкурсах, научно-практических конференциях. Мои студенты приняли 

участие в таких мероприятиях, как, например: 

 заочный региональный фестиваль- конкурс «Россия- XX век в лицах, 

фактах, событиях»;  

 Всероссийская заочная конференция «История в лицах. Развитие системы 

профессионально-технического образования от Петра I до наших дней;  

 Всероссийские (с международным участием) литературно-философские 

чтения «Человечество сегодня: уроки и вызовы современности»;  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slowgerman.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusdeutsch.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dw-world.de%2F
http://www.studygerman.ru/
https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=23&l2=2&CL=1&a=0
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 Всероссийская с международным участием научно-практическая 

студенческая конференция «Ступени в будущее»;  

 Всероссийская интерактивная студенческая научно-практическая 

конференция «Профессионалы для России»; 

 областной конкурс творческих работ «Подвиг великий и вечный» и многие 

другие. 

Во внеаудиторной деятельности также не обойтись без информационных 

технологий. Дистанционно мои студенты участвуют в различных олимпиадах по 

немецкому языку, разнообразных конкурсах. Мы проходим каждый год 

Всероссийскую дистанционную олимпиаду с международным участием по 

немецкому языку на сайте Росконкурса; участвуем в Международном конкурсе по 

иностранному языку «Я- лингвист»; в Международном конкурсе по немецкому 

языку на сайте «Эрудит.онлайн». В этом году многие группы приняли активное 

участие во Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat – 2022». Использование 

передовых компьютерных технологий, которые так близки современным детям, 

вызывает у них эффект новизны в стремлении получения знаний. А дух 

соревнования повышает мотивацию к обучению. Функция преподавателя тоже 

меняется, он выступает уже координатором, арбитром, модератором, «старшим 

товарищем», что позволяет студентам ощущать свою значимость в учебном 

процессе, реально оценивать свои знания, понимать необходимость их улучшения. 

Компьютерные технологии дают возможность индивидуализации процесса 

обучения. Каждый работает в соответствии со своими способностями, имеет 

возможность остановиться, подумать, исправить ошибки. 

И в заключение я хотела бы сказать, что в современных условиях 

информатизации общества ясна острая необходимость модернизации системы 

образования с привлечением новых информационно-коммуникационных 

технологий в соответствии с социальным заказом общества. Современные ИКТ - 

технологии – это мощный инструмент преподавания немецкого языка, которые 

способствуют развитию личности обучающегося, учитывая его индивидуальные 

способности. ИКТ не только активизирует весь образовательный процесс, как на 

занятиях, так и во внеурочное время, что приводит к интенсификации обучения, но 

и помогают преподавателю осуществить обоснованный выбор наилучшего варианта 

обучения с точки зрения рациональности затрат времени. 

Использование ИКТ на уроках немецкого языка – это один из самых важных 

результатов инновационной работы в СПО. Использование информационных 

технологий позволяет современному преподавателю немецкого языка осуществить 

задуманное, сделать занятие интересным, познавательным, насыщенным, 

современным. 

Проанализировав опыт использования ИКТ на уроках немецкого языка, 

можно уверенно сказать о том, что использование современных и актуальных на 

сегодняшний день ИКТ дает возможность: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 

 проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

 повысить объем выполняемой на занятии работы в 1,5 – 2 раза; 

 усовершенствовать контроль знаний; 
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 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

занятия; 

 формировать у обучающихся навыки исследовательской деятельности; 

 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам и т.д.; 

 сделать учебный процесс индивидуальным; 

 не перегружать занятие сухой и скучной теорией. 

Применяя современные информационные технологии, студенты проявляют 

большой интерес к изучению немецкого языка, культуре, литературе и искусству 

немецкоговорящих стран, охотно принимают участие в исследовательской работе, в 

различных конкурсах и олимпиадах муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней, показывая хорошие и отличные 

результаты. 

Использованная литература и информационные ресурсы: 

• Ефременко В.А. Применение информационных технологий на уроках 

иностранного языка, ИЯШ №8 2007 с.18 

• Макаревич И.Г. Первые шаги в Интернете, ИЯШ № 6 с. 36 

• Денисова Ж.А., Денисов М.К. Мультимедийная презентация языкового 

материала как методический прием, ИЯШ № 3 2008 с. 20 

• www.ict.edu.ru/vconf/files/Быкова Е. А. «Использование икт на уроке 

немецкого языка—залог успеха». 

• http://www.iteach.ru/ 

«Использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности» 

• http://www.wecomm.ru/structure/?idstucture=441 Слобожанина Е.А. 

Мультимедийные презентации как средство освоения учениками информационно - 

коммуникативной компетенции 

• Гребенщикова Н.В. Использование информационных технологий для 

освоения учениками социокультурной компетенции при изучении немецкого языка 

• http://festival.1september.ru/authors/100-684-782/ Садовникова Нина 

Ивановна, Новые информационные технологии в обучении иностранным языкам 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ РАБОЧИХ ЛИСТОВ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Корякина Л.Л.  

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

LyudaKor@mail.ru 

 

Рабочий лист – дидактическое средство организации самостоятельной 

учебной деятельности ученика по итогам изучения материала этапа, тематического 

блока или урока в целом. 

Рабочий лист позволяет не только организовать продуктивную 

самостоятельную работу учащихся с учебным материалом на уроке, но и помогает 

активизировать учеников на любом этапе урока, является замечательным средством 

получения обратной связи. Рабочие листы реализуют образовательную функцию 

урока и делают процесс обучения деятельностным. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2Fvconf%2Ffiles%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iteach.ru%2Feve%2F1084%2F%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wecomm.ru%2Fstructure%2F%3Fidstucture%3D441
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fauthors%2F100-684-782%2F
mailto:LyudaKor@mail.ru
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Рабочий лист: 

- реализует индивидуальные возможности и способности студентов; 

- развивает умения анализировать, сравнивать, классифицировать и 

применять знания в новых ситуациях; 

- позволяет педагогу провести быстрый опрос и оценивание. 

Рабочий лист – это лист 

- где прописаны все задания, даны четкие указания по выполнению; 

- ученик самостоятельно формулирует цели и задачи урока; 

- учебный материал изучается самостоятельно; 

- учение имеет возможность оценить свою работу; 

Рабочие листы могут быть предназначены для студентов всей группы, могут 

быть индивидуальны. 

В рабочем листе реализуются все принципы системно-деятельностного 

подхода в обучении: 

- принцип субъективности; 

- принцип со-трансформации; 

- принцип результативности видов деятельности; 

- принцип учета ведущих видов деятельности и законов их смены; 

- принцип определения зоны ближайшего развития; 

- принцип рефлективности деятельности. 

На рабочем листе должны быть:  

- фамилия студента и дата; 

- записана тема рабочего листа; 

- должны быть использованы различные приемы мотивации; 

- вопросы и задания должны быть сформулированы четко и понятно; 

- задания должны быть разноуровненными; 

- включены творческий и проблемный компоненты; 

- предъявление студенту заданий должно быть логичным; 

- содержание должно соответствовать возрасту и развитию; 

- иллюстрации не должны мешать работе студента. 

В своей работе я использую бумажные рабочие листы, цифровые не 

интерактивные и интерактивные. Чаще всего использую рабочие листы на этапах 

урока – закрепление, контроль усвоения, реже – при объяснении нового материала.  

Существует множество библиотек рабочих листов, но по предметам, которые 

я веду (физика и астрономия), их, как оказалось, совсем немного. Поэтому рабочие 

листы создаю сама. 

Последовательность действий при создании рабочего листа: 

1. Выделяю фрагмент урока, на котором буду использовать рабочий лист. 

2. Отбираю материал по содержанию и наглядности. 

3. Продумываю задания, формулирую вопросы. 

4. Продумываю структуру рабочего листа. 

5. Оформляю. 

6. Выполняю все задания, определяю контрольное время. 

Бумажные, не интерактивные рабочие листы создаю в программе PowerPoint 

и распечатываю. 
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Интерактивные рабочие листы создаю в онлайн-конструкторе рабочих 

листов coreapp.ai. В этом сервисе можно создать урок, контрольную работу, 

домашнее задание, а также викторины и олимпиады. Часто использовала созданные 

уроки, рабочие листы при дистанционном обучении. Целесообразно использовать 

интерактивные рабочие листы с автопроверкой.  

В ход урока при изучении нового материала можно включить обучающее 

видео, составить вопросы по нему с кратким ответом. 

В интерактивных уроках использую задания: 

- Краткий ответ  

Например: даю количественную задачу, обязательно с инструкцией, как 

нужно записать ответ. 

Спутник движется по круговой орбите радиусом 6,6·106 м, имея скорость 7,8 

км/с. Чему равно центростремительное ускорение спутника? (Ответ дайте в метрах 

в секунду в квадрате и округлите до десятых. Запишите без единиц измерения). 

-Заполнение пропусков 

Печатаю теоретический материал, определение, закон. Выделяю некоторые 

слова, на место этих слов предлагаю различные варианты ответов.  

- Единичный или множественный выбор ответа. 

Тестовые задания с выбором одного, двух  или всех правильных ответов. 

- Найти соответствие 

Например, классифицировать физические явления, физические величины и 

единицы измерения. 

- Перетаскивание 

Распределение понятий на две группы. 

Все эти задания автоматически проверяются. Задания можно давать, как 

контрольные (дети не видят правильно ли выполнили задание), можно давать с 

проверкой (сразу видят правильность своих ответов) 

После того, как рабочий лист урока составлен, можно настроить урок, 

ограничить время и сроки выполнения. Студентам выдаю ссылку на урок, 

рассказываю о сроках выполнения, озвучиваю критерии оценивания. Огромный 

плюс сервиса coreapp.ai, в том, что не требуется регистрации для учащихся.  

Мне остается только зайти в личный кабинет, посмотреть прохождение 

моего урока и оценить. 

В цифровом режиме провожу олимпиады, викторины, даю домашнее 

задание. 

Существует множество онлайн сервисов для создания уроков, рабочих 

листов, различных игр. Невозможно пользоваться всем и сразу, но учиться, 

осваивать и использовать просто необходимо. 

В мире, который становится все быстрее и виртуальнее, задача 

преподавателя идти в ногу со временем и совершенствовать свой арсенал методов и 

средств обучения. Интерактивные рабочие листы – это отличный вариант для тех, 

кто желает разнообразить работу своих учеников и выполнить все задачи 

образовательного процесса. 

Список использованных источников 

https://urok.1sept.ru/articles/650233  

https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnost-i-interaktivnoe-obuchenie/viewer 

https://urok.1sept.ru/articles/650233
https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnost-i-interaktivnoe-obuchenie/viewer
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https://coreapp.ai  

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Лёвкина Н.В. 

ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. 

Лысенко» 

mail@lptt.ru 

 

Техникум – это то место, в котором студенты проводят большую часть 

своего времени. Ведь многие студенты до сих пор считают, что учиться –это 

скучно! Как сделать так, чтобы жизнь первокурсников и будущих выпускников 

была нескучной и однообразной, а насыщенной, успешной и увлекательной? Все 

студенты хотят, чтобы учеба соответствовала их интересам, возможностям, 

приносила радость, чтобы была возможность показать и проявить свой талант, ведь 

большую часть своего времени они проводят именно здесь!  

Древнекитайский мыслитель Конфуций предостерегал: «Не дай Вам Бог 

жить в эпоху перемен!» В период пандемии особенно кардинально и стремительно 

менялась сфера образования. 2020 г. заставил всех адаптироваться и найти новые 

способы ведения образовательной и воспитательной деятельности. Пришло время 

нарушать границы общепринятого и ставить под сомнения все выводы! Нам всем 

нужны были новые не банальные, прорывные решения, нужны неожиданные идеи и 

смелость совершать поступки и совершать ошибки. Ведь именно через поступки и 

ошибки мы приходим к тем решениям, которые всегда ждет мир. Даже в эпоху 

дистанционного обучения в период пандемии COVID-19 мы старались быть со 

студентами на одной волне и помогали нашим ребятам реализовать себя, показать 

свои знания и таланты, помогали творить, благодаря участию в различных 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях Всероссийского, регионального и 

местного уровней.  

В рамках гражданско-патриотического направления, когда у ребят 

воспитывается любовь и уважение к Родине, мы были лишены возможности пойти 

на возложение цветов к памятникам героев Великой Отечественной войны или 

навестить ветеранов и послушать их рассказы. Но многих студентов и членов их 

семей, объединила поисковая работа на уникальном информационном ресурсе 

открытого доступа «Подвиг народа» Министерства обороны Российской 

Федерации. Были тщательно изучены все имеющиеся в военных архивах документы 

о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах воинов Великой 

Отечественной войны. Первокурсники и выпускники совместно с родителями 

принимали участие в региональных конкурсах творческих работ «Горжусь своим 

прадедом, дедом, отцом!» и «Дорогами войны», где писали о величии подвига 

старших родственников предшествующих поколений, связанных с участием в 

Великой Отечественной войне 1941-45 гг.  

Из-за пандемии covid-19 многие музеи и галереи перешли в виртуальную 

среду в поиске новых путей коммуникации, сделав шаг навстречу аудитории в 

эпоху стремительной цифровизации общества. В рамках культурно-творческих 

https://coreapp.ai/
mailto:mail@lptt.ru
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мероприятий у обучающихся появилась возможность оставаясь дома, изучить и 

посетить он-лайн проекты, которые российские и зарубежные музеи, галереи и 

театры подготовили для всех, кто не желал расставаться с искусством даже в этот 

непростой период. Онлайн - трансляции выступлений проходили в Метрополитен - 

опере, Кливленд балете. 27 марта 2020 года Большой театр впервые в истории начал 

серию онлайн - трансляций ранее записанных спектаклей собственного «золотого 

фонда». Трансляции проходили на официальном YouTube-канале Большого театра 

без географических ограничений. Таким образом, могу твердо заявить, что 

культурно- творческое направление воспитательной деятельности среди молодежи 

не останавливалось ни на минуту. 

Поскольку новые информационные технологии, так массово внедряемые в 

образовательный процесс, должны приносить в первую очередь пользу, а не вред 

одним из актуальных вопросов современного этапа информатизации образования 

является проблема здоровьесбережения сегодняшних студентов- будущих 

специалистов. Как повысить у студентов двигательную активность, 

простимулировать деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной систем, снять общее утомление, повысить умственную 

работоспособность? Что «такого» съесть студенту, чтобы хорошо соображать? 

Какие продукты помогают его мозгу работать эффективнее? Хотя пища не 

повышает IQ и не делает нас умнее, зато она может зарядить энергией, помочь 

сконцентрироваться. Добавив в рацион «умные» продукты, вы можете повысить 

шансы на получение высоких оценок во время учебы, а также обеспечить успешную 

сдачу экзамена. Вопросы ЗОЖ и правильного питания стали очень актуальны для 

многих студентов и педагогов особенно во время пандемии covid-19 и 

дистанционного обучения, а также не утратили свою актуальность и значимость по 

настоящее время. Совместно со студентами мы принимали участие в 

фотоконкурсах ЗОЖ, где выкладывали фото с выполнением студенческой утренней 

зарядки или комплекса специальных упражнений. Также мы со студентами 

разрабатывали в рамках проекта «специальный рацион питания для «будущего 

гения». Мы прививаем ребятам стремление к здоровому образу жизни. В своей 

воспитательной деятельности, в рамках здоровьесберегающего направления, в 

перерывах и во время выполнения заданий, часто практикуем для профилактики и 

снятия зрительного и психогенного утомления и стрессов у студентов, специальную 

гимнастику для глаз на зрительных тренажерах В.Ф. Базарного. Многие другие 

офтальмологи разработали целый комплекс гимнастики для глаз, которую можно 

выполнять везде, если имеется несколько минут свободного времени. Часто 

студенты готовы «передохнуть» ради «физкультурной паузы» и выполнить легкие 

упражнения для тела, ведь таких интерактивных ресурсов с легкими упражнениями 

сейчас у преподавателя предостаточно.  

Наряду с традиционными формами воспитательной работы техникума, 

самоуправление является эффективной и любимой составляющей. Урок 

самоуправления дает студентам возможность самовыражения, приобретения 

навыков ответственной общественной деятельности, так же является формой 

творческого взаимодействия студентов и преподавателей техникума. Студенческое 

самоуправление решает учебные и профессиональные задачи, проблему 

личностного ориентирования молодёжи и позволяет студентам в короткие сроки 
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при поддержке педагогов познакомиться с различными социальными ролями и 

видами деятельности, а значит, в дальнейшем быстро адаптироваться на своём 

рабочем месте. Мы приучаем студентов к ответственности и самостоятельности, 

организуя внутреннее самоуправление в группах. В рамках проекта студенческого 

самоуправления с использованием современной воспитательной технологии 

наставничества, было создано видео интервью для студентов-первокурсников о том, 

как достигнуть успеха в учебе и будущей профессии: «Посмотри на меня, делай как 

я, делай лучше меня!» Именно в этом видео обращении 3 стипендиата 

Правительства Воронежской области и 1стипендиат Президента Российской 

Федерации, а также неоднократные призеры чемпионата World Skills Russia 

(молодые профессионалы) студенты 3 и 4 курсов специальности 

«Программирование в компьютерных системах» и «Информационные системы» 

делятся секретами достижения своего успеха. На дворе 21 век, век научно-

технического прогресса и цифровых технологий. Сейчас вся наша жизнь зависит от 

компьютера и гаджетов! Но в них никогда не будет души и сердца! И только 

ЧЕЛОВЕК способен заставить людей поверить, что в жизни нет ничего 

невозможного! 

Наши студенты показывают свои знания и таланты в различных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях, изучают основы компьютерной 

безопасности и повышают финансовую грамотность и все это благодаря 

интерактивным технологиям. Использование интерактивных технологии в учебно-

воспитательном процессе и современных онлайн – форматов существенно 

расширяет возможности преподавателя по взаимодействию со студентами, 

способствует формированию культурного диалога. Получение открытой и 

достоверной, а также своевременной информации онлайн, позволяет не только не 

ослабить, а существенно повысить эффективность и качество учебно-

воспитательного процесса. Интенсивное развитие информационных технологий 

меняет современный мир, меняются формы общения людей. Интернет с его 

возможностями общения по электронной почте, участия в чатах, форумах, 

тематических видеоконференциях, семинарах способствует виртуальному 

объединению групп людей по интересам. В сети создаются профессиональные 

объединения и сообщества.  

Конфуций тоже ошибался, потому что нет лучше времени перемен. 

Времени, когда человек может реализоваться, лично увидев или даже изменив ход 

исторических событий» – и это не мои слова, а Федора Тютчева. Фантазируйте, 

открывайте педагогическое сердце, реализуйте воспитательные задачи в онлайн 

среде при помощи интерактивных технологий и воспитательные проблемы 

превратятся в красивые педагогические задачи, что станет причиной для 

саморазвития и личностного роста. 
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Современный период социально-экономического развития России 

определяет необходимость значительного повышения качества подготовки 

специалистов. С одной стороны, это связано с научно-техническим прогрессом, 

последствия которого проявляются практически во всех сферах профессиональной 

и социальной деятельности людей, в том числе и в сфере образования, с другой 

стороны, с комплексными исследованиями, обеспечивающими создание, 

применение и распределение знаний в социально-экономическом пространстве, где 

инновации становятся системным явлением. 

Большое значение имеет и то, что научно-технический прогресс предъявляет 

не только новые требования к самому человеку, но и к системе высшего 

профессионального образования. Возникшее противоречие между растущим 

объемом информации и кризисом дидактических методов подготовки специалистов 

требует перехода к принципиально новым технологиям профессионального 

обучения. 

Весьма актуальной в данных условиях становится оптимизация внедрением в 

учебный процесс инновационных методов и средств обучения за счет максимальной 

консолидации ресурсов вуза, развития научно-методической и материально-

технической базы, обеспечения нормативно-правового, информационно-

статистического и дидактического сопровождения. 

В традиционной организации учебного процесса в качестве способа передачи 

информации используется односторонняя форма коммуникации. Суть ее 

заключается в трансляции преподавателем информации и в ее последующем 

воспроизведении обучающимся. 

Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в 

образовательном процессе. Сущность данной модели коммуникации предполагает 
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не просто допуск высказываний обучающихся, что само по себе является важным, а 

привнесение в образовательный процесс их знаний. 

При организации процесса обучения предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной 

работой [1].  

В своей работе я использую следующие виды интерактивных технологий: 

деловая игра, кейс-метод, метод «Мозгового штурма», работа в малых группах, 

творческое задание. Далее остановлюсь подробнее на особенностях применения 

каждого метода. 

1. Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Например, деловая игра «Маркетинговый морской бой». 

Цель игры: проверка и закрепление знаний, полученных в ходе изучения 

курса МДК 02.03 Маркетинг. 

Правила игры: 

- участники игры объединяются в команды по 4–6 человек; 

- право начинать игру предоставляется команде, которая первой разгадает 

кроссворд; 

- в игре участвуют пять кораблей: два однопалубных, два двухпалубных и 

один трехпалубный; 

- первая команда делает ход, например, Б-3; 

- если команда попадает в однопалубный корабль, она получает 10 баллов и 

имеет право сделать еще один ход. Больше трех ходов подряд делать нельзя; 

- если команда попала в двухпалубный корабль, она получает пять баллов и 

может сделать еще один ход. Если она уничтожает корабль, то получает еще 10 

баллов; 

- если команда сделала ход и не попала в корабль, она может заработать 

определенное количество баллов, если ответит на вопрос из курса маркетинга. 

Ответ оценивается в 15 баллов; 

- если команда не отвечает на вопрос, то баллы не получает. Второй раз 

ходить нельзя. Право ответа передается команде, которая первая подняла руку для 

ответа на этот вопрос; 

- победителем становится команда, набравшая больше других баллов. 

2. Кейс-метод – усовершенствованный метод анализа конкретных 

ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Например, кейс по теме «Маркетинговые коммуникации». 

Поиск оригинальных идей и разработка эффективного текста. 

Компания занимается производством и реализацией мебели для ванных 

комнат. По решению руководства реклама будет размещена в газетах и журналах.  

Характеризуя продукцию, можно выделить следующие моменты. 

Типы производимой мебели: комплекты и отдельные предметы для ванных 

комнат 

Дизайн: Модели созданы ведущими промышленными дизайнерами. 
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Представлены модели начиная от классики и заканчивая стилем минимализм. 

Производство и качество: Вся мебель для ванной комнаты произведена из 

высококачественных материалов в соответствии с требованиями, которые 

предъявляются к такой мебели. Вся мебель для ванных комнат изготовлена из 

импортных материалов на высококачественном оборудовании и соответствует 

требованиям качества. Перед отгрузкой каждое изделие самым тщательным 

образом проверяется. 

Гарантии: За исключением случаев естественного износа, случайного 

повреждения или преднамеренно неправильного использования каждое изделие 

имеет гарантию пятилетнего срока службы. Для поддержания репутации 

производителя изделий исключительного качества фирма всегда в полной мере 

выполняет свои гарантийные обязательства. 

Вопросы и задания: 

1. Сформулируйте основополагающие заявления для рекламного сообщения 

компании, позволяющие позиционировать товар. 

2. Определите наиболее подходящий слоган для рекламного сообщения. 

3. Напишите текст рекламного сообщения (20-25 строк). 

3. Метод «Мозгового штурма» 

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 

любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Мозговой штурм используется на 

любом уроке, который предполагает изучение новой терминологии. Предлагается 

высказать свои мнения о значении нового термина, например по теме 

«Маркетинговые исследования».  

Цель: выявление информированности или подготовленности аудитории в 

течение короткого периода времени 

Задачи: 

• формирование общего представления об уровне владения знаниями у 

студентов, актуальными для занятия; 

• развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

Методика проведения: 

- задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения; 

- предложить высказать свои мысли по этому поводу; 

- записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без 

возражений);  

- когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было дано 

задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников; 

- завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы 

можно сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с темой 

тренинга. 

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много 

времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, 

выбрать главные и второстепенные. 

4. Работа в малых группах. Метод применим при проведении практических 

занятий. Например, тема «Проведение маркетинговых исследований»: каждая 

группа получает задание заполнить таблицу следующими составляющими: 

1. Сообщения торгового персонала самой фирмы. 
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2. Данные международных организаций, правительства, официальной статистики. 

3. Бюджетные отчеты фирмы. 

4. Данные проведенных маркетинговых исследований. 

5. Результаты научных исследований, проведенных Центром маркетинга. 

6. Информация, полученная с конференций, выставок и ярмарок. 

7. Обзоры рекламаций потребителей. 

8. Результаты научных исследований, собранные торгово-промышленной палатой, 

торговыми ассоциациями и др. 

Таблица 1. Виды источников информации 

Внешние источники вторичной 

информации 

Внутренние источники вторичной 

информации 

  

После того как характеристика завершена, каждая группа озвучивает свои 

результаты поиска информации другим группам с внесением соответствующих 

записей в тетради. Также каждая группа составляет синквейн по теме 

«Маркетинговые исследования» и в конце занятия зачитывает, а остальные 

учащиеся отгадывают название. 

5. Творческое задание является содержанием (основой) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Например, разработать комплекс 

рекламно-информационных материалов для продвижения какого-либо товара или 

услуги. 

Обязательные элементы: 

1. Единый рекламный слоган для всех нижеперечисленных носителей 

рекламной информации. 

2. Макет модульной рекламы в газете. 

3. Макет баннерной рекламы для размещения в сети Интернет (динамический 

баннер, предполагающий не менее двух графических изображений, или статический 

баннер). 

4. Сценарий видеоролика. С подробным описанием действий в каждом кадре. 

Общий хронометраж ролика не должен превышать 30 секунд. Ориентироваться по 

тексту к видеоролику. 

5. Сценарий радиоролика. Общий хронометраж ролика не должен превышать 

15 секунд. Ориентироваться по тексту к радиоролику. 

6. Небольшая промостатья по продвижению товара или услуги в печатных 

СМИ. Объем – не менее одной страницы А4, шрифт –TimesNewRoman, 14 кегль, 

полуторный интервал. 

7. Макет E-mail-рассылки. Обязательно отдельно указать тему рассылки – 

предложение, которое видят пользователи почтовых сервисов при получении 

рекламного сообщения. Макет E-mail-рассылки может содержать как графическое 

изображение (баннер), так и просто текстовое рекламно-информационное 

сообщение с обязательным указанием ссылки с переходом на сайт рекламодателя. 

Рекламодатель: ООО фирма «Богородские деликатесы» 

Отрасль: пищевая, производство мясной продукции 

Рекламируемая продукция: ветчина свиная «Нежная», 100% натуральный 

продукт» 
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На основе данных о психологии, отношении к рекламе и медиа 

предпочтениях рекламную кампанию следует разбить на два этапа: 

1. этап: зимний период 2020-2021 года (период увеличения потребления). 

Основной побудительный фактор – новогодние и рождественские праздники, в 

холодное время года количество потребляемой пищи возрастает. Кроме того, так 

как продукт новый, то ориентироваться нужно на новаторов и ранних 

последователей. Основной побудительный фактор — новизна. Следовательно, 

рекламная кампания должна быть направлена на основную психологическую 

целевую группу (на возрастную категорию 30-40 лет). 

2. этап: весна-лето 2021. 

Основной побудительный фактор – полезность натурального продукта. 

Расширение доли рынка за счет дополнительной более продвинутой части 

потребителей (весной и летом частые выезды на природу, на отдых). 

Таким образом, я считаю, что интерактивные технологии в образовательном 

процессе направлены на решение одновременно нескольких педагогических задач: 

 совершенствование своего профессионального опыта; 

 реализация учебно-исследовательского процесса; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, установление устойчивой 

диалоговой связи между участниками обучения. 

Библиографический список 

1. Интерактивные методы, формы и средства обучения (методические 

рекомендации) – URL: https: // rostov.rpa-

mu.ru/Media/rostov/Svedenia_ob_OO/Obrazovanie/metodicheskie_rekomendacii/interakt

iv.pdf 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Муслиенко Е.В. 

ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. 

Лысенко» 

Lesley31@Rambler.ru 

 

Современное общество стремительно развивается и требует от системы 

образования подготовки высококвалифицированных специалистов, способных 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Именно поэтому одна из 

основных задач педагога заключается в том, чтобы подобрать методы и приемы, 

способствующие активизации познавательной деятельности обучающихся, а также 

реализации творческого потенциала каждого из участников образовательного 

процесса. 

Наиболее актуальные формы обучения (включая сетевые, компьютерные) 

определяются высокой коммуникативной возможностью и включением студентов в 

активную учебную деятельность.  

Применение интерактивных технологий позволяет раскрыть потенциал 

знаний, умений и навыков обучающихся в области говорения и аудирования [2]. 

mailto:Lesley31@Rambler.ru
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Использование компьютерных сетевых технологий в обучении иностранному языку 

обеспечивает реализацию: 

- компетентностного подхода; 

- овладения профессионально ориентированным материалом; 

- нового образа обучающихся в современном мире. 

Кроме того, использование интерактивных и информационно-

коммуникационных технологий дает возможность: 

- быстрого выполнения и проверки домашних и практических заданий; 

- проведения онлайн консультаций с педагогом; 

- выполнения тестовых заданий на платформе Test pad, с получением 

немедленного результата и оценки; 

- проведения опросов для сбора необходимой информации в ходе 

выполнения индивидуального проекта. 

Преподаватель может создать свой собственный сайт и разместить там 

методички, дополнительную литературу, инструкционные карты, сборники заданий 

по предметам, учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, обеспечив к 

ним свободный доступ для студентов через ссылку на сайт. 

Все это спoсобствует адaптации к современным сoциальным услoвиям, т.к. 

нынешнему обществу нужны люди, самостoятельные и инициативные, 

дoстигающие успеха в своей деятельности. В основе любой инновационной 

деятельности лежит творческое начало. Творческая деятельность предполагает 

развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер личности. Это одна из главных 

задач современного образовательного процесса [3]. 

Творческая работа самого педагога не является исключением. Именно она 

является примером для студентов. Кроме того, именно творческий подход 

преподавателя позволяет ему отобрать самые яркие эффективные приемы работы. 

К одному из таких приемов относится «Дерево решений». В ходе учебного 

занятия группа делится на 3-4 подгруппы. Каждая из подгрупп обсуждает 

конкретный вопрос, зачастую имеющий проблемный характер, и делает записи на 

своем «дереве» (большой лист бумаги). Затем подгруппы меняются местами и 

дописывают на деревьях соседей свои собственные идеи, не критикуя и не 

исправляя уже имеющиеся на листе.  

По окончании выполнения задания проводится обсуждение. «Дерево 

решений» можно использовать, обсуждая плюсы (одна подгруппа) и минусы 

(вторая подгруппа) какого-либо вопроса [1]. 

Прием «Броуновское движение» направлен на совершенствование 

коммуникативных навыков студентов. Каждый обучающий в группе получает 

карточку с вопросом-заданием. Он передвигается по кабинету с целью сбора 

информации по своему вопросу, параллельно отрабатывая изученные 

грамматические конструкции и речевые модели. Педагог при этом помогает 

формулировать вопросы и ответы и следит, чтобы взаимодействие велось на 

английском языке. 

Руководствуясь огромной популярностью компьютеров, гаджетов и соцсетей, 

современный педагог активно осваивает возможности их использования для 

повышения мотивации обучающихся к изучению английского языка, удержания 

устойчивого интереса и повышения эффективности образовательного процесса. 
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Ярким примером может стать использование таких приложений, как Drops, 

Duolingo, HelloTalk и др. 

 
В ходе своей работы я рекомендую студентам использовать Drops для 

закрепления лексического материала. Обучение представляет собой процесс 

заучивания новых слов и фраз с помощью довольно простых мини-игр. Иноязычная 

лексика дополняется миниатюрными изображениями, с которыми их значения 

необходимо совмещать. Достаточно просто перетащить слово к его иллюстрации 

или последовательно расставить части фразы. В одних случаях необходимо 

переместить визуальные элементы, в других – нажать на них в определенной 

последовательности. Подобные игровые задания, легкие и ненавязчивые, делают 

Drops своеобразной логической головоломкой, которая не отталкивает чрезмерной 

сложностью. Конечно, набор лексического материала будет достаточно ограничен, 

но позволит поддерживать интерес студентов, при этом неплохо тренируя память. 

Duolingo в настоящее время считается одной из самых популярных 

программ, которая поможет выучить большое количество иностранных языков. Мне 

очень нравится, что у этого приложения приятное оформление, забавный учитель-

сова, неизменно вызывающий симпатию у обучающихся и стремление «прокачать» 

свои навыки, чтобы максимально улучшить внешний вид данного персонажа. При 

этом само обучение проходит в игровой форме.  

Приложение подстраивается под каждого пользователя, анализируя его 

успеваемость. Исходя из уровня знаний, оно делает упор на те или иные слабые 

стороны студента. Система учета oшибок достаточно жесткая, и это хорошо, 

поскoльку глядя на свои неправильные ответы, студент методом проб и ошибок 

невольно запоминает материал. Это прекрасная возможность для учеников 

потренировать свои иноязычные навыки во внеучебное время. 

HelloTalk – приложение для поиска языковых партнеров, 

людей, с котoрыми можно практиковаться в английском или 

другом инoстранном языке. Обычно такое партнерство 

прoисходит в форме языкового обмена. Например, англичанин 

помогает Вам с английским, а Вы ему с русским.  

Приложение дает студентам прекрасную возможность 

погрузиться в реальную языковую среду и вызывает неподдельный интерес. 

Выполнять домашнее задание с помощью носителей языка нравится детям и 

позволяет преодолеть языковой барьер. 

Таким образом, мы видим, что современные интерактивные педагогические 

технологии – это не только испoльзование технических средств обучения или 

кoмпьютеров, это выявление принципов и разработка приемов oптимизации 

образовательного процесса, способствующих реализации творческого потенциала, 

активизирующих познавательную деятельность обучающихся и повышающих 

образовательную эффективность. 
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В современное время, когда информация является одним из важнейших 

ресурсов развития общества, а знания довольно быстро устаревают и требуют 

постоянного обновления в информационном пространстве, становится очевидно, 

что современное образование – это непрерывный процесс.  И поэтому одна из 

главных задач, стоящая перед преподавателем – непрерывное обновление знаний, 

совершенствование навыков, расширение кругозора, активизация умственной 

деятельности обучающихся.  

Интерактивные технологии вносят новшества в повседневный 

образовательный процесс. Например, с помощью интерактивной доски, уроки 

становятся разнообразными и более динамичными. Для преподавателя 

интерактивные технологии в учебно-воспитательном процессе позволяют не только 

увлечь обучающихся изучаемыми предметами, но и сделать полученные знания 

более запоминающимися.  

Одно из главных направлений совершенствования подготовки обучающихся 

в современном образовательном учреждении – внедрение интерактивных 

технологий в образовательный процесс. Сегодня для педагога недостаточно быть 

компетентным только в области своей специальности и передавать знания в 

аудитории, заполненной студентами, жаждущими познания. Чтобы «достучаться» 

до обучающихся, нужно использовать новые, более современные методики 

преподавания, активные методы работы, более эффективные способы «донесения» 

знаний.  

И хотя некоторые педагоги не признают таких методов в обучении, многие 

исследования подтверждают, что использование активных подходов является 

наиболее эффективным путем, способствующим обучению студентов. Студентам 

легче понимать и запоминать учебный материал, который представляется 

посредством активного вовлечения в учебный процесс. Ведь при использовании 

https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternye-setevye-tehnologii-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternye-setevye-tehnologii-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku/viewer
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2020/12/29/sovremennye-interaktivnye-tehnologii-na-urokah
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2020/12/29/sovremennye-interaktivnye-tehnologii-na-urokah
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интерактивных технологий задействуются различные виды памяти: слуховая, 

зрительная, ассоциативная.  

Интерактивные методы обучения как нельзя лучше соответствуют новой 

концепции среднего профессионального образования, в которой основное внимание 

уделяется обучающемуся как личности, развитию его творческих возможностей, и 

прививают интерес к учебе и профессии. 

Для современных студентов традиционная работа с учебником, доской и 

мелом уже не интересна и не актуальна. Это дети нового поколения Z, которым 

нужно быть включённым в образовательный процесс, активно высказывать свою 

позицию, а не слушать часами, пусть даже самые интересные лекции. Сегодня у 

педагога есть возможность использовать на занятиях высокотехнологичные 

интерактивные доски.  

Например, на уроках истории и обществознания, интерактивная доска даёт 

мне возможность: 

 использовать большее количество иллюстраций, схем и карт на занятии, а 

также фото и видеоматериалы;  

 визуально показать на карте боевые действия, линии фронта, места 

сражения или движение армий; 

 активно работать с документами и источниками, делая необходимые 

пометки, выделяя главные мысли; 

 оперативно организовать и проводить проверку усвоенных студентами 

знаний; 

 облегчать понимание сложного материала в результате более ясного, 

эффективного и динамичного его представления; 

 развивать интерактивные способности обучающихся.  

Также свою эффективность доказали и игровые технологии, которые также 

относят к интерактивным технологиям. 

На занятиях истории можно применять игровые ситуации (исторические 

задачи, моделирование, реконструкции,). Они помогают обобщить знания по 

фактическому материалу, повторить факты, события, имена, даты, а также понять 

образ конкретной исторической эпохи. 

Например, изучая тему «Россия в начале XX века», рассматривая партии, 

образованные в данный период, учебную группу можно разделить на подгруппы, 

которые готовят, а затем представляют программу «своей» партии. Если студенты 

достаточно подготовлены, можно провести дискуссию по различным спорным 

вопросам, представив точки зрения разных партий.   

Довольно часто на уроках истории и обществознания я использую синквейн, 

чаще всего на этапе рефлексии. И вижу наглядно, как студенты погружены в этот 

процесс. Правила написания синквейна просты:  

 Первая строка – одно слово-существительное, отражающее главную мысль 

темы, или предмет, о котором пойдёт речь.  

 Вторая строка – два прилагательных или причастия, которые раскрывают 

характерные признаки предмета, или определяют ключевые качества понятия. 

 Третья строка – три глагола или деепричастия, действия, свойственные 

данному понятию, характеризующие событие или предмет.  
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 Четвёртая строка – фраза из четырёх слов, которая раскрывает суть 

изученной темы и выражает отношение автора к теме, понятию или событию.  

 Пятая строка – одно слово или понятие обобщающее, уточняющее или 

расширяющее смысл темы. 

Метод синквейна даёт возможность преподавателю понять, усвоена ли 

каждым студентом тема, а студенту проанализировать свою деятельность на 

занятии, выделить главные мыли темы, повторить её основные понятия.  

Интерактивных технологий сегодня достаточно много, они разнообразны, их 

обязательно нужно использовать в процессе работы, но не забывать и о 

традиционных методах обучения, а также о том, что всё хорошо в меру.  
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Современное российское общество нуждается в активной и инициативной 

личности, умеющей творчески мыслить, принимать нестандартные решения, 

быстро и адекватно реагировать на ситуацию. Часто это требует переориентации 

задач образования на необходимость не только сформировать навыки и развить 

умения, но и научить творчески пользоваться ими, формируя профессионально 

значимые качества, необходимые для жизнедеятельности в избранной сфере. 

Данная задача может быть решена при последовательном применении активных, в 

том числе, игровых, методов, позволяющих организовать уникальное творческое 

взаимодействие педагога и обучающихся, создать оптимальные условия для 

интенсивного развития личности. 

Внеклассные мероприятия, такие как конкурсы, турниры, викторины 

являются одной из эффективных форм развития интереса обучающихся. Они 

позволяют применять индивидуальную и групповую форму учебной работы, где 

обучающиеся включаются в разнообразные виды деятельности. Такие занятия 

аккумулируют методы и приемы различных форм обучения, они строятся на 

совместной деятельности педагога и обучающихся, на совместном поиске, на 

эксперименте по отработке новых приемов с целью повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

Интеллектуальная игра (конкурс) является одной из эффективных форм, 

позволяющих сделать интересной и увлекательной не только работу обучающихся 

на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению материала, 

которые осуществляются в рамках воспроизводящего и преобразующего уровней 

познавательной деятельности – усвоение фактов, значимых дат, исторических имен 

и других событий. 

Интеллектуальная игра – это занимательная для субъекта учебная 

деятельность в условиях ситуации. Такое мероприятие предполагает использование 
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комбинации имитационных и эвристических методов, позволяющих решить 

поставленные задачи наиболее оптимальным образом. 

Конкурс групповой, развивающий дух состязательности, соперничества, 

выявляющий обучающихся с наиболее широким кругозором знаний не только в 

пределах содержания отдельной учебной дисциплины, но и в целом по всем 

изучаемым дисциплинам. 

Существуют определенные требования к организации интеллектуальных игр: 

- игра – форма деятельности обучающихся, в которой осознается 

окружающий мир (в самом широком смысле слова), открывается простор для 

личной активности и творчества; 

- игра должна быть построена на интересе, участники должны получать 

удовольствие от игры;  

- обязателен элемент соревнования между участниками игры; 

- игра должна основываться на свободном творчестве и самодеятельности 

обучающихся; 

- игра должна быть доступной, цель игры – достижимой, оформление – 

красочным, разнообразным; 

- игры должны соответствовать определенным учебно-воспитательным 

задачам, программным требованиям к знаниям, умениям, профессиональному 

опыту и компетенциям, требованиям стандарта; 

- игры должны соответствовать изучаемому материалу и строиться с учетом 

подготовленности обучающихся и их психологических особенностей; 

- игры должны базироваться на определенном дидактическом материале и 

методике его применения. 

Далее в статье рассмотрен конкурс «Самый эрудированный» и на его 

примере показано как же можно использовать данное мероприятие в учебном 

процессе. 

Цель данного конкурса – развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся и активизация их познавательной деятельности. 

Задачи, которые реализуются при проведении данного мероприятия: 

- создание предпосылок для самореализации личностных научных, 

творческих и технических способностей обучающихся; 

- повышение научно-творческой активности обучающихся; 

- приобретение обучающимися опыта выступлений, дискуссий, публичных 

защит; 

- развитие навыков формирования собственных научных суждений, умения 

делать -  - обоснованные выводы и предложения практического характера, 

применения общих и специальных методов научного познания; 

- создание позитивного имиджа обучающегося успешно осваивающего 

основную образовательную программу по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям); 

- развитие корпоративного духа. 

Дидактическое обеспечение внеклассного мероприятия (технические 

средства обучения и наглядность) – ноутбук, проектор с пультом дистанционного 

управления, экран, звуковоспроизводящие устройства, мышь, микрофоны (3 шт.), 

пульт для дистанционного управления презентацией; (дидактический материал и 
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нормативные материалы) – презентация, карточки-задания, лото для жеребьевки, 

натуральные образцы. 

Междисциплинарные связи, которые явно прослеживаются с предметами 

общеобразовательного цикла – физика, основы безопасности жизнедеятельности; с 

дисциплинами общепрофессионального цикла – электротехника и электроника, 

материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация, инженерная 

графика, материаловедения, безопасность жизнедеятельности, с профессиональным 

циклом – профессиональные модули: Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям, Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей, Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей, Обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей4. 

При проведении такого рода мероприятий у обучающихся так же происходит 

формирование общих и профессиональных компетенций5:  

- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

- читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования;  

- планировать и организовывать работу по ремонту оборудования;  

- обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

                                                           
4 Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I" в г. Ярославле по 
специальности среднего профессионального образования 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

5 , Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1216 
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В ходе конкурса обучающиеся группы ЯРЭС-211, разделившись на три 

команды «фаза А», «фаза В» и «фаза С» состязались в знаниях основ безопасности 

жизнедеятельности (конкурс Разминка) и в умении находить нужное оборудование 

вслепую (конкурс Кот в мешке). В конкурсе Поиск ими были представлены на суд 

беспристрастного жюри научные факты, касающиеся их будущей профессии. Ну и 

конечно не обошлось без конкурса Капитанов, в котором им надо было быстро 

вспомнить основные формулы по электротехнике и рассчитать электрическую цепь. 

Кроме команд в мероприятии в качестве болельщиков присутствовали 

группы ЯРЭС-111 и ЯРЭС-312, которые так же принимали активное участие в 

конкурсах, проводимых для них (Конкурс со зрителями). По итогам всего 

мероприятия были выбраны самые активные болельщики, которым была вручена 

соответствующая грамота. 

Все обучающиеся после мероприятия ушли довольными и чуточку ближе к 

науке в самом широком ее смысле.  

Ну и свою статью хотелось бы закончить словами Ллойд Александр: 

«Настоящие знания мы получаем, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем 

сам ответ». 
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Глобальная информатизация общества, распространение в учебных 

заведениях новейшей компьютерной техники и современного программного 

обеспечения, создание государственных и международных программ, направленных 

на информатизацию образования, определяют главную задачу современного 

образования – не просто дать ученику фундаментальные знания, а обеспечить для 
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него все необходимые условия для дальнейшей социальной адаптации, развить 

склонность к самообразованию. 

Одна из главных задач для нынешнего преподавателя – сделать процесс 

обучения интересным для студентов, динамичным и современным. И в этом 

педагогам пришли на помощь интерактивные технологии.   

Уроки литературы представляют собой широкое поле для применения 

интерактивных технологий в образовательном и воспитательном процессах. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат 

единой цели: целостному развитию личности. 

Важнейшим условием достижения нового качества образования является 

совершенствование урока – основной организационной формы учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении. Он должен быть 

направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, 

высокого чувства гражданского долга. 

За последние годы интерес к литературе в обществе и интерес к литературе 

как к образовательному предмету катастрофически снизился. Русская литература 

всегда воспринималась как источник постижения мира, её называли «учебником 

жизни», перестала быть нужной, читательская аудитория значительно сократилась. 

К величайшему сожалению, как следствие этого, приходится наблюдать процесс 

духовного распада общества. На сегодня главными ценностями для многих стали 

прагматизм, умение сделать карьеру, способность успешно вписаться в бизнес-

структуры. Для этого, с их точки зрения, классическая литература не нужна, её 

ценностные ориентиры всё больше расходятся с ценностями современной жизни. 

Жить так, как предлагает русская литература, конечно же, труднее, но, безусловно, 

достойнее… 

Русская литература уникальна, неповторима во взгляде на смысл 

человеческого существования. Писатель А.И. Солженицын писал: «Чем отличаются 

русские литературные герои от западноевропейских? Самые излюбленные герои 

западных писателей всегда добиваются карьеры, славы, денег. А русского героя не 

корми, не пои – он ищет справедливости и добра». Совесть утверждалась нашими 

писателями как основная мера всех вещей. Именно русская литература способна 

воскресить понятие «нравственная личность», включающее в себя многие духовные 

качества человека: доброту и умение сочувствовать, гуманность и отзывчивость, 

совестливость и справедливость, честность и порядочность, вежливость и 

тактичность, ответственность, трудолюбие, уважение к окружающим и их труду, 

соблюдение норм поведения, любознательность, - и помочь решить многие 

нравственные проблемы нашего времени. 

Важную роль в реализации воспитательного потенциала на занятиях по 

дисциплине «Литература» играет применение современных образовательных 

технологий. Я отдаю предпочтение технологии проблемного диалога (проблемно-

диалогическая технология). Проблемное обучение наиболее полно обеспечивает 

весь цикл учебной творческой деятельности, эффективно развивает творческие 

умения студентов, обеспечивает более качественное усвоение знаний, воспитывает 

инициативную личность. 
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Не стоит забывать и о роли неосознанного воспитания, которое 

преподаватель не планирует заранее, не прописывает в плане занятия, но 

воспитывает каждый день своим примером, своим отношением к детям и 

окружающим, своим внешним видом и реакциями на различные ситуации. Полный 

достоинства и уверенности преподаватель воспитывает своим примером. 

Многие педагогические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения — это прежде всего диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие обучающегося и обучающего. При этом 

мы обычно в роли обучающего видим учителя. Но сегодня у преподавателя есть 

замечательные помощники в деле обучения - компьютеры и иные средства 

информатизации, способные работать в интерактивном режиме и способные 

значительно увеличивать количество видов творческой деятельности, что даёт 

возможность каждому студенту по-своему и самому познавать мир, максимально 

раскрывать свой интеллектуальный, творческий потенциал, свои умственные 

способности и духовные возможности. На своих занятиях провожу уроки-

исследования, беседы, дискуссии, позволяющие рассуждать о настоящих 

человеческих ценностях: о долге, о чести, об ответственности за свои поступки, о 

величайшей силе любви, о семье. Такие уроки развивают самостоятельность 

суждений, готовят учащихся к реальной жизни, где неизменно сталкиваются 

характеры, где надо уметь быстро отличать реальные и мнимые ценности, хорошие 

и плохие поступки и действия. Практикую на своих уроках сочинения-миниатюры, 

сочинения-рассуждения о нравственных понятиях: совести, милосердии, 

сострадании, благородстве, чести и человеческом достоинстве. 

Самый главный момент занятия по дисциплине «Литература» – вызвать 

эмоциональный всплеск в душах студентов. Для этого я использую интерактивные 

технологии - использование компьютера и мультимедийного проектора - для 

применения средств воздействия таких, как музыка и живопись. Так, картина Н.Н. 

Ге «Пущин у Пушкина в Михайловском» иллюстрирует эпизод из жизни поэта, 

отразившийся в стихотворении «И.И. Пущину», а картина В.И. Сурикова «Утро 

стрелецкой казни» помогает понять строки А.А. Ахматовой из поэмы «Реквием»: 

«Буду я, как стрелецкие жёнки, под кремлёвскими башнями выть». Это 

способствует активизации процессов образования и нравственного воспитания и 

оживляет учебный процесс, позволяя добиться успехов в работе. 

Изучение русской литературы в свете духовной традиции предполагает 

включение в материал урока сведений из области духовной культуры, образующих 

историко-культурный контекст изучаемых произведений, знакомство учащихся с 

духовно-нравственными понятиями и соответствующей лексикой, оценку мыслей, 

чувств и поступков героев произведений с духовно-нравственной точки зрения и 

определение нравственной позиции авторов. И здесь помощь интерактивных 

технологий для преподавателя-словесника огромна. Так, изучение романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» не будет глубоким, если не познакомить 

ребят с евангельской историей о воскресшем Лазаре. В одно из посещений 

Раскольников просит Соню прочитать ему из Евангелия историю о Лазаре. Почему 

он просит прочитать именно этот эпизод? После знакомства с отрывком из 

Евангелия учащиеся обычно без труда находят ответ на этот вопрос: душа 

Раскольникова умерла после убийства старухи, как умер Лазарь, и, как Лазарь был 
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воскрешён любовью, душа нуждается в любви, чтобы воскреснуть. Раскольников 

понимает, что он гибнет, он надеется на чудо, и евангельская история служит 

основанием для этой надежды. Перед чтением романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» необходимо прочитать отрывки о распятии Иисуса Христа из всех 4-х 

Евангелий. Стихотворение Н.А. Заболоцкого «Некрасивая девочка» дарит 

читателям прекрасные образы внешней и внутренней красоты: «сосуд…, в котором 

пустота» и «огонь, блистающий в сосуде». Анализ произведения и характеристика 

образов с духовно-нравственной позиции приводит к формированию собственной 

нравственной основы личности. 

Современный урок делает студентов свободными в своем выборе. Это 

воспитывает гражданина - личность, способную к самовоспитанию, саморазвитию, 

самоопределению, самореализации. А Интернет как интерактивная среда сегодня 

активно используется в процессе обучения и рассматривается как важный и 

действенный инструмент формирования важнейших компетенций.  

В настоящее время большинство российских педагогов осознают 

необходимость изучения и освоения современных ИТ, которые можно использовать 

на уроках (телеконференции, электронная почта, электронные книги, мультимедиа 

и т.д.). Организационные формы учебного процесса видоизменяются, получают 

распространение занятия вне аудиторий. Появление информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе влечет за собой и значительное изменение 

привычных функций педагога, который, подобно своим ученикам, теперь выступает 

в новых для себя ролях: исследователь, организатор, консультант.       

Гуманитарное образование обладает особым потенциалом в духовно-

нравственном воспитании личности, развитии ее моральных качеств, формировании 

мировоззрения, гражданского сознания, коммуникативные способностей, 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, эстетической 

культуры. А литература создает тот этический и эстетический фон, на котором 

формируется поведение человека. Именно поэтому она не должна уйти из жизни, из 

системы образования. Преподаватель литературы должен сделать всё возможное и 

невозможное, чтобы пробудить интерес к предмету и возродить его значимость. И в 

решении этого вопроса огромная надежда на широкое и продуктивное 

использование интерактивных технологий. 
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23.02.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

(ПО ВИДАМ)» 

Щетинина И.А. 

ФАЖТ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС) Ярославский филиал 

ПГУПС 

molotochek1407@mail.ru 

 

В ноябре 2020 года Ярославскому филиалу Федерального агентство 
железнодорожного транспорта Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» от 

компании ОАО «РЖД» был передан Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ для 

обучения, тренажа и проверки знаний, обучающихся по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Данный тренажер апеллирует к творческим способностям обучающихся, 

освобождая их от выполнения монотонных рутинных действий, дает возможность 

выбора нескольких наиболее приемлемых решений, позволяет оценить результат 

выбранного решения, дает рекомендации для каждой оперативной ситуации и 

оценивает результаты работы. 

 Занятия в данной программе проходят у обучающихся на специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) при 

проведении практических занятия по дисциплинам «Системы регулирования 

движением поездов», «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения». Особое внимание тренажеру уделяется при реализации рабочей 

программы по УП 02.01 «Учебная практика по управлению движением». 

Для правдивого описания событий практические работы проводятся на базе 

лаборатории, который представляет собой помещение с рабочими местами, 

оборудованными компьютерами (объединены локальной вычислительной сетью), 

средствами связи и нормативными документами для ведения контроля, учета и 

отчетности, предусмотренными должностными обязанностями с целью полной 

имитации реально действующих рабочих мест. 

В лаборатории «Управление перевозочным процессом» мною проводится 

практическая подготовка обучающихся по программам подготовки специалистов на 

должность дежурного по железнодорожной станции.  

Все занятия проводятся в формате «Деловой игры» где участники выступают 

в роли дежурного по железнодорожной станции, выполняющие прием, 

отправление, пропуск поездов, а также маневровую работу на железнодорожной 

станции с соблюдением регламента переговоров, в условиях нормальной работы 

устройств СЦБ и в условиях нарушения работы устройств СЦБ.  Для 

максимального приближения к реальным условиям, студенты заполняют всю 

необходимую документацию в печатном виде. Журналы всегда находятся на 

рабочем месте обучающегося. «Смена» начинается с оформления приема дежурства 
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в соответствующих журналах.  Для записи регламента переговоров используется 

программа Снупер. Участники игры надевают гарнитуру, что позволяет не 

отвлекаться при выполнении регламента на нажатие дополнительных кнопок. 

Запись включается автоматически.  

В ходе моделирования реальных производственных условий для решения 

практических задач профессиональной деятельности, преподаватель оценивает 

выполнение практических занятий. Учитывает правильность приняты решений 

обучающимся, правильность ведения нормативной документацией, работу с 

программным обеспечением, скорость выполнения задания, а также работу с 

учётно-отчётной документацией, что фактически позволяет подготовить студента к 

работе на реально действующих рабочих местах. 

Практические занятия проводятся по двум системам. Это Деловая игра и 

Интерактивный способ обучения: имитационный метод обучения.  Преподаватель 

на площадке выступает в качестве руководителя, при выполнении задания 

студентами он оценивает их знания, а также указывает на допускаемые ошибки. 

 
При выполнении заданий, студенты взаимодействуют друг с другом, решая 

профессиональные задачи, возникающие при осуществлении перевозочного 

процесса. Суть интерактивного обучения в данных тренажерах состоит в том, что 

учебный процесс организован таким образом, что все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.  

Так, например, преподаватель может вывести на рабочие столы участников 

игры пульты управления разных станций, соединённых между собой перегонами. 

Тогда у ребят появляется возможность отправлять поезда друг другу, под 

руководством одного поездного диспетчера. В процессе игры, преподаватель может 

добавлять неисправности устройств СЦБ на любые станции участка, тем самым 

усложняя работу дежурного по данной железнодорожной станции, а соответственно 

и добавляя каждый раз разную профессиональную задачу. 

Целью практических занятий является практическое освоение и закрепление 

полученных в теоретическом курсе сведений об оперативном руководстве 

движением поездов на основе графика движения. Кроме того, занятия должны 

выработать у обучающихся умение применять основные положения Правил 

технической эксплуатации железных дорог и Инструкции по движению поездов в 

условиях, близких к реальным.  

Основные идеи педагогической технологии заключаются в следующем: 

подготовить специалистов с развитыми аналитическими, практическими, 

коммуникативными и социальными навыками; адаптировать обучающихся к новым 

условиям жизни. 
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Все задания, которые разбираются при проведении практической подготовки 

на тренажерах АОС ДНЦ, включены в модули разных линеек чемпионатов 

WorldSkills.  

Мировые соревнования WorldSkills – это, в первую очередь, уникальное, 

масштабное событие с участием делегаций из большинства стран планеты! 

Принимать такое мероприятие – большая организационная задача, честь и 

ответственность, не уступающие любым другим глобальным соревнованиям, 

финалам мировых чемпионатов и первенств. Не даром WSC еще называют 

Олимпиадой навыков и компетенций, сравнивая движение WorldSkills с 

олимпийским. 

В 2022 году на базе Ярославского филиала ПГУПС впервые проходил 

региональный чемпионат WorldSkills по компетенции «Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте». Два модуля выполнялись на 

Имитационном тренажере АОС ДСП/ДНЦ.  Обучающийся нашего филиала занял 

первое место в чемпионате и представит регион на национальном чемпионате 

WorldSkills.  

Несомненно, большую роль в победе сыграла практическая подготовка с 

использованием инновационных методов обучения при реализации рабочих 

программ на специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

Данный тренажер также используется при сдаче итоговых аттестационных 

испытаний в формате демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills по 

итогам которого обучающийся получает Паспорт компетенций (Skills Passport), 

который является электронным документом, формируемым в личном кабинете 

участника на Цифровой платформе WSR, отражающим уровень владения 

практическими навыками.  

Благодаря такому подходу к проведению занятий, мы можем заранее 

подготовить обучающихся к прохождению Демонстрационного экзамена, который 

позволяет обучающемуся в условиях, приближенных к производственным 

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции и необходим для 

подтверждения качественной подготовки выпускника в сфере профобразования, 

которое, в свою очередь, является как раз прикладной деятельностью 

Библиографический список 

1. Техническое описание компетенции «Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте» 

 

  



 

131 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО 

ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Абрамочкина А.Л., Кастюк О. П. 

КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой промышленности» 

anna-abramochkin@mail.ru; olga_kastuk@mail.ru 

 

Многие мыслители, педагоги и психологи издревле ставили вопрос – как 

сохранить природную любознательность ребенка [1, с. 21]. К таким идеям можно 

отнести поддержку храбрости задавать вопросы в диалогах Сократа и Платона; 

ценность поощрения любознательности в учении Дж. Локка; принцип 

самодеятельности И.Г. Песталоцци; ценность «учить находить истины» в работах 

Ф.А. Дистервега; обучение через исследование В. Гумбольта; активное учение 

посредством собственного опыта в работах К.Д. Ушинского; и др. На рубеже XIX и 

XX веков происходит всплеск идей и практик, выстраивающих обучение на основе 

поддержки собственной познавательной активности детей. Среди них наиболее 

известные – метод Марии Монтессори, деятельный и проектный метод обучения 

Дж. Дьюи и его последователей – У.Х. Киллпатрика, Е. Пархерст и др.; метод 

проектов И.Ф. Свадковского и др. Позже, в середине ХХ века, использование 

желания ребенка действовать, искать, узнавать новое самому легло в основу 

системы Реджио-педагогики Л. Малагуцци. И довольно быстро стало 

распространяться в практике образования и на других ступенях образования, 

старше дошкольного. 

Исследование – активный процесс (спонтанный или целенаправленный), 

подразумевающий поиск, самостоятельное извлечение нового для себя знания. 

Исследовательское реагирование, исследовательская активность, 

исследовательское поведение – важная составляющая адаптивных возможностей и 

свойств сложных живых организмов к ситуации новизны, изменчивости, 

неопределенности. 

Для человека исследование выступает изначально также как природное 

свойство, выраженное в раннем детстве в исследовательском реагировании на 

новые раздражители, в исследовательском поведении по освоению нового 

пространства, в исследовательской активности при манипулировании с новыми 

предметами и материалами. 

С взрослением исследовательская позиция - один из вариантов внутренней 

позиции личности, выработанная способность человека искать и выявлять 

проблемы, осознанно, активно и конструктивно реагировать на проблемные 

ситуации новизны, выстраивать исследовательское отношение к реалиям 

окружающего мира, другим людям, самому себе. 

Каждому человеку от природы дана склонность к познанию и исследованию 

окружающего мира. У студентов развиваются такие качества, как инициатива, 

самостоятельность, ответственность, что заметно повышает их самооценку. 
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Согласно требованиям ФГОС у обучающихся должна оцениваться 

сформированность универсальных учебных действий [2]. Этому способствует 

самостоятельная учебно-познавательная деятельность.  

Так, в нашем техникуме на первом курсе ежегодно проводится студенческая 

научно-практическая конференция «Молодежь в исследованиях: новые 

перспективы». Данная конференция является одной из форм научно-

исследовательской деятельности обучающихся и направлена на развитие 

интеллектуального потенциала обучающихся, выработку умений самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, носящей исследовательский или проектный 

характер. 

Цель: активизация исследовательской, практической и творческой 

деятельности обучающихся в разных предметных областях знаний, поддержка 

исследовательского творчества студентов. 

Задачи: 

- стимулировать интерес обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности, вовлекать их в поисково-исследовательскую деятельность в разных 

областях знаний; 

- способствовать формированию проектно-исследовательской культуры 

преподавателей и обучающихся, повышению профессионального уровня и 

педагогического мастерства преподавателя, развитию исследовательских навыков и 

навыков проектирования у обучающихся; 

- способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков публичного 

выступления, умения применять различные способы презентации результатов 

своего исследования. 

Информатика, как учебный предмет, имеет широкие возможности для 

самореализации обучающихся через вовлечение их в проектную деятельность. 

Основная нагрузка при этом ложится на отдельно взятого студента – его желание и 

стремление реализовать свои знания, умения, навыки в самостоятельной работе над 

проектом: дома, в кружковой работе.  

На основе вышесказанного, хотелось бы поделиться опытом работы в данном 

направлении. Я, в качестве учителя-предметника, выявляю имеющийся интерес в 

предметной области, обучаю студентов умению создавать проекты, руковожу 

подготовкой обучающихся к защите индивидуальных проектов. 

Исследовательская деятельность в рамках проектов по информатике, 

связанная с использованием компьютерных и других технических ресурсов, 

рассматривается как современный ресурс самореализации обучающихся.  

Проектом может быть: интеллектуальная игра «Умники и Умницы», 

изображение анимационного символа Универсиады г.Красноярска - U-Лайка 2019, 

смоделированные на компьютере, опросы («Использование социальных сетей»), 

презентации («Правильное питание»), оформленные через Google Диск, сервис для 

графического дизайна - Canva, и многое другое. 
Читая данную статью, многие отметят, что научно- исследовательская работа 

студентов ведется в каждом учебном заведении СПО. Важной особенностью 

исследовательской и проектной работы в КГБПОУ «Красноярский технологический 
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техникум пищевой промышленности» является преемственность. На первом курсе 

научно-исследовательская деятельность встроена в учебный процесс дисциплины 

«Информатика» и дополняет его, представленные результаты используются на 

старших курсах при продолжении данной работы в рамках предмета 

«Информационные технологи в профессиональной деятельности». Замотивировать, 

увлечь, студента профессионально-ориентированной темой исследования, которая 

будет интересна, стать хорошим консультантом студента – моя задача, как 

преподавателя, который продолжает проектную деятельность, старт которой дан на 

первом курсе. Из носителя готовых знаний превращаюсь в организатора 

познавательной деятельности обучающихся. Другим становится психологический 

климат в учебной аудитории, т. к. приходится переориентировать свою учебно-

воспитательную работу и действия студентов на разнообразные виды их 

самостоятельной деятельности, носящей исследовательский и творческий характер. 

Таким образом создаются условия для постоянного участия обучающихся в 

научной работе в течение всего курса профессионального обучения. Необходимо 

понимать, что при подготовке технологов пищевой промышленности к 

профессиональной деятельности, освоение стандартных технологических приемов и 

способов работы не должно доминировать, приоритетным должно стать творческое 

становление специалиста. 

Все студенческие проекты в рамках предмета «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» носят профессиональный характер: 

 Создание собственной кулинарной базы данных (рецептов, меню, пищевой 

ценности и др.). 

 Создание презентации по темам: Новые блюда ресторана, Новое меню 

ресторана, Современные способы обслуживания в ресторане. 

 Разработка модели организации предприятия общественного питания 

 АРМ рабочих мест в индустрии питания 

 Создание Web-страницы предприятия общественного питания. 

Актуальность любой из перечисленных тем очевидна. Для примера 

рассмотрим тему «Создание Wtb-страницы предприятия общественного питания». 

Всемирная сеть интернет в наше время обрела большую популярность. В ней 

можно найти любую нужную информацию за короткое время, не выходя из дома. 

Большинство компаний и частных предпринимателей выставляют свою 

деятельность в интернет. Для решения такого вопроса необходимо иметь веб-сайт. 

Сайт - это не просто полная информация о фирме, ее сфере деятельности и 

контактах – это возможность решения различных маркетинговых и коммерческих 

задач бизнеса, т.е. сайт является мощнейшим инструментом рекламы и лицом 

фирмы, компании. Он доступен пользователям в течении всего времени суток в 

любой точке земного шара. Каждый руководитель, заинтересованный в 

процветании и успехе своего бизнеса имеет сайт, принадлежащий компании. Через 

него производится продажа товаров, услуг, привлечение новых клиентов. Поэтому 

создание своего сайта – большая возможность обеспечить необходимой 

информацией потребителя о предоставляемых товарах и услугах. Причем на их 

рекламу потребуется меньше затратить денежных средств, чем на рекламу в прессе 

или на телевидении. Если обучающийся научился создавать Web-страницу 

предприятия на студенческой скамье, он это легко претворит в жизнь в своей 
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профессиональной деятельности. Уровень конкурентоспособности будущего 

специалиста возрастает. 

Работа над проектами, количественный рост новых знаний, умений, 

способностей, их структурирование в определенную систему приводит к 

качественным изменениям сознания, постепенному формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 6.1 Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 

персонала. 

Активная исследовательская работа формирует у обучающихся более 

высокий уровень самообразовательных навыков и умений – анализа и 

структурирования получаемой информации, позволяет органично сочетать 

информационно – коммуникативные, личностно – ориентированные технологии с 

методами творческой и поисковой деятельности. 

Вывод: Проектная деятельность в рамках дисциплин «Информатика», 

«Информационные технологии профессиональной деятельности» - средство 

адаптации к профессиональной деятельности, в условиях оптимизации 

образовательной среды, т.к. выбор и содержание проблем, решаемых в процессе 

проектной деятельности студентов, носят опережающий характер, 

предусматривают практическое проектное участие в частично-поисковой работе с 

профессиональной направленностью и способствуют приобретению студентами 

начального опыта профессиональной деятельности. 
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В системе среднего профессионального образования принято проводить 

Олимпиады по дисциплинам общепрофессионального цикла для обучающихся. 

Целями проведения олимпиад являются: 

- выявить наиболее одаренных и талантливых обучающихся; 

- повысить качество профессиональной подготовки обучающихся; 

- совершенствовать далее профессиональные компетентности обучающихся; 

- реализовать творческий потенциал обучающихся; 

- повысить мотивацию, творческую активность, креативность преподавателей. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

- проверить способности обучающихся к самостоятельной деятельности; 

- совершенствовать умения эффективного решения задач повышенной сложности; 

- развивать профессиональное мышление; 

- проверить способности к проектированию 

- анализировать свою деятельность; 

- анализировать ошибки в профессиональной деятельности; 

- стимулировать обучающихся к профессиональному и личностному развитию; 

- повышать интерес к избранной профессии; 

- развивать конкурентную борьбу среди обучающихся в сфере СПО; 

- повышать престиж специальностей среднего профессионального образования; 

- повышать значение и роль работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего профессионального образования. 

Мероприятия, носящие состязательный характер, такие как Олимпиады, по 

дисциплинам общепрофессионального цикла, являются одним из наиболее 

эффективных путей, способствующих достижению высоких образовательных 

результатов, выявлению одаренных обучающихся и повышению общего интереса к 

выбранной специальности. Интеллектуальные состязания Олимпиад влияют на 

формирование толерантности, активной позиции обучающихся, воспитывают 

чувство уверенности в своих силах, умение ставить цели и добиваться их, умение 

реализовать себя в интересных делах, и закладывают фундамент личности, 

способной в дальнейшем успешно решать жизненно важные цели и задачи. 

Поддержка талантливой молодежи в системе среднего профессионального 

образования является одним из приоритетных направлений деятельности. 

В системе среднего профессионального образования наиболее актуально 

проведение олимпиад. Направление Олимпиад должно соответствовать 

профессиональному направлению образовательной организации. Содержание и 

уровень сложности заданий должны соответствовать федеральным 

государственным образовательным стандартам СПО с учетом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей. 
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Олимпиада по дисциплинам общепрофессионального цикла для 

обучающихся – важная составляющая образовательного процесса и одна из форм 

внеаудиторной работы. Олимпиады стимулируют углубленное изучение 

дисциплины, служат развитию интереса обучающихся к изучаемым дисциплинам, 

готовят к будущей деятельности, формируют активную жизненную позицию. Их 

подготовка и проведение выполняет важнейшую функцию профессионального 

развития. Значимая роль олимпиад – это развитие знаний и умений, полученных 

обучающимися при изучении общепрофессиональных дисциплин, углубление 

достигнутого уровня, что должно обеспечивать высокий результат в итогах после 

проведения олимпиад, относящихся к профессиональной подготовке.  

При решении Олимпиадных заданий есть возможность моделирования 

ситуации, развитие готовности к проявлению творческих способностей в условиях 

ограничений и ответственности за итоговый результат. Призовые места на 

Олимпиадах по дисциплинам общепрофессионального цикла – это итог работы 

преподавателя с обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во 

внеаудиторной обстановке. Очень важно, чтобы приобретаемый опыт на 

олимпиадах был позитивным, а это возможно в том случае, когда результаты 

участия удивляют и радуют и преподавателя, и обучающегося, что придает 

дальнейший стимул для совершенствования преподавательской деятельности. 

Участие в олимпиадах, когда обучающиеся занимают призовыми местами, 

позволяет увеличить количество обучающихся, участвующих в реализации данной 

формы внеаудиторной работы и способствует формированию успеха. Появляется 

возможность привлечь к участию в олимпиадах еще больше участников. 

Олимпиада по дисциплинам общепрофессионального цикла: это вид 

интеллектуальных соревнований, основанный на демонстрации знаний в области 

одной конкретной дисциплины; это классическая форма работы с одаренными 

обучающимися, помогающая решать целый ряд важных задач по их развитию и 

воспитанию. Олимпиада для обучающихся основывается на выполнении задания, 

демонстрирующего теоретические знания и практические навыки, являющиеся 

принципиально важным аспектом усвоения материала. Олимпиадные состязания 

практической направленности служат исключительно благоприятной почвой 

освоения профессиональных компетенций. В любом из представленных случаев, 

подготовка обучающихся к участию в олимпиаде требует углубленного изучения 

дисциплины, поиска информации, самостоятельного изучения дополнительных 

источников и освоения, соответствующих медиаресурсов. Внеаудиторная работа 

позволяет повысить уровень профессиональной компетентности обучающегося в 

рамках изучаемой дисциплины общепрофессионального цикла. 

Активная подготовка обучающихся способствует их профессиональному 

самоопределению. Процесс подготовки и проведение олимпиады благоприятно 

сказывается на отношении и понимании обучающимся самой сути изучаемой 

дисциплины общепрофессионального цикла и возможностей ее практического 

применения в дальнейшей профессиональной деятельности. Олимпиада формирует 

правильное представление о решении профессиональных задач в стрессовых и 

нестандартных ситуациях, командной работе и личной ответственности. Олимпиада 

в рамках среднего профессионального образования проводятся в соответствии с 

приказом руководителя образовательной организации. 
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Организация и проведение олимпиады, ее организационное, методическое и 

финансовое обеспечение регламентируются Положением об олимпиаде. 

В качестве примера представлены документы (положение о проведении 

олимпиады и план проведения олимпиады) для проведения олимпиады по 

дисциплине «Инженерная графика», проведение которой состоится в 8 апреля 2022 

года в филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле. В соответствии с 

приказом руководителя структурного подразделения – методического отдела было 

разработано положение об олимпиаде, которое представлено далее. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении олимпиады по дисциплине «Инженерная графика» 
1 Область применения: Данное положение об олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика» распространяется на обучающихся филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Ярославле. Олимпиада призвана продемонстрировать знания, 

умения, навыки обучающихся в области инженерной графики, высокое мастерство 

и профессионализм, активное и эффективное использование ЗУН в учебном 

процессе и далее в профессиональной деятельности. 

2 Организатор олимпиады: преподаватель филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Ярославле. 

3 Общие положения. Цели и задачи олимпиады: выявить обучающихся, 

обладающих высоким уровнем знаний, умений и навыков по дисциплине, поощрить 

их достижения. Предметом олимпиады является решение заданий повышенной 

сложности: работа по разделам геометрическое, проекционное, машино-

строительное черчение. Применение ЗУН, полученных при изучении дисциплины в 

учебном процессе, при совершенствовании других учебных дисциплин. 

4 Права участников олимпиады. Участник олимпиады имеет право: 

4.1 Получить информацию об условиях и порядке проведения олимпиады. 

4.2 Получить полноценную информацию о результатах олимпиады. 

5 Обязанности участников олимпиады. Участник олимпиады обязан: 

предварительно ознакомиться с условиями проведения олимпиады и требованиями, 

предъявляемыми к участникам олимпиады; своевременно сообщить о причине 

неявки для участия в олимпиаде; иметь при себе необходимые чертёжные 

принадлежности для выполнения олимпиадных заданий; соблюдать правила и 

процедуры, предусмотренные условиями проведения олимпиады. 

6 Сроки проведения олимпиады: 08 апреля 2022 года. 

7 Процедура проведения олимпиады. Конкурс состоит из 2-х этапов: 

Этап Сроки проведения Содержание этапа Место проведения 

1 этап 08 апреля 2022 года 
Решение олимпиадных 

заданий 

Ярославский филиал 

ПГУПС, ауд. 304 

2 этап 08 апреля 2022 года 
Подведение итогов. 

Награждение 

Ярославский филиал 

ПГУПС, ауд. 304 
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За соблюдение процедуры проведения олимпиады отвечает организатор. 

Организатор оставляет за собой право изменения сроков проведения этапов 

олимпиады. Для подведения итогов олимпиады формируется жюри из 

представителей филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. 

Ярославле. Дополнительную информацию о процедуре проведения олимпиады, о 

составе жюри, о критериях оценок можно получить в аудитории 304, Ярославского 

филиала ПГУПС, 

8 Награждение победителей осуществляется за счет организатора олимпиады 

План проведения олимпиады по дисциплине «Инженерная графика» 

Дисциплина: Инженерная графика Дата: 08 апреля 2022 г 

Участники: ЯРЭС-211 (21-Э-9); ЯРЭС-112 (22-Э-11), ЯРПХ-211 (36-П-9), 

обучающиеся групп первого и второго курсов технологического и АЭС отделений 

Тематическая структура заданий олимпиады: 

Наименование дидактической 

единицы 
№ Тема задания 

Геометрическое черчение 

Проекционное черчение [3] 
1 

Проекции геометрических тел [1] 

Определение натуральной фигуры сечения 

Машиностроительное черчение  
2 

Комплексный чертёж модели. Изометрия 

[2] 

Цели и задачи 

Образовательная цель: определить уровень сформированности знаний; 

Развивающие цели: способствовать развитию памяти, логического 

мышления, технологического мышления, умения устанавливать связи; 

способствовать формированию у обучающихся навыков работы при выполнении 

заданий олимпиады; 

Воспитательная цель: способствовать воспитанию готовности обучающихся 

к самостоятельному чтению чертежей и схем по специальности. Чертёж – язык 

техники. Развивать потребности использовать его, как средство совершенствования 

в профессиональной деятельности. 

В ходе проведения олимпиады необходимо решить следующие задачи: 

- предоставить возможность обучающимся применять графические навыки и 

навыки чтения чертежа;  

- систематизировать и контролировать усвоение ранее изученных теоретических 

материалов, и выполнение графических заданий в соответствии с требованиями 

ГОСТ, ЕСКД, СПДС 

Ход проведения мероприятия 

На учебных занятиях по дисциплине «Инженерная графика» обучающиеся 

выполняют графические задания, составленные на основе требований ГОСТа к 

обязательному минимуму содержания основной образовательной программы в 

сфере профессионального образования. Поэтому было решено, что олимпиадные 

задания составляются повышенной степени сложности. 

В олимпиаде будут принимать участие наиболее успевающие обучающиеся 

групп первого и второго курсов технологического и АЭС отделений. Количество и 

фамилии участников приведены в приложении. 
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Для проведения олимпиады и подведения итогов будет выбран следующий 

состав жюри: 

- председатель жюри, председатель цикловой комиссии технической эксплуатации 

транспортного радиоэлектронного оборудования, строительства железных дорог; 

- методист Ярославского филиала ПГУПС; 

- зав. отделением АЭС; 

- зав. технологическим отделением. 

Олимпиада будет проводиться в аудитории инженерной графики № 304. Во 

время олимпиады, обучающиеся будут выполнять задания, направленные на 

проверку знаний, умений и навыков в области инженерной графики. Для 

качественного выполнения олимпиадных заданий будет составлена инструкция 

участнику олимпиады. 

Победители будут награждены грамотами и благодарностями. Участие в 

олимпиаде помогает обучающимся не только познакомиться с новыми способами 

оценки уровня знаний, но и увидеть своё место среди не менее сильных 

представителей из других групп, оценить свой уровень знаний.  

Общий вывод. Мероприятие позволяет обучающимся и преподавателям 

провести контроль знаний, умений и навыков в области дисциплины инженерная 

графика. Они получат опыт участия в решении заданий повышенной сложности и 

возможности моделирования, проявления творческих навыков. 

Процесс подготовки и проведения олимпиады всегда требует серьезных 

усилий, как со стороны организаторов, так и со стороны ее участников. Олимпиада 

дает участникам возможность проверить уровень своих знаний и умений, сравнить 

свои возможности и возможности конкурентов, выявить недостатки и сильные 

стороны, проверить качество освоения профессиональных компетенций. 

Необходимость острого внимания к освоению профессиональных 

компетенций обусловлена так же и тем, что современный рынок труда предъявляет 

к молодым специалистам всё более высокие требования. Качество полученного 

образования в данном случае приобретает огромное значение и напрямую влияет на 

конкурентоспособность выпускника. Растить смену старшему поколению в 

нынешней экономической ситуации, готова далеко не каждая компания, так как это 

требует значительных финансовых и временных затрат. Работодатели ОАО «РЖД» 

ждут образованных компетентных специалистов, имеющих четкое представление о 

сложности рабочих процессов, знающих способы решения профессиональных 

задач, способных своевременно и грамотно принимать решения. Долг каждого 

преподавателя, реализующего свою трудовую деятельность в системе СПО - 

способствовать развивать и укреплять олимпиадное движение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СУЗ 

Гайдуков И.И. 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

postmaster@law.vrn.ru 

 

Современные информационные технологии внеаудиторной деятельности 

студентов обширны. Я постараюсь поделиться преподавательским опытом 

применительно к электронной образовательной технологии «Дневник.ру» и 

проведение экзаменов с применением программы для организации 

видеоконференций «Zoom» по учебному предмету: «уголовное право». 

Естественно, самым эффективным обучением по-прежнему остаётся обычное 

обучение студентов в аудитории под руководством и контролем опытного 

преподавателя. 

Считаю актуальной эту тему, так-как дистанционное обучение в условиях 

корона вирусной инфекции сохраняет здоровье преподавателей и студентов, а также 

сокращает расходы на поездку студентов в образовательное учреждение и обратно. 

Первое о чём необходимо сообщить, это обязательные ответы на вопросы 

студентов непосредственно в электронной системе «Дневник.ру» через диалоговое 

окно: «ЧАТЫ». Также параллельно возможны ответы по телефону. 

 
Нет особой необходимости печатать об отправке лекций в электронном виде 

для студентов и контроле за конспектированием этих лекций. Целесообразно 

поделиться личным опытом проведения дистанционного семинарского занятия. Оно 

в основном состоит из решения, как правило 10 задач по вариантам. В конце каждой 

задачи есть несколько ответов и один из них правильный.  

Задача №1. За участие во взрыве жилого дома, произведенного с целью 

устрашения населения и дестабилизации положения в городе и повлекшего за собой 

многочисленные жертвы, Гусейнова была подвергнута судом наказанию по ст. 205 

(террористический акт, часть 3) в виде пожизненного лишения свободы. Дайте 

оценку данному решению суда. Выберите правильный ответ.  

mailto:postmaster@law.vrn.ru
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1. Обвинительный приговор необоснованный, противоречит УК РФ.2. 

Обвинительный приговор правомерный, обоснованный. Не противоречит УК РФ.3. 

Обвинительный приговор будет законным, при условии возраста гражданки 

Гусейновой 18 лет в момент совершения преступления. 

Студенты должны через определённое время прислать правильные ответы на 

эти задачи по следующему электронному, очень простому образцу. 

 

 

С использованием компьютера можно добиться положительных результатов 

обучения, если разобрать каждую ошибку студентов и прислать комментарий к 

этим ошибкам и указать правильный ответ. Это даст гарантию того, что студенты в 

будущем не будут допускать подобные ошибки. Обязательно выставить оценку 

каждому студенту в соответствующем разделе. 

С использованием компьютера можно усилить мотивацию обучения и 

контроля обучения путем активного диалога ученика с компьютером и 

преподавателем, разнообразием и красочностью информации (текст + звук + видео 

+ цвет). 

Помимо задач, по такому же принципу решаются тестовые задания 

преподавателя. 

При поведении экзамена с использованием программы для организации 

видеоконференций «Zoom» по учебному предмету: «уголовное право» следует 

отметить следующее. Плюсом является общение преподавателя с помощью 

видеосвязи с каждым студентом, в том числе в индивидуальном порядке. Однако 

есть и минус, который заключается в том, что любой студент может легко найти 

информацию по вопросам, указанным в экзаменационных билетах, в интернете и 

затем во время ответа прочитать преподавателю найденную информацию с 

монитора своего компьютера. Для недопущения этой проблемы необходимо 

подготовить задачи по учебному предмету которых нет в интернете. Необходимо 

также задавать 1,2 дополнительных вопроса студенту после ответа на 

экзаменационный билет. Естественно студент не сможет быстро найти ответы и ему 

придётся отвечать на вопросы преподавателя самостоятельно. 

Возможна моя статья будет полезна для преподавателей учебных заведений. 

Информация в этой статье отражает мой личный преподавательский опыт. Чужая 

информация (статьи других специалистов) не использовалась. Поэтому отсутствуют 

какие либор ссылки. 

 

 

 

 

№ задачи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ ответа: 1 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 

Ф.И.О. студ. Группа. Иванов И.И. ПА-22. 

ВАР. ПРЕДМ.,ТЕМА: 3 ВАР. Уголовное право. Т.1.9. 

ОЦЕНКА:  5 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
Казьменко Е.К., Абанина О.М.  

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

tehn-ozersk@mail.ru  

 

Человечество перешло на принципиально новый этап развития, пройдя путь 

от парового двигателя до информатизации. Информационные технологии в 

современном обществе являются реальностью и необходимостью. Использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовании нацелено на 

формирование у обучающихся цифровых компетенций нового типа, дающих 

возможность реализовывать цифровые проекты, в будущем быть востребованным 

на рынке труда и социализированным в общество в условиях современной 

экономики. [2]  

Кроме этого, информационные технологии открывают новые возможности 

для обучающихся, например, возможность формирования навыков работы с 

цифровыми технологиями, навыков аналитического, критического и гибкого 

мышления, навыков мульти-задачной, комплексной работы в команде, развития 

способности к разнообразной и эффективной онлайн-коммуникации. [4] 

Владение информационной компетенцией предполагает, что студент умеет 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

систематизировать, преобразовать, сохранить и передать ее. Более высокий уровень 

информационных умений допускает, что студент умеет создавать новую, значимую 

для себя и других информацию в различных доступных для восприятия видах. Он 

способен отделять полезное от бесполезного, более ценное от менее ценного, 

избегать неполной, недостоверной и устаревшей информации. Важно и то, 

насколько умело студент сможет представить найденную или обработанную 

самостоятельно информацию, насколько он будет понят другими. 

Кроме того, студент должен уметь пользоваться устройствами, с помощью 

которых можно извлекать информацию. Это телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, проектор, модем. А также владеть информационными технологиями 

(аудио-, видео-запись, электронная почта, Интернет). [1] 

Если в образовательном процессе сочетаются цифровые и педагогические 

технологии, то это обеспечивает формирование у обучающихся образовательной, 

коммуникативной и информационной компетентности. 

Для развития интереса к предмету или дисциплине, раскрытия 

индивидуальных способностей студента и активизации познавательной 

деятельности проводятся различные внеклассные мероприятия. 

Приведем несколько примеров таких мероприятий в 2021-2022 учебном году, 

в которых принимали участие студенты ГБПОУ ВО «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум» 1. Студенческие научно-практические и научно-

исследовательские конференции различного уровня: - Всероссийская научно-

исследовательская конференция «Менделеевские чтения» (ГБПОУ ВО «ХЛК») - 

XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая 

mailto:tehn-ozersk@mail.ru
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студенческая конференция «Ступени в будущее» (ГБПОУ ВО «СМК») - 

Региональная конференция «День науки» (ГБПОУ ВО «РКММП») 

Ежегодно проводимые студенческие научно-практические конференции - 

интеллектуальный марафон, например, в 2021-2022 уч. г. - «Stand-up -2022», в 

котором участники представили учебно-исследовательские работы и проекты с 

применением ИКТ (ГБПОУ ВО «ВСХТ»).  

Подготовка и участие студентов в этих мероприятиях невозможно без 

использования ресурсов сети Интернет и владением навыками создания 

электронных презентаций. 2. Дистанционные олимпиады, викторины, конкурсы: - 

Всероссийская викторина для обучающихся «Школа безопасности», «Человек и 

космос», «Россия - моя Родина», «Россия - Вооруженные силы» (ФГОС ТЕСТ) - 

Всероссийские дистанционные олимпиады по физико-математическому, 

гуманитарному и естественнонаучному циклам (ФГОС ТЕСТ). - V Региональная 

студенческая викторина «В круговороте знаний» (ГБПОУ ВО «ВСХТ») - 

Региональная дистанционная викторина по истории «Заступники земли русской» (к 

800-летию со дня рождения А.Невского) (ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж»). - Региональная студенческая викторина, посвященная 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского (ГБПОУ ВО «ВСХТ»). - Региональный конкурс 

творческих работ - презентаций «Ими гордится Воронежский край» (ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ»). - Областной заочный - фото, - видео-конкурс «Мои первые шаги в 

профессии» (ГБПОУ ВО «БМК»).  

- Региональный конкурс чтецов «Лирика военных лет», посвященный 79-й 

годовщине освобождения города Воронежа от фашистских захватчиков (ГБПОУ 

ВО «ВПЭК»). 

3. Внеклассные мероприятия по учебным предметам и дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, проводимые в рамках 

Недели или Декады Знаний, сопровождающиеся компьютерными презентациями и 

видеоматериалами. Например, видеочас по учебному предмету «Химия» для 

студентов 1-го курса по теме «Д.И. Менделеев – историческая личность в 

российской науке», информационный час «Космос далекий и близкий» по учебному 

предмету «Астрономия» и другие.  

4. Внеклассные мероприятия, посвященные значимым и юбилейным датам в 

истории человечества и российского общества, при проведении которых 

используются кино- и видеофильмы, а также аудиоматериалы:  

- 2 сентября – День окончания 2-й мировой войны;  

- 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;  

- 4 ноября – День народного единства;  

- 7 ноября – День воинской славы России;  

- 17 ноября – Международный день студента; 

- 25 января – 79 лет освобождения г. Воронежа от фашистских захватчиков; 

- 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. 

Студенты нашей образовательной организации ГБПОУ ВО «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум» принимают активное участие в 

вышеперечисленных внеклассных мероприятиях и являются победителями, 

призерами и участниками. Об этом свидетельствуют дипломы и грамоты 

различного достоинства, а также сертификаты. 
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В заключении следует отметить, что благодаря использованию на 

внеклассных мероприятиях компьютерных продуктов усиливаются межпредметные 

связи, развивается творческий подход к окружающему миру, формируется 

информационная культура. [3] 

Живя в XXI веке – веке информационных технологий, человек напрямую 

связан с работой за компьютером. Использование информационно-

коммуникационных технологий и их элементов во внеклассной деятельности 

способствуют мобильности, внимательности, умению быстро обрабатывать 

большие объемы информации. Именно эти качества личности необходимы 

современному специалисту, востребованному на рынке труда.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Наконечная Н.Н. 

МБОУ СОШ №2 

nakonechnaya.nnn@yandex.ru 

 

Информационные технологии являются неотъемлемой частью современной 

жизни общества. Процесс информатизации присутствует во всех сферах жизни 

людей. Одной из важнейших сфер для всего человечества считается образование. 

Успех развития общества тесно связан с получением знаний, то есть благодаря 

качественному и современному обучению.  

Таким образом, для более эффективных подходов к обучению и 

совершенствованию методики преподавания необходимо использовать в работе 

информационные технологии, соответствующие уровню прогресса современного 

мира. В образовании информационные технологии играют важную роль, поскольку 

применяя их можно способствовать: 

 повышению мотивации обучающихся в прочесе получения образования; 

 экономии учебного времени обучающихся, а также учителей; 

 лучшему представлению, пониманию и усвоению учебного материала; 

 увеличение интерактивности и наглядности преподаваемого материала. 

Современные информационные технологии изменяют организацию учебно-

воспитательного процесса, то есть погружают ученика в этот процесс целиком, тем 

http://10.0.60.33/j5.art.2019.4464
http://RL:https:/vogazeta.ru/articles/2018/2/26/blog/2148tsifrovizatsiya_obrazovaniya__nadezhdy_i_riski
http://RL:https:/vogazeta.ru/articles/2018/2/26/blog/2148tsifrovizatsiya_obrazovaniya__nadezhdy_i_riski
https://plusiminusi.ru/cifrovizaciya-obrazovaniya-osnovnye-plyusy-i-minusy
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самым повышая уровень и качество получаемого образования и мотивации 

воспринимаемых знаний. Ознакомление обучающихся с информационными 

технологиями считается одним из важнейших путей при достижении качественного 

образования.  

Применение информационных технологий в образовании довольно обширно, 

например: 

 более эффективная подготовка учебного процесса; 

 внесение в процесс обучения творческого формата; 

 безграничная доступность нового материала; 

 овладение навыком переработки информации; 

 доступная связь с учителем посредством школьного сайта. 

Отсюда следует, что современные информационные технологии и 

телекоммуникации помогают в образовательной сфере учителям, ученикам и их 

родителям. Для учителя применение интернет-ресурсов – это прекрасная 

возможность быстро и качественно подготовиться к уроку, найти интересную и 

актуальную информацию. Обучающийся сможет более обширно подготовиться к 

уроку или подготовить красочный реферат. При получении знаний с помощью 

информационных технологий ученики получают информацию в любом количестве, 

так как могут не ограничиваться словами учителя или учебником. 

В работе школьного психолога современные информационные технологии 

применяются в классных часах, родительских собраниях, педагогических советах и 

внеурочной деятельности. 

Подробнее рассмотрим использование компьютерных технологий на 

педагогических советах. Например, одно из последних таких собраний было на 

тему психологического климата в школьных классах. Структура собрания состояла 

из первоначального ознакомления с небольшой теоретической частью о том, что 

такое психологический климат, основные его проявления и как способствовать 

улучшению и поддержанию благоприятного климата в классе. Далее шел отчет о 

проведенной психологической диагностике по каждому классу и школе в целом.  

Для обширной наглядности были применены информационные технологии, а 

именно презентация, на которой доступно и понятно показаны процентные 

соотношения уровней психологического климата по классам. 

Ниже приведен пример диаграммы, использованной на педагогическом 

совете по теме психологического климата в школьных классах: 
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Рис.1Уровни психологического климата в 5-11 классах в процентном 

соотношении 

На диаграмме хорошо показаны все классы и их уровни психологического 

климата, таким образом отчетливо можно сопоставить обстановку как по каждому 

классу, так и общую статистику в целом. 

Информационные технологии в образовательной сфере появились 

относительно, не так давно, хотя в настоящем времени уже сложно представить 

современное образовательное учреждение без них. Презентации, интернет-ресурсы 

для получения нужной информации, методические пособия, электронные учебники, 

доступ к различным видео- и аудиоматериалам, дистанционное обучение и 

контроль знаний – все это те ресурсы, которые доступны каждый день и 

преподносят особенность в современное образование.  

Компьютерные технологии при получении знаний преподносят для учеников 

и учителей большое количество возможностей. 

Современный мир на данный момент с каждым днем наращивает темп 

жизни, в виду этого появляется потребность уделить внимание тому, что получение 

образования проходило благоприятно, своевременно и сопровождалось снижением 

напряжения и усилий, но без потерь в объеме и качестве приобретаемых знаний, а 

наоборот, чтобы происходило их преувеличение. 
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В современном обществе неотъемлемой частью жизни любого человека 

является использование современных информационных технологий, не только в 

повседневной жизни, но и в образовании. Процесс информатизации захватывает 

практически все сферы жизни человека: наука, экономика, образование, статистика, 

и т.д.  

Информационные технологии, используемые во внеаудиторной 

деятельности, выступают в качестве средства коммуникации, самовыражения и 

самореализации. Всему этому способствует, прежде всего, направленность 

образовательной внеаудиторной деятельности на реализацию конкретных проектов. 

В статье раскрыты вопросы использования современных информационных 

технологий в организации работы всех студентов. 

http://www.prepod2000.kulichki.net/item_282.html
mailto:polina303404@yandex.ru
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Информационная технология – это совокупность методов, производственных 

процессов и программно-технических средств, связанных в технологическую 

цепочку, обеспечивающую получение, обработку, сохранение, передачу и 

отображение информации, позволяющих на системной основе организовать 

оптимальное взаимодействие между педагогом и студентом с целью достижения 

результата обучения. Главные трудности, возникающие при этом такие: как 

переработать учебный курс для его компьютеризации; как построить учебный 

процесс с применением компьютера; какую долю учебного материала и в каком 

виде представить и осуществить с использованием пк; как и какими средствами 

реализовывать контроль знаний, оценивать уровень закрепления навыков и 

способностей; какие информационные технологии применять для осуществления 

поставленных педагогических и дидактических задач. 

Основной задачей при применении современных информационных методик 

считается увеличение интеллектуальных возможностей человека. В настоящее 

момент меняется само представление об обучении: усвоение знаний уступает 

умению правильно использовать информацию, добывать ее с помощью различных 

телекоммуникационных систем. 

ИТ позволяют преподавателям и студентам получать такие возможности, 

как: 

- создать обучение наиболее продуктивным и результативным; 

- сократить время на поиске и записи информации, этим обеспечить больше 

возможностей для практического подхода в изучении тем; 

- предоставить возможность сделать процесс обучения более открытым; 

- создать процесс обучения студентов более интерактивным и интересным, и 

разнообразным; 

- применять возможности студентов с нарушением здоровья. 

Усовершенствование учебного процесса требует трансформации от 

инертного восприятия учебного процесса на основе лекционного материала, к 

активным, самостоятельным и коллективным работа, исследовательской 

деятельности студентов. Размер информации и знаний постоянно увеличивается, а 

количество отведенного времени на изучение того или иного предмета остается не 

измененным. Именно поэтому следует применять ИТ во внеаудиторной 

деятельности, а также пользоваться дистанционным образованием для изучения 

некоторых предметов. Процесс информатизации дает возможность преподавателям 

увеличить познания учащихся, что положительную динамику на уровень 

подготовки в целом. К этому можно отнести электронные библиотеки, онлайн 

курсы, онлайн тестирование и т.д. 

Внеаудиторная работа - составная часть учебно-воспитательного процесса 

техникума, одна из форм организации свободного времени студента. 

Внеаудиторная работа нацелена на формирование условий для 

неформального общения обучающихся одной группы или параллели, проявляет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность 

(дискуссионные встречи, диалоги с интересными людьми, Чемпионаты такие как 

WoldSkills и Абилимпикс, волонтерство). Внеаудиторная работа — это отличная 

возможность для создания межличностных взаимоотношений в группе, между 

обучаемыми и кураторами с целью создания студенческого единства. В ходе 
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многоплановой внеаудиторной работы возможно формирование и развитие 

общекультурных интересов студентов, содействовать решению вопросов 

нравственного воспитания. 

С целью достижения информатизации внеаудиторной деятельности 

обучаемых рекомендуется организовать: 

 ведение и консультирование проектов; 

 доступность средств электронных библиотек, не только техникума, но и 

различных вузов; 

 внеаудиторную деятельность с использованием средств ИКТ (творческие 

объединения, предметные недели, организация конкурсов и олимпиад, другие 

формы воспитательной работы и деятельности по социализации личности 

обучаемых и т.д.); 

Во внеаудиторной и внеурочной деятельности учащихся рационально 

применять специализированные ресурсы ИКТ, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к средствам информатизации дополнительного образования для 

подростков. 

1. Ресурсы информационно-коммуникационных технологий должны 

выстраиваться по принципу непрерывного и относительно простого способа 

обновления материалов и форм их организации. Материал содержательного 

наполнения средств ИКТ должен быть направлен на развитие собственной 

деятельности студентов. 

2. Согласно содержанию и форме средства информационно-

коммуникационных технологий обязаны быть разработаны с учетом 

дифференциации потребностей обучаемых в системе дополнительного образования, 

внеаудиторной деятельности. 

3. Функционирование таких средств информационно-коммуникационных 

технологий обязано выстраиваться с учетом опыта и практических знаний 

обучаемых. 

4. Средства информационно-коммуникационных технологий должны 

обеспечивать возможность разрабатывать индивидуальный темп и траекторию 

деятельности. 

5. По окончанию работы со средствами ИКТ должны быть достигнуты 

значимые практические результаты и, по возможности, реализованы личные целей 

студентов. Средства ИКТ должны позволять получение максимальных результатов 

при минимальных затратах времени. 

6. Средства информационно-коммуникационных технологий должны 

создавать возможность приобретения дополнительных связей и межличностных 

контактов обучаемых. 

Поддержка учебного процесса такими технологиями формирует у студентов 

навыки работы в глобальной сети и, как следствие этого, формирует творческое 

мышление. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологи во 

внеаудиторной деятельности представляют собой отражение образовательного 

пространства техникума. Являясь одновременно рабочей средой студента и 

преподавателя, она позволяет нацелить студента на сотрудничество, развить такие 

качества личности, как организованность, дисциплинированность, умение 
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планировать свою деятельность. Возможности информационной среды 

обеспечивают реализацию необходимых условий для формирования 

самостоятельности и потребности в постоянном самообразовании. Эти качества в 

настоящее время являются залогом успешности и востребованности выпускников 

на рынке труда. 
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