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Образовательные услуги профессионального образования ставятся во все большую зависимость от правил
рыночной экономики: необходимость удовлетворить потребности рынка труда, действовать в условиях возрастающей
конкуренции, уважать права потребителей, учитывать интересы работодателя.
Сегодня в России наблюдается острейший дефицит в отношении рабочих специальностей, требующих
высокой квалификации. (По данным служб занятости до 80% потребности специалистов составляют рабочие
профессии). Быть рабочим в определённый момент стало непрестижно. Почти повсеместная нехватка рабочих кадров
создаёт серьёзные проблемы для большинства промышленных предприятий. Для того чтобы решить проблему,
необходим постоянный и компетентный диалог заинтересованных сторон — работодателей и руководителей
профессионального образования. Кроме того, рабочие профессии нуждаются в качественной рекламе.
В последние годы система профессионального образования все в большей степени ориентируется на
социальное партнерство как форму взаимовыгодного сотрудничества образовательного учреждения и производства,
широко распространенную в мире. В современной международной практике идея социального партнерства занимает
важное место, например в странах Западной Европы. Англии, Америки, хотя там применяется больше понятие
корпоративизма, по смыслу близкое к социальному партнерству.
Конечно же основным и наиболее весомым социальным партнером для любого учебного заведения
профессионального образования являются предприятия - работодатели. А предприятия, являясь непосредственными
участниками экономического сектора региона существуют в рамках рыночного регулирования не только своего
производства, но и хозяйственно - экономической деятельности всей отрасли.
В нашем случае это строительная индустрия т.е. рынок диктует условия подготовки будущих специалистов.
Рынок и работодатель хотели бы получить грамотного специалиста, обладающего определенными навыками и
качествами, относящимися не только к профессиональной сфере, легко обучаемого восприимчивого работника,
социально адаптированного человека. Сегодня работодатели требуют, чтобы выпускник имел расширенное число
обязанностей, функций (специальностей), умел выделить приоритетные профессиональные компетенции,
ориентировался бы на более высокий уровень квалификации, обладал бы высокими личностными качествами, был
нацелен на саморазвитие и самообучение.
С 01 сентября 2011г. в учреждениях НПО и СПО введены новые федеральные государственные
образовательные стандарты. Главная их цель – повышение качества профессионального образования. Учет запросов
работодателей при составлении рабочих программ, графиков прохождения практик. Последующей независимой оценки
качества образования выпучкников. Но для этого требуется не только обновить оборудование и учебную базу, но и
готовить педагогов для работы в новых условиях. В частности лабораторную базу надо менять в корне, т.к. до 50%
времени по теоретическому обучению отводится на лабораторно – практические работы, для выполнения которых также
требуется немало затрат, кроме специального лабораторного оборудования нужно значительное количество еще и
расходных материалов. Это очень большая проблема. И т.к. в новых стандартах часы на учебная практики и
производственная практика снижены практически в 3 раза, то практикоориентированность до 75-85% приходится
добирать именно за счет лабораторно – практическая работа по предметам профцикла и соответственно база для из
проведения должна быть достаточно серьезная.
В нашем лицее совпало в 2011г. введение новых ФГОС и получение господдержки по ИОП одновременно. Мы
приобрели современное производственное оборудование по деревообработке, информационную технику, компьютеры,
интерактивные доски, обучающие программы. Которые сегодня активно включены в учебно - производственный
процесс.
В системе профессионального образования ключевым становится самостоятельная работа студентов и их
самостоятельный доступ к ресурсам и технологиям самообразования. Меняется и роль преподавателя. Традиционный
преподаватель - монополист в передаче и интерпретации необходимых знаний, их транслятор - уходит со сцены.
Должен сложиться новый образ педагога: это управленец учебного процесса, руководитель проектов – тьютор.
Повторяя слова В.В.Путина, хотелось бы сказать: «Мы должны сохранить квалифицированные рабочие кадры. Полагаю,
что одна из принципиальных задач государства и бизнеса – это развитие профессионального образования, прежде всего
- среднего и начального. Надо развернуть его в сторону современного производства, обновить техническую базу
подготовки специалистов».

Внедрение ФГОС в образовательный цикл.
О.Г. Кумарова – зам.директора НМПК
Обучение в Нефтекамском многопрофильном колледже ведётся в соответствии с
Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. Внедрение новых
образовательных стандартов ФГОС -3 осуществлялось при активном участии всего педагогического коллектива.
Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного процесса являются: развитие
информационной образовательной среды, внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий,
использование передового педагогического опыта, работа по сохранению контингента.
Педагоги колледжа работают на сохранение и упрочнение репутации образовательного учреждения. В целом,
сформированная структура подготовки молодых специалистов в основном отражает современные тенденции развития
рынка труда и отвечает потребностям региона. Колледж имеет стабильный контингент обучающихся. В данный момент
обучение ведется по 8 профессиям:
«Мастер общестроительных работ», «Мастер сухого строительства», «Электромонтажник электрических сетей и
оборудования», «Станочник деревообрабатывающих станков», «Сварщик» , «Автомеханик», «Пекарь», «Художник по
костюму».
В связи с постоянным прогрессом науки и техники в колледже постоянно обновляется материальнотехническая база образовательного процесса. Приобретается новое учебно-лабораторное оборудование, современное
программное и методическое обеспечение, учебная литература.
Изучение нового оборудования, внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, методическое
оснащение учебного процесса происходит под кураторством заместителя директора и председателей методических
комиссий.
Центральным ядром методической службы колледжа является методический Совет - коллегиальный, консультативнометодический орган, действующий на основе решений и поручений педагогического совета, директора учреждения
образования, совета колледжа.
Научно–методический совет организован для совместного планирования, руководства и координации научно–
методической, исследовательской и педагогической деятельности с целью осуществления единых принципов и
подходов в процессе профессионального обучения и воспитания студентов колледжа.
Инженерно - педагогический коллектив колледжа в течении нескольких лет работал над единой методической
темой: «Внедрение инновационных технологий, как основа успешности обучения и формирования ключевых
компетенций будущего специалиста». Педагоги активно осваивали и внедряли в учебный процесс современные
коммуникативно – информационные технологии. Так преподаватели спецдисциплин Платонова Р.В. , Ахматнурова
Н.К., работали над пополнением электронной видеотеки, созданием электронных пособий, совместно с студентами
разрабатывали презентации, создавали проекты. Преподаватель русского языка и литературы Исламова А.Р.
составила методические рекомендации по использованию инновационных методов и приемов обучения при изучении
русского языка и литературы. Совместно с преподавателем Галиевой Р.Ф. ведет работу по накоплению материала для
создания электронного учебного пособия по предмету «Литература». Преподаватели иностранных языков Нафикова
Э.В. , Филиппова С.П., используют в работе активные методы обучения иностранным языкам. Преподаватели
математики Гиззатуллина Р.А. и Тазетдинова Л.Ф. продолжают работать по блочно - модульной технологии обучения,
апробировали рейтинговую систему оценивания знаний студентов. Составили методическое пособие для
преподавателей математики и студентов первого курса по учебнику «Математика» под ред. Башмакова М.И ,2012 г.,
работали над пополнением комплектов
КИМ. Преподаватель информатики Зиннатуллина
Н.И. использует
дифференцированный , разноуровневый подход к обучению. Преподаватель химии и биологии Сафина К.Н. совместно
с преподавателем литературы Галиевой Р.Ф. проводили интегрированные уроки , посвященные Году охраны
окружающей среды. Преподаватель биологии Тимирбулатова Е.Ф. проводит уроки в форме игр – викторин, КВН.
Преподаватели специальных дисциплин Изибаева В.С., Матвеева Э.Х., Кутлыев А.М., работали над составлением
методических рекомендаций по организации лабораторно- практических работ по новым стандартам. Преподаватели
спецдисциплин Сахиуллина Р.А., Давлетханова Г.Н. творчески проводили мастер классы по своим предметам. В рамках
государственной программы «Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Башкортостан»
преподавателями башкирского языка в колледже проводятся Дни родного языка, где представлена информация о
многообразии языков и народов Башкортостана по четырем блокам: «Русский язык – язык межнационального
общения», «Родной язык, святой язык» (о башкирском языке как государственном языке Республики Башкортостан),
татарский и марийский языки, звучат стихи, песни на родных языках, обучающиеся исполняют национальные танцы.
В колледже ежеквартально проводятся Дни чтения, посвященные, в том числе, и башкирским писателям и
поэтам. Студенты участвуют в Республиканских конкурсах литературных работ, фотоконкурсах, конкурсах на лучший
рисунок к произведениям башкирских писателей и писателей других народов, принимают участие в проведении
торжественных линеек, посвященных Дню Республики и Дню Конституции РБ, в программах лицейских фестивалей и
других концертных программах.
В 2013- 2014 учебном году в многопрофильном колледже в рамках работы экспериментальной площадки по
теме «Формирование специалиста нового типа в условиях интеграции профессионального образования» при
кураторстве Башкирского государственного педагогического университета им.М.Акмуллы, единой методической темой
была обозначена : «Разработка Концепции и модели интеграции лицея и колледжа в компетентностном формате».
Педагоги в течение года разрабатывали модель современного выпускника Колледжа и внедряли в учебный процесс
современные коммуникативно – информационные технологии, рейтинговую систему оценивания знаний,
компетентностный подход. По плану работы экспериментальной площадки в течение года были проведены рабочие
совещания на базе университета, конференция на базе колледжа, работа в творческих группах при участии кафедры
педагогики и психологии профессионального образования. Преподаватели Исламова А.Р., Восканян В.С., Гиззатуллина
Р.А. повышают свой уровень образования обучаясь в магистратуре при институте профессионального образования и
информационных технологий БГПУ им. Акмуллы.
Все преподаватели в своей работе активно используют современные информационные коммуникативные
технологии, создают презентации, видеоуроки. Ведут со студентами исследовательскую работу. В 2013 году студенты
колледжа принимали участие во II научно- практической конференции студентов и учащихся образовательных
организаций Республики Башкортостан «Татьянин день» Были представлены работы по 3 направлениям: математике,
информатике, химии. Жюри высоко оценило работы студентов колледжа. Тазетдиновой Карине, студентке 1 курса за

исследовательскую работу «Математика вокруг нас», научный руководитель преподаватель математики Тазетдинова
Л.Ф., вручен диплом II степени. Калабухову Никите студенту II курса за работу «Платоновы тела и икосаэдры»
научный руководитель преподаватель математики Гиззатуллина Р.А., был вручен диплом III степени., Муниров Линар
представлявший две работы по информатике «Криптографические методы и средства защиты информации» научный
руководитель преподаватель информатики Зиннатуллина Н.И., и по химии «Обнаружение витаминов А,С,Д» научный
руководитель преподаватель химии Сафина К.Н., отмечен Благодарственными письмами. Также студенты принимали
участие во Всероссийских предметных олимпиадах. Студент Зиганшин Ильнур по немецкому языку, под руководством
преподавателя Филипповой С.П. занял I место по региону. Преподаватель спецдисциплин Платонова Р.В. заняла I
место во Всероссийском конкурсе методических разработок педагогов, реализующих образовательные программы
технической направленности. Преподаватели общеобразовательного цикла, Исламова А.Р., Гиззатуллина Р.А.,
Тазетдинова Л.Ф., Сафина К.Н. участвовали в общероссийском конкурсе «Инновации на открытом занятии в НПО,
СПО учреждениях 2013-2014 года», заняли I.II.III.III места .
Сохраняя лучшие традиции, педагогический коллектив ищет новые формы и пути подготовки специалистов,
активно работает над совершенствованием учебного процесса, внедряя новые педагогические технологии. Каждый
преподаватель хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у студентов, чтобы они умели не только писать
химические формулы и уравнения реакций, но и понимать химическую картину мира, умели логически мыслить, чтобы
каждый урок был праздником, маленьким представлением, доставляющим радость.
Высокий профессионализм педагогического коллектива, непрерывно развивающаяся учебно-материальная база
колледжа, внедрение современных педагогических технологий в процесс обучения – все это придает уверенность в том,
что нынешнее поколение студентов и педагогов достойно продолжат славные традиции нашего учебного заведения, и
впредь колледж будет выпускать из своих стен квалифицированных специалистов для города и республики.

Составление учебно-методического комплекта
по профессиональному циклу в рамках внедрения ФГОС
Платонова Р.В., преподаватель профцикла
Структура и содержание начального профессионального образования сегодня претерпевают серьезные изменения.
Интернет и компьютеризация населения, телевидение и новые информационные технологии изменили менталитет
нового поколения студентов. Работа с компьютером формирует особый тип восприятия информации, при котором
визуальный образ выходит на первый план, а вербальность вытесняется на второй. Новое поколение овладело
технологией целостного восприятия информации с экрана монитора за считанные секунды, но утрачивает навыки
систематического мышления и устной речи. У них зачастую слабо развита логика, проявляется неумение анализировать,
видеть причинно-следственные связи и выражать их с помощью языка. Молодой человек сегодня свободно чувствует
себя в Интернете, легко ориентируется в поисковых программах, но стесняется отвечать на уроке, ясно формулировать
свои мысли.
Компенсацией может служить широкое вовлечение обучающихся в активные методы обучения, в том числе
деловые и ролевые игры, проектные игры, развивающие тренинги. Соответственно, в учебно-методическом комплекте,
который требуется ныне от каждого преподавателя, должны быть предусмотрены специальные пособия, сборники,
справочники, электронные материалы и иные источники, помогающие решить эту задачу.
УМК представляет собой систему дидактических средств обучения по теме, создаваемую в целях наиболее полной
реализации образовательных и воспитательных задач, сформированных программой по данной дисциплине.
Цель создания УМК - обеспечить качественное методическое оснащение учебно - воспитательного процесса.
Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса определены Государственными
образовательными стандартами СПО.
Контрольно-тестирующий комплекс обеспечивает проведение следующих видов контроля знаний студентов:
- определение исходного уровня подготовки,
- самоконтроль (общие и детальные тесты),
- проверка готовности к переходу на другую тему,
- промежуточный и итоговый контроль.
База вопросов и тестов распределена по элементам УМК, а внутри элемента по разделам, темам, лабораторным
работам. Тестирующие программы организованы так, что могут работать в двух режимах: самоконтроль и контроль
преподавателем. При самоконтроле в зависимости от выбран-ного студентом режима при неудовлетворительных
результатах тестирования программа может отказать ему в доступе к последующим разделам. Режим контроля
преподавателем предполагает наличие перечня контрольных тестов, сформированных из общего перечня контрольных
вопросов. Результаты тестирования в этом случае передаются в общую базу данных студентов. Они доступ-ны для
просмотра преподавателем.
Основным элементом УМК является электронное учебное пособие. Это учебник, интегрирующий все элементы
УМК, имеющий дружественный интерфейс с иерархической и горизонтальной системой гиперссылок. Теоретический
материал, глоссарий и лабораторный комплекс дополняются элементами мультимедиа.
Содержательная часть пособия охватывает не только обязательный минимум содержания образовательной
программы по государственному образовательному стандарту, но и дополнительный материал для углубленного
изучения. Перед началом изучения дисциплины студенты проходят тестирование с целью определения исходного
уровня подготовки в режиме “контроль преподавателем”. Изучение каждого раздела или темы заканчивается
тестированием в режиме “самоконтроль”, а изучение дисциплины - итоговым контролем. Программной средой
предусмотрена возможность получения студентом консультаций посредствам электронной почты.
Электронные учебники разрабатываются на основе учебников и учебных пособий, имеющих рекомендации УМО и
Минобразования РФ к использованию в учебном процессе. Широкому внедрению нового пособия предшествует
длительный период апробации в учебном процессе.
УМК дисциплины содержит следующие материалы:
1. Требования ФГОС применительно к дисциплине
2. Программы всех дисциплин
3. Рабочую программу учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины - базовый методический документ, регламентирующий содержание и
структуру дисциплины, её место и значение в системе подготовки специалиста данного профиля, составляющий основу
УМК дисциплины. Это основной рабочий документ преподавателя, определяющий содержание, объем и порядок
изучения учебной дисциплины, а также формы (виды) контроля знаний студента по этой дисциплине (текущий,
промежуточный, итоговый: реферат, контрольная работа, тест, зачет, экзамен).
Рабочая программа разрабатывается в соответствии с обязательным минимумом содержания дисциплины,
отраженным в ФГОС, для специальности. Наличие рабочей программы учебной дисциплины является обязательным
условием, допускающим преподавание данной дисциплины.
4. Методические рекомендации для преподавателей по организации и методике проведения практических,
лабораторных и семинарских занятий
5. Методические разработки лекций
6. Методические указания для обучающихся по самостоятельной аудиторной работе под руководством преподавателя
7. Учебные и учебно-методические пособия для студентов
Учебник - составная часть активного пpоцесса обучения основам профессиональных знаний. Он оpиентиpован на
pазвитие аналитического мышления, pазвитие навыков логической аpгументации своих ответов и позиции,
самостоятельности в изложении мыслей.
Современный учебник – не одна единственная книга, а своеобразный «навигатор» во всем учебно-методическом
комплекте, окружающем и сопровождающем этот учебник. Его содержательную составляющую, разработанную с
учетом ФГОС, необходимо дополнять другими информационными ресурсами. Лишь в этом случае ученик сможет быть
руководством к действию, помогающем овладевать методами самостоятельного приобретения знаний из различных
источников информации.

Сопровождают главный учебник задачники или системы заданий, рабочие тетради, методические пособия,
справочники, электронные носители информации. Такой практико-ориентированный комплекс знаний необходим для
полного восприятия материала, превращения теоретических сведений в практические навыки.
Содержание учебника должно отражать определенную систему научно-предметных знаний, составляющих ядро
сведений по данной отрасли науки или сфере человеческой деятельности, необходимых и достаточных для
дальнейшего овладения профессией и применения в конкретной области.
Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично заменяющее учебник, официально утвержденное
в качестве данного вида издания.
К учебным пособиям относятся:
1. учебно-наглядное пособие - учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь изучению, преподаванию или
воспитанию (карты, атласы, альбомы, плакаты);
2. учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания учебной
дисциплины или по методике воспитания;
3. рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной
работе учащегося над освоением учебного предмета;
4. самоучитель - учебное пособие для самостоятельного изучения чего-либо без помощи руководителя;
5. практикум - учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, способствующие усвоению
пройденного. К практикуму относится задачник
6. учебная программа - учебное издание, определяющее содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания
какой-либо учебной дисциплины.
Учебное пособие обычно выпускается в дополнение к учебнику. Однако в тех случаях, когда в учебный план
вводятся новые дисциплины, а в учебную программу новые темы и учебник по этим дисциплинам пока не создан,
организуется выпуск учебного пособия. Пособие может охватывать не всю дисциплину, а лишь один или несколько
разделов учебной программы.
Поскольку пособие создается более оперативно, чем учебник, то в него включается новый, более актуальный
материал по конкретной дисциплине. Тем не менее этот материал должен подаваться в русле фундаментальных знаний,
изложенных в учебнике.

Специфика планирования, подготовки и проведения лабораторных и практических занятий в рамках
реализации ФГОС в колледже.
Изибаева В.С., преподаватель профцикла
Качество образования, воспитание высококвалифицированного специалиста, способного адаптироваться на
рынке труда в условиях жесткой конкуренции, становится одним из основных факторов оптимизации использования
трудового потенциала. Поэтому эффективность практического обучения является приоритетом в условиях непрерывно
меняющихся требований к профессиональному обучению, возникающих в процессе развития рыночных отношений в
экономике.
Использование такой формы обучения как лабораторно - практические работы воспитывает у выпускников
самостоятельность, инициативность и активность. Именно такие специалисты являются наиболее затребованными на
предприятиях, где учащиеся проходят учебную практику и, уже являясь выпускниками лицея, успешно работают.
Лабораторно-практические работы занимают промежуточное положение между теоретическим и
производственным обучением и являются важным средством связи теории и практики. Это в значительной степени
влияет на определение вида, тематики и содержания лабораторно-практических работ, сроков их проведения, методов и
приемов руководства деятельностью учащихся.
Лабораторно-практическая работа повышает интерес учащихся к учебе и наглядно показывает им, как велико
значение приобретенных знаний в их будущей трудовой деятельности. Прежде всего, лабораторно-практические
работы являются важным развивающим средством, позволяющим формировать у студентов интерес к исследованиям,
связанным с научно-техническими основами изучаемой профессии, способствуют развитию наблюдательности,
внимательности, чувства ответственности за результаты работы. Знания и умения, полученные ими в процессе
выполнения таких работ, более глубокие и полные по объему.
В системе работы по восприятию и усвоению нового материала студентами широкое применение находит
метод лабораторно-практических работ. Свое название он получил от лат. laborare, что значит работать. На большую
роль лабораторно-практических работ в познании указывали многие выдающиеся ученые. «Химии, - подчеркивал М.В.
Ломоносов, - никоим образом научиться невозможно, не видав самой практики и не принимаясь за химические
операции». Другой выдающийся русский химик Д.И. Менделеев отмечал, что в преддверии науки красуется надпись:
наблюдение, предположение, опыт, указывая тем самым на важное значение опытных (лабораторных) методов
познания.
В чем заключается сущность лабораторно-практических работ как метода обучения?
Лабораторно-практическая работа - это такой метод обучения, при котором студенты под руководством
преподавателя и по заранее намеченному плану выполняют определенные практические задания и в процессе их
воспринимают и осмысливают новый учебный материал.
Проведение лабораторно-практических работ с целью осмысления нового учебного материала включает в себя
следующие методические приемы:
- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической работы;
- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных ее этапов;
- непосредственное выполнение лабораторно-практической работы студентами и контроль преподавателя за
ходом занятий и соблюдением техники безопасности;
- подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование основных выводов.
Изложенное показывает, что лабораторно-практические работы как метод обучения во многом носят
исследовательский характер, и в этом смысле высоко оцениваются в дидактике. Они пробуждают у студентов глубокий
интерес к окружающей природе, стремление осмыслить, изучить окружающие явления, применять добытые знания к
решению и практических, и теоретических проблем. Метод этот воспитывает добросовестность в выводах, трезвость
мысли. Лабораторно-практические работы способствуют ознакомлению студентов с научными основами современного
производства, выработке навыков обращения с реактивами, приборами и инструментами, создавая предпосылки для
технического обучения.
Одной из целей технологического образования является развитие у студентов преобразующего мышления и
творческих способностей, реализовать которые можно, используя метод проектов, где студенты включаются в
творческую деятельность.
Непосредственное участие в подготовке подрастающего поколения к трудовой творческой деятельности
принимает преподаватель. Преподаватель должен быть для студента не столько наставником, сколько партнером,
помогающим в реализации целей деятельности студентов, в организации эксперимента, в создании условий для
проявления его активности и творчества.
Поэтому преподаватель должен быть в одинаковой степени и профессионалом и гражданином, а главное
пытливым, ищущим исследователем, способным нестандартно мыслить, аргументировать результаты исследований и не
считать их последней истиной.
Специальные дисциплины - это основополагающие дисциплины специальности, именно на них происходит
становление обучающегося как будущего специалиста.
По этой причине подготовка к занятиям по таким дисциплинам имеет ряд особенностей.
План занятия разрабатывается на основе ранее составленного перспективно-тематического плана. В широком
смысле - нужно готовиться не к конкретному занятию, а к системе занятий. Успех дела решает не эпизодическая
подготовка к тому или иному занятию, а система работы преподавателя, которая включает:
- регулярные занятия по преподаваемой дисциплине;
- систематическое изучение актуальных вопросов педагогики, психологии, частной методики;
- углубленное изучение путей тесной связи теории и практики;
- ознакомление с важнейшими достижениями науки и техники;
- самовоспитание.
Преподаватель должен выработать для себя систему работы, т.е. комплексное решение любого вопроса,
которое осуществляется с учетом современных достижений науки и практики. Опыт передать нельзя. Его нужно
изучать. Его невозможно внедрить. Его нужно спроектировать в конкретную педагогическую среду. Он создается в
процессе творческого труда.
Изученный «чужой» опыт можно использовать в качестве «строительного материала» в процессе создания
своей системы работы, своего опыта.

Процесс разработки конкретного занятия представляет собой создание модели предстоящей учебнопознавательной деятельности студентов по овладению профессиональными знаниями и дидактической деятельности
преподавателя по управлению этим сложным процессом. Продумывая конструкцию занятия, преподаватель, безусловно,
ориентируется на свой опыт преподавания, на собственное творческое видение будущего занятия, учитывает
собственные педагогические возможности. Однако такой подход к работе не всегда приводит к устойчивым
положительным результатам, т.к. не учитывается опыт коллег, науки, педагогической практики. Поэтому
преподавателю необходимо при разработке занятия пользоваться существующими методическими рекомендациями
построения занятия по специальной дисциплине.
Обязательно нужно учитывать подготовленность студента, наличие и состояние учебной, материальной и
методической базы, кабинета или лаборатории. Современное занятие состоится только тогда, когда оно заключает в себе
элементы науки, передового педагогического опыта, с одной стороны, а с другой - элементы творческой, поисковой
деятельности преподавателя. Хорошее занятие - результат многолетней творческой работы преподавателя по
постоянному совершенствованию его структурных компонентов, содержания, организационных форм и методов
развивающего обучения.
Общие требования к современному практическому занятию кратко можно сформулировать так:
- вооружать студентов сознательными, глубокими и прочными знаниями;
- формировать у студентов прочные навыки и умения, способствующие подготовке их к жизни;
- повышать воспитательный эффект обучения на уроке, формировать у студентов в процессе обучения черты
личности;
- осуществлять всестороннее развитие студентов, развивать их общие и специальные особенности;
- формировать у студентов самостоятельность, творческую активность, инициативу, как устойчивые качества
личности, умения творчески решать задачи, которые встречаются в жизни;
- вырабатывать умения самостоятельно учиться, приобретать и углублять или пополнять знания, работать с
технической и иной литературой, овладевать навыками и умениями и творчески применять их на практике;
- формировать у студентов положительные мотивы учебной деятельности, познавательный интерес, желание
учиться, потребность в расширении и приобретении знаний, положительное отношение к учению.
При изучении каждой новой темы, необходимо проанализировать её специфику, и выбрать вид обучения, для
лабораторно-практических работ по данной теме.
Индивидуальное обучение студентов не предполагает их непосредственного контакта с другими студентами.
Рассмотренные организационные формы обучения являются общими: они применяются как самостоятельные и
как элемент лабораторно-практических, семинара и других занятий.
В зависимости от организации проведения лабораторно-практические работы могут проводиться фронтально
или нефронтально (звеньями, бригадами). Способ проведения работ определяется наличием необходимого
оборудования.
Руководство лабораторно-практической работой осуществляется в форме инструктирования: вводного, текущего и
заключительного.
Методика и организация вводного инструктирования во многом зависит от характера и организации лабораторнопрактической работы. В тех случаях, когда в ходе лабораторно-практической работы студенты должны проводить
какие-либо исследования, подробно объясняется порядок выполнения работы, указывается, в какой последовательности
производить замеры, как вести записи, демонстрируются приемы выполнения. Особое внимание, как при проведении
вводного инструктажа, так и в ходе работы обращается на необходимость сравнения получаемых результатов,
выявление зависимостей между ними, обоснование выводов. Студенты должны понимать, что основная задача состоит
не столько в получении абсолютно точных результатов (в условиях учебного заведения это зачастую просто
невозможно), сколько в практическом подтверждении изученной закономерности, сущности явления или процесса.
На характер и содержание вводного инструктирования влияет организационное построение лабораторнопрактической работы. При фронтальном проведении работы подробно инструктаж дается преимущественно в устной
форме.
При проведении нефронтальных работ большое значение имеет письменное инструктирование студентов, в
частности в форме заданий-инструкций. В такой инструкции формулируется тема и цель лабораторно-практической
работы; кратко излагаются теоретические сведения, связанные с работой; приводится перечень оборудования для ее
выполнения; описывается весь ход работы и указываются меры предосторожности, которые нужно соблюдать; даются
указания по оформлению результатов работы. Руководство выполнением лабораторно-практической работы
осуществляется в форме текущего инструктирования в процессе обходов рабочих мест студентов. При этом
контролируется ход работы. Если лабораторно – практическая работа выполняется звеньями, необходимо следить,
чтобы в работе принимали участие все члены звена. При этом работа должна быть распределена таким образом, чтобы у
каждого студента были определенные обязанности. Например, один устанавливает, другой следит за показаниями
приборов, третий ведет их
записи. В ходе работы ребята меняются ролями, с тем, чтобы каждый выполнил все
элементы задания.После выполнения лабораторно-практической работы каждый студент или старший звена
представляет сделанные записи и расчеты. При выполнении сугубо практических работ, не требующих расчетов и
записей, подведение итогов работы проводится путем развернутой беседы со студентами.
Особое место среди документов письменного инструктирования
занимают инструкционно технологические карты. Применение их во многом способствует освоению учащимися основ профессии, что
впоследствии обеспечивает освоение профессии, специальности в целом.
В инструкционно - технологических картах представлена информация двух видов: словесная и графическая рисунки, схемы, графики и др., имеющие определенную инструктивную значимость. Таким образом, инструкционно –
технологическая карта дает построчно развернутую ориентировочную основу деятельности студентов при освоении
соответствующей профессиональной компетенции, вида работы.
Лабораторно-практические работы занимают промежуточное положение между теоретическим и
производственным обучением и являются важным средством связи теории и практики.
При выполнении лабораторно – практических работ по основам материаловедения, обучающиеся определили вид
кирпича или камня, массу, размеры, плотность, теплопроводность, эффективность материала и соответствие ГОСТ. По
МДК 04.01 научились составить инструкционно - технологическую карту по монтажу колонн с использованием
одиночного кондуктора, пользоваться и работать самостоятельно с учебниками.
Выполняя лабораторно – практические работы, студенты усваивают, закрепляют и совершенствуют знания, умения
и навыки путем наблюдений

Опытов, измерений, вычерчивания схем и составления технологической документации, изучают закономерности
физических и механических процессов, конструкцию инструментов, приборов и приспособлений.
В этих работах наглядность соединяется с практическими действиями, т.е. устанавливается прямая связь между
ранее усвоенными знаниями и умениями и их применением.
Лабораторно-практическая работа повышает интерес к учебе и наглядно показывает, как велико значение
приобретенных знаний в их будущей трудовой деятельности. Прежде всего, лабораторно-практические работы
являются важным развивающим средством, позволяющим формировать у студентов интерес к исследованиям,
связанным с научно-техническими основами изучаемой профессии, способствуют развитию наблюдательности,
внимательности, чувства ответственности за результаты работы. Знания и умения, полученные ими в процессе
выполнения таких работ, более глубокие и полные по объему.
Таким образом, инструкционно – технологическая
карта дает построчно развернутую ориентировочную основу деятельности студентов при освоении соответствующей
профессиональной компетенции, вида работы.

Методические рекомендации по использованию
видеофильмов и презентаций на уроках спецдисциплин
Платонова Р.В., преподаватель профцикла
Учебные презентации и видео способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению
навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию информационной грамотности. Они
подходит для использования в различных учебных ситуациях.
Разумное использование в учебном процессе наглядных средств обучения играет важную роль в развитии
наблюдательности, внимания, речи, мышления студентов.
Богатейшие возможности для этого представляют современные информационные компьютерные технологии.
В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить обучающегося большим
количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать
интеллектуальные, творческие способности учащихся.
Больший эффект достигается одновременном воздействием на важнейшие органы восприятия (слух и зрение).
Человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно.
Облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов - это основа любой
современной презентации.
Особенности презентаций
Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия у студентов –
зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Использование презентаций целесообразно на любом этапе
изучения темы и на любом этапе уроке. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких
опорных образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала. Подача учебного материала в
виде презентации сокращает время обучения. Обучающихся привлекает новизна проведения таких моментов на уроке,
вызывает интерес.
Использование ИКТ
1. Объявление темы
Тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложены ключевые моменты разбираемого вопроса.
2. Сопровождение объяснения преподавателя
Мною используются созданные специально для уроков презентации, содержащие краткий текст, основные
формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты. В процессе объяснения новой темы достаточно последовательной к смены
кадров, в которой могут быть показаны самые выигрышные моменты темы. На экране могут также появляться
определения, схемы, которые ребята списывают в тетрадь. Показ такой презентации производится преподавателем на
одном компьютере с применением средств проекции на экран. Переход от кадра к кадру в этом случае
запрограммирован только по нажатию клавиш или по щелчку мышью, без использования автоматического перехода по
истечении заданного времени, поскольку время, требуемое для восприятия студентами того или иного кадра с учетом
дополнительных объяснений, может быть различным в зависимости от уровня подготовки учащихся.
3. Информационно-обучающее пособие
В обучении особенный акцент ставится сегодня на собственную деятельность студента по поиску, осознанию и
переработке новых знаний. Преподаватель в этом случае выступает как организатор процесса учения, руководитель
самостоятельной деятельности студентов, оказывающий им нужную помощь и поддержку.
Такие пособия удобно использовать в тех случаях, когда студентов по какой-то причине не успел выполнить
задание во время урока или пропустил тему по причине болезни. В этом случае студенты могут прийти в кабинет после
уроков и доработать материал. Студенты, которые успевают за урок выполнить все предложенные по теме задания,
могут, не дожидаясь остальных, выполнять творческое задание по изученной теме. Таким образом, благодаря
индивидуальному режиму работы каждого студента, все достигают положительного результата.
При организации самостоятельной работы на уроке важно предусмотреть наличие дополнительного материала
для студентов, которые успешно справляются с обязательным уровнем обучения.
4. Контроль знаний
Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного процесса, активизирует
познавательную деятельность. Тесты могут представлять собой варианты карточек с вопросами, ответы на которые
ученик записывает в тетради или на специальном бланке ответов, по желанию учителя смена слайдов может быть
настроена на автоматический переход через определенный интервал времени.
При создании теста с выбором ответа на компьютере, можно организовать вывод реакции о правильности
сделанного выбора или без указания правильности сделанного выбора. Можно предусмотреть возможность повторного
выбора ответа. Такие тесты должны предусматривать вывод результатов о количестве правильных и не правильных
ответов. По результатам таких тестов можно судить о степени готовности и желании обучающихся изучать данный
раздел.
Особого внимания требует вопрос совместного использования мультимедийных презентаций и рабочих
тетрадей. Не следует опираться только на возможности компьютера, хотя он предоставляет великолепные средства для
наглядного и красочного представления информации по изучаемой теме, тексты основных определений и другие
основополагающие сведения все же должны остаться у студентов в тетради.
Преимущества использования презентаций
Обучающихся привлекает новизна проведения мультимедийных уроков. Во время таких уроков создаётся
общение, при котором обучающиеся стремятся выразить мысли своими словами, они с желанием выполняют задания,
проявляют интерес к изучаемому материалу, пропадает страх перед компьютером. Студенты учатся самостоятельно
работать с учебной, справочной и другой литературой по предмету, появляется заинтересованность в получении более
высокого результата, желание выполнять дополнительные задания.
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Особенности данной технологии
Качество изображения является аккуратным, ярким, чётким и цветным.
Один и тот же материал можно объяснять очень подробно или рассматривая только базовые вопросы темы.
Темп и объём излагаемого материала, определяется по ходу урока.
Повышение уровня использования наглядности на уроке.
Повышение производительности урока.
Установление межпредметных связей с другими предметами.
Появляется возможность организации проектной деятельности студентов по созданию учебных программ под
руководством преподавателей.
Преподаватель обращает внимание на логичность и последовательность подачи учебного материала.
Изменяется отношение к ПК. Ребята начинают воспринимать его в качестве универсального инструмента для
работы.
Требования к созданию слайдов
Слайд должен содержать минимально количество слов.
Для заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт.
На слайд выносят определения, слова, термины, которые обучающиеся будут записывать в тетради,
прочитывать их вслух во время демонстрации презентации.
Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяется необходимостью их четкого рассмотрения с
последнего ряда парт.
Заливка фона предпочтительна спокойного цвета, не вызывающая утомление глаз.
Иллюстрационные материалы должны равномерно заполнять все экранное поле.
Нельзя перегружать слайды зрительной информацией.
На просмотр одного слайда следует отводить достаточное время (не менее 2-3 мин.), чтобы обучающиеся
могли сконцентрировать внимание на экранном изображении, проследить последовательность действий,
рассмотреть все элементы слайда, зафиксировать конечный результат, сделать записи в рабочие тетради.
Звуковое сопровождение слайдов не должно раздражающий характер.
Для обеспечения эффективности учебного процесса необходимо
избегать монотонности, учитывать смену деятельности студентов по ее уровням: узнавание, воспроизведение,
применение;
ориентироваться на развитие мыслительных способностей подростка, т.е. развитие наблюдательности,
ассоциативности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения, воображения и т.п.
дать возможность успешно работать на уроке с применением компьютерных технологий и сильным, и
средним, и слабым обучающимся;
учитывать фактор памяти ребенка (оперативной, кратковременной и долговременной).

При создании презентаций необходимо
● провести разбивку урока на небольшие смысловые части-модули. Каждый слайд должны иметь заголовок;
● подбор для каждого модуля соответствующей формы выражения и предъявления обучаемым заголовка
раздела, текстов, рисунков, таблиц, графиков;
● определяется последовательность перехода между слайдами;
● проектирование способов закрепления знаний и навыков и осуществления обратной связи (подбор задач,
контрольных вопросов, заданий для моделирования);
● составление текстов, разработку рисунков, таблиц, схем, чертежей, видеоряда, согласно требованиям
эргономики; компоновку модулей каждого раздела урока с эргономической точки зрения.
Презентация может иметь 2 версии: для преподавателя и студентов. Электронная презентация постоянно пополняется
новыми материалами и совершенствуется. Для студента его презентация пополняется личными работами. Современные
программные и технические средства позволяют легко изменять содержание презентаций и хранить большие объемы
информации.
Этапы подготовки презентаций
1. Структуризация учебного материала
1. Составления сценария реализации
2. Разработка дизайна презентации
3. Подготовка медиафрагментов(тексты, иллюстрации, видеосъемка, запись аудиофрагментов)
4. Подготовка музыкального сопровождения
5. Тестирование-проверка
Методы использования презентаций
Формы и место использования презентации на уроке зависят от содержания этого урока, цели, которую ставит
преподаватель. Можно выделить приемы применения таких пособий:
● При изучении нового материала
● При закреплении новой темы
● Для проверки знаний
● Для углубления знаний, как дополнительный материал к урокам
● При проверке фронтальных самостоятельных работ
● При решении задач студентов характера
● Средство эмоциональной разгрузки
Почему я в своей работе особое внимание уделяю использованию компьютерных технологий? Использование
таких технологий в учебном процессе позволяет повысить качество и эффективность подготовки будущих
специалистов, дает возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению. Мало электронных учебников

по дисциплинам спеццикла. Мне самой приходится подбирать видеофильмы, разрабатывать и создавать электронные
презентации по различным предметам.
Эту технологию я впервые использую для подготовки выпускного квалификационного экзамена. 9 студентов
получили задания, составили план разработки презентаций, выполнили презентации. В подготовительный период я
выступила в роли консультанта для студентов. Второй этап - это защита презентации на экзамене.
На смену традиционным технологиям обучения приходят новые информационные развивающие педагогические
технологии. Для успешного внедрения этих технологий преподаватель должен иметь навыки пользователя ПК, владеть
умениями планировать структуру действий для достижения цели; описывать объекты и явления путем построения
информационных структур; организовывать поиск электронной информации; четко и однозначно формулировать
проблему.

Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы как средства повышения эффективности
урока
Шакирова Г.Н., преподаватель литературы и русского языка
Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой дисциплине мог подготовить и провести урок с
использованием ИКТ, так как теперь преподавателю представилась возможность сделать урок более ярким и
увлекательным. Обучение предполагает общение на уроке как между преподавателем и студентами, так и общение
студентов друг с другом. Главной компетенцией преподавателя-предметника становится его обновлённая роль – роль
проводника знаний, своего рода «навигатора», помогающего студентам ориентироваться в безграничном море
информации. Подлинные знания и навыки приобретаются в процессе активного овладения учебным материалом. Для
этого используем на уроках русского языка и литературы возможности новейших информационно-коммуникационных
технологий. Одним из первых моих опытов была работа с программой Power Point. Презентация может использоваться
при постановке проблемы на уроке, при движении темы, глубже раскрывая её смысл, на заключительном этапе, подводя
студентов к самостоятельным умозаключениям и рефлексии, коррекции усвоенных знаний. В презентации могут быть
показаны самые выигрышные моменты темы, эффективные опыты и превращения, подборка электронных карт,
портретов, цитат. На экране также могут появляться определения, которые ребята записывают в тетрадь, тогда как
преподаватель, не тратя времени на повторение, успевает рассказать больше. Главное в презентации— это тезисность
(для выступающего) и наглядность (для слушателя). Преподаватель может превратить презентацию в увлекательный
способ вовлечения студентов в образовательную деятельность.
Благодаря использованию презентаций у студентов наблюдается:
• концентрация внимания;
•включение всех видов памяти: зрительной, слуховой, моторной, ассоциативной;
• повышение интереса к изучению предмета;
• возрастание мотивации к учёбе.
Замечательные портреты классиков, иллюстрации к их произведениям, отрывки, кроссворды, тесты – все это
позволяет разнообразить урок. Так, при изучении романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» с удовольствием
студенты слушают арию Ленского, дуэт Татьяны и няни, ариозо Онегина «Ужель та самая Татьяна?»; знакомясь с
шедеврами лирики Пушкина, имеют возможность насладиться романсом «Я помню чудное мгновенье».
Для увлеченных литературой студентов на уроках обобщения и повторения предлагаются кроссворды,
криптограммы, тексты по фольклору, творчеству Пушкина, Гоголя, Тургенева. Интересный материал находится в
разделе «Теория литературы». Уроки с использованием ИКТ воспитывают чувство прекрасного, расширяют кругозор
студентов, позволяют за ограниченное время дать обширный литературоведческий материал.
Важной задачей преподавания литературы является необходимость обучения детей работе с тестовыми
заданиями.
Задачи, стоящие перед преподавателем при применении информационных технологий, во многом отличаются
от целей и задач других преподавателей. Задачи эти предполагают работу с текстом, с художественным словом, с
книгой. Преподавателю русского языка необходимо сформировать прочные орфографические и пунктуационные
умения и навыки, обогатить словарный запас студентов, научить их владеть нормами литературного языка, дать им
знание лингвистических и литературоведческих терминов.
Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель перестает быть просто "репродуктором"
знаний, становится разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую
активность, а с другой - требует высокого уровня технологической и методической подготовленности. Появилось новое
направление деятельности педагога - разработка информационных технологий обучения и программно-методических
учебных комплексов. В заключение хочу отметить, что в информационном обществе, когда информация становится
высшей ценностью, а информационная культура человека - определяющим фактором их профессиональной
деятельности, изменяются и требования к системе образования, происходит существенное повышение статуса
образования.
Ниже приводятся методические разработки уроков по литературе на тему «Родная природа в пейзажной
лирике», «Всему начало – любовь…(по лирике М.И. Цветаевой)». Данные методические разработки содержат
разнообразный иллюстративно-информационный материал, позволяющий более глубоко изучить заданную тему,
почувствовать ноты лирики поэтов, способствующие различным способам организации и предъявления теоретического
материала (в виде таблиц, схем, опорных конспектов) и демонстрирующие не только статичную информацию, но и
различные языковые явления в динамике с применением цвета, графики, эффекта мерцания, звука, пиктографии,
«оживления» иллюстраций.

Инновационные формы контроля в средней профессиональной школе
Исламова А.Р., преподаватель русского языка и
литературы
За последнее время в мире изменились приоритеты образования. Если прежде ценились знания сами по себе, то
теперь на первое место вышли общеучебные умения: умения приобретать и эффективно использовать знания. Причины
понятны: в настоящее время знания быстро устаревают или оказываются недостаточными, а значит, нужно овладеть
способами их обновления и пополнения. От того, как студент может применить эти знания, насколько он компетентен в
широком контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение добывать и применять знания, это
коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценивания, развитие творческих способностей.
Контроль знаний и умений студентов - один из важнейших элементов учебного процесса. От его правильной
организации во многом зависят эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество образования.
Контроль эффективности усвоения материала является обязательным компонентом, востребованным на всех стадиях
обучения. Обучение не может быть полноценным без регулярной и объективной информации о том, как усваивается
студентами материал, как они применяют полученные знания для решения практических задач.
Благодаря контролю между преподавателем, студентами и администрацией устанавливается «обратная связь», которая
позволяет оценивать динамику усвоения учебного материала, действительный уровень владения системой знаний,
умений и навыков и на основе их анализа вносить соответствующие коррективы в организацию учебного процесса.
В педагогике выделяют следующие виды контроля: предварительный, текущий, рубежный (периодический),
итоговый. Основанием для выделения этих видов контроля является специфика дидактических задач на различных
этапах
обучения.
Все
эти
виды
в
какой-то
степени
повторяют
логику
учебного
процесса.
Проблема измерения и оценивания результатов обучения является одной из самых важных в педагогической теории и
практике. Решение этой проблемы необходимо для оценки эффективности педагогических инноваций и технологий.
Система образования выдвигает требование: каждый педагог должен стремиться к повышению объективности
оценивания, использованию наряду с традиционными средствами контроля и инновационные достижения
педагогической науки.
Сегодня в качестве инновационных средств используют тестирование, модульную и рейтинговую системы оценки
качества знаний, мониторинг качества, учебные портфолио. Тестирование является одной из наиболее технологичных
форм проведения автоматизированного контроля с управляемыми параметрами качества. В этом смысле ни одна из
известных форм контроля знаний студентов с тестированием сравниться не может. Тесты применяются на всех этапах
дидактического процесса. С их помощью эффективно обеспечивается предварительный, текущий, тематический и
итоговый контроль знаний, умений, учет успеваемости, учебных достижений.
На своих уроках применяю разные виды тестирования. На первых уроках 1 курса в сентябре месяце я провожу
входной контроль по своим предметам для оценки качества знаний только что поступивших студентов. Результаты, к
сожалению, как правило, бывают низкими. Проблема – низкое качество знаний студентов. Моей задачей на этом этапе
становится повышение качества успеваемости. Хотя курс русского языка в школе пройден и наша работа должно быть
только повторение пройденного материала.
Заканчивая каждый раздел, я также провожу тестирование.
Ежегодно в нашем учебном заведении проходят Административные контрольные работы по всем предметам. Их также
разрабатываю в виде тестовых заданий. В прошлом учебном году по запросу Министерства образования мною были
разработаны и отправлены КИМы по русскому языку и литературе по 20 вопросов в 2 вариантах.
Также в прошлом году я пересмотрела экзаменационные задания. Если раньше итоговая экзаменационная работа
проходила в виде шестичасового сочинения, то теперь в соответствии с ФГОС экзамен проходит в виде тестирования.
Но я еще добавила диктант, для более эффективного контроля знаний. Тесты составила в соответствии материала ЕГЭ.
В этом году начала внедрять новую форму контроля – рейтинговую систему.
Рейтинговая система позволяет преодолеть многие недостатки традиционной четырехбалльной системы и достаточно
дифференцировано оценить успехи каждого студента.
Рейтинг (от английского «rating») – это оценка, некоторая численная характеристика какого-либо качественного
понятия. Обычно под рейтингом понимается «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая предысторию».
Рейтинговая система оценки знаний в той или иной форме существует, конечно, уже давно, но мы только начинаем
по ней работать.
Рейтинговая система эффективна благодаря тому, что она:
- учитывает текущую успеваемость студента и тем самым значительно активизирует его самостоятельную и
равномерную работу в течение всего месяца;
- помогает аттестовать слабоуспевающих студентов;
- более объективно и точно оценивает знания студента за счет использования 10-бальной шкалы оценок;
- позволяет получать подробную информацию о ходе усвоения знаний каждым студентом.
Данная система дает возможность:
- определить уровень подготовки каждого студента на каждом этапе учебного процесса;
- отслеживать объективную динамику усвоения знаний не только в течение учебного года, но и за все время обучения;
- дифференцировать значимости оценок, полученных студентами за выполнение различных видов работы
(самостоятельная работа, текущий, итоговый контроль, домашняя, творческая и др. работы);
- отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного студентов труда;
- повысить объективность оценки знаний.
В последнее время вместо традиционного понятия «контроль», кроме понятия «диагностика» все чаще стали
использовать понятие «мониторинг».
Под мониторингом в системе «педагог – студент» понимается совокупность контролирующих и диагностирующих
мероприятий, обусловленных целеполаганием процесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения
студентами материала и его корректировку.
Иначе говоря, мониторинг – это непрерывные контролирующие действия в системе «педагог – обучающийся»,
позволяющие наблюдать и, по мере необходимости, корректировать продвижение обучаемого от незнания к знанию.
Мониторинг – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и формирования умений в учебном процессе.
Ежемесячно каждый из преподавателей в нашем учебном заведении проводит мониторинг по своему предмету.
Результаты в виде диаграммы вывешиваются в кабинете (ежемесячная аттестация студентов).

К сожалению, качество успеваемости наших студентов низкое. Эту проблему нам приходится решать путем
индивидуальных подходов, проведением консультаций. Хотя консультационных часов у нас тоже мало.
Инновационные формы контроля помогают отслеживать качество усвоения знаний студентов.
Решение проблемы низкого качества знаний студентов по своему предмету вижу в увеличении часов по русскому
языку и консультационных часов.

Использование инновационных технологий для повышения мотивации к предмету и качества обучения.
Гиззатуллина Р.А., преподаватель математики
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет меня задуматься над тем, как поддержать у
студентов интерес к изучаемому предмету. Ведь не секрет, что многие дети пасуют перед трудностями, а иногда и не
хотят
приложить
определённых
усилий
для
приобретения
знаний.
Стандарт профессиональной подготовки по всем профессиям, реализуемым в нашем колледже, требует серьёзных
знаний по математике, а студенты, поступающие в колледж, как правило, имеют слабую подготовку и полное
отсутствие интереса к предмету. Поэтому добиться прочных знаний по математике крайне проблематично.
Сегодня время диктует, чтобы наши выпускники были в будущем конкурентоспособными на рынке труда. Для этого
необходимо не просто вооружить выпускника набором знаний, но и сформировать такие качества личности как
инициативность,
способность
творчески
мыслить
и
находить
нестандартные
решения.
Какие же практические знания должна давать математика? Совершенно очевидно, что математика не в состоянии
обеспечить студента отдельными знаниями на всю жизнь: как оформить кредит, как вычислить налоговые отчисления,
выбрать телефонный тариф, рассчитать коммунальные платежи, но она должна и обязана вооружить его методами
познания, сформировать познавательную самостоятельность. Поэтому на уроках математики студенты учатся
рассуждать, доказывать, находить рациональные пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы, одним
словом – думать. В основе всех перечисленных действий и процессов лежит мышление обучающихся. Поэтому в
современных условиях, в образовательной деятельности важны ориентация на развитие познавательной активности,
самостоятельностистудентов, формирование умений проблемно-поисковой, исследовательской деятельности. Решить
эту
проблему
старыми
традиционными
методами
невозможно.
Как поддержать у студентов интерес к изучаемому материалу и активизировать их в течение всего урока, чтобы роль
преподавателя состояла не в том, как яснее и красочнее, чем в учебнике сообщить необходимую информацию, а в том,
чтобы стать организатором познавательной деятельности, где главное действующее лицо студента. Преподаватель при
этом организовывает и управляет учебной деятельностью. Все это побуждает меня к поиску адекватных им
педагогических
технологий
и
использование
их
в
своей
практике.
Я постоянно ищу пути повышения эффективности обучения, использую разнообразные способы передачи знаний,
нестандартные формы воздействия на личность, способные заинтересовать студентов, стимулировать и мотивировать
процесс
познания.
Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: ранее ее центром являлся
преподаватель, а теперь – студент. Это дает возможность каждому студенту обучаться в подходящем для него темпе и
на том уровне, который соответствует его способностям. В своей практике я использую следующие современные
образовательные
технологии
или
их
элементы:
Педагогические технологии и достигаемые результаты:
Личностно-ориентированная технология обучения
Помогает мне в создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для развития
индивидуальных способностейстудентов.
Технология уровневой дифференциации
Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных
способностей, развитию самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию
занятия в группе, создают условия для продвижения студентов в учебе в соответствии с их возможностями. Работая
дифференцированно с ними, вижу, что их внимание не падает на уроке, так как каждому есть посильное задание,
«сильные» не скучают, так как всегда им дается задача, над которой надо думать. Ребята постоянно заняты посильным
трудом.
Проблемное обучение
Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и активной познавательной
деятельностистудентов, позволяет мне нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации
знаний. Проблемную ситуацию на уроке создаю с помощью активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих
новизну, важность объекта познания. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной
самостоятельной деятельности студентов по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение
знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.
Проблемные ситуации могу использовать на различных этапах урока: при объяснении, закреплении, контроле.
Таким образом, проблемное обучение позволяет мне направлять студентов на приобретение знаний, умений и навыков,
на усвоение способов самостоятельной деятельности, на развитие познавательных и творческих способностей.

Исследовательские методы в обучении
Дают возможность студентам самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и
предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения
индивидуальной траектории развития каждогостудента.
Игровые технологии
Я считаю, что использование на уроках игровых технологий обеспечивает достижение единства эмоционального и
рационального в обучении. Так включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более интересным,
создает у студентов хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. Я использую их на разных
этапах урока и внеурочной деятельности. Мною разработано внеклассное мероприятие «Смайлик-шоу». Всё это
направлено на расширение кругозора, развитие их познавательной деятельности, формирование определенных умений и
навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.

Тестовые технологии
Задания на тестовой основе получили широкое распространение в практике преподавания. Я их использую на
различных этапах урока, при проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной
работы, в сочетании с другими средствами и приемами обучения. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов.
На мой взгляд, тесты, созданные самим преподавателем, позволяют наиболее эффективно выявлять качество знаний,
индивидуализировать задания, учитывая особенности каждогостудента. Тестовые задания составляю с учетом задач
урока, специфики изучаемого материала, познавательных возможностей, уровня готовности студентов. Поэтому мною
составлены тесты, направленные на формирование умений и навыковстудентов, на закрепление знаний. Тестовая
технология помогает при контроле знаний. Тест обеспечивает субъективный фактор при проверке результатов, а так же
развивает у ребят логическое мышление и внимательность. Тестовые задания различаются по уровню сложности и по
форме вариантов ответов. Использование тестовых заданий позволяет осуществить дифференциацию и
индивидуализацию обучения студентов с учетом их уровня познавательных способностей.
Зачетная система
Данная система помогает студентам подготовиться к обучению в образовательных учреждениях СПО и ВУЗах.
Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по
предварительной подготовкестудентов.
Групповая технология
Групповая технология позволяет организовать активную самостоятельную работу на уроке. Это работа в
статической паре, динамической паре при повторении изученного материала, позволяет в короткий срок опросить всю
группу, при этом студент может побывать в роли преподавателя и в роли отвечающего, что само создает благоприятную
обстановку на уроке. Так же применяю взаимопроверку и самопроверку после выполнения самостоятельной работы.
Ребята при этом чувствует себя раскованно, развивается ответственность, формируется адекватная оценка своих
возможностей, каждый имеет возможность проверить, оценить, подсказать, исправить, что создает комфортную
обстановку.
Технология модульного обучения
В практике своей работы использую технологию модульного обучения.
Разработала и провела уроки по модульной технологии по темам «Решение тригонометрических уравнений»,
«Логарифмы и их свойства», «Примеры решения тригонометрических уравнений»
Информационно-коммуникационные технологии
На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее место
в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является наглядность, так как большая доля
информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении.
Информационные технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на студента. ИКТ
использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, создаю к урокам презентации, использую
мультимедийное оборудование для показа видео по различным темам разделов курса математики.
Использование ИКТ на уроках математики мне позволяет: сделать процесс обучения более интересным, ярким,
увлекательным за счёт богатства мультимедийных возможностей; эффективно решать проблему наглядности обучения;
расширить возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для студента.
Замечено, что студенты проявляют большой интерес к теме, когда при объяснении нового материала применяются
презентации. Даже пассивные ребята с огромным желанием включаются в работу Приобрела энциклопедические
программы из серии: “Виртуальная школа Кирилла и Мефодия”, «Уроки по стереометрии».
Здоровьесберегающие технологии
Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды
заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять время подачи сложного учебного материала, выделять
время на проведение самостоятельных и контрольных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные
результаты в обучении. При подготовке и проведении урока учитываю: дозировку учебной нагрузки; построение урока с
учетом динамичностистудентов, их работоспособности; соблюдение гигиенических требований (свежий воздух,
хорошая освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах,
группах, стимулирование студентов); оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие
преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдаю организацию учебного труда (подготовка доски,
четкие записи на доске, применение ИКТ).
Использование вышеперечисленных современных образовательных технологий позволяет мне повысить
эффективность учебного процесса, помогают достигать лучшего результата в обучении математике, повышают
познавательный интерес к предмету.
Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю”. Моя задача,
как преподавателя, организовать учебную деятельность таким образом, чтобы полученные знания на уроке студентами
были результатом их собственных поисков. Но эти поиски необходимо организовать, при этом управлять студентами,
развивать их познавательную активность.
Системная работа по использованию мною современных педагогических технологий и их элементов в
образовательном процессе приводит к тому, что успеваемость по математике в группах повышается, студенты
принимают активное участие в предметных неделях, участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях по
предмету, у слабых студентов снижается порог тревожности.

Рейтинговая система оценивания знаний обучающихся в современном образовательном пространстве
Тазетдинова Л.Ф., преподаватель математики
В связи с изменением стандартов образования, введением ФГОС-3 в ходе реализации которого изменились
цели обучения (формирование инициативной, творческой личности), важность конечного результата (компетентность
выпускника) повлекли и изменение, совершенствование подходов, методов и приемов обучения. Изменение стратегии
обучения сопровождается и совершенствованием способов оценки достижений студентов. Другими словами, задача
каждого преподавателя - создать благоприятные условия для проявления и стимулирования личностного потенциала
всех участников образовательного взаимодействия.
Рейтинговая система оценивания учебных достижений студентов может рассматриваться как один из
возможных способов, отвечающих поставленной задаче. Учитывая потребность современного общества в "комплексной
образованности" считается, что переход к рейтинговой системе оценки необходимым. Рейтинг дает возможность
получить объективную и полную картину образовательных результатов: освоение знаний, умений и навыков по
предмету, формирование компетенций и даже становления личностных характеристик.
Из всех систем оценивания: традиционной (пятибалльной), тестовой, "портфолио", рейтинговая система позволяет более
объективно оценить индивидуальные достижения студентов в учебной и внеурочной деятельности, стимулирует их к
самостоятельному поиску материалов, к началу самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Рейтинговая
система оценивания позволяет в соответствии с индивидуальными особенностями осуществлять выбор студентами
возможных вариантов и форм овладения предметом, помогает преподавателю расширить общение, лучше
ориентироваться в интересах и потребностях студентов, знать и учитывать их индивидуальные особенности.
Главная цель рейтинговой системы оценивания - влияние на активность студентов в получении знаний, а также
оценка динамики уровня знаний на каждом этапе их усвоения. Рейтинговая система оценивания реализует на практике
лекционно-семинарское, модульное, проблемное, дифференцированное обучение, игровые, проектные, информационнокоммуникативные технологии на этапе проверки и оценки достижений студентов при помощи индивидуального
числового показателя - рейтинга. Данная система оценивания позволяет создать максимально комфортную среду
обучения и воспитания, перевести учебную деятельность студентов из необходимости во внутреннюю потребность.
Рейтинг - это система оценки накопительного типа, которая отражает успеваемость студентов, их творческий
потенциал, психологическую и педагогическую характеристику. В основе рейтинговой системы контроля знаний лежит
комплекс мотивационных стимулов, среди которых своевременная и систематическая оценка результатов труда
студентов в соответствии с его реальными достижениями, система поощрения успевающих студентов.
Цели и задачи введения рейтинговой системы оценивания учебных достижений:
● расширить компетентность студентов в области изучения дисциплины;
● развить у студентов самостоятельность мышления и способность к самообразованию и саморазвитию;
● создать условия, учитывающие индивидуальные способности, возможности студентов, для успешной
реализации общих, единых целей обучения;
● повысить ответственность студентов за результаты своего обучения.
Рейтинговая система оценивания учебных достижений студентов основана на учете накапливаемых баллов за текущие
результаты обучения. Каждый вид деятельности студента оценивается соответствующими баллами по разработанной
рейтинговой шкале, т.е. вместе с привычной пятибалльной системой, работа студента оценивается еще и по системе
"рейтинг". При этом весь курс математики разбивается на тематические модули. В каждом модуле планируется система
текущего контроля, определяется количество баллов за выполняемое задание, максимальное и минимальное число
баллов по каждому виду деятельности, количество и формы контроля.
Этапы введения рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов:
Разработка оценочной шкалы по теме (модулю) с учетом требований к знаниям, умениям и навыкам в
соответствии с программным материалом и учебником.
При разработке оценочной шкалы применяются следующие виды рейтинга:
● стартовый рейтинг - это определение начального уровня знаний;
● текущий рейтинг включает оценку работы студента на уроках;
● дисциплинарный рейтинг включает текущий, промежуточный, итоговый контроль;
● творческий рейтинг - это самостоятельная работа ученика во внеурочное время.
Для определения рейтинга вводятся обязательные и дополнительные баллы. Обязательными баллами
оценивается выполнение самостоятельных, контрольных работ, тестов, сдача зачетов, решение задач и т.д.
Дополнительные баллы используются для поощрения студентов при выполнении ими творческих заданий (написание
рефератов, выполнение проектов), за участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, за решение задач повышенной
сложности. Если студент отсутствовал на уроке, то за пропущенную работу получает "0" баллов. Если студент набирает
не удовлетворяющее его количество баллов, он имеет право "добрать" недостающие баллы (закрыть пробелы в знаниях).
Такие работы студент может выполнить в консультационные часы. Общее количество баллов по каждому модулю
определяется в зависимости от часов, отведенных на его изучение, а также значимости данной темы по сравнению с
другими.
Рейтинговый балл по изученному модулю переводится в оценку и выставляется в журнал. Студенты, имеющие
86-100% от общей суммы баллов, получают оценку "отлично", 71 - 85% - оценку "хорошо", а 56 - 70% - оценку
"удовлетворительно".
Рейтинговая система оценки в значительной степени отвечает условиям формирования успешности студентов.
Благодаря рейтингу, стирается противоречие между объемом вложенного труда и результатами, оценкой этого труда.
Чем больше затраченных усилий, тем гарантированнее высокий результат, тем выше уровень удовлетворения от
успешного выполнения поставленной перед студентами учебной задачи. Меняется уровень самооценки студентов,
появляется стремление к достижению новых побед. А это прекрасный стимул к активному, осознанному, творческому
труду.
Используемая рейтинговая система оценивания знаний позволяет:
● определить уровень подготовки каждого студента на каждом этапе учебного процесса;
● получить объективную динамику усвоения знаний в течение учебного года;
● дифференцировать значимости оценок, полученных студентами за выполнение различных видов работы
(самостоятельная работа, текущий, итоговый контроль, домашняя, творческая и др. работы);

●

отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного студентами труда;
Технология модульного обучения
Шакирова Е.Ф., преподаватель обществознания

Определенной эпохе, этапу развития общества соответствуют конкретные задачи образования. Новые
исторические повороты влекут за собой новые идеи, ценности и новые образовательные реформы, предполагающие
формирование модели «нового человека». Развитие экономики создало такую ситуацию, когда получить образование на
всю жизнь становится нереальным, поэтому мы, педагоги, испытываем особую потребность в надёжных педагогических
технологиях, способных сделать образование гибким, комбинированным, проблемным, направленным на активизацию и
повышение качества обучения.
Сегодня у преподавателя есть возможность отобрать и выявить для себя оптимальный набор современных
приемов и методов обучения, адаптировать их в соответствующие технологии. В ходе работы мне, как и любому
преподавателю, пришлось столкнуться с трудностями, существующими противоречиями: как в условиях многообразия
программ и учебников, сохранения концентрической модели построения учебного процесса найти наиболее
оптимальные пути обучения студентов обществознанию. В соответствии с требованиями государственного стандарта,
задачами развивающего обучения, потребностью применения новых технологий и целями модернизации образования в
целом?
Решить это противоречие, на
мой взгляд, помогает блочно-модульная технология, которая
способствует глубокому усвоению базовых знаний общеобразовательного курса и умению анализа и обобщения
изучаемого материала. Я убеждена в том, что педагог должен не только давать знания, но и учить добывать эти знания,
объективно оценивать себя и свои возможности, работать самостоятельно и отвечать за результаты своего труда.
При модульном обучении каждый студент включается в активную и эффективную учебно-познавательную
деятельность, работает в системе дифференцированного подхода к обучению; происходят индивидуализация контроля,
самоконтроля, коррекция, консультирование. Студент имеет возможность самореализовываться, и это способствует
мотивации учения. Данная система обучения гарантирует каждому обучающемуся освоение стандарта образования и
продвижения на более высокий уровень обучения.
Модульное обучение основано на следующей основной идее: студент должен учиться сам, а преподаватель
обязан осуществлять управление его учением: мотивировать, организовывать, координировать, консультировать,
контролировать.
В педагогической литературе модуль определяется как целевой, функциональный узел обучения, который
объединяет учебное содержание и технологию овладения им.
Модуль выступает средством модульного обучения, т.к. в него входит: целевой план действий, банк
информации, методическое руководство по достижению дидактических целей. Именно модуль может выступать как
программа обучения, индивидуализированная по содержанию, методам учения, уровню самостоятельности, темпу
учебно-познавательной деятельности ученика. Только то, что сделано самостоятельно, остается в памяти надолго и
активно развивает мышление. Очень важно то, что основополагающий принцип - свобода для самостоятельного
обучения - достигается потому, что обучение ведется на уровне возможностей обучающегося без интеллектуальных,
физических и моральных для него перегрузок.
Множество модулей предназначенных для изучения относительно автономной темы образуют блок.
Основным средством модульной технологии является сформированная на основе модулей модульная программа.
При переходе на блочно-модульную технологию обучения я разработала блочно-модульную программу
изучения курса «Обществознание» для социально-гуманитарного и социально-экономического профиля на 1 курсе,
предлагающую объединение различных форм учебной работы в единый блок уроков по теме.
Количество уроков,
всего-111 часов
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Название блока
Социально-гуманитарные знания и профессиональная
деятельность

№
п/п
1

13

Блок «Человек»

2

15

Блок «Общество»

3

18

Блок «Деятельность»

4

14

Блок «Познание»

5

16

Блок «Личность»

6

15

Блок «Политическая жизнь в современном обществе»

7

13

Блок «Право»

8

При изучении материала крупными блоками необходимы условия:
1. Четкая организация всего учебного процесса.
2. Постановка целей, задач обучения для всего блока.
3. Сочетание словесных и наглядных методов.
4. Широкое вовлечение студентов в различные виды самостоятельной деятельности.
5. Комбинированный способ контроля: письменный ответ, устное изложение, взаимоконтроль.
6. Вера преподавателя в способности студента.
В каждом крупном блоке тем выделяется несколько модулей.
Система работы по блочно-модульной технологии
Система работы по блочно-модульной технологии строится по следующим модулям:
·Модуль актуализации
·Теоретический модуль
·Практический модуль
·Модуль ошибок

·Модуль контроля
Более подробно остановлюсь на формах и методах работы применяемых в каждом модуле.
Модуль актуализации. На данном этапе провожу входной контроль знаний и умений студентов, чтобы иметь
информацию об уровне готовности к работе по новому модулю. Для этого чаще всего использую тестовые задания.
Теоретический модуль предполагает устное изложение преподавателем основных вопросов тем, раскрытие
узловых понятий. Работая с теоретическим модулем, использую «Технологию перспективно-опережающего обучения» с
использованием опорных схем при комментируемом управлении (автор С.Н.Лысенкова). Провожу различного типа
уроки: урок - лекция; урок – беседа; урок - диспут; урок – семинар.
Практический модуль. На уроках в режиме данного модуля особое внимание обращаю на разнообразие форм
заданий для самостоятельной работы студентов, которые предполагают разные виды познавательной деятельности:
ответы на вопросы (устно, письменно), заполнение таблиц, выполнение тестовых заданий, работу с логическими
схемами. Задания подбираю и составляю как на простое репродуктивное воспроизведение учебного материала, так и на
творческую деятельность. Следует отметить, что для выполнения каждого типа заданий я разработала алгоритмы, т.е.
определенные логические умозаключения, которые помогут студенту лучше справиться с заданием.
Практический модуль наиболее эффективен при использовании новых информационных технологий, технологии
проектного и проблемного обучения. Самый малый студенческий проект – это презентация, без которой сложно
представить современный урок.
Модуль ошибок. Уроки модуля ошибок направлены на работу по предупреждению ошибок, текущую или
совместную работу над ошибками. Урок необычный в том плане, что ребята, изучив теоретическую часть материала,
сами составляют задания, сознательно допуская ряд ошибок. Более отработанными в этом плане являются задания типа
«верны ли следующие суждения».
Например, Верны ли следующие суждения:
А) самопознание предполагает постижение человеком самого себя, своих возможностей, устремлений
Б) Самопознание возможно только в условиях полной изоляции человека от внешнего мира, от общения с
другими людьми
1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения не верны
Модуль контроля.
Проведение уроков контроля предполагает обязательное выполнение студентами
контрольного теста или контрольной работы, т.е. своеобразный выходной контроль, он должен показать уровень
усвоения модуля.
Я считаю, что при работе с любым модулем необходимо осуществлять текущий и промежуточный контроль в
конце каждого учебного элемента, с целью выявления пробелов.
В случае если выходной контроль показал низкий уровень усвоения материала, то модульная программа
разработана так, что в конце каждого блока есть уроки, обычно 2 урока. На данных уроках происходит
закрепление, доработка материала и устранение пробелов.
Проводить модульные уроки, а главное готовить их, конечно же, не просто. Требуется большая предварительная
работа.
Во-первых, я тщательно прорабатываю весь учебный материал темы для каждого урока в отдельности; выделяю
главные основополагающие идеи и формулирую для студентов интегрирующую цель, где указывается, что к концу
занятия должен изучить, знать, уметь, понять и т.д.
Во-вторых, тщательно определяю содержание, объем и последовательность учебных элементов, указав время,
отводимое на каждый учебный элемент, и вид работы.
В-третьих, подбираю дополнительный материал, наглядные пособия, задания, тесты, обществоведческие
диктанты для студентов.
В-четвертых, определяю необходимость использования технических средств.
Для более эффективной работы по данной технологии веду работу с технологической картой. Это своеобразный
схематический или графический план образовательной деятельности преподавателя и студента по изучению
определенной темы. Технологическую карту вывешиваю на доску как алгоритм совместной работы.
Оценка деятельности студентов
Самое сложное в обучении – это оценка. Следует помнить, что сегодня студенты получают новую информацию
не только на уроке, не только из учебника, но и из множества других источников. Я пытаюсь сделать оценку средством
развития и воспитания личности, стремлюсь к тому, чтобы система оценивания обеспечила мотивацию деятельности
студента, и у каждого из них был шанс получить более высокую оценку. Главной задачей является не как отследить
результаты, а как сделать обучение комфортным для любого ребенка, создать чувство успеха и этим способствовать
развитию личности, учитывая то, что в каждом подростке заложены определенные наклонности, следовательно, и
способности.
Что дают модульные уроки?
Мои выводы базируются на наблюдениях и мониторинговых исследованиях. Анализ информации позволил
сделать вывод о том, что на уроках остается сознательный уровень дисциплины, что в конечном итоге положительно
влияет на качество и эффективность урока, а самостоятельная работа стала для студентов средством активной
познавательной деятельности. Студентам предоставляется возможность получить индивидуальную консультацию, а
самоконтроль, промежуточный и выходной контроль позволяет выявить пробелы в усвоении модуля. Студенты могут
самореализоваться, а это способствует мотивации учения и продвижению на более высокий уровень обучения.

Интегрированные уроки
Гиззатуллина Р.А., преподаватель математики
Согласно классификации тенденций развития образовательных технологий, интегрированный урок относится к
группе технологий
«воспитания в процессе жизни», которая представляет собой стремление уйти от
школярского подхода к образованию, крайней дифференциации предметного обучения и привести его в естественную
органическую связь с жизнью.
В основе предметно – аудиторной - урочной системы обучения лежит предъявление содержания образования в
виде учебных предметов, построенных на науках, дифференцированно изучающих мир. Это деление познания на
научные области возникло по немощи человека познать мир целиком во всех его связях и отношениях. Предметная
дифференциация облегчает процесс познания, но сказывается на его качестве. У студентов возникает клочкообразное
представление о мире и его законах, в которых не всё связано и зависимо и многое существует само по себе. Такое
внесистемное знание портит мышление и искажает отношение к миру и самому себе. Так возникает потребность на
уровне обучения в объедении знаний разных наук об одних и тех же объектах действительности, т.е. потребность
межпредметных связях учебных дисциплин.
Проблема межпредметных связей в процессе обучения многократно поднималась, и история образования
описывает так называемые «межпредметные движения» педагогов. Суть этих движений состояло в выдвижении идей
согласования учебных предметов в трактовке тех или иных понятий и явлений, в ликвидации дублирования, снятии
противоречий. Как только учебные дисциплины в образовательных учреждениях разного уровня достигали крайнего
разрыва, а самих дисциплин при этом становилось больше, так в ответ на это с новой силой заявляли о себе
«межпредметные движения». Так было и в нашей стране в 70-е годы XX столетия. В движение были вовлечены и
ученые, и практики образования.
В отечественной педагогике это движение представлено ленинградской школой межпредметников и ведущим
автором работ на эту тему профессором Максимовой В.Н., а так же свердловской школой, оформившейся в
международную Таватуйскую школу - семинар по педагогической интеграции под руководством интеграции под
руководством автора книги. В настоящее время по разным причинам тема интеграции и межпредметных связей учебных
дисциплин перестала быть научно актуальна, а решение реально существующей проблемы оказалось переданным
учителю. А между тем 70-80-е годы дали оригинальные работы по описанию самих межпредметных связей и
технологий их установления практиками в ходе учебной работы. Появились новые типы уроков, в частности,
интегрированный урок, называемый также бинарным, синтетическим, совмещенным, что не меняло существа дела.
Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким
дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда выделяются: ведущая дисциплина,
выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточнению
материала ведущей дисциплины.
Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисциплины как в полном их объеме, порождая
интегративные предметы типа - Основы безопасности жизнедеятельности или Мировая художественная культура, а
могут включать лишь отдельные составляющие содержание, методы. Например, можно интегрировать содержание
дисциплин с сохранением методов обучения ведущей дисциплины.
Также можно интегрировать
методику обучения разным дисциплинам при сохранении содержания только одного предмета. К использованию
интегрированного урока преподаватели прибегают нечасто и главным образом в следующих случаях:
✓ при обнаружении дублирования одного и того же материала в учебных программах и учебниках;
✓ при лимите времени на изучение темы и желании воспользоваться готовым содержанием из
параллельной дисциплины;
✓ при изучении межнаучных и обобщённых категорий (движение, время, развитие, величина и др.),
законов, принципов, охватывающих разные аспекты человеческой жизни и деятельности;
✓ при выявлении противоречий в описании и трактовки одних и тех же явлений, событий, фактов в
разных науках;
✓ при демонстрации более широкого поля проявления изучаемого явления, выходящего за рамки
изучаемого предмета;
✓ при создании проблемной, развивающей методики обучения предмету.
Конечно, есть и другие случаи мотивации использования интегрированных уроков. Прежде чем решиться на
интегрированный урок, надо обратить в союзника преподавателя другого предмета, с которым затевается интеграция.
Обоим преподавателям предстоит определить совместный интерес в интегрировании своих дисциплин. Оба педагога
должны давать себе отчет, что их ждет большой труд и немалые затраты времени и сил, гораздо большие, чем при
подготовке и проведении раздельных уроков.
Самое узкое место интегрированного урока - это технология взаимодействия двух преподавателей,
последовательность и порядок их действий, содержание и методы преподнесения материала, продолжительность
каждого действия. Взаимодействие их при этом может строиться по-разному. Оно может быть паритетным, с равным
долевым участием каждого из них; один из них может выступать ведущим, а другой - ассистентом или консультантом;
весь урок может вести один преподаватель в присутствии другого как активного наблюдателя и гостя.
Продолжительность интегрированного урока тоже может быть разной. Но чаще всего для него используют два
или три урочных часа, объединенных в один урок. Любой интегрированный урок связан с выходом за узкие рамки
одного предмета, соответствующей понятийно-терминологической системы и метода познания. На нем можно
преодолеть поверхностное и формальное изучение вопроса, расширить информацию, изменить аспект изучения,
углубить понимание, уточнить понятия и законы, обобщить материал, соединить опыт студентов и теорию его
понимания, систематизировать изученный материал.
Интегрировать на уроке можно любые компоненты педагогического процесса: цели, принципы, содержание,
методы и средства обучения. Когда берется, например, содержание, то для интегрирования в нем может выделяться
любой его компонент: понятия, законы, принципы, определения, признаки, явления, гипотезы, события, факты, идеи,
проблемы и т. д. Можно также интегрировать такие составляющие содержания, как интеллектуальные и практические
навыки и умения. Эти компоненты из разных дисциплин, объединяемые в одном уроке, становятся
системообразующими, вокруг них собирается и проводится в новую систему учебный материал. Системообразующий
фактор является главным в организации урока, поскольку разрабатываемая далее методика и технология его построения
будут им определяться.

Чтобы интегрировать, т. е. правильно соединить объединяемые компоненты учебного процесса, надо совершить
определенные действия, которые изначально носят творческий характер. В ходе этой подготовительной деятельности
преподаватель определяет:
✓ свои мотивы проведения интегрированного урока и его цель;
✓ состав интегрирования, т.е. совокупность объединяемых компонентов;
✓ ведущий системообразующих и вспомогательных компонентов;
✓ форму интегрирования;
✓ характер связей между соединяемым материалом;
✓ структуру (последовательность) расположения материала;
✓ методы и приёмы его предъявления;
✓ методы и приёмы переработки нового материала;
✓ способы увеличения наглядности учебного материала;
✓ распределения ролей с преподавателями интегрируемого предмета;
✓ критерии оценивания эффективности урока;
✓ форму записи подготовленного урока;
Поставив цель, кратко и понятно её сформулировав, преподаватель отбирает материал для объединения его в
одном уроке, т.е. определяет состав интегрирования. Это делается уже вместе с преподавателем того предмета, который
привлекается к созданию интегрированного урока. На этом этапе отбираются лишь учебные темы и их отдельные части,
которые составят содержательную основу интеграции. Здесь достигается взаимное согласие участвующих в интеграции
преподавателей.
Далее оба преподавателя анализируют предварительно отобранный материал и делят его на основной и
вспомогательный. Основной материал становится системообразующим компонентом урока. Системообразующей может
быть лишь та часть интегрируемого содержания, которая определяется целью задания. Таким компонентом становятся
отдельные понятия, законы, идеи, методы или средства обучения. Выделение системообразующего компонента
обязательно, именно он определяет, какой материал надо интегрировать в урок, чтобы его полнее отобразить, точнее
объяснить или найти причины его появления.
Безусловно, что на выбор одной из форм интегрирования значительное влияние оказывает знание
преподавателем самого явления педагогической интеграции, её видов, форм, структур и технологии осуществления.
Влияет и уровень развития студентов, их умение совмещать знания из разных дисциплин. В этом деле тоже нужен
практический опыт участия в уроках того рода. Каждый последующий интегрированный урок будет легче проводиться
всеми участниками педагогического процесса.
После того как определили цель урока, интегрируемые блоки знания, выделили один из них в качестве
системообразующего и, наконец, определились с формой интегрирования, следует заняться очень тонкой работой –
рассмотрением связей, которые следует установить между интегрируемыми блоками знаний. Связи – это
устанавливаемые или восстанавливаемые последовательные зависимости интегрируемых компонентов между собой. На
этом этапе преподаватель несколько дольше задержится: найти связи и зависимости, определить их характер не так
просто. Здесь нет выбора, а есть заданность, определяемая природой и характером изучаемых явлений.
Связи происхождения устанавливаются там, где между компонентами выявляются отношения причины и
следствия. Эти связи используются при создании многих межпредметных курсов. Как видим, речь идёт не о простом
соединении знаний из разных учебных дисциплин, а только тех, которые раскрывают истоки, причины или условия
происхождения изучаемого в ведущем уроке предмета знания. Вводимые из другой дисциплины знания выполняют
объяснительную функцию. При этих связях студент учится выявлять зависимости событий, фактов, явлений.
Связи порождения очень похоже на связи происхождения, но имеют ту специфику, что ставят изучаемой
системообразующий предмет позицию причины, порождающей следствия, изучаемой в другом учебном предмете. Так,
если преподаватель химии проводит интегрированный урок по ядам, то он привлекает материал из биологии. Условно
говоря, его материал служит основанием появления биологических последствий, рассмотрение которых не входит в
состав знаний по химии. Интегрированные уроки с такими связями учат студентов выходить за рамки предмета и видеть
последствия своих узких, локально совершаемых действий, влияние открытий на жизнь людей и развития наук и
производства.
Связи управления чаще всего имеют место там, где идёт изучение способов умственной и практической
деятельности, которые могут быть перенесены из одного предмета в другой. Кроме того, связи управления возникают
там, где используется знание одной науки для раскрытия смыслов овладения другой. Фактически речь идёт о функциях
изучаемой науки в деятельности человека.
Связи управления проявляются при использовании математических методов приемов контроля знаний
учащихся, введении программированного или модульного обучения. Общая направленности и смысл установления
этих связей состоит в субъективации позиции студента на уроке. Функциональные и коммуникативные отношения
преподавателя и студента при этом меняется.
Знание типов используемых и устанавливаемых связей на интегрированных уроках нужно для того, чтобы
определять их возможности в развитии мышления и других познавательных процессов, а значит, в достижении
конкретных целей обучения. Не зная типов связи и целенаправленно их не отбирая, нельзя построить хороший
интегрированный урок. Без этого продуманного аспекта интеграции любой такой урок будет формальным
копированием и данью моде на эту технологию. Ядром интеграции как процесса установления взаимодействия объектов
интегрирования являются именно связи. Связи выявляются и устанавливаются сначала внутри блоков учебного
материала, затем между блоками и уж потом в целом тематическом контексте урока. Последовательность изучения,
изложения и освоения материала интегрированного урока определяется типами связей.
Процедура интегрирования материала разных уроков и разных тем идет через установление внутрипредметных,
межпредметных и межцикловых связей. Эти связи – еще не интеграция, но путь к ней.
Внутрипредметные связи позволяют связывать между собой разные темы внутри самого предмета. С помощью
внутрипредметных связей производится укрупнение дидактических единиц (УДЕ), разрабатываемое профессором П. М.
Эрдниевым на материале математики.
Известно также, что есть опережающие связи как связи перспективные; предшествующие связи, при которых в
урок включается материал, ранее изученный в другой дисциплине; сопутствующие связи, при которых материал из
разных дисциплин изучается в одно и тоже время.
Теперь о структуре интегрированного урока. Здесь тоже много вариантов. Можно, конечно, составить один
большой урок из мини - уроков, построенных на материале других дисциплин. Можно его сделать целостным с единой

методической структурой. Есть вариант построения интегрированного урока как серии модулей (алгоритмов, проблем,
учебных задач и заданий), комплексно объединяющих в себе интегрируемые знания, умения, навыки.
Разработка структуры интегрированного урока - совместное дело преподавателей интегрируемых предметов.
Интегрированный урок в силу своей сложности требует сценария, а не простого плана или конспекта. В нём действуют
несколько субъектов процесса познания, разнохарактерный материал, разнопредметные методы обучения. Всё это
требует продуманного управления по сути новым процессом познания.
Мы все время говорим о совместной работе двух и более преподавателей при подготовке и проведении
интегрированного урока. Однако такие уроки может проводить и один преподаватель, владеющий материалом
интегрируемой дисциплины. Такие ситуации становятся сегодня нормой.
Преимущества многопредметного интегрированного урока перед традиционным монопредметным очевидны. На
таком уроке можно создать более благоприятные условия для развития самых разных интеллектуальных умений
студентов, через него можно выйти на формирование более широкого синергетического мышления, научить
применению теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных, профессиональных и научных
ситуациях. Интегрированные уроки приближают процесс обучения к жизни, натурализируют его, оживляют духом
времени, наполняют смыслами.

Самостоятельная деятельность студентов при обучении физике
Князев И.Б., преподаватель физики

Формирование умений самостоятельной работы студентов – важная задача всех преподавателей.
На каждом уроке преподавателю наряду с планированием учебного материала необходимо продумывать и вопрос
о том, какие навыки самостоятельной работы получат на уроке студент.
Если студент научится самостоятельно изучать новый материал, пользуясь учебником или какими-то специально
подобранными заданиями, то будет успешно решена задача сознательного овладения знаниями. Знания, которые усвоил
студент сам, значительно прочнее тех, которые он получил после объяснения преподавателя. И в дальнейшем студент
сможет самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, расширять знания, творчески применять их в решении
практических задач.
Цель данной методической разработки – ознакомить преподавателя с общими положениями о самостоятельной
работе студентов по физике, с методикой организации самостоятельной работы студентов при изучении нового
материала и в процессе закрепления на уроке, при выполнении лабораторных работ, при решении задач, при
выполнении самостоятельной работы внеаудиторно.
Общие положения о самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа – это педагогически управляемый процесс самостоятельной деятельности студентов,
обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта
творческой работы и развитию профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего
специалиста.
Выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его заданию;
внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Основные виды аудиторной самостоятельной работы студентов
- ответы на проблемные вопросы преподавателя;
формулировка вопросов студентам, преподавателю;
- выполнение письменных заданий, тестирование;
- выполнение творческих работ;
- выступление с сообщением по новому материалу;
- конспектирование, работа с книгой;
- выполнение лабораторных работ.
Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов
- работа с учебником;
- конспектирование отдельного вопроса пройденной темы;
- работа со справочной литературой;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
- подготовка рефератов;
- составление кроссвордов;
решение задач;
изготовление наглядных пособий, приборов;
использование Интернета.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
-систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков студентов;
углубления и расширения теоретических знаний;
формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет;
развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации;
развития исследовательских знаний.
Лимит времени для проведения самостоятельной работы студентов аудиторно отводится преподавателем
непосредственно на уроке, для каждого вида работы определенный.
Время на внеаудиторную самостоятельную работу студентов берется в расчете 30% от всего учебного времени
отведенного на изучение дисциплины. Это составляет 37 часов для технических специальностей и 25 часов для
экономических специальностей. Аудиторная самостоятельная работа студентов преобладает над внеаудиторной
самостоятельной работой.
Основной формой контроля за самостоятельной работой студента являются семинарские, практические и
лабораторные занятия, защита творческих работ и рефератов на лекциях.
Контрольные работы, проводимые в соответствии с КТП и рабочей программой дисциплины, являются важным
средством проверки уровня знаний, умений и навыков.
Массовой формой контроля являются зачеты и экзамены.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:
уровень освоения студентом учебного материала;
умение студента использовать теоретические знания при решении задач;
обоснованность и четкость изложения ответа;
оформление материала в соответствии с требованиями.
Самостоятельная работа студентов при изучении нового материала
Работу по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение студентом нового материала,
нужно начинать на уроке. Можно предложить группе самостоятельно изучить тот или иной материал учебника. Для
проведения такой работы, во-первых, преподаватель должен быть убежден, что каждый студент готов к ней, во-вторых,

студент должен знать, что конкретно он должен знать и уметь после проведения этой работы. Системой
предварительных заданий, устных и письменных упражнений преподавателю следует подготовить необходимую базу,
обеспечивающую самостоятельность в этой работе. Специальные вопросы и задания, ориентирующие студентов и
ведущие к конечной цели данной работы, заранее можно написать на доске (или проецировать на экран). При наличии
вопросов в учебнике можно просто указать, на какие вопросы студент должен уметь ответить, изучив данный материал.
Среди вопросов к работе можно предлагать и такие, ответа на которые непосредственно нет в учебнике, и поэтому
требуются некоторые размышления студента. Возможно, не все студенты сумеют ответить на них. Однако, каждая
самостоятельная работа по изучению нового материала должна обязательно завершаться проверкой понимания
изученного. Желательно, чтобы самостоятельно изученный на уроке материал был и закреплен здесь же. В этом случае
дома его придется повторять лишь отдельным студентам, и перегрузки домашними заданиями не будет. Вопрос о том,
сколько времени придется тратить на выполнение домашнего задания, во многом зависит от того, как понят студентом
материал на уроке и как он закреплен. А это, в свою очередь, обеспечивается наличием у студентов умений и навыков
самостоятельной работы и навыков учебного труда.
Необходимо рационально выделить материал для самостоятельного изучения в сочетании с другими формами
работы.
Самостоятельная работа студентов при решении задач
В процессе изучения предметов наряду с некоторыми теоретическими сведениями студенты овладевают
определенными приемами решения задач. Обычно с такими приемами знакомит сам преподаватель, показывая решение
задач нового образца. Наиболее эффективным при этом является такой подход, при котором преподаватель раскрывает
перед студентами технологию решения задачи, показывает, чем мотивировано применение некоторого метода решения,
чем обусловлен выбор того или иного пути.
Работа над задачей тоже может быть полностью самостоятельной работой студентов. Она преследует несколько
целей:
●
продолжить формирование умений самостоятельно изучать текст, который в данном случае
представляет собой задачу;
●
обучить рассуждениям;
●
обучить оформлению решения задач. К тому же студенты будут знать, что у них имеется образец
рассуждений и оформления задачи, к которому они могут обратиться при решении другой задачи или
при проверке правильности своего решения.
Непременным условием усвоения новых теоретических сведений и овладения новыми приемами решения задач
является выполнение студентами тренировочных упражнений, в ходе которого приобретенные знания становятся
полным достоянием студентов. Как известно, существуют две формы организации такой тренировочной работы —
фронтальная работа и самостоятельная работа. Фронтальная работа— это традиционная, давно сложившаяся форма.
Схематически ее можно описать так: один из студентов выполняет задание на доске, остальные выполняют это же
задание в тетрадях. Самостоятельная работа студентов на уроке состоит в выполнении без помощи преподавателя и
товарищей некоторого задания.
Большие возможности для подготовки студентов к творческому труду и самостоятельному пополнению знаний
имеет самостоятельное выполнение заданий. В этом случае студент без какой-либо помощи должен наметить пути
решения, правильно выполнить все построения, преобразования, вычисления и т. п. В таком случае мысль студента
работает наиболее интенсивно. Он приобретает практический навык работы в ситуации, с которой ему неоднократно
придется сталкиваться в последующей трудовой деятельности. Вместе с тем самостоятельная работа студентов на
уроках физики имеет и свои недостатки. Усилия студента могут оказаться напрасными и не привести к результату, если
он недостаточно подготовлен к решению поставленной задачи. Студент не слышит комментариев к решению, а
рассуждения, которые он проводит мысленно, могут быть не всегда правильными и достаточно полными, причем
возможности обнаружить это студент не имеет. Вообще при самостоятельном выполнении заданий мыслительные
процессы не могут быть проконтролированы преподавателем. Поэтому даже верный ответ может оказаться случайным.
Исправление ошибок, допущенных при самостоятельной работе, происходит в ходе ее проверки по окончании всей
работы. Поэтому, выполняя упражнение самостоятельно, студент, не усвоивший материал, может повторять одну и ту
же ошибку от примера к примеру и невольно закрепить неправильный алгоритм.
Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающие повышение уровня
самостоятельной деятельности студентов
Наиболее распространенной формой работы, обеспечивающей повышение самостоятельной деятельности студентов,
являются самостоятельные работы и индивидуальные задания.
По своему дидактическому назначению самостоятельные работы и индивидуальные задания можно разбить на два
основных вида: обучающие и контролирующие.
В нашем колледже по физике разработан ряд самостоятельных работ и индивидуальных заданий разных видов. Они
составляют дидактические материалы, которые являются составной частью комплексного методического обеспечения
дисциплины.
Тесты обеспечивают информацию по ряду качественных характеристик знаний и умений студентов. Тестовые
задания удобно использовать при организации самостоятельной работы в режиме самоконтроля, при повторении
учебного материала. Тестовые задания с выбором ответов особенно ценны тем, что каждому студенту дается
возможность четко представить себе объем обязательных требований к овладению знаниями по теме (нескольким
темам, всей дисциплине), объективно оценить свои успехи, получить конкретные указания для дополнительной и
индивидуальной работы.
Домашние задания
Значительная часть работы по физике выполняется студентами дома. Они, пользуясь записями в своей
рабочей тетради, учебником, задачником, научно-популярной литературой, решают задачи, вычерчивают графики и
диаграммы, подготавливают рефераты, составляют отчеты к проведенным лабораторным работам. Нередко
предлагается студентам и самостоятельно, по учебнику, без предварительных объяснений преподавателя, изучить
какой-либо вопрос, самостоятельно ознакомиться с какой-либо технической установкой. Очевидно, только при условии,
если студент проявляет максимум самостоятельности и инициативы при домашней работе, наибольшая эффективность
будет и всей работы, проделанной в стенах колле

Работа методической комиссии по выявлению талантливой молодежи и создание портфолио.
Исламова А.Р., преподаватель русского языка и литературы
Выявление, поощрение и включение в общественную деятельность талантливой молодежи является актуальной
задачей нашей методической комиссии. Проведение конкурсов чтецов, выразительное чтение стихотворений наизусть
на уроках, участие в Республиканских конкурсах литературных работ, участие в смотре художественной
самодеятельности среди студентов 1 курса как классные руководители, реализация молодежных инициатив являются
одним из основных способов выявления и включения в деятельность талантливой молодежи.
В сентябре месяце на самых первых уроках мы проводим входные контрольные работы в виде теста и проверочного
диктанта. Выявляя, таким образом, грамотных среди студентов 1 курса.
Традиционно в октябре получаем темы сочинений к Республиканскому конкурсу творческих работ, где участвуем уже
несколько лет. И я считаю, что есть неплохие результаты.
Возьмем работы за последние года.
2010 год. Отправлены три работы:
в номинации «Башкортостан-жемчужина России» по теме «Нет краше края моего»;
в номинации «Искусство слова» по теме «Я люблю тебя, Россия»;
в конкурсе исследовательских работ среди обуч-сяи работников НПО работа Галиевой Р.Ф. награждена Почетной
грамотой, работа обуч-ся 7 гр.Сафетдиновой А. совместно со мной заняла 2 место.
2011 год. В Республиканский конкурс литературных работ «Мы дружбой единой сильны» отправлены три работы:
в номинации «Традиции нашей семьи» по теме «Мама, папа, я» (Гильмутдинова Э.)
в номинации «Любовью к Родине дыша» стихотворение обуч-ся гр.22 Николаевой Р.
в номинации «Мы разные, но мы вместе» по теме «Земля моя - колыбель отцов и дедов» работа обуч-ся гр.6 Акмалова
Ф.награждена Почетной грамотой.
2012 год. В Республиканский конкурс литературных работ, посвященных Году благополучного детства и укрепления
семейных ценностей отправлены 4 работы:
в номинации «Моя семья» по теме «Мама, папа, я»(обуч-ся 9 гр.Овчинников В.);
в номинации «Моя семья» по теме «Утраченные надежды» работа обуч-ся 6 гр. Акмалова Ф. заняла 3 место;
в номинации «Мы разные, но мы вместе» по теме «Дайте детству созреть в детстве» работа обуч-ся гр.16 Тимирова
И.награждена Почетной грамотой.
2013 год. В Республиканский конкурс литературных работ «Я люблю тебя, Россия», посвященного Году охраны
окружающей среды отправлены 6 работ:
в номинации «Охрана окружающей среды» по теме «Растут потребности, а что с культурой» (Акмалов Ф. гр.6);
в номинации «Охрана окружающей среды» по теме «Экология природы – экология души» (Мухамадиев А. гр.21);
в номинации «Человек как часть природы» по теме «Старый охотник» (Калабухов Н. гр.4);
в номинации «Человек как часть природы» по теме «Давайте жить в дружбе с природой» (Бадертдинов И. гр.4);
в номинации «Охрана окружающей среды» по теме «Война с самим собой» (Горбылева В. гр.12)
в номинации «Охрана окружающей среды» по теме «Экология природы – экология души человеческой»
(Шайхлисламова К. гр.20).
2014 год. В Республиканский конкурс литературных работ: «Мы вместе»:
в номинации «Живи и помни» по теме «Без вести пропавший Сабирьян ага» (Калабухов Н. гр.4),
в номинации «Живи и помни» по теме «Помнит мир спасенный» (Валеев Б. гр.13),
в номинации «Живи и помни» стихи собственного сочинения (Шайбаков Д. гр.13),
в номинации «Хочу сказать» (по прочитанному произведению) по теме «Вечная борьба добра и зла в трилогии
«Властелин колец»» (Муниров Л. гр.1)
Программа по выявлению талантливой молодежи.
Именно актуальность этой проблемы привела нашу методическую секцию, в частности меня, к созданию
программы по «Выявлению и продвижению талантливой молодежи» в нашем лицее.
Цель программы: Создание благоприятных условий для развития талантливой молодежи в интересах личности и
колледжа в целом.
Реализация этой цели предполагает постановку следующих задач:
● Создание оптимальных условий для выявления развития и реализации способностей талантливой молодежи;
● поддержка и развитие творческих способностей студентов.
● Развитие гражданско-патриотического воспитания;
● Пропаганда и формирование здорового образа жизни;
● Развитие художественного творчества;
● Развитие речи студентов.
● Привитие любви к чтению художественной литературы.
Первый этап (сентябрь - октябрь): организационный.
В ходе первого этапа проводится диагностика и мониторинг личности каждого обучающегося (проведение тестов,
диктантов, написание сочинений, сбор информации в социальную карту группы), выявление активной талантливой
молодежи.
Второй этап (ноябрь - май): внедренческий, реализуются основные направления программы (участие в проводимых
мероприятиях).
Третий этап (май-июнь): аналитический – анализ, систематизация и обобщение результатов исследования, уточнение и
корректировка основных теоретических положений, оформление материалов исследования, подведение итогов.
Ожидаемый результат:
Выявление талантливой, доброжелательной, толерантной, здоровой, духовно богатой, высоконравственной личности,
любящий свой народ, край, Родину, уважающий ценности семьи и общества, готовый к самостоятельной деятельности.
Срок реализации программы 2,6 учебных года для каждого студента.

