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КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОЛЛЕДЖЕ КАК 

СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ» 
 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Котляревская Ольга Олеговна, Вербитская Ирина Владимировна, 

Бахмутова Ангелина Сергеевна 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

 

С марта 2020 года в связи с необходимостью соблюдения мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

обучающиесядневного отделениявпервые были переведены на удаленное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. Частично дистанционное 

обучение проводилось в 2020-2021 учебном году.В текущем 2021-2022 учебном году 

студенты дневной формы обучения с ноября месяца также временно переведены на 

дистанционное обучение. Очевидно, что переход от классической очной формы проведения  

учебных занятий к удаленной существенно изменяет характер межличностного 

взаимодействия преподавателей и обучающихся, способы коммуникации участников 

образовательного процесса, применяемые методы обучения. Однако вне зависимости от 

формы обучения (очная классическая или дистанционная) перед преподавателем стоит цель 

обеспечить стабильно высокое качество обучения, отвечающее требованиям государственного 

образовательного стандарта [1]. При этом, исходя из особенностей преподаваемой 

дисциплины, каждый преподаватель выбирает оптимальные способы взаимодействия с 

обучающимися (способы трансляции учебной информации, проверки работ обучающихся, 

проверки усвоенныхзнаний). В связи со стремительно ускоряющимся темпом развития 

компьютерных технологий важным элементом организации  учебного процесса для 

преподавателей становится взаимное информирование о применяемых способах трансляции 

учебной информации, о вновь появляющихся образовательных технологиях, а также обмен 

опытом использования различных способов преподавания, по применениюсовременных 

цифровых образовательных продуктов. 

Целью данной статьи является анализ опыта применения дистанционных 

образовательных технологий, используемых при обучении студентов второго и третьего курса 

по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, при освоении имимеждисциплинарных 

курсов профессиональных модулей ПМ 01 Эксплуатация технологического оборудования и 

коммуникаций, ПМ 02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий, ПМ 

04 Предупреждение и устранение возникающих  производственных инцидентов, ПМ 06 

Оценка качества выпускаемых компонентов и товарной продукции  объектов переработки 

нефти и газа. 

При формировании оценочных суждений мы руководствовались своими наблюдениями 

за динамикой учебной деятельности и результативностью студентов, сравнивая при 

этомуспехи студентов при очном и дистанционном обучении, а также опытом преподавания  



 
 

разделов профессиональных модулей, ведения курсового и дипломного проектирования. В 

данной статье мы сравним ход урока и свойственные ему способы и возможности реализации 

учебных задач при очном классическом и дистанционном обучении.В разделах 

профессиональных модулей на втором и третьем курсе предусмотрено большое число 

практических занятий, темы которых в дальнейшем становятся темами курсовых и дипломных 

проектов. Практические занятия часто посвящены изучению методик расчетаразличных 

технологических процессов переработки нефти и газа, оборудования поэтом в данной работе 

мы рассмотрим проведение именно практического занятия. 

Общим в преподавании по перечисленным выше профессиональным модулям является 

то, что по дистанционной форме все учебные занятия проводятся в режиме реального времени 

согласно учебному расписанию на платформе Zoom. Для полноценной коммуникации со 

студентами и студенческими группами все преподаватели широко применяют средства сети 

интернет ‒ электронная почта, социальные сети (WhatsApp, «В контакте», Instagram, Twitter и 

др.), канал Youtube и т.д. 

В начале урока, проводимого на платформе Zoom, мы, традиционно, со студентами 

приветствуем друг друга, проверяем состав обучающихся и их готовность к уроку, проводим 

перекличку. Это позволяет проверить связь соединения сети интернет и готовность 

обучающихся к уроку. Кратко освещаем тему урока, ее значение для будущей профессии, 

настраиваем студентов на работу.  В дистанционной форме проведения урока этот важный 

этап становится вполне прогнозируемым, формальным, исключается эффект неожиданности, 

«сюрприза», столь характерный для классического очного обучения; у студентов меньше 

возможностей проявить собственную индивидуальность, реализовать потребность в 

коммуникации.Очевидно также, что роль эмпатии на данном этапе  образовательного 

процесса истаивает. Взаимная оценка настроения учащихся и учителя дистанционно не 

считываются, либо может мгновенно обнулиться из-за неполадок со связью. Отсутствие 

возможности поддерживать устойчивую эмоциональную обратную связь нивелирует этот 

канал взаимодействия с учениками в условиях дистанционного обучения. 

Поэтому, на наш взгляд, на данном этапе особую важность приобретает умение 

преподавателя объяснить значимость и важность изучаемой на уроке темы, привлечь 

внимание и заинтересовать студентов. Для того, чтобы побудить студентов к активной 

деятельности во время занятия преподаватель в начале урока должен продемонстрировать 

свою открытость и готовность к общению подчеркнуть общность интересов при 

рассмотрении текущей темы урока и единство для целей всех участников образовательного 

процесса. Преподаватель должен показать, что готов ориентироваться на каждого студента, 

отвечать на вопросы и давать дополнительные пояснения.  

Следующим является этап актуализации базовых знаний. По сравнению с очной 

формой обучения данный проведение этого этапа в дистанционном варианте также 

претерпеваетсущественныеизменения. Например, из-за нестабильного интернет-соединения, 

потери визуального контакта и отсутствия на данном этапе обучения у большинства студентов 

навыков ведения дискуссий, исчезает возможность проведения эффективного фронтального 

опроса с применением диалоговых технологий. Становится невозможным выбор 

преподавателем для опроса интересных и сложных вопросов, предполагающих формирование 

ответов в виде разветвленных продолжительных цепочек ответов с привлечением большого 

числа студентов. Форм проведения такого опроса большое количество, но не все они могут 

быть удобны при дистанционном обучении. Например, документ с вопросами, выведенными 

на экран конференции, может быть слишком мелок для восприятия студентами с их 

электронных устройств. Конечно, ответы могут быть переданы как в электронном виде, так и 

виде фотографии, однако утрачивается синхронность дискуссии, а проверка ответов  данного 

типа в электронном виде может занять много времени, а также быть не очень простой для 

прочтения и трактовки. В тоже время, в связи с появлением компьютерных систем опроса в 

режиме реального времени, мы смогли проводить данный этап в виде индивидуального 

опроса по вариантам на базе онлайн платформ, которые помогают конструировать тесты с 



 
 

различными вариантами ответов. На эту работу студентам можно отвести от 5 до 15 минут 

учебного времени. Такая форма проведения проверки знанийв определенной мере 

дисциплинирует обучающихся при изучении домашнего учебного материала, хотя 

существенно формализует учебный процесс, лишая студентов возможности развивать навыки 

коммуникации, возможности поделиться знанием, проявить лидерские качества.Хотя и 

немаловажно, что время проверки результатов обучения существенно уменьшается. 

Мы полагаем, что в целом существенной проблемой и недостатком дистанционных 

образовательных технологий становиться уменьшение «горизонтальной» коммуникации в 

студенческой группе, навыки которой необходимы обучающимся для полноценного 

формирования межличностных отношений в профессиональной сфере. Многочисленные 

неформальные горизонтальные связи ученик – ученик заменяются на, в значительной мере, 

формализованную слабую связь учитель – ученик. При этом не каждый ученик способен, в 

силу многих причин, выстраивать полноценные взаимоотношения с преподавателем. Поэтому 

для многих студентов вследствие «атомизации» в ходе учебного процесса и невосполнимой 

утраты естественногообщенияв студенческом сообществе повышается потребность в 

коммуникациях в цифровой среде, не имеющей профессиональной направленности и несущей 

свои специфические риски [2]. 

Следующим этапом проведения практического занятия является инструктаж студентов 

о ходе выполнения практической работы, о методах проверки результатов и критериях оценки 

выполненной практической работы. Совместно со студентами мы выработали такую форму 

проведения практических занятий, которая позволяла бы студентам в полной мере освоить 

алгоритмы расчета технологических процессов, синхронизировать процесс расчета в группе, а 

также обеспечить проверку правильности результатов.Ведь успешное освоение методик 

расчетов, а также психологическая адаптация к самостоятельной работе над объемной 

расчетной работой является залогом успешного выполнения студентами курсового 

проектирования. 

При организации практического занятия преподаватель до нала урокавысылает в 

учебную группу (на почту группы или в группу «В контакте») методическое пособие по 

проведению расчетов технологического процесса. Непосредственно при выполнении 

практической работы во время урока на платформе Zoom в режиме демонстрации 

преподаватель открывает окно с примером технологического расчета. Для обеспечения 

синхронности работы в группе и для помощи обучающимся в проведении 

расчетов,преподаватель также одновременно со всеми выполняетданный расчет в своей 

тетради (прописывает для студентов предварительно рассчитанную задачу). Свой расчет 

преподаватель одновременно демонстрирует, применяя внешнюювидеокамеру, которая 

устанавливается над тетрадью. Переключая режим просмотра участников «Галерея» в  режим 

«Докладчик», преподаватель устанавливает и закрепляет видеоизображение своей тетради на 

главной странице конференции Zoomрядом с методическим пособием. Далее идет синхронная 

работа преподавателя и группы  над расчетом.Преподаватель объясняет алгоритм, направляет 

деятельность студентов, организует сверку всех значений по ходу расчета, отвечает на 

вопросы и проверяетрезультаты расчета всех студентов группы.Такая форма имеет свои 

преимущества. Она наиболее привычна для студентов, не вызывает психологического 

отторжения, позволяет каждому студенту участвовать в процесс и обеспечивает хорошее 

восприятие изучаемого материала. В качестве домашнего задания студенты выполняют расчет 

по изученному алгоритму согласно предложенным вариантам. 

Оценка результатов работы студентов производится путем проверки студенческих 

работ, которые направляются на почту преподавателя. Из нашего опыта можно отметить, что 

приходя в колледж, многие студенты демонстрируют плохо или практически нечитаемый 

почерк и отсутствие навыка правильной записи решения задач по химии, мало заботятся об 

аккуратности, чистоте записей при оформлении практических работ. При переходе на 

дистанционное обучение студенты вынуждены пересматривать свое отношение к ведению 

тетрадей, так как уведомлены, что «нечитаемые» работы оцениваются неудовлетворительно. 



 
 

Действительно,в условиях удаленного обучения большинство студентов очень быстро 

перестраиваются на чистописаниепри оформлении тетрадей, что является необходимым и 

полезным навыком, активированным именно удаленностью. 

Традиционно, урок завершается краткой беседой о наиболеесложных, полезных, 

интересных моментах занятия. Дается краткая характеристика умениям и навыкам, 

приобретенным во время урока, проводится самоанализ достижений и трудностей, настроения 

и психологического состояния студентов. Также объявляется задание на дом. Данная часть 

урока не претерпела принципиальных  изменений, однако число обучающихся, проводящих 

самоанализ уменьшается.  

Для профессионального модуля ПМ06, включающего обширный лабораторный 

практикум, и для реализации которого возможно применение большого количества 

компьютерных технологий и прикладных программ, различных виртуальных ассистентов и 

площадок, становится не просто оценить работу студента во время занятий, 

проконтролировать его понимание работы, а отработать практическую технику выполнения 

химического эксперимента становится невозможно. Однако дистанционный форматпозволяет 

развить у студентов осознанность при подготовке к выполнению работы, навыки в 

направлении планирования, организации проведенияэксперимента, оценки правильности 

выполнения всех этапов экспериментальной лабораторной работы. Демонстрируя 

обучающимсяучебныевидеофильмы можно познакомить их со специфическими 

особенностями проведения экспериментов. Можно обращать вниманиестудентов на важные 

нюансы и тонкости работы; можно учить студентов подбирать необходимое лабораторное 

оборудование, приучать к особым приемам работы с оборудованием для проведения 

работы.Обучение в дистанционном формате дает возможность студентам развить умение 

построения детализированных алгоритмов выполнения работы.  

Применение дистанционных технологий при обучении имеет ряд существенных и 

положительных аспектов. Студенты быстрее учатся свободно владеть компьютером, 

осваивать информационные технологии; учатся целенаправленно использовать информацию 

полученную с помощью глобальной сети Интернет. Поставив перед собой определенную 

цель, студенты  могут продуктивно проводить самостоятельный поиск необходимой и 

полезной информации (книги, пособия, интересные факты, учебные фильмы, сайты с 

видеоуроками (например, http://pronpz.ru, http://neftegaz.ru, https://onutc.ru и др.). Кроме этого 

работа в сети позволяет выработать такие качества, как самостоятельность, ответственность, 

организованность, умение реально оценивать свои силы и принимать взвешенные 

решения.По-видимому, совмещение дистанционного обучения и очного классического 

обучения возможно, но надо предусматривать возможность вынесения лабораторных 

практикумов, учебных практик  на период очного обучения с соответствующими изменениями 

в планах. 

Таким образом, на наш взгляд, применение дистанционных технологий, несомненно, 

позволяет расширить возможности сообщения студентам наглядной структурированной 

специализированной информации, позволяет повысить уровень эрудиции, понимания 

отдельных явлений и алгоритмов деятельности. Однако при дистанционном обучении 

происходит ограничение горизонтальной коммуникативной активности студентов в 

профессиональной области, затрудняет развитие ряда специфических профессиональных 

навыков. Мы полагаем, что совмещение положительных сторон классического очного 

обучения с достижениями дистанционных технологий, при условии обеспечения 

качественной, стабильной и быстрой двусторонней связи участников образовательного 

процесса (текст, графика, аудио, видео, общение в режиме реального времени на различных 

платформах), позволит обеспечивать высокое качество обучения. 
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На сегодняшний день современное общество подверженосильному влиянию, которое 

на негооказывают информационных технологий. Они проникают во все сферы человеческой 

деятельности и образуют глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной 

частью этих процессов является информатизация образования.  

Информационные технологии в образовании в настоящее время являются 

необходимым условием перехода общества к информационной цивилизации. Современные 

технологии и телекоммуникации позволяют изменить характер организации учебно-

воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в информационно-

образовательную среду, повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия 

информации и получения знаний.  

Новые информационные технологии создают среду компьютерной и 

телекоммуникационной поддержки организации и управления в различных сферах 

деятельности, в том числе в образовании.  

Информационные технологии становятся неотъемлемым компонентом содержания 

обучения, средством оптимизации и повышения эффективности образовательного процесса, а 

также способствуют реализации многих принципов развивающего обучения. 

Интеграция информационных технологий в образовательные программы 

осуществляется на всех уровнях: школьном, ссузовском, вузовском и послевузовском 

обучении. 

В качестве наиболее важных направлений применения ИТ в процессе подготовки 

компетентного специалиста, которые реализуются в СПО, можно выделить: 



 
 

 осуществление целенаправленного поиска информации различных форм в 

глобальных и локальных сетях, её сбора, накопления, хранения, обработки и передачи; 

 моделирование управления реальными объектами (учебными ботами); 

 разработка, организация и проведение компьютерных экспериментов с 

виртуальными моделями, их поддержка методическими и дидактическими материалами; 

 обработка результатов эксперимента; 

 организация интеллектуального досуга учащихся. 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», являясь месторождением кадров для газовой 

отрасли, стремится еще в процессе обучения использовать инновационные методики и 

направления в обучении и формировать у будущих работников Газпрома профессиональные 

компетенции, позволяющие иметь современное виденье перспективных направлений 

эффективного управления технологическимиобъектами, в том числе, с применением не только 

современных средств автоматизации, но и роботизированных устройств.  

В колледже начиная с этапа курсового проектирования, имеющего свое продолжение в 

процессе выполнения реальных дипломных проектов, которое удачно сочетается и 

поддерживается работой исследовательского кружка «Студенческого научного общества», 

студенты отделения АЭиС анализируют текущее состояние отрасли и новые разработки в 

технике, и стараются предложить варианты разработки различных мехатронных устройств, а 

также средств и систем их автоматизации. Такие разработки вполне могут поддерживать 

образовательный процесс в его техническом оснащении, а такжеприменяться на предприятиях 

ПАО «Газпром» и решать некоторые производственные задачи повышения эффективности 

управления процессами на производстве. 

2020 год - год с отпечатком всепланетной пандемии – указал новый вектор развития и 

внедрения информационных технологий в процесс подготовки компетентного специалиста. 

Студенты колледжа не остались в стороне и даже в непростых условиях самоизоляции 

проявили свою заинтересованность и творческие учения.  

В рамках курсового проектирования, поддержанного работой технического кружка, 

творческой группой студентов отделения «АЭ и С» был разработан проект актуальный для 

ознакомления и изучения принципов контроля и управления объектом распределения газа - 

стенд – имитатор автоматизированной системы контроля и управления 

газоизмерительной станцией, и его виртуальная модель. 

Автоматизированная система контроля технологических параметров и управления 

газоизмерительной станцией представляет собой комплекс программно-аппаратных средств с 

трёхуровневой системой автоматизации. 

В ходе выполнения проекта было разработано задание на проектирование, 

спроектирован и смоделирован стенд - имитаторавтоматизированной системы контроля и 

управления газоизмерительной станцией. Для этого былисформулированы цели и задачи для 

управлениягазоизмерительной станцией и требования, предъявляемые технологическим 

процессом к системе контроля и управления ГИС. 

В нелегкий период всеобщей пандемии очевидно, что в условиях самоизоляции и 

невозможности непосредственной работы со стендом, созрела необходимость дополнения 

данной разработки ее виртуальной моделью.  

Виртуальная модель стенда позволяет наглядно продемонстрировать систему 

автоматизации, взаимодействие датчиков и исполнительных механизмов с ПЛК, работу OPC 

сервера со SCADA системой на нескольких компьютерах, которые подключены к одной 

локальной сети. Также виртуальная модель позволяет продемонстрировать несколько 



 
 

режимов работы системы автоматизации: автоматический, ручной и режим местного 

управления. 

Разработанная автоматизированная система контроля и управления стенда - имитатора 

имеет несколько режимов работы: автоматический, ручной и режим местного управления.  

Спроектированный стенд является ярким примеров внедрения современных 

информационных технологий в образовательный процесс и имеет практическую ценность для 

студентов «Газпром колледж Волгоград», так как позволяет наглядно продемонстрировать 

работу системыконтроля и управления, продемонстрировать взаимодействие датчиков и 

исполнительных механизмов с ПЛК, который в свою очередь через OPC сервер позволяет 

связываться со SCADA системой на нескольких компьютерах, которые подключены к одной 

локальной сети. 

На сегодняшний день виртуальная модель стенда – имитатора с методическим 

обеспечением, трансформировалась в АОС (автоматизированную обучающую систему) и 

внедряется в учебный процесс колледжа, обеспечивая получение компетенций, требуемых 

ФГОСом и значительно поддерживает учебные дисциплины и профессиональные модули в их 

практической части. 

В заключении хотелось бы отметить, что в предложенных условиях виртуальная 

модель оказалось не только достойным выходом их сложившейся ситуации, но и показала еще 

один возможный и очень перспективный и востребованный вариант внедрения в 

образовательный процесс информационныхтехнологий, поддерживающих обучение и 

техническое творчество студентов с их последующим внедрением в учебный 

процесс,например, в качестве автоматизированной обучающей системы (АОС). 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРЕИМУЩЕСТВА И 

НЕДОСТАТКИ 
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В условиях информационного века мы все чаще сталкиваемся с дистанционными 

формами общения, в том числе и в процессе образования. Наиболее актуальны 

образовательные дистанционные технологии стали в период пандемии. Большая часть 

образовательных учреждений и педагогов столкнулись с дистанционным обучением на 

практике, получив определенный опыт, выявив сложности, недостатки и преимущества 

дистанционного обучения.  

Итак, что же такое дистанционное обучение? 

«Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся». 

Дистанционное обучение – процесс взаимодействия ученика и учителя на расстоянии с 

сохранением всех присущих обучению компонентов (целей, содержания, методов, 

организационных форм, средств обучения) и с применением специфических технических 

средств (интернет-технологий или других интерактивных сред).  



 
 

Если обобщить и упростить выше сказанное, то дистанционное обучение является 

самостоятельной формой обучения с использованием информационных технологий как 

основного средства обучения. 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий появилось еще 

в далеком 18 веке, когда в Европе появилась регулярная и доступная всем почтовая связь. 

Выглядело это довольно просто: учащийся получал по почте задания и учебные материалы, 

вел переписку с преподавателями и в установленный срок сдавал доверенным лицам экзамен 

или писал научную работу. А вот в Россию очно-дистанционное обучение пришло к концу 19 

века. В 20 веке благодаря бурному технологическому росту появились телеграф, и даже 

телефон и процесс развития дистанционного образования стал еще быстрее. Но эти виды 

связи не отменили «корреспондентского обучения», которое до сих пор встречается во многих 

странах. Существенный прорыв внесли в возможности дистанционного обучения появление 

радио и телевидения. Стали появляться многочисленные обучающие телепередачи, которые 

могли смотреть миллионы желающих. Правда, здесь был один, но довольно большой 

недостаток: отсутствие обратной связи.  

Первый в мире университет дистанционного образования был открыт в 1969 году в 

Великобритании – Открытый Университет Великобритании. Это название давало всем 

желающим понять, что учебное заведение доступно для всех благодаря приемлемой 

стоимости и отсутствию необходимости ежедневно присутствовать на занятиях 

дистанционного обучения. 

Конечно же, развитие персональных компьютеров и их доступность в 1980-х годах 

произвели образовательную революцию, дав надежду на упрощение и автоматизацию 

обучения. 

В 90-х годах стали активно развиваться спутниковые технологии. Но все же годом 

начала дистанционного обучения в России считается 1997 год. Именно тогда Министерство 

Образования выпустило приказ №1050, который разрешал осуществлять экспериментальное 

дистанционное образование. Уже в 21 веке интернет начал массово распространяться, 

способствуя популяризации дистанционного обучения в вузах для первого или второго 

высшего образования, для переподготовки или повышения квалификации в университетах, 

для любого основного или дополнительного образования. С интернетом у учеников появилась 

уникальная возможность получать обратную связь от преподавателей, где бы они ни 

находились. Как только увеличилась скорость, стали проводиться различные образовательные 

тренинги, вебинары, онлайн-занятия. 

В 2005 году Министерство образования издало приказ 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий», согласно которому образовательное 

учреждение может осуществлять контроль обучения при помощи ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) очно или дистанционно. 

Дистанционные образовательные технологии - это образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей на расстоянии, 

предусматривающие взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Из истории дистанционного образования видно, что оно появилось не вчера, но при его 

организации образовательные учреждения часто сталкивались с проблемой ограничения по 

вместимости содержания учебного материала — всё это требовало развития обучающих 

платформ для дистанционного обучения. Мощным толчком для перехода на новый формат 

образования стала пандемия COVID-19 в 2020 году. 



 
 

Информационная платформа - это система управления обучением, которая позволяет 

обучающимся получать доступ к учебным материалам и обучаться дистанционно. В РФ такие 

платформы называют СДО — системы дистанционного обучения. 

Первая электронная платформа для дистанционного обучения появилась в 1960 году в 

Иллинойском университете. Называлась она PLATO («ПЛАТОН») и позволяла проводить 

разные обучающие курсы, например, по химии, латинскому языку, музыке и начальной 

математике.  

Среди популярных платформ для организации дистанционного обучения в России 

считаются: ZOOM, Moodle, Edmodo,GoogleClassroom. Каждая из них значительно облегчает 

процесс организации и осуществления дистанционного образования и имеет ряд 

преимуществ: 

- позволяют хранить большое количество обучающих материалов; 

- открывают возможности для обмена опытом между учителями; 

- дают подробную статистику по обучаемым; 

- есть возможность отслеживать прогресс в учёбе; 

- как правило, современные платформы и сервисы для дистанционного обучения 

интуитивно понятны и их легко обслуживать. 

В 2003 году инициативная группа ADL (AdvancedDistributedLearning) начала 

разрабатывать SCORM – стандарт дистанционного интерактивного обучения для широкого 

применения интернет-технологий. 

Типы программ ДО: 

 «Натуральные» университеты. Представляют собой обычные университеты, в которых 

можно получить степень бакалавра или закончить магистратуру. Дистанционное обучение 

такого плана встречается довольно редко даже в США, где, казалось бы, огромное 

многообразие всевозможных видов и форм обучения. Эти университеты обладают должной 

аккредитацией, которая предполагает получение качественного образования, свойственного 

всей образовательной системе США.  

Провайдеры корпоративных курсов/тренингов повышения квалификации. Здесь все 

ясно – какие-то организации предлагают курсы, тренинги, вебинары, программы, результатом 

которых становится сертификат дистанционного обучения. Как правило, такие курсы 

направлены на развитие/улучшение определенных профессиональных навыков. Обычно без 

аккредитации. Их формируют с учетом индивидуальных пожеланий заказчика, поэтому 

разные программы на одну и ту же тему сильно отличаются друг от друга и по содержанию, и 

по качеству, ведь здесь нет общих стандартов дистанционного обучения. И крайне важно как 

можно подробнее изучить структуру, направления и порядок ДО, чтобы определить его 

эффективность. Также важно узнать, каким образом происходит поддержка и коммуникации с 

учащимися, чем обеспечивается.  

Традиционные университеты с возможностью прохождения онлайн-обучения. В 

последнее время многие привычные колледжи и вузы создают отдельные онлайн-программы. 

Они не отказываются от своих привычных направлений, а лишь расширяют линейку 

образовательных продуктов, привлекая таким образом все больше интересующихся. 

Реализация ДО может осуществляться как в онлайн-, так и офлайн-режиме.  

Самые распространенными формами-методами дистанционного обучения принято 

считать: 

 Чат-занятие – занятие, проходящее при использовании чат-технологий (например, 

skype). Это как видео-конференция, когда все участники урока могут одновременно учиться, 

имеют доступ к чату.  



 
 

Веб-занятие – дистанционный урок, семинар, конференция, деловая игра, практикум, 

лабораторная работа или другая форма учебного занятия, которое проводится посредством 

телекоммуникаций или других интернет-возможностей. Для такого урока используется 

специальный веб-форум – форма работы учеников на определенную тему или по какой-то 

проблеме путем оставления записей на одном из сайтов, на котором установлена 

соответствующая программа.  

 Телеконференция – занятие, которое обычно проводится на основе списка рассылки 

посредством электронной почты. Эта форма занятия отличается достижением 

образовательных задач. В ее основе лежит методика «природного процесса обучения» 

(naturallearningmanner) – простая и свободная система, активно используемая европейцами для 

получения второго высшего или дополнительного образования. В ходе ее учащийся постоянно 

выполняет практические задания, работает над автоматизацией навыков.  

Телеприсутствие – экспериментальный вид дистанционного обучения, при котором 

учащийся, находясь в другом месте за компьютером, может видеть, слышать и говорить при 

помощи робота. Эта технология была создана для людей с ограниченными возможностями, 

которые не могут посещать школу. Зато теперь достаточно наличие любого компьютера с 

камерой и подключением к интернету, чтобы создать эффект телеприсутствия.  

Несмотря на то, что дистанционно образование все активнее входит в нашу жизнь, 

современные государства ведут активную политику по его поддержки и развитию, 

идеализировать данную форму еще рано. Получив определенный практический опыт на 

сегодняшний момент можно выделить преимущества и недостатки дистанционной формы 

обучения –  

преимущества: 

- снижение затрат на обучение; 

- сокращение времени обучения; 

- возможность планировать свой график и нагрузку; 

- никакой привязки к месту проживания студента; 

- подходит по индивидуальным показаниям; 

- возможность заниматься с любым количеством человек; 

- повышение качества обучения за счет использования современных технических 

средств, электронных библиотек и т.д; 

- обучение в максимально комфортном темпе; 

- возможность совмещения учебы с основным видом деятельности; 

- высокие результаты обучения. Тенденции дистанционного обучения показали, что 

этот вид учебы ничем не уступает, а во многом даже превосходит традиционные посещения 

лекций; 

- многообразие средств связи с преподавателями. Поддерживать общение можно как 

online, так и offline (мобильные телефоны, электронная почта и т.д.); 

- доступ к учебным материалам. Методическая система дистанционного обучения 

построена таким образом, чтобы студент в любое время мог получить доступ к обширным 

онлайн-библиотекам с учебниками, методичками, задачниками и прочими материалами, 

необходимыми для учебы; 

- спокойная обстановка: для сдачи тестов и экзаменов учащийся испытывает меньше 

стресса и волнений; 

 - индивидуальный подход: здесь как в работе с репетитором,  современные системы 

дистанционного обучения позволяют получить ответ на любой возникающий у студента 



 
 

вопрос. В традиционной учебе такое редко встречается, ведь преподаватель не может уделить 

время каждому. 

недостатки: 

- наличие сильной мотивации: здесь смогут учиться только те, кто хорошо себе 

представляет, для чего им это нужно, тут необходимы крепкие навыки самоконтроля, 

развитой силы воли и ответственности – вот что нужно для успешного дистанционного 

обучения; 

- не подходит для развития коммуникабельности: все процессы обучения происходят 

при минимальном взаимодействии с другими людьми, а иногда – и при полном его 

отсутствии.  

- нехватка практических знаний: дистанционное обучение отличаетсяот традиционного 

отсутствием «живой» практики, без которой сложно полностью освоить изучаемую 

специальность; 

- проблема идентификации: проверить сам ли студент сдает онлайн-тесты или 

высылает по почте задания, практически невозможно.  

Войдя в нашу систему образования, дистанционные формы обучения становятся все 

более популярными и все чаще мы склонны признавать, что это не только современно и 

модно, но зачастую актуально и удобно. Как и любой другой новый вид деятельности, 

дистанционные технологии требуют определенного опыта, навыков, конкретных знаний и 

умений по их реализации, как со стороны педагогов, так и со стороны обучающихся. Сегодня 

ведется активная работа по внедрению и освоению дистанционных образовательных 

технологий, но заменять ими традиционные формы и методы обучения неправильно. Процесс 

образование – живой процесс, требующий личного участия и присутствия педагога и ученика 

и только при личном живом диалоге можно рассчитывать на высокий результат.  
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За последние несколько лет концепция традиционного образования радикально 

изменилась. Физическое присутствие в аудитории больше не является единственным 

вариантом обучения — по крайней мере, с появлением интернета и новых технологий. В 

настоящее время у нас есть доступ к качественному образованию в любое время и в любом 

месте, если у нас есть доступ к компьютеру. Сейчас мы вступаем в новую эру — революцию 

онлайн-образования. 

В чем преимущества такой формы обучения и как получить качественные знания 

онлайн? 

Дистанционное обучение – это один из вариантов образовательного процесса на 

расстоянии. Взаимодействие преподавателей и учащихся происходит с помощью 

современных средств коммуникаций: компьютеров, веб-камер, видеоматериалов, почтовых 

отправлений и пр. 

Сейчас благодаря Интернет-технологиям человек не только общается, но и получает 

образование или развивает собственный бизнес, не покидая при этом домашних стен[2]. Еще 

20-30 лет назад об этом не могли и подумать. 

Теперь, чтобы быть востребованным и квалифицированным, важно идти в ногу со 

временем: постоянно развиваться, обучаться, осваивать новые технологии и внедрять их на 

практике. Достичь успеха помогает дистанционное образование. 

Дистанционное образование-это концепция, которая за последние несколько лет 

приобрела значительную популярность. Программы дистанционного обучения помогают 

многим студентам, которые не могут посещать очные курсы и тем самым реализовывать свои 

образовательные устремления. Как и любая образовательная программа, дистанционное 

обучение имеет ряд плюсов и минусов[3]. 

Преимущества дистанционного обучения: 

Большая гибкость. С помощью программ дистанционного обучения студенты могут 

продолжить и завершить желаемые курсы из любой точки мира с помощью компьютера и 

подключения к интернету. Больший процент тех, кто поступает на дистанционную форму 

обучение, являются работающими людьми. Дистанционное обучение позволяет таким 

студентам находить удобное время для учебы, не нарушая своего и без того напряженного 

графика. Заниматься можно после работы, среди ночи или в выходные. Учебные материалы и 

инструкции действительно можно получить онлайн в любое время. Таким образом, 

работающие студенты могут учиться по мере того, как они зарабатывают. 

Больше свободного времени. Дистанционное обучение происходит в режиме онлайн, а 

это значит, что студентам не нужно тратить деньги и время на поездки в места проведения 

занятий и обратно. Студенты могут брать уроки и выполнять задания, не выходя из дома. 

Большинство учреждений, предлагающих программы дистанционного обучения, проводят 

учебные занятия с помощью онлайн - видеоконференций. Это означает, что студенты не 

должны быть привязаны к кабинету. На самом деле можно наслаждаться занятиями, не 

выходя из своей гостиной, спальни или сада. На таких лекциях используются инновационные 

доски и опции обмена экранами/файлами, которые делают занятия более интерактивными. 

Значительная экономия средств. Стоимость онлайн-образовательных программ, как 

правило, ниже по сравнению с теми, которые предлагаются в обычных учебных заведениях. 

Проведение онлайн-курса или программы также устраняет расходы, связанные с поездками на 

работу, арендой квартиры и/или получением планов питания. Это означает, что 



 
 

дистанционное обучение является экономически выгодным вариантом как для студентов, так 

и для родителей. Помимо удобства прохождения курса из дома, у студентов будет прекрасная 

возможность сэкономить больше на учебе. 

Удобное обучение. Для большинства студентов сложно совмещать работу и учебу. 

Также  для некоторых застенчивых студентов обучение в аудитории может быть неловким. Но 

это не относится к дистанционному обучению. Дисциплинированный и целеустремленный 

студент может учиться в своем собственном темпе. Онлайн-образование сочетает в себе 

использование учебных пособий, электронных учебных материалов и видеоконференций для 

передачи знаний студентам. Это означает, что они с различными способностями могут иметь 

возможность понять курс более подробно. 

Недостатки дистанционного обучения 

Отсутствие социального взаимодействия. Обучение в обычном учебном заведении 

дает студентам возможность встречаться и взаимодействовать с другими людьми. 

Дистанционное обучение ограничивается только учебными материалами и лекциями по 

средствам Интернет. Хотя студенты могут взаимодействовать через чаты, дискуссионные 

доски, электронную почту и/или программное обеспечение для видеоконференций, этот опыт 

нельзя сравнить с традиционными занятиями. 

Высокая вероятность отвлечения внимания. Без личного взаимодействия с 

преподавателями и другими студентами тем, кто обучается дистанционно, может быть трудно 

следить за своим учебным процессом, поскольку нет постоянных напоминаний о предстоящих 

заданиях и/или крайних сроках. Для успешного прохождения курса требуется только 

самомотивация и сосредоточенность. Следовательно, дистанционное обучение не может быть 

хорошим вариантом для студентов, которые постоянно откладывают дела или не могут 

придерживаться сроков. 

Зависимость от технологий. Любой студент, желающий записаться на программу 

дистанционного обучения, должен иметь целый ряд оборудования, включая компьютер, веб-

камеру и стабильное подключение к интернету. Нет абсолютно никакого физического 

контакта между студентами и преподавателями, поскольку обучение осуществляется через 

интернет. Эта чрезмерная зависимость от технологий является основным недостатком 

дистанционного обучения. В случае какой-либо программной или аппаратной неисправности 

занятия  застопорятся, что может прервать процесс обучения. Более того, дистанционная 

форма обучения может быть сложна для тех студентов, которые плохо разбираются в 

компьютерных технологиях. 

Сомнительный авторитет онлайн градусов. Несмотря на свое удобство и доступность, 

дистанционное обучение все еще не является лучшим вариантом для многих из-за отсутствия 

качественных преподавателей. Даже когда инструкторы полностью квалифицированы и 

опытны, им может быть неудобно преподавать в онлайн-среде. Иногда преподаватель не 

может найти много времени, чтобы поговорить о деталях темы, которые важны для того, 

чтобы помочь студентам лучше понять данную концепцию. Это, а также множество других 

проблем, таких как отсутствие надлежащей оценки, делают доверие к степеням 

дистанционного обучения сомнительным. 

На данный момент есть много работодателей, которые не принимают онлайн-дипломы, 

поскольку  не считают дистанционное обучение качественным. Это означает, что студенты 

должны оценить, могут ли их онлайн-дипломы быть идеальными для целевой работы или 

будущего обучения. Это отпугивает многих студентов от участия в программе 

дистанционного обучения, даже если предлагаемая степень является подлинной и 

конкурентоспособной на рынке. 



 
 

Несмотря на свои многочисленные недостатки, дистанционное обучение по-прежнему 

предоставляет лучшие возможности обучения для студентов, желающих пользоваться 

большим удобством и гибкостью при прохождении курса. Наибольшие преимущества 

дистанционного образования заключаются в том, что оно позволяет студентам получить 

доступ к многочисленным средствам обучения, используя минимальные финансовые ресурсы. 

Обучение онлайн даже становится более интерактивным с использованием программного 

обеспечения для видеоконференцсвязи. Это улучшает способность приобретать и сохранять 

знания по данному предмету. 

Однако дистанционное образование ограничивает социальное взаимодействие, 

предполагает использование сложных технологий и негативно воспринимается некоторыми 

работодателями. Любой студент, желающий поступить на дистанционное обучение, должен 

взвесить все " за " и "против", чтобы определить, является ли это хорошим вариантом. Как 

правило, дистанционное образование может быть идеальным вариантом для работающих 

студентов. 
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ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Заварзина Галина Владимировна 

ГБПОУ ВПК им. В.И.Вернадского, г.Волгоград 

 

Олимпиада (викторина) всегда использовалась в качестве одной из форм организации 

обучения в колледже.  

В 2019-2020 учебном году в период дистанционного обучения начали активно 

использовать такую форму работы со студентами как онлайн-олимпиада (викторина). 

Преподаватели кафедры ОГСЭ и до этого организовывали участие студентов колледжа в 

дистанционных олимпиадах (викторинах) различного уровня, а с этого периода стали активно 

создаваться свои олимпиады (викторины) с учетом профессиональной подготовки студентов и 

плана воспитательной работы колледжа. Олимпиады (викторины) проводились с 

использованием платформы сайта учебного заведения и группы «В ритме ВПК» в социальной 

сети В Контакте. 

Олимпиада (викторина), как форма организации обучения, выполняет несколько 

функций: 

1.дополнение и обогащение основной теоретической подготовки, создание условия для 

качественного нового применения уже имеющихся знаний и навыков, 



 
 

2.развитие познавательных способностей обучающихся, подготовка творчески 

саморазвивающейся личности. 

Преимущества дистанционной олимпиады независимость от места; независимость от 

времени; непрерывность образования; опережающее обучение. 

Этапы разработки и проведения онлайн олимпиад (викторины): 

1) определение темы, даты проведения олимпиады (викторины), включение онлайн олимпиады 

в план работы кафедры, 

2) создание рабочей группы по подготовки олимпиады (викторины),  

3) подготовка и утверждение заданий олимпиады (викторины),  

4) проведение олимпиады (викторины), 

5) подведение итогов олимпиады (викторины), анализ результативности участия студентов 

колледжа в онлайн олимпиадах (викторинах) на заседании кафедры. 

Для составления и проведения онлайн олимпиад (викторин) мною был избран сервис «Google-

формы», позволяющий быстро и просто формировать задания, настраивать автоматическую проверку 

и получать готовые результаты с указанием всех ошибок обучающихся. 

Итоги олимпиады сервисом статистически обрабатываются и представляются в виде таблицы 

Google.  

 

 
 



 
 

С технической точки зрения «Google-формы» позволяют задавать различные типы вопросов. В 

своей Олимпиаде я использовала следующие задания: 

1.вопрос, подразумевающий один вариант ответа, 

2.вопрос, подразумевающий несколько вариантов ответа, 

3.сетка для выбора вариантов ответа, 

4.вопрос, который предполагает ответ в виде развернутого текста. 

«Google-формы» позволяют добавлять в олимпиаду картинки и видео.  

С мая 2020 года по май 2021 года были подготовлены и проведены следующие онлайн 

олимпиады (викторины), посвященные: 

1.Дню России. Проводилась с 12 по 15 июня 2020 года. Участвовали студенты 1-3 курсов - 105 

человек.  

2.75-летию окончания Второй Мировой войны. Проводилась со 02 по 08 сентября 2020 года. 

Участвовало 165 человек: студенты 1-4 курсов колледжа и учащиеся общеобразовательных 

организаций города Волгограда. Сертификаты за участие получили 41 человек, грамоту за 3 место - 20 

человек, грамоту за 2 место - 37 человек и 67 человек получили грамоту за 1 место. 

3.90-летию колледжа. Проводилась с 25 ноября по 10 декабря 2020. Участвовало 129 человек 1-

4 курсов. Диплом за участие получили 5 человек, диплом за 3 место - 11 человек, диплом за 2 место - 

25 человек и 88 человек получили диплом за 1 место. 

4.125-летию со дня рождения крупнейшего отечественного ученого - Н.Н.Семенова. 

Проводилась с 01 по 09 апреля 2021 года. Участвовало 58 человек. Это студенты групп 1-3 курсов и 

студенты ГБПОУ Суровикинский агропромышленный техникум. Сертификаты за участие получили 15 

человек, грамоту за 3 место - 15 человек, грамоту за 2 место - 5 человек и 23 человека получили 

грамоту за 1 место. 

5.60-летию первому полету человека в космос. Проводилась с 10 по 17 апреля 2021 года. 

Участвовало 93 человека. Это студенты групп 1-3 курсов. Сертификат за участие получили 4 человека, 

грамоту за 3 место - 6 человек, грамоту за 2 место - 36 человек и 47 человек получили грамоту за 1 

место. 

6.800-летию со дня рождения Александра Невского. Проводилась с 11 по 18 мая 2021 года. 

Участвовало 55 человек. Это студенты 1-3 курсов нашего колледжа, а также студенты Волгоградского 

индустриального техникума и Суровикинского аграрного техникума. Сертификат за участие получили 

8 человек, грамоту за 3 место - 11 человек, грамоту за 2 место - 20 человека и 16 человек получили 

грамоту за 1 место. 

Обучающиеся, получив задания, выполняют их, используя данные энциклопедий и 

познавательной литературы, а также используя ресурсы Интернет.  

Онлайн олимпиады: 

1.позволяют вовлекать в учебную деятельность неограниченное количество 

обучающихся, 

2.активируют познавательную и творческую деятельность обучающихся, 

3.позволяют разнообразить и активировать внеурочную и внеклассную деятельность по 

предмету, 

4.повышают мотивации к изучению предмета, 

5.способствуют использованию современных информационных технологий, форм и 

методов дистанционного обучения, 

6.помогают обучающемуся раскрыться, проявить свои способности, повысить 

самооценку, 

7.способствуют сотрудничеству педагогов и учащихся, реализации идеи непрерывного 

образования. 

Исходя из выше сказанного, считаю, что данный вид работы является результативным для 

образовательного процесса.  

 



 
 

Список литературы: 

1.https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-i-provedenie-internetolimpiadi-po-

biologii-v-usloviya-ogbpou-ryazanskiy-kolledzh-im-gero-2491039.html 

2.https://infourok.ru/metodika-sozdaniya-distancionnih-olimpiad-2085070.html 

3.https://infourok.ru/distancionnye-olimpiady-kak-odna-iz-form-uchebnoj-deyatelnosti-4939843.html 

4.http://lib.brsu.by/sites/default/files/2018-12-

%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA.pdf 

5.https://netology.ru/blog/google-formy 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
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Квалификация современного  специалиста в  области экономики  немалой степени 

определяется компетенциями использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Использование ИКТ в образовании является одним из 

важнейших направлений развития информационного общества на всех его уровнях. В этих 

условиях образовательное учреждение должно формировать у студентов новые 

многоуровневые навыки, заключающиеся в умении адаптироваться и найти себя в этом 

информационном мире, умения самостоятельно собирать и создавать информацию, 

анализировать, обобщать и передавать ее другим людям, осваивать новые технологии её 

обработки.  

Можно выделить следующие преимущества использования информационных 

технологий  в учебном процессе: 

1. индивидуализация обучения; 

2. усиление самостоятельной  работы студентов; 

3. увеличение объема выполненных на занятии заданий; 

4. развитие информационных потоков при использовании сети Интернет; 

5. повышение познавательной активности. 

При помощи методо-ориентированных пакетов прикладных программ можно 

реализовать экономико-математический метод решения статистических, экономических, 

финансовых задач 

Так,  студенты экономического профиля  при помощи  программы «СТАТИСТИКА», 

проводят  оценку  финансового состояния предприятия. Результатом оценивания является 

рейтинговая оценка, в зависимости от величины которой, рассматриваемое в качестве 

потенциального заемщика предприятие относится к одной из четырех групп (классов) 

платежеспособности. Такое разделение заемщиков по классам облегчает принятие решения о 

возможности кредитования потенциального заемщика, а также помогает определить условия 

кредитования (размер процентной ставки, требуемый кредитором вид обеспечения). Кроме 

того, данная методика может применяться при мониторинге выданного кредита (проверке 



 
 

текущего финансового состояния предприятия-заемщика) для того, чтобы вовремя 

обнаружить ухудшение финансового состояния заемщика и принять меры к снижению риска 

невозврата предоставленного кредита. 

Оценку  финансового состояния предприятия, студенты  проводят  на основе данных  

отчетов, куда входят: 

 бухгалтерский баланс;  

 отчет о прибылях и убытках; 

 приложения к балансу предприятия; 

 расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей на каждую 

рассматриваемую отчетную дату (с указанием названия предприятия должника/кредитора, 

суммы, срока возникновения и погашения); 

 справки о ежемесячных оборотах по погашению дебиторской/ кредиторской 

задолженности за последние 6 мес. 

Также при помощи интегрированных пакетов прикладных программ, студенты 

экономических специальностей могут провести  финансовый анализ предприятия, исследуя 

баланс предприятия вертикальным и горизонтальным методами.  

Компьютерная справочная правовая система (СПС) — это программный комплекс, 

включающий в себя массив правовой информации и программные инструменты, 

позволяющие специалисту работать с этим массивом информации (производить поиск 

конкретных документов или их фрагментов, формировать подборки необходимых 

документов, выводить информацию на печать и т.д.). Применение справочно-правовых систем 

в процессе обучения студентов экономических специальностей является актуальной на 

сегодняшний день.  

В последнее время СПС стали удобным инструментом для работы бухгалтера, банкира 

с законодательством. Любой специалист, которому по роду деятельности приходится 

постоянно принимать решения, связанные с применением законодательства, знает, как трудно 

иногда бывает определить (даже обладая полным набором нормативных документов), какой 

нормой права надо руководствоваться в том, или ином случае. 

Применение информационных технологий в учебном процессе хотя и трудоемкий  во 

всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение более интересным, 

увлекательным и содержательным. Преподаватель вправе выбирать свою технологию и 

методы работы, и обязан работать во благо развития студента. 

 

Используемая литература: 

 

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения/В.П. Беспалько.-М.: 

Изд-во Института профессионального образования  - М., 2005. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное 

пособие /Е.С.Полат и др.- М.: изд. центр «Академия»,2014. 

3. Лебедева Т.Н. Миндоров, Н.И. Информационные технологии в обучении. -Уч. пособие. 

Пермь, 2019. 

4.Возможности российских справочно-правовых систем и история их развития. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ПРАКТИКИ) В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ (НА ОПЫТЕ РАБОТЫ ГКУ СО «ЖИРНОВСКИЙ 

ЦСОН») 

 

Пандемия коронавируса 2019-2021 затронула различные сферы деятельности, в том 

числе и образование. Дистанционное обучение стало одним из самых безопасных способов 

реализации учебных программ. Широкое применение Онлайн-платформ и агрегаторов таких 

как: Coursera, iSpring, Skyeng или «Яндекс.Учебник», - где можно проводить онлайн-курсы, 

учебные групповые или индивидуальные занятия, существенно облегчило задачу педагогам. 

Очень востребован Zoom для проведения видеоконференций, а задания удобно рассылать по 

почте или в мессенджерах. Сейчас каждые преподаватель разобрался с применением 

технологий, благодаря доступным курсам повышения квалификации.  

Но стал вопрос о том, как обеспечить прохождение практической подготовки в форме практик 

в средних профессиональных образовательных учреждениях. Как реализовать прохождение 

производственных практик на базах закрытых учреждений?  И тут настоящим спасением 

стали цифровые коммуникации!  

Хочу поделиться своим опытом работы. Производственная практика Социальная 

работа с лицами пожилого возраста и инвалидами по специальности 39.02.01 Социальная 

работа проходит на базе ГКУ СО «Жирновский ЦСОН», в том числе и в период пандемии. 

 В настоящее время особое внимание уделяется социальной поддержке пожилых людей 

и людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, мужчин и женщин, 

страдающих когнитивными расстройствами). Активно открываются отделения дневного 

пребывания для пожилых людей и инвалидов в учреждениях социального обслуживания.. 

Внедряются инновационные способы работы с данной категорией лиц, пересматриваются 

ранее разработанные критерии, способы взаимодействия реабилитационного процесса в 

целом. В ГКУ СО «Жирновский ЦСОН» такое отделение открылось в феврале 2019 года. В 

этом отделении и проходила практика у наших студентов. 

Психолого-педагогическая реабилитация с применением инновационных технологий 

является неотъемлемой частью комплексной реабилитации и оказывает  непосредственное 

влияние на реабилитационный потенциал граждан пожилого возраста и инвалидов, на их 

процесс адаптации к своему возрасту, интеграцию в современный социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов 

представляет собой многоуровневый процесс, направленный на достижение оптимального 

уровня функционирования человека; стимулирует человека использовать адаптивные формы 

поведения, наиболее актуальные в современном социуме, формирует специфические условия, 

в рамках которых психологические проблемы решаются с опорой на сохраненные, здоровые 

качества его личности, дают возможность для развития позитивных аспектов личности 

клиента, минимизируют имеющиеся у него нарушения.  

В отделении дневного пребывания  ГКУ СО   «Жирновский ЦСОН» были выделены 

основные направления психолого-педагогического сопровождения с использованием 



 
 

инновационных технологий: психологическая диагностика и обследование личности, 

психологическое консультирование, психологическая коррекция (арт-терапия, сенсорная   

комната, ароматерапия, музыкотерапия), тренинги, психологическая помощь (кинотерапия, 

беседы, поддержка, выслушивание, подбадривание, мотивирование к активности). Так же 

были выделены наиболее актуальные темы реабилитационных мероприятий:  развитие 

универсальных адаптационных психологических навыков (коммуникативных, самоконтроля, 

саморегуляции, стрессоустойчивости, тренировка памяти и т п.), снятия последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности,  продуктивная адаптация 

и социализация и пр.  

 Задачами инновационных технологий в психолого-педагогическом сопровождении 

является подбор таких психологических техник, наглядного материала, сюжетов, 

кинопродукции, афоризмов, музыки, которые способствую повышению реабилитационного 

потенциала получателей услуг; способствуют формированию позитивной фокусировки 

внимания; нацеливает на преодоление трудностей, мотивирует придерживаться активной 

жизненной позиции, поддерживать друг друга, делиться опытом и знаниями с окружающими, 

искать себя в новых направлениях, в иной деятельности; побуждает к эффективной адаптации, 

повышению уровня самостоятельности, уверенности, что способствует продуктивной 

интеграции в современный социум.   

Основные проблемы (психологические аспекты) лиц пожилого возраста и инвалидов, 

выявленные у получателей услуг ГКУ СО «Жирновский ЦСОН»: 

- разочарование в жизни, прогрессирующую утрату интереса к окружающему; 

-  уход от реалий жизни, пассивное отношение к жизни; 

- чувство безысходности, вплоть до нежелания дальнейшего существования; 

- снижение самооценки; 

- чувство малоценности, неуверенности в себе; 

- снижение настроения, тревожные опасения смерти, одиночества; 

- увеличение времени ответа на стимулы; 

- недостаточную гибкость при переходе от одной проблемы к другой; 

- уменьшение способности к синтетическому мышлению; 

- замкнутость и подозрительность, невнимательность; 

- депрессию и др. 

В связи с этим в ГКУ СО «Жирновский ЦСОН» разработали комплекс работ с 

личностью получателя услуг: работа познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы 

личности, совокупность адаптационных возможностей личности, личностной направленности, 

заинтересованности, готовности к психологической работе над собственной личностью и 

открытость к получению нового опыта, определяющие степень возможного восстановления, 

продуктивной интеграции в современный социум (социализации). Для лиц, переживших 

травму (инсульт, черепно-мозговая травма и др.) работа направлена на восстановление 

пораженных зон мозга: познавательные процессы, эмоциональноволевая сфера, мотивация, 

цели, запрос, открытость к получению нового опыта, направленность личности.   

Цель комплексной программы психолого-педагогического сопровождения граждан 

пожилого возраста и инвалидов ГКУ СО «Жирновский ЦСОН»: расширять круг социальных 

контактов, повышать уровень уверенности в собственных силах, гармонизировать 

эмоциональноволевую сферу,  развивать желание самореализации с открытием новых 

возможностей и перспектив граждан пожилого возраста и инвалидов. 



 
 

Основные задачи комплексной программы психолого-педагогического 

сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях отделения дневного 

пребывания:  

1. Формирование позитивной «Я-концепции».   

2.Гармоничное развитие личности через раскрытие творческого потенциала, телесных 

и психических ресурсов, способствование сохранению физического, психологического, 

социального здоровья, формированию позитивного мышления, приобретению позитивного 

опыта взаимодействия в различных кризисных ситуациях.  

3. Знакомство с теоретическими и практическими подходами в области 

здоровьесбережения, стрессоустойчивости, отработка на практике технологий снятия 

психоэмоционального напряжения, общее оздоровление организма с использованием 

инновационных технологий.  

4. Развитие и совершенствование ресурсов личности.  

5. Актуализация поиска своего индивидуального стиля жизни.  

6.Стимуляция интереса к самопознанию, самоизменению, самосовершенствованию.  

Реализация программы проходила в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021  года.  

При детальном изучении программы было выявлено, что специалисты используют  

концептуальные подходы в работе с пожилыми гражданами и инвалидами.  

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях отделения дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов имеет свою специфику и сложности. Психолого-

педагогические занятия должны включать в себя наглядный материал, носить целевой 

характер, но не быть длительными по времени. Основная цель психолого-педагогического 

сопровождения заключается в  повышение реабилитационного потенциала получателя услуг.  

Программа реализовывалась по трем направлениям: теоретическое, диагностическое и 

практическое. Методы варьировались в зависимости от требований ситуации.   

Для достижения цели использовались  методики:  

 «Цветовой тест Люшера» (модификация Элькина), структурированное интервью,  

«Кулак-ребро-ладонь»  (Е.Д. Хомская. Нейропсихология), методика Кооса, «Конфликтная 

проба» (Е.Д. Хомская. Нейропсихология), запоминание двух групп элементов (Е.Д. Хомская. 

Нейропсихология), установление последовательности событий, понимание сюжетных 

картинок (С.Я. Рубинштейн. Экспериментальные методики патопсихологии), узнавание 

наложенных контурных фигур, восприятие и воспроизведение ритмов (Е.Д. Хомская. 

Нейропсихология), методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге, методика экспересс-диагностики невроза К.Хека и Х.Хесса, методика 

диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении В.В. Бойко, 

различные виды проективных методик), методики арттерапии (терапии искусством) как 

зарубежных (М. Петри, Д. Уоллер, Ф. Хилл  и др.), так и отечественных (А. И. Копытин, Л. Д. 

Лебедева, М. В. Киселева и др.) специалистов.    

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением  коронавирусной 

инфекции, в программу пришлось внести коррективы. Диагностирование специалистами 

проводилось индивидуально, чаще всего на дому, затем разрабатывалась индивидуальный 

план  реабилитации (ИПР). Благодаря технологическому развитию у каждого получателя 

услуг есть компьютеры (планшеты, смартфоны) с выходом в интернет, что значительно 

упростило работу специалистам. Обучив своих подопечных пользованию различными 

программами, стало легко осуществлять реализацию ИПР с привлечением студентов.  

При заключительной диагностике было выявлено, что результаты от реализации 

программы были положительными для 93% испытуемых. 



 
 

После прохождения курса реабилитации по  программе психолого-педагогического 

сопровождения граждан  пожилого возраста и инвалидов с использованием инновационных 

технологий у получателей услуг отмечалась положительная динамика. Расширился круг 

социальных контактов, улучшился характер взаимодействия, повысился уровень уверенности 

в собственных силах, сформировались новые цели к достижению, гармонизировалась 

эмоциональноволевая сфера, расширился спектр возможностей к действию,  появилось 

желание самореализации, открылись новые возможности и перспективы развития. И все это 

не без помощи информационных и коммуникационных технологий. 

Хочется отметить, что вынужденный экстренный переход на дистанционный формат 

прохождения практик существенно не повлиял на качество получения практических навыков 

студентов, а только расширил возможности осуществления познавательного процесса как для 

студентов, так и специалистов баз практик.  

Обучение на основе дистанционных образовательных технологий расширяет круг 

учебно-познавательных задач, происходит развитие операционально-технической стороны 

учебной и практической деятельности, изменяются пространственные и временные границы 

взаимодействия, формируется самодисциплина в работе с информационно-

коммуникационными технологиями. 

Что касается практик с применением дистанционных образовательных технологий, то 

они имеют целью активизировать познавательную деятельность обучаемых, вызвать у них 

проявление творческих способностей, побудить к применению теоретических знаний на 

практике. Кроме этого, они способствуют приданию инновационного характера процессу 

обучения в современных условиях. 
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«МОЗОЛЬНАЯ»  ПЕДАГОГИКА МАКАРЕНКО 

 

                             О.Н.Китаева, преподаватель истории ГБПОУ «ВПТ» 

                                                    г. Волжский, ГБПОУ « Волжский политехнический 

техникум» 

                                                     Волгоградская область 

 

                                                                     "Коллектив является воспитателем личности".  

                                                                    "Труд всегда был основой для человеческой жизни  

                                                                      и   культуры. Поэтому и в воспитательной работе 

                                                                      труд должен быть одним из самых основных   

                                                                       элементов" 

                                                                                                           Макаренко  А.С.                     

       Проблема качества подготовки специалистов – выпускников учреждений 

профессионального образования является сегодня актуальной в современном мире. В 

рыночном обществе, основанном не только на знаниях, но и на деньгах,  основным фактором 

социально-экономического развития становится человеческий капитал, который составляют 

опыт, умения, навыки человека, его творческие способности, моральные ценности и культура 

труда.  Сегодня от профессионала требуется не столько обладание, какой бы то ни было 

специальной информацией, сколько умение ориентироваться в информационных потоках, 

быть мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать 

недостающие знания или другие ресурсы. 

         Особые требования к специалистам предъявляются сегодня и в связи с процессами 

глобализации, проходящими в науке, образовании, развитии технологий. Развитие 

международного рынка рабочей силы вносит серьезные изменения в существующую практику 

трудовых отношений. Формируется новый тип международного работника, который 

достаточно гибко и быстро должен приспосабливаться к возросшим требованиям 

современного производства, легко передвигаться, быть достаточно гибким в контактах с 

другими группами работников, уметь работать в команде, эффективно общаться. Именно из 

этого типа работников формируется новый отряд занятых в международном ориентированном 

производстве, которое под влиянием целого ряда факторов экономического и политического 

порядка продолжает  непрерывно  расти и развиваться.           Поэтому мы открываем 

Федеральные стандарты и читаем о том, какими компетенциями должен обладать наш 

выпускник, чтобы «устроиться» в нашем обществе: 

- готовности к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной 

квалификации; 

- умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы в команде; 

- способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, обработка, 

хранение, воспроизведение и т.д.); 

- умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и 

неопределенных ситуациях; 

- способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью; 

- готовности к эффективному поведению в конкурентной среде. 



 
 

        Вы считаете – это новые черты нового человека XXI века? Отнюдь: открываем мое 

любимое произведение, «букварь» по профессиональному обучению- « Педагогическую 

поэму»  А.С.Макаренко и находим там все ответы на вопросы, как воспитать 

высокопрофессионального рабочего и Человека с большой буквы. 

    Уже в самом начале организации трудовой жизни в колонии имени А.М. Горького Антон 

Семенович убедился, что труд сам по себе не является средством воспитательного 

воздействия на детей. Он видел, что большинство воспитанников не питают отвращения к 

труду, что многие из них умеют весело и живо работать. 

   Таким образом, задача коммуны заключалась в том, чтобы приобщить детей к трудовой 

жизни и в условиях борьбы за создание передового коллектива воспитать у них черты 

личности. Кроме того, участвуя в общественно– производственном труде, коммунары 

овладевали определенной рабочей специальностью, что сообщало им чувство уверенности 

относительно их будущей жизни после выхода из коммуны. 

    Каковы ценности трудового воспитания А.С.Макаренко? 

     Во-первых, труд – это подготовка и воспитание будущего жизненного уровня, 

благосостояния человека. 

     Во-вторых, трудиться можно из нужды, из жизненной необходимости. 

     В-третьих, в труде воспитывается отношение к другим людям, – это уже будет 

нравственная подготовка. Это правильное отношение состоит в том, что он не хочет рядом с 

собой переносить жизнь дармоеда. 

     В-четвертых, физическое развитие в труде, тоже имеет большое значение. Но главная 

польза труда сказывается в психическом, духовном развитии человека. 

     В-пятых, объединение в коллективе  дает большой эффект. Оно создает тесное 

взаимодействие возрастов, естественное условие “постоянного накопления опыта и передачи 

опыта старших поколений, младшие получают и усваивают привычки поведения, рабочую 

ухватку, приучаются уважать старших и их авторитет. У старших забота о младших и 

ответственность за них воспитывает качество будущего семьянина. 

“Преемственность поколений” имеет большое значение в развитии и облегчает 

воспитательную работу в школе. 

      В-шестых, защищая коллектив во всех точках его соприкосновения с эгоизмом личности, 

коллектив тем самым защищает и каждую личность. Здесь личность выступает в новой 

позиции воспитания – она не объект воспитательного влияния, а его носитель – субъект, но 

субъектом она становится, только выражая интересы всего коллектива. 

Трудовое воспитание – важнейшее педагогическое производство, нуждающееся в надежных 

технологиях. 

        Конец XX века. Система начального профессионального обучения уникальная мировая 

система создания профессионала, которую сегодня переняли ведущие европейские страны. В 

основе -трудовое воспитание в коллективе (по  Макаренко), где главным является 

производственное обучение в производственных мастерских и главным воспитателем 

является мастер производственного обучения. На базе нашего профессионального училища № 

35 работали мастерские и производили настоящую продукцию, которая потом продавалась и 

пользовалась  спросом.  

      Сейчас в педагогике появился новый термин – «дуальное образование», суть которого, по 

словам специалистов, в том, «что полученные теоретические знания подкрепляются 

практическими работами в учебных мастерских, а также во время производственного 

обучения. То есть то, что сегодня расскажут студентам в аудитории, – завтра они применят в 

действии на предприятии».  Вот и приехали! А не суть ли это педагогики Макаренко опять? 



 
 

Как говорится, новое – это хорошо забытое старое! Пожалуй, единственное реальное  

новшество так называемого дуального образования – это заключение договоров с 

предприятиями. В данный момент, между родителями подростков, администрацией техникума 

и руководством ОАО «Волжский трубный завод» заключены договоры, регламентирующие 

выплату стипендии нашим студентам  со стороны предприятия и гарантирующие их 

последующее трудоустройство.    

          В одном из своих выступлений президент заявил: «Мы должны поднять престиж 

рабочих профессий, восстановить рабочую аристократию, нужно четко осознавать, что 

современной экономике нужно не так много специалистов с высшим образованием. Тогда как 

квалифицированные специалисты с высокими профессиональными навыками и 

компетенциями – на вес золота. Поэтому необходимо сделать так, чтобы рабочие, 

обладающие высокой квалификацией, получали и достойное вознаграждение, и признание 

общества». 
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Современное общество переживает стремительное развитие в компьютерной технике, 

информационных сетях, науке и образовании. В образовательный процесс информационные 

технологии, направленные на реализацию обучения и воспитания студентов. В преподавании 

используются современные  возможности Интернета. Для профессионального применения 

вычислительной техники необходима - личная целеустремленность и постоянное желание 

узнавать о информационных технологиях.  В современном обществе совершенствование 

системы образования неразрывно связано с общим социально-экономическим прогрессом. Эта 

взаимосвязь необходима в целях разработки инновационных форм, методов, средств, 

содержания и технологий современного образовательного процесса. 

Стремительный рост и развитие IT-технологий приведет к появлению новых 

образовательных стратегий. Проблему формирования профессиональной компетенции 

представляет собой комплекс, в который входит теоретическая, психологическая и 



 
 

практическая подготовка используемые для подготовки специалистов и квалифицированных 

рабочих на основе деятельностного компонента. Высокий уровень компонентов является 

результатом сформированности профессиональной в ходе обучения и воспитания, а их 

средствами являются компоненты: мотивационный, деятельностный и оценочный.  

Профессиональная компетентность характеризуется не только как уровень развития 

личности и его профессионально-значимых качеств, но и как готовность выбора собственного 

пути саморазвития. В ходе обучения, студенты накапливают определенный опыт. 

Различные суждения и мнения относительно профессиональных компетенций 

позволяют оценить их сложность, неоднородность. Базой профессиональных компетенций 

являются, накопленные знания, переплетенные с компетенциями прикладной направленности. 

Они становятся фундаментом дальнейшего личностного роста и развития специалиста.  

Важную роль в формировании компетенций у обучающихся по различным 

специальностям, играют математические дисциплины. Развитие логического мышления, 

быстроты реакции и нахождения нестандартного решения любой проблемы. Применение 

компьютерной техники с модульными технологиями, позволяет сделать процесс обучения 

более своевременным, наглядным, эффективным и качественным. 

Жизнь современного человека уже не мыслима без компьютерных технологий. Они 

проникли во все сферы жизнедеятельности, в том числе и в образование. Сложно представить 

себе студента или преподавателя, которые не использовали бы в своей работе или учебе 

Интернет и электронную почту, системы поиска и обработки информации, электронные 

библиотеки и мультимедийные системы. Общение в социальных сетях, создание своих групп, 

обсуждение насущных проблем и решение важных жизненных проблем – то, чем увлечена 

молодежь в современном обществе. 

Применять Интернет в образовании просто необходимо. Мы используем потенциал 

электронной почты, делая рассылку учебных материалов и заданий, получая от обучающихся 

файлы с выполненными индивидуальными заданиями и своевременно их корректируя. 

Постоянно быть  на связи со студентами и коллегами нам позволило в период самоизоляции 

проводить on-line обучение, с возможностью педагогического общения дополнять процесс 

обучения. 

Дистанционное образование позволяет студентам в современных  условиях стать 

широко образованным человеком. Студенты, обучающиеся в системе дистанционного 

образования, в основном занимаются профессиональным саморазвитием в удобное для них 

время. 

Дистанционное обучение в корне отличается от традиционных форм обучения. При 

рассмотрении дистанционного обучения как деятельности, опосредованной компьютерными 

технологиями, надо отметить, что она характеризуется рядом психологических особенностей 

по сравнению с традиционными формами обучения. 

Использование компьютерных технологий в дистанционном образовании студентов, 

позволяет совершенствовать его познавательные процессы. Введение дистанционного 

образования, принципиально меняет ролевые позиции «преподаватель — студент». При 

традиционной форме обучения преподаватель выступает как интерпретатор знаний. С 

расширением образовательного пространства функцию интерпретации знаний возлагает на 

себя студент, а преподаватель — координатором этих знаний. Он консультирует студентов, 

направляет работу познавательных процессов студента, то есть берет на себя функции 

сопровождения профессионального становления студента. 



 
 

Популярность дистанционного образования растет, так как у него много преимуществ. 

Массовость - количество лиц, обучающихся по одним и тем же программам в разных учебных 

заведениях и платформах.   

Доступность учебных материалов - нет достаточного количества учебников и 

различных пособий, поэтому их приходиться покупать. При дистанционном образовании все 

необходимые учебные материалы находятся в электронном виде, поэтому всегда есть все, что 

нужно для получения знаний в полном объеме 

Преимущество дистанционного образования — «скорость». Каждый учащийся сам 

решает, сколько времени ему необходимо потратить на изучение данного предмета, и, исходя 

из этого, сам рассчитывает продолжительность своих занятий.  

Недостатки дистанционного обучения можно сформулировать следующим образом: 

 ограниченные технические возможности и медленные модемы приводят к задержкам в 

передаче звука, видео и графики; 

 дефицит очного общения и обучения преподавателя и студента; 

 нет возможность получить практические навыки, которые возможно реализовать при 

выполнении реальных (а не виртуальных) практических и лабораторных работ; 

 в некоторых случаях в сельских областях все ещё затруднён доступ к Интернет, это 

справедливо и для некоторых категорий инвалидов; 

 отсутствие компьютера и выхода в Интернет, что совсем прерывает обучение студента, 

образуя снежный ком из не выполненных заданий и не пройденных материалов; 

 снижается практическая направленность обучения, что очень важно в профессиональном 

образовании. 

Эффективность дистанционного обучения выражается чаще всего в свободной 

возможности совмещать обучение с работой. Ведь, как правило, для студента очень важно, 

чтобы его профессиональная деятельность не прерывалась.  

Если обучение не занимает слишком много времени, не является слишком трудоёмким, 

то большинство работающих студентов смогут охарактеризовать его, как эффективное.  

Сегодня выпускники, учившиеся дистанционно, выше оценивают престиж полученной 

профессии. Иногда они тоже испытают трудности, но и бывают наиболее успешными и лучше 

адаптированными в профессиональной сфере. Вместе с внедрением дистанционного обучения 

возрастают качественные характеристики специалистов, которые отличаются лишь 

позитивными чертами – быстрая адаптация в коллективе, уверенность в себе и своих силах, 

умением заниматься самообразованием.  

Основной психологической проблемой дистанционного обучения на сегодняшний день 

выступает общения или эмоциональное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

а также между самими студентами. Разработка и реализация различных механизмов 

компенсации социально-эмоциональной неудовлетворенности процессом взаимодействия в 

системе преподаватель-студент и студент-студент может существенно повысить 

результативность дистанционного обучения. Этому может способствовать внедрение 

программ, с помощью которых возможно живое интерактивное общение преподавателя и 

студента. 

Коммуникативное общение между студентами происходит практически непрерывно, 

для быстрого решения разнообразных вопросов, связанных с учебным процессом, можно 

также использовать программы мгновенного обмена сообщениями, например, Viber, 

WhatsApp, Телеграмм и т.п. Технические возможности современных гаджетов позволяют 

обеспечивать поддержку имеющихся приложений и доступ в Интернет в любое время и 



 
 

практически в любом месте. Это позволяет также проводить on-line консультации, главное 

преимущество которых заключается в том, что и преподаватель, и студент, находясь на 

значительном расстоянии друг от друга, могут решать возникшие в процессе изучения 

дисциплин проблемы, обсуждать вопросы, да и просто делиться новой учебной информацией, 

не тратя время на установку и овладение дополнительным программным обеспечением. 

Традиционные обучения, когда обучающимся передаются готовые знания, не всегда 

является эффективной. У обучающегося нет готовности и способности выявлять и 

анализировать проблемы и находить самостоятельно пути их разрешения. Для повышения 

эффективности учебы необходимы другие подходы к организации учебного процесса. 

Преподаватель должен стать консультантом, владеющим современными методами по 

разрешению различных проблем. Современное образование приблизилась к тому моменту, 

когда возникла потребность в создании педагогических технологий, которые обеспечивают 

самое главное в образовательном процессе – развитие личности каждого обучающегося, его 

активности. Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы обучающейся стремился 

получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в 

практической деятельности. Современные информационные технологии предоставляют 

практически неограниченные возможности размещения, хранения, обработки и доставки 

информации любого объема и содержания на любые расстояния. В этих условиях на первый 

план при подготовке специалистов выходит направляемая работа по самообучению. Огромное 

значение при внедрении современных технологий в образование имеет педагогическая 

содержательность обучающего материала и создание условий для самообучения. Решение 

этих непростых задач во многом зависит от мастерства, подготовленности педагогов к работе 

в условиях лавинообразного нарастания потока информации, педагогов, которые могут и 

должны стать на уровень современных методов представления, поиска и переработки 

информации. Подготовленность педагогов к работе в новом информационном пространстве, 

прогрессивность их взглядов являются необходимым условием разработки и внедрения новых 

форм и технологий обучения. 
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В современных условиях к уровню личностного и профессионального развития 

обучающихся предъявляются повышенные требования. У выпускников образовательных 

учреждений должны быть сформированы компетенции, которые позволят им реализовать себя 

в постоянно изменяющемся обществе в условиях нарастающей конкуренции. 



 
 

Успешность обучающихся в учебной и будущей профессиональной деятельности во 

многом зависит от степени владения современными информационными технологиями, умения 

применить имеющиеся навыки для решения различных задач во всех сферах человеческой 

деятельности.  

Задача образования создать благоприятные условия для развития творческого 

потенциала, исследовательских навыков, индивидуальных особенностей обучающихся путем 

внедрения новых образовательных и информационных технологий, организации различных 

конкурсов, олимпиад и выставок творческих работ студентов по изучаемым дисциплинам. 

Для решения подобных задач в помощь преподавателю приходят информационные 

технологии, так как их применение позволяет разнообразить формы представления 

информации, обеспечить лучшую наглядность, освободить от рутинной работы и дать 

возможность проявить свой творческий потенциал в процессе усвоения нового материала. 

Современные студенты – это уже не чистый лист, на который наносятся знания. К ним 

поступает много информации отовсюду! Но молодые люди зачастую не умеют превращать 

информацию в знания. Обилие информации не приводит и к системности знаний. Студентов 

необходимо продолжать учить правильно усваивать информацию, а для этого ранжировать, 

вести целенаправленный поиск, находить связи и структурировать ее. То есть речь идет о 

формировании у обучающихся информационных компетенций.  

Информационные компетенции предполагают умения:  

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет;  

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее;  

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам 

СМИ;  

 владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, факса, принтера, 

модема, копира;  

 развивать творческие способности; 

 применять для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.  

Рассмотрим подробнее, какую деятельность в рамках дисциплины компьютерной 

графики преподаватель может организовать в направлении развития ключевых компетенций и 

творческого потенциала обучающихся с использованием различных информационных 

технологий. 

Для организации обеспечения обучающихся необходимой современной литературой, в 

техникуме организован доступ к ресурсам таких электронно-библиотечных систем, как Лань 

(e.lanbook.com), Юрайт (biblio-online.ru). 

Онлайн-библиотеки доступны в любое время для любого зарегистрированного 

аккаунта, постоянно пополняются новинками, которые появляются в них раньше, чем в 

печати. Часто в них присутствуют не только учебники и пособия, но и дополнительные 

материалы, что делает их незаменимыми помощниками в образовательном процессе. 



 
 

На своих занятиях я часто применяю электронные учебники и пособия, которые могут 

охватывать не всю дисциплину, а лишь несколько разделов программы дисциплины. Такую 

информационную технологию очень эффективно применять для самостоятельного или 

дистанционного образования. 

Подведение итогов по изученной на дисциплине теме, существенно упрощается при 

применении такой информационной технологии, как электронное тестирование, так как 

позволяет сократить время на проверку работ, сделать процесс тестирования более 

интересным, провести работу в дистанционном формате, организовать произвольный выбор 

вопросов из банка заданий. 

В образовании часто возникает проблема выбора наиболее оптимальных методов и 

приемов обучения, ведущее место среди которых в моей практике принадлежит методу 

проектов.  

В основе метода проектов лежит развитие учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности студентов, а также способности самостоятельно проектировать собственную 

деятельность. Цели и результаты проектной деятельности совпадают по целевым установкам с 

процессом формирования у студентов ключевых компетенций, которые и служат средством 

решения обучающимися разнообразных задач в условиях самостоятельной 

жизнедеятельности. 

В ходе реализации творческих проектов на практических уроках компьютерной 

графики особое развитие получает общекультурная компетенция – это базовая компетенция, 

которая помогает существовать в культурном сообществе, самоопределяться, применять 

знания и умения на практике, свободно ориентироваться в обществе. 

В деятельностной форме ее можно описать так:  владение элементами художественно-

творческих компетенций читателя, слушателя, исполнителя, художника и т.п.  

В целях развития общекультурной компетенции на занятиях компьютерной графики 

студенты работали над проектами: «День рождения любимого города», «Реклама в веках», 

«Логотип ГБПОУ «ФПЭТ», «70 лет Арчединской нефти», «Аномальная зона Волгоградской 

области Медведицкая гряда» и др. 

Для развития творческого потенциала обучающихся, с учетом их индивидуальных 

особенностей и интересов, студентам предоставляется возможность выбора заинтересовавшей 

их темы творческой работы. В некоторых случаях, молодые люди предлагают свои 

интересные темы и демонстрируют неординарный подход к работе и свое особое видение. 

При выполнении проектов, обучающиеся сами собирали материал по теме проекта, 

могли определять необходимые им информационные технологии: медиа-ресурсы, как 

источник информации, набора аппаратных и программных средств. 

Важную роль необходимо отвести учебно-познавательной компетенции,  так как 

степень ее сформированности значительно оказывает влияние на качество всего результата 

образования.  

Для развития указанной компетенции студенту необходимо уметь анализировать 

поставленную перед ним задачу, объяснять причины, по которым он приступил к ее решению; 

формулировать задачи и предлагать способы их решения; достигать заданную цель; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебный процесс с учетом 

предварительного планирования, использовать различные ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

 Так, при изучении дисциплины компьютерная графика, студенты получают 

возможность формирования указанных умений, выполняя различные творческие задания: 

создание буклета, собственной визитной карточки, рекламного плаката, стендовых докладов 



 
 

по индивидуальным темам, таким как, «Они изменили мир», «Ветеран в моей семье», 

«Компьютерные преступления», «Компьютер внутри нас» и многие другие.  

Как правило, при формулировании темы индивидуальной работы, стараюсь учитывать 

интересы студентов и актуальные процессы, происходящие в обществе, например, проведение 

года литературы, года экологии, 60-летия со дня полета первого человека в космос и т.п. 

именно такой подход позволяет лучшему развитию творческого потенциала молодых людей. 

Информацию по темам своих работ студенты выбирают с официальных сайтов, 

например, https://godliteratury.ru - Портал ГодЛитературы.РФ был создан в 2015 году по 

решению Оргкомитета по проведению Года литературы в России при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) для освещения 

одноименной государственной программы; https://www.roscosmos.ru – сайт Роскосмоса, для 

подготовки проектов по теме «Человек в космосе» и т.д. 

На мой взгляд, подобные задания позволяют студентам вести активную 

исследовательскую и познавательную деятельность, раскрыть свой творческий потенциал. 

В ГБПОУ «ФПЭТ» уделяется особое внимание развитию творческого потенциала, 

коммуникативных и социально-трудовых компетенций, так же и на занятиях компьютерной 

графики, например, подталкивая студента к осознанию наличия определенных требований к 

продукту своей деятельности, анализу достоинств и недостатков собственной проектной 

работы и аналогичных работ будущих коллег. По результатам изучения дисциплины 

компьютерная графика ежегодно проводятся конкурсы творческих работ студентов, лучшие 

проекты размещаются на стендах кабинетов и сайте техникума в информационно-

телекоммуникационной сети. Благодаря возможности применения информационных 

технологий, такие мероприятия можно провести и в дистанционном режиме. 

 Отдача, как правило, окупает затраченное дополнительное время на организацию 

различных творческих конкурсов, поскольку способные студенты, привлечённые к этому 

процессу,  глубоко погружаются в изучаемый предмет, раскрывают свой творческий 

потенциал, получают удовлетворение от проделанной работы и расширяют свое 

информационное мировоззрение.  

  Если процитировать Л. С. Выготского «Творчество – это не удел только гениев, 

создавших великие художественные произведения. Творчество существует везде, где человек 

воображает, комбинирует, создаёт что-либо новое», а применение информационных 

технологий делает этот процесс еще более захватывающим и увлекательным. 
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Деятельностный характер федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего образования, ставит главной задачей развитие личности обучающегося. Современное 

образование переходит к новой системно-деятельностной образовательной парадигме и 

отказывается от традиционного обучения. Технология обучения изменяется, внедряется 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), что открывает значительные 

возможности расширения образовательных рамок по дисциплинам общепрофессионального 

цикла, в том числе, и Основам микробиологии и иммунологии. Студенты медицинского 

колледжа должны обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. В связи с этим в образовательном процессе  возникла 

необходимость  превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, 

умений, навыков, в  процесс формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся,  развития их личностных качеств.   

 В преподавании дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии» применяются инновационные 

методы. Актуальным является внедрение в учебный процесс информационных технологий. 

Разработаны мультимедийные презентации, которые применяются на лекционных и практических 

занятиях.Особое значение цифровых образовательных ресурсов при освоении дисциплины Основы 

микробиологии и иммунологии состоит в том, что практически все изучаемые объекты не видны 

невооруженным глазом, а поэтому у обучающихся возникают сложности при описании 

морфологических свойств, процессов жизнедеятельности, взаимодействия микроорганизмов с 

организмом человека и т.д.   В связи с этим использующиеся на теоретических и практических 

занятиях дидактические материалы, представленные в формате фотографий, видеофрагментов, 

рисунков, схем и т.д. являются необходимыми ресурсами для организации учебного занятия.Анализ 

занятий показал, что усвоение знаний с использованием мультимедиа выше, чем при обычных 

занятиях. 

Использование на теоретических и практических занятиях мультимедиа дает весомые дидактические 

преимущества по сравнению с традиционной методикой: 

1. В технологии мультимедиа создается обучающая среда с ярким и наглядным 

представлением информации, что особенно привлекательно для студентов; 

2. Осуществляется интеграция значительных объемов информации на едином носителе; 

3. Технология интеллектуальных обучающих систем на основе моделирования 

процесса обучения позволяет дополнить учебник тестами, отслеживать и направлять 

траекторию изучения материала, осуществляя, таким образом, обратную связь. 

Компьютерные технологии способствуют приобретению умения учиться самому, благодаря 

этому происходит осмысление знаний в новом ракурсе, появляется новое видение известных 

фактов и явлений.Использование информационных технологий в определенной мере 

облегчает работу преподавателя. Преимуществами новых технологий являются удобство и 

наглядность изложения материала, легкость его перемещения, обновления, возможность 

быстро найти нужную информацию.По сравнению с лекцией или практическим занятием 

информационные технологии более демократичны. Они позволяют охватить большее 

количество студентов. Преподаватели знают, что на лекциях студенты часто отвлекаются, не 



 
 

все успевают записать, многие плохо воспринимают на слух. Нередко студент боится 

признаться, что не понял или не знает какой–то материал. Информационные технологии 

позволяют индивидуализировать обучение и управлять процессом освоения знаний. Можно 

подобрать индивидуальный темп с учетом подготовки, специфики восприятия и потребностей 

каждого студента. 

Работа педагога над научно-методическим обеспечением их использования 

являетсяфакторомопределяющим успешное применение современных информационных 

технологий и это требует решения вполне конкретных вопросов: 

1.  Возможностями средств информационных технологий и отбора содержания обучения в 

соответствии с дидактическими свойствами; 

2. Воздействия средств информационных технологий обучения на характер мышления и 

поведение участников образовательного процесса; 

3.  Выбора способов сочетания и интеграции средств информационных технологий обучения с 

традиционными средствами обучения; 

4.  Создание соответствующих дидактических условий обучения (формирование учебных 

групп, организация индивидуальных знаний и самостоятельной работы). 

Передача информации сама по себе не обеспечивает передачу знаний, культуры, и поэтому 

информационные технологии предоставляют педагогам очень эффективные, но 

вспомогательные средства. 

Цели преподавателя при использовании информационных технологий обучения: 

1Подготовка к самостоятельной продуктивной деятельности и развитие личности обучаемого 

в условиях информационного общества, включающая:развитие конструктивного, 

алгоритмического мышления, благодаря особенностям общения с компьютером; развитие 

творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности; развитие 

навыков исследовательской деятельности;формирование информационной культуры и умений 

осуществлять обработку информации (при использовании текстовых, графических и 

табличных редакторов). 

2. Информатизация современного общества: подготовка обучаемых средствами 

педагогических и информационных технологий к самостоятельной познавательной 

деятельности; 

3. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: повышение 

эффективности и качества процесса обучения за счет реализации возможностей 

информационных технологий обучения; выявление и использование стимулов активизации 

познавательной деятельности; углубление межпредметных связей за счет использования 

современных средств обработки информации. 

Педагогические цели позволяют определить основное направление внедрения 

информационных технологий обучения: технология, совершенствующая процесс обучения, 

повышающая его эффективность и качество благодаря дополнительным возможностям 

познания окружающей действительности и самопознания, развития личности обучаемого. 

Проведенный анализ позволяет сделать определенные выводы: 

1.  Использование ПК открывает большие возможности для развития самостоятельного 

обучения, которое в этих условиях становится управляемым, контролируемым и 

адаптированным к индивидуальным особенностям обучаемого; 

2.  Средствами информационных технологий являются: телекоммуникации, персональные 

компьютеры, мультимедийное оборудование, текстовые и графические редакторы, 

специализированные средства учебного назначения (обучающие системы, электронные 

учебники, базы данных, электронные журналы и др.); 



 
 

3.  В развитии умений самообразовательной деятельности студентовособую роль 

играютсредства информационных технологий, поскольку позволяют: скорость восприятия 

предлагаемого материала и обеспечить оптимальную для каждого студента 

последовательность, а также возможность самостоятельной организации чередования 

изучения теории, разбора примеров, методов решения типовых задач, отработки навыков их 

решения, возможность самоконтроля качества приобретенных знаний и навыков; привить 

навыки аналитической и исследовательской деятельности. 

Использование на занятиях инновационных технологий позволяет внедрить в учебный процесс 

активные методы обучения, что способствует формированию у студентов устойчивого интереса к 

избранной профессии. Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

преподавателю продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов обучения 

студентов.У студентов формируется сознательное восприятие учебного материала, совершенствуются 

навыки принятия коллективных решений, развивается творческое профессиональное мышление.  
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Развитие дистанционного образования в нашей стране берет начало в 1917 году, после 

революции. В Советском Союзе появилась система образования, которая основывалась на 

консультациях. Эта модель подразумевала заочное обучение, когда преподаватель и 

обучающийся не видели друг друга. Эта система предлагала курсы на самых разных уровнях.  

В условиях динамично развивающегося общества актуальность применения 

дистанционных форм обучения в образовательном процессе растет с каждым годом. 

Необходимость развития дистанционного обучения (ДО) прослеживается во многих 

направлениях образовательной деятельности: от курсов профессиональной переподготовки до 

получения высшего профессионального образования, от применения в рамках основной 

образовательной программы, до использования дистанционных образовательных технологий 

во внеурочной деятельности. 



 
 

Одной из самых важных задач, которые на сегодняшний день стоят перед системой 

образования, является учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося.  

Одним из инструментов, которые могли бы способствовать решению данной задачи, 

является применение дистанционных образовательных технологий, как современной 

образовательной деятельности.  

Актуальность темы заключается в том, что современная образовательная деятельность 

определяет цели и основные задачи модернизации образования на сегодня, среди которых 

главной является обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства в целом. Обновление образовательной деятельности, достижение 

нового качества образования связывают с информатизацией образования, оптимизацией 

методов обучения, активным использованием технологий открытого образования. При этом 

основная роль отводится учебным заведениям, модернизация которых предполагает 

ориентацию образования не только на усвоение обучающимися определенного багажа знаний, 

но и на развитие личности, познавательных и созидательных способностей. На заре 21 века - 

века информационных технологий с появлением сети Интернет ДО выходит на качественно 

новый уровень. Теперь появилась возможность реализовать основные принципы 

современного образования.  

ДО - совокупность информационных технологий, обеспечивающих доставку 

обучаемым основного объёма изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучающимся 

возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также в 

процессе обучения. 

Средством реализации ДО в Камышинском филиале ГАПОУ “Волгоградский 

медицинский колледж” является созданный сайт Discord филиала колледжа. Целью ДО  

является предоставление обучающимся непосредственно по месту жительства или временного 

их пребывания по месту местонахождения учебного заведения возможности освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования соответственно в образовательном учреждении. 

Содержание обучения можно определить как педагогическую модель социального 

заказа, процесс обучения, методы и организационные формы его реализации определяются его 

содержанием.  

Сетевые технологии на основе глобальных компьютерных сетей являются техническим 

фундаментом ДО. Одной составляющей частью из всех тех возможностей, что могут 

предложить данные технологии в процессе ДО, является электронная почта. Кроме того, с 

помощью глобальной сети Internet все желающие могут принимать участие в конференциях и 

семинарах, а также в процессе обучения использовать различные информационные ресурсы, 

такие как, справочники, таблицы, электронные каталоги и другие графические, аудио- и 

видеоматериалы. Практически доказано, что сеть Internet как средство дистанционного 

обучения, даёт возможность использовать достаточное количество инструментов обучения и 

тестирования, позволяет осуществлять общение между преподавателями и обучающимися. 

Для ДО рекомендованы методы: демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ, 

беседа, упражнение, работа с тестом, заучивание учебного материала, письменные работы, 

повторение, работа с презентацией, видеоматериалом, так как сайт Discord предусматривает и 

голосовое общение. В образовательном процессе ДО используются следующие средства 

обучения: книги в электронной форме, сетевые учебные материалы, компьютерные 



 
 

обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио учебно-информационные 

материалы, видео учебно-информационные материалы, электронная библиотека колледжа. 

 Сайт Discord филиала колледжа даёт возможность обучающимся, находящихся на 

удалённом процессе обучения во время карантина, обучаться согласно расписанию без 

пропуска учебных занятий; выполнять своевременно задания; принимать участие в голосовом 

канале; быть на связи в учебном процессе и с преподавателем, и  с обучающимися группы, 

отвечать, дополнять ответы, т.е. для указанного выше процесса обучения обучающимся и 

преподавателям очень удобно.   

Сайт Discord филиала колледжа даёт возможность обучающимся за компьютерами дома 

посмотреть видео в одно время, отведённое по расписанию учебного занятия, ответить на 

вопросы, выполнить определённые задания к просмотренному материалу и отправить работы  

к назначенному времени преподавателю. Все заняты работой, не отвлекаются, готовят 

задания. Сохраняется работоспособность, внимательность, дисциплинированность. 

Важно, чтобы обучаемый научился самостоятельно приобретать знания, пользуясь 

разнообразными источниками информации; умел с этой информацией работать, используя 

различные способы познавательной деятельности и имел при этом возможность работать в 

удобное для него время. Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный 

характер, напротив, обучаемый с самого начала должен быть вовлечён в активную 

познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно 

предусматривающую их и применение. 

Организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) деятельности 

обучаемых в сети предполагает использование новейших педагогических технологий, 

адекватных специфике данной формы обучения, стимулирующих раскрытие внутренних 

резервов каждого обучающегося и одновременно способствующих формированию 

социальных качеств личности.  

Система контроля должна носить систематический характер и строиться как на основе 

оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного 

обращения к преподавателю в любое удобное для обучающегося время). 

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их знаний и умений 

является составной частью ДО.  

ДО обусловливает повышение требований к системе контроля. Контроль, также как и в 

традиционном учебном процессе, несёт проверочную, обучающую, воспитательную, 

организующую функции и может быть входным, текущим, периодическим, итоговым 

(выходным). Задание получает каждый обучающийся, выполняет письменно, подписывает 

фамилию, дату выполнения, время. По почерку, так как работы данного обучающегося 

отправляются посредством электронной почты (сканированный вариант, фото) ранее, можно 

сличить и определиться в фальсификации выполнения заданий лично обучающимся. 

При ДО возникает ряд отрицательных моментов, касающихся деятельности как 

преподавателя, так и обучающегося: 

-преподаватель длительное время работает за компьютером, что приводит к 

ухудшению зрения, работы позвоночника; 

-обучающиеся, выполняя задания самостоятельно, готовясь к устному опросу, 

выполняя письменную работу, постоянно пребывают в напряжении, обладают свойством 

быстрой утомляемости, что приводит к ухудшению здоровья, так как они практически не 

выполняют физкультминутку, не распределяют время на труд и отдых, для них важно успеть 

своевременно согласно расписанию выполнить задания, подготовиться к ответу; частые сбои в 

работе техники, интернета; непредсказуемые ситуации с работой телефона (для тех, у кого 

отсутствует компьютерная техника): из-за большого объёма информации выходит из строя 



 
 

работы. Но появляются вынужденные ситуации, которые являются временным явлением в 

процессе обучения. 

В целом, инновационные формы организации образовательного процесса не только 

облегчают усвоение учебного материала, но и предоставляют новые возможности для 

развития творческих способностей одарённых обучающихся, постоянно стимулируя их 

личностный рост.  

Также дистанционные технологии помогают преподавателю повысить качество 

образования по учебной дисциплине, сформировать универсальные учебные действия в 

современной цифровой коммуникационной среде. 
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Современное информационное общество, в котором мы живем, характеризуется, 

прежде всего, ведущим положением информации и исключительно быстрым темпом развития 

средств ее обработки – информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» - искусство, мастерство, 

умение и «logos» - наука, закон. Дословно «технология» - наука о мастерстве. 

Среди основных причин возникновения новых психолого-педагогических технологий 

можно выделить следующие: 

 необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и 

личностных особенностей обучаемых; 

 осознание настоятельной необходимости замены малоэффективного 

вербального (словесного) способа передачи знаний системно - деятельностным подходом; 

 возможность проектирования учебного процесса, организационных форм 

взаимодействия учителя и ученика, обеспечивающих гарантированные результаты обучения. 

Внедрение ИКТ в работу педагога способствует достижению основной цели 

модернизации образования – улучшению его качества, обеспечению гармоничного развития 



 
 

личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникационным возможностям современных технологий.  

Использование  информационных технологий в образовательном процессе позволяет не 

только модернизировать его, повысить эффективность, но и дифференцировать процесс с 

учётом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Но использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе не только положительно 

влияет на учебную мотивацию учащихся, но и развивает творческий потенциал педагога, так 

как возникает необходимость адаптировать имеющийся материал для группы или конкретного 

участника образовательного процесса. В  педагогической деятельности можно выделить 

следующие направления использования ИКТ: 

- ведение рабочей документации в электронном формате; 

- использование Интернет-ресурсов; 

- создание собственных мультимедийных презентаций; 

- использование ИКТ в воспитательной  работе; 

- выступления с опорой на презентацию; 

1. Первым направлением использования ИКТ стал переход на оформление основной 

документации в электронном формате. Это и разработка рабочих программ по дисциплинам, 

курсам, кружковой работе, и создание методических копилок по различным вопросам 

обучения  и воспитания, н-р, копилка классного руководителя: коррекция 

психоэмоционального состояния и поведения, коррекция познавательных процессов и 

развитие интеллектуальных способностей детей и т.д.; 

2. Сеть Интернет в процессе обучения и воспитания является: 

Во-первых, огромным информационным ресурсом, который ежедневно пополняется. 

Сеть предоставляет возможность любому участнику коммуникаций опубликовать любую 

информацию своих проектах, исследованиях, разработках. А Сети идет активный обмен 

готовыми мультимедийными продуктами и компьютерными обучающими программами. 

Во-вторых, Интернет даёт возможность создавать профессиональную корпоративную 

среду. Такая среда называется корпоративной сетью и, по существу, является интеграцией 

нескольких основных функций и технологий, объединяющих в одну организационную среду 

электронную почту, базы данных, совместное использование информационных ресурсов и 

обмен текущей документацией. 

Сейчас в Интернете появились многочисленные образовательные сайты и порталы, 

форумы, сетевые сообщества учителей и учеников, сетевые образовательные журналы, 

сетевые ресурсы по различным предметам.  

3. Для активизации познавательного потенциала обучающихся в методической копилке 

каждого педагога собирается много мультимедийных материалов для использования на 

занятиях и на открытых занятиях. Их можно создать с помощью программы Microsoft Power 

Point. 

Современные технологии, как известно, позволяют успешно использовать в 

слайдопрезентации фрагменты видеофильмов. Использование видеоинформации и анимации 

может значительно усилить обучающий эффект, файл с речью учителя, прикрепленный с 

нужному слайду, поможет и расставить акценты в учебном материале, и упростить понимание 

изучаемого материала. Для этого педагогу необходимо, используя вокально-интонационные 

средства своего голоса, записать обращение к обучающимся, раскрыть материал, дать 

инструкции, и прикрепить к  слайду презентации. 

Использование презентаций на занятиях приводит к целому ряду положительных 

эффектов: 



 
 

- обогащает занятие эмоциональной окрашенностью; 

- психологически облегчает процесс усвоения; 

- возбуждает живой интерес к предмету познания; 

- расширяет общий кругозор; 

- возрастает уровень использования наглядности на занятии; 

- повышается производительность труда воспитателя и детей на занятии. 

Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной деятельностью с 

помощью средств мультимедиа, оправдывает себя во всех отношениях. Он повышает качество 

знаний, продвигает ребенка в общем развитии, помогает преодолевать трудности, позволяет 

вести обучение в зоне ближайшего развития, создает благоприятные условия для лучшего 

взаимопонимания воспитателя и детей, их сотрудничества в образовательно-воспитательном 

процессе. 

Можно сделать вывод, что использование ИК технологий в процессе обучения и 

воспитания  влияет на рост и развитие профессиональной компетентности воспитателя, где 

творческая составляющая занимают немаловажную роль. Это способствует значительному 

повышению качества образования и воспитания. 
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В соответствии сп. 3  статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2021)»  Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий «…в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных и телекоммуникационных технологий…» [4]. Таким образом, 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, по всей видимости, 

перестают быть вынужденной разовой  мерой и приходят в образовательный процесс уже на 

«законных» основаниях. Поэтому необходимо более детально разобраться как в возможностях 

данных форм,  таки ограничениях. 



 
 

Опыт применения указанных технологий показал, что и  электронное обучение, и 

дистанционные образовательные технологии должны, в обязательном порядке, решать  такие  

задачи как передача обучающих материалов, обеспечение возможности самостоятельного 

обучения, контроль знаний и получение обратной связи от преподавателя. Если выпадает или 

страдает что-либо из данного списка – процесс обучения существенно затрудняется, и, как 

следствие,  качествозаметно снижается. В зависимости от конкретной технологии указанные 

блоки реализуются более или менее эффективно. При применении одних ДОТ страдает 

интерактивность и обратная связь, при применении других – передача материала, контроль 

усвоения знаний. Однако, основное требование к организации процесса обучения – это 

реализация всех указанных компонентов. Именно это требование необходимо учитывать при 

модификации традиционных систем обучения с целью формированиянового образовательного 

пространства. 

Как показывает опыт, и с этим соглашается большинство преподавателей, одной из 

проблем дистанционного обучения является отсутствие полноценной коммуникации между 

основными участниками образовательного процесса. И речь идет не только об отсутствии 

коммуникации между преподавателем и студентами, но и о взаимодействии на уровне 

обучающийся-обучающийся. Поэтому особо следует отметить возможность организации 

именно групповой работы на платформе Zoom. Данная облачная платформа для проведения 

онлайн-занятий позволяет разделить участников по комнатам, отдельным сессионным залам.  

Сессионные залы в Zoom могут использоваться в ходе обучения, когда возникает 

необходимость индивидуального объяснения материала или опроса студента и позволяет не 

отвлекать других участников образовательного процесса. Таким образом, можно организовать 

обсуждение вопроса с одним человеком или группой участников. Данная опция позволяет 

также организовать проектную или иную творческую работу, когда группа участников 

получает разные задания и возникает необходимость разделить обучающихся на группы. 

В данном формате возможна эффективная коммуникация между студентами, 

объединенными в группу, а также контроль преподавателя, который имеет возможность 

свободно перемещаться по сессионным комнатам, оценивать работу в пределах как малойтак 

и большой группы и, в случае необходимости, корректировать процесс освоения учебного 

материала. Данная форма работы показала свою эффективность в рамках преподавания курсов 

«Основы права», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (в ходе 

проведения практических занятий), «Основы социологии и политологии», «История». 

Подобным образом можно организовать работу в тройках, двойках и т.д. Разделив на 

сессионные комнаты обучающихся, преподаватель получает возможность организовать 

групповое обсуждение с последующим представлением коллективногомнения  группы в ходе 

общего обсуждения, организовать дискуссию, а также взаимный контроль студентов.  Данный 

подход позволяет обеспечить хорошие результаты в рамках организации проблемного 

обучения, опережающего обучения, разбора практических ситуаций. Таким образом, на 

данной платформе удается организовать такие формы дистанционного обучения как 

коллективное обучение, работа в группах, индивидуальное и дифференцированное обучение, 

а также, частично, проектирование и исследование. 

В процессе организации дистанционного обучения необходимо опираться на уже 

созданные в формате он-лайн обучающие ресурсы. Так, продуктивным оказалось 

использование платформы «Решу ЕГЭ», где аккумулировано огромное количество ресурсов в 

части контроля и самоконтроля процесса освоения материала, с предоставлением результатов 

тестирования. С целью контроля знаний студентов по дисциплине «Основы экономики» 

использовались тесты и обучающие материалы по финансовой грамотности на сайте 



 
 

Университета Синергия. В плане практического применения полученных базовых 

экономических знаний можно отметить такой информационный ресурс как онлайн-уроки 

финансовой грамотности Центрального Банка РФ.Большой интерес вызвали занятия на темы 

«С деньгами на ты или зачем быть финансово грамотным?», «Азбука страхования», «Пять 

важных советов, которые тебе помогут» и другие. 

Еще одной серьезной проблемой он-лайн обучения является неустойчивое Интернет-

соединение. Возможный способ решения данной проблемы – установка программы Дискорд. 

Эта бесплатная программа создавалась как Интернет-телефон для геймеров с целью обмена 

текстовыми и голосовыми сообщениями. Его несомненным преимуществом является хорошее 

качество звука и видео, а также экономное использование ресурсов компьютера, понятный 

интерфейс и возможность создания серверов (аналог групп в Скайпе) с функцией разделения 

на подгруппы – чаты и присвоение участникам различных ролей. Ученики при этом видят 

только демонстрацию экрана учителя в Дискорд. Это еще один бесплатный мессенджер, 

предназначенный для использования различным сообществами по интересам. Дискорд 

поддерживает передачу смс, звонки, видео-звонки и многое другое. Соединяет в себе 

социальную сеть и игровые сервера. В режиме дистанционного обучения возможно заранее 

загрузить в Дискорд материалы к занятию. Каждый обучающийся может скачивать их себе на 

компьютер, выполнять задания индивидуально или работать с материалами совместно с 

другими студентами и преподавателем. Также преподаватель может размещать любые ссылки. 

Например, на прохождение тестов или викторин по теме занятия, демонстрировать экран 

своего компьютера, задавать вопросы и получать обратную связь, как в чате, так и голосом. 

Данную программу удобно использовать при организации индивидуальных консультаций. 

Практический опыт реализации дистанционных технологий показывает решающую 

роль преподавателя в процессе организации данного обучения. Именно от него зависит 

отношение студентов к дистанционному обучению, качество демонстрируемых обучающих 

материалов и способность технически организовать процесс обучения.  

Таким образом, грамотная и своевременная адаптация образовательного процесса 

позволяет сохранить качество образования в новых условиях.  
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УРОКИ-ЭКСКУРСИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ  

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА 

 

Москвитина Оксана Павловна 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж», г.Камышин 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» содержание 

образования должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 

создания условий для её самореализации. Образование должно стать более 

индивидуализированным, функциональным и эффективным.   

 Вопросы активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках относятся 

к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Знания, 

полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения обучающихся в их 

применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним из 

существенных недостатков знаний обучающихся является неумение применить полученные 

знания на практике. 

При обучении и воспитании обучающихся профессионального образовательного 

учреждения необходимо учитывать те требования, которые предъявляются к молодому 

рабочему. Следовательно, важно готовить конкурентоспособного выпускника. 

Выпускник профессионального образовательного учреждения должен обладать 

множеством качеств, которые отвечают требованиям рынка: высокий уровень общего 

образования; умение работать с другими людьми; умение быстро адаптироваться в новых 

условиях; высокий уровень общей и профессиональной культуры; желание приобретать новые 

знания; умение самостоятельно принимать решения. 

Общая культура молодого специалиста основывается на жизненных ценностях и 

ориентациях личности. Безусловно, наше учебное заведение не является определяющим в 

формировании культуры, но оно занимает ведущее место в пространстве культуры наших 

обучающихся в период их обучения. 

Активность обучающихся сама по себе возникает нечасто, она является следствием 

целенаправленных управленческих педагогических воздействий, т.е. применяемой 

педагогической технологии. 

Преподавателю необходимо преобразовывать учебный процесс – из скучного, 

однообразного в радостный, охотно выполняемый. Одним из путей достижения этого является 

разнообразие педагогических технологий. 

На уроках специальных дисциплин и профессиональных модулей очень важен 

индивидуальный подход, так как в профессиональное образование часто идут дети из 

неполных или проблемных семей, поэтому создать благоприятную обстановку для обучения 

очень важно. 



 
 

К нам приходят обучающиеся, часто выбравшие свою специальность еще не вполне 

осознанно. Влияет и возраст и не устоявшиеся взгляды на свое будущее. Одной из своих 

главных задач, считаю заинтересовать их методом проведения занятий попрофессиональным 

модулям, стремлюсь к тому, чтобы они полюбили свою специальность. Одним из 

эффективных видов урока является урок-экскурсия на предприятия общественного питания 

города.  

Экскурсии, как метод обучения и форма организации занятий зародились в начале XX 

века.  

Экскурсия - это вид учебной работы, при котором обучение проводится на натуральном 

естественном или производственном объекте вне границ учебного заведения. 

Экскурсия является организованной формой обучения и одновременно методом 

обучения. 

Учебное значение экскурсии заключается в том, что во время экскурсии осуществляется 

реализация дидактических принципов связи с жизнью, учебой, наглядности и т.п.  

Опыт моей работы формируется в течение 9 лет в тесном сотрудничестве с преподавателями 

других учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Планирование и проведение учебных экскурсий осуществляется исходя из: 

1. Рабочей  программы ПМО6……. 

          2.Опроса обучающихся и родителей 

3. Изучения возможностей  предприятий общественного питания 

      При проведении учебных экскурсий я ставлю следующие задачи: 

- активизировать познавательную и практическую деятельностьобучающихся; 

- устанавливать связи теории с практикой; 

- формировать и развивать эстетическое восприятие мираобучающимися; 

- развивать творческие способности обучающихся, наблюдательность, память, 

мышление; 

- формировать профориентационную культуру обучающихся. 

В ходе работы формируетсяопределенный алгоритм действий: 

-разработка классификаций учебных экскурсий по определённым признакам; 

-выбор объекта (предприятия); 

-разработка методики проведения экскурсии. 

Во время экскурсии обучающиеся знакомятся с производственными объектами, 

структурой управления, разными производственными профессиями  на предприятиях. 

Так метод экскурсия принадлежит к иллюстративному методу обучения, в котором 

обучающиеся практически не влияют на наблюдаемый объект или явление, процесс. 

На данное время мною разработана система экскурсий и методика их проведения. 

Тематические экскурсии  - посвящаются одной определенной теме профессионального 

модуля. Они знакомят обучающихся с практическим применением производственного 

оборудования, инвентаря, технологии и приготовления блюд по темам, которые изучаются вна 

леккциях. 

 Комплексные экскурсии проводятся на  похожие темы  нескольких учебных 

профессиональных модулей. Такое объединение дает возможность реализовать принцип 

межпредметных связей и обеспечивает эффективное решение проблем, связанных с 

организацией и проведением экскурсий. Примерамитаких экскурсий могут быть 

экскурсиинапредприятия питаниягорода Камышина: ООО «Запросто», ООО «Ресторатор», 

ООО «Гостиница «ОПАВА»»,  ООО «Строй-мир» на которыхобучающиеся знакомились не 



 
 

только с организацией производства, но и с производственным оборудованием используемом 

в цехах, с ассортиментом блюд и технологией  их приготовлением. 

Вводные экскурсии являются вступлением в тему, их главное задание - создать 

проблематику темы, показать значение темы и тем самым заинтересовать обучающихся, 

поощрить их к изучению учебного материала. 

Как правило, экскурсии проводятся как заключительные (обобщающие). Именно этот 

вид экскурсий может быть комплексным. Здесь осуществляется обобщение выученного 

материала и привязки его к практике. 

Экскурсии  четко спланированы и старательно подготовлены. 

Выбор темы экскурсии и предприятия общественного питания для  экскурсии 

осуществляется комплексно, взаимоувязано. В условиях ограниченности времени, которое 

отводится программой на проведение экскурсий, я должна выбрать такую тему, которая имеет 

практическое значение и воплощение в данных условиях. 

Выбранная тема обусловливает время проведения экскурсии, которое 

регламентируется учебным планом и расписанием уроков. 

 Идеальным случаем нужно считать случай, когда экскурсию ведет сам преподаватель.         

Но на предприятиях общественного питания объектах эрудиции преподавателя может быть 

недостаточно. Поэтому, как правило, в таких случаях экскурсию проводит работник 

предприятия (заведующий производством, бригадир смены), с которым предварительно 

проведенная согласительная беседа относительно цели экскурсии и уровня подготовленности 

обучающихся; проведение беседы с обучающимися, во время которой им сообщается тема и 

цель экскурсии, повторяется нужный теоретический материал. Обучающие получают 

вопросы, на которые нужно найти ответ во время экскурсии. 

Во время  экскурсии преподаватель помогает обучающимся увидеть производственные 

помещения, увидеть технологический процесс обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов, ощутить значение своей специальности, овладеть практическими навыками 

технологии производства и организации работ в горячем цехе, безопасности труда; студенты 

ведут записи по ходу рассказа и наблюдения;ведут сбор иллюстративных материалов для 

оформления отчета. 

После экскурсии обязательно проводится обобщающее итоговое 

занятие. Обучающиеся делятся впечатлениями, дают ответы на вопросы, которые я ставлю 

перед экскурсией. 

Экскурсия может конкретизировать, закреплять и углублять полученные знания, давать 

новые, усиливать мотивацию деятельности. Кроме того, экскурсия должна быть направлена на 

развитие личностных качеств, способностей и навыков, показывать достоинства 

приобретаемой специальности, творческое содержание труда, осознание постоянного 

совершенствования процесса, особого призвания. 

Для студентов группы ТОП – 412 специальности «Технология продукции 

общественного питания»  был организован ряд экскурсий, одно из которых   по МДК 

02.01Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции.  Базой для проведения занятия послужило предприятие общественного питания 

ООО «Запросто» - ресторан «Централь». Занятие проводили: я-

преподавательпрофессионального цикла  и бригадир смены. 

Во время занятия, обучающиесярассмотрели  такие вопросы как: организация работы 

заготовочных и доготовочных цехов предприятия, нормативно-технологическая 

документация, организация снабжения  и т.д. Посетив предприятие общественного питания, 

обучающиеся ознакомились с внутренним распорядком работы данного предприятия, с 



 
 

организацией его производства и обслуживания. Бригадир поваров рассказал о тех 

требованиях, которые они предъявляют к будущим специалистам, и предложил несколько 

рабочих мест для прохождения практики с дальнейшим трудоустройством, а также показал 

разделку рыбы на филе с последующей тепловой обработкой. 

 
Рис.1 – Производственные помещения 

Обучающиеся проявили высокую активность, заинтересованность, задавали вопросы, 

касающиеся особенностей создания и функционирования предприятия. 

В ресторане с нами провели экскурсию по всем производственным и торговым 

помещениям.  Интерьер предприятия соответствует названию  и имеет различные элементы 

русской тематики. После проведения экскурсии обучающиеся написали эссе, где изложили 

увиденное, и внесли свои коррективы по поводу организации производства и обслуживания в 

данном ресторане. 

Очень важна и самостоятельная работа обучающихся, ведь истина, добытая путем 

собственного напряжения и усилий, имеет огромную познавательную ценность. 

От качества учения зависит результат обучения, развития и воспитания обучающихся, 

что имеет большую ценность в профессиональном образовании, ведь одна из главных задач в 

обучении – это воспитание грамотного и конкурентно-способного специалиста. 

В дальнейшем, при прохождении производственной практики, обучающиеся придут на 

предприятия общественного питания и, работая в бригаде, уже будут видеть не только своё 

рабочее место, но и оценивать производственную ситуацию в целом, подмечать недостатки и 

недоработки, мыслить как будущие руководители.  

Результат труда работников общественного питания требует передовых технических 

достижений, прогрессивных методов ведения работ, позволяющих улучшить качество работ, 

повысить производительность труда, экономить сырье.  

Неуклонный рост науки, техники и производства в нашей стране требует огромного 

количества высококвалифицированных кадров для всех отраслей народного хозяйства.  

Специалисты сейчас должны не только обладать необходимыми теоретическими и 

профессиональными знаниями, но и в совершенстве знать секреты своей профессии, иметь 

высокие моральные качества, быть организованными, уметь работать в команде, владеть ИКТ 

и т.д.   

Повар – это древнейшая профессия на Земле, на этот труд никогда не проходит «мода», 

повара нужны во все времена, всегда, везде, всюду.  

Уроки-экскурсии позволяют обучающимся  обучать ориентироваться в 

производственной  среде, наблюдать, сравнивать, устанавливать связи между наблюдаемыми 

предметами с ранее пройденным материалом, способствуя формированию навыков 

самостоятельного изучения окружающей действительности. 

В результате использования современных методов в учебном процессе современного 

урока, повышается эмоциональный  отклик  обучающихся на процесс познания,  мотивацию 

учебной деятельности, интерес на овладение новыми знаниями, умениями и практическом их 



 
 

применении способствуют развитию творческих способностей обучающихся, устной речи, 

умения формулировать и высказывать свою точку зрения, активизируют мышление.  

Анализ урока-экскурсии  показал, что поставленная цель достигнута. 

Обучающиесяпроявляют повышенный интерес к уроку, и закрепление пройденного и 

усвоение ими нового материала проходит успешно. На производстве обучающиеся слышат 

профессиональный язык на котором разговаривают сотрудники и в результате проведенных 

ряда экскурсий приобретают профессиональные навыки по профессиональным модулям. 

 Знания, полученные в ходе экскурсии, призваны формировать у обучающихся 

качества, позволяющие адаптироваться к современным условиям. 
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В последнее время на территории России увеличилось количество чрезвычайных 

ситуаций, связанных с использованием газа в быту. Основными причинами этих ситуаций 

являются: низкая дисциплина в области безопасности собственников и арендаторов квартир и 

жилых домов; физический износ газового оборудования; несанкционированные подключения 

и вмешательства в работу газового оборудования; низкий уровень квалификации работников 

специализированных организаций, занимающихся монтажными работами и техническим 

обслуживанием газового оборудования. Последняя причина представляет собой актуальность 

для учебного заведения, занимающегося подготовкой квалифицированных специалистов для 

газового хозяйства страны. Для решения поставленной задачи обучающимися и 

преподавателем колледжа на базе лаборатории № 2-307 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения был изготовлен учебно-лабораторный стенд «Организация и 

выполнение работ по монтажу и эксплуатации домовых систем газоснабжения» (рисунок 1). 



 
 

 
Рисунок 1 – Общий вид учебно-лабораторного стенда 

 

Учебно-лабораторный стенд предназначен для выполнения практических заданий и 

подготовки обучающихся по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения к самостоятельному выполнению производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Особенностью стенда является его современное техническое оснащение и наличие 

дополнения в виде электронного учебно-аттестационного комплекса.  

Электронный учебно-аттестационный комплекс - это логически выстроенная и 

содержательно достаточная система, ориентирующаяся на подготовку и аттестацию 

обучающихся по профессии Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

(рисунок 2)[4, 6]. 

 
Рисунок 2 – Стартовое окно электронного учебно-аттестационного комплекса 

 

Электронный учебно-аттестационный комплекс состоит из следующих разделов: 

1) Раздел Нормативные документы. В этом разделе представлен закон об образовании и 

профессиональные стандарты, трудовые действия и функции которых возможно 

сформировать при обучении с использованием стенда (рисунок 3)[3-6]. 

 

 
Рисунок 3 – Раздел Нормативные документы  

электронного учебно-аттестационного комплекса 



 
 

 

2) Раздел Термины и определения. В этом разделе представлена профессиональная 

терминология, позволяющая обучающимся формировать и развивать профессиональный слэнг 

(рисунок 4)[3-6]. 

 
Рисунок 4 – Раздел Термины и определения 

электронного учебно-аттестационного комплекса 

 

3) Раздел Обозначения и сокращения. В данном разделе приводится перечень и 

расшифровка аббревиатуры, встречающейся в электронном учебно-аттестационном комплексе 

(рисунок 5)[3-6]. 

 
Рисунок 5 – Раздел Термины и определения  

электронного учебно-аттестационного комплекса 

 

4) Раздел Обучение – является для обучающихся основным при обучении и 

формировании умений при работе на стенде.  В этом разделе представлена теоретическая 

информация и учебные видеофильмы о назначении, устройстве, принципах действия, 

неисправностях, техническом обслуживании, ремонте и монтаже технических устройств, и 

оборудовании, входящих в состав стенда (рисунок 6)[3-6].   

Также в этом разделе представлена инструкция по безопасному пользованию газом в 

быту, инструкция по охране труда для слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования.  

Неотъемлемой частью в работе будущего слесаря является работа с эксплуатационной 

документацией. В разделе обучение приводятся заполненные образцы наиболее часто 

встречаемых документов. 

 
Рисунок 6 – Раздел Обучение электронного учебно-аттестационного комплекса 



 
 

 

5) Раздел Аттестация (рисунок 7). После прохождения теоретического обучения и 

отработки умений на стенде обучающемуся необходимо пройти аттестацию и получить 

допуск к самостоятельной работе. В разделе аттестация представлены экзаменационные 

билеты[3-6]. Каждый билет состоит из трех заданий.  

Задание 1 направлено на работу с эксплуатационной документацией. Обучающемуся 

необходимо самостоятельно заполнить документ и отправить его на сервер локальной сети.  

Для правильной работы с заданием имеется видео инструкция. 

Задание 2 – тестирование. Направлено на аттестацию знаний по вопросам охраны 

труда. Задание выполняется с использованием сервиса google-формы. Результаты 

тестирования определяются в режиме реального времени. 

Для правильной работы с заданием имеется видеоинструкция. 

Задание 3 – практическое. Обучающемуся необходимо выполнить на стенде работы по 

монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, замене технических устройств и газового 

оборудования. Провести контроль качества выполненных работ.  

 
Рисунок 7 – РазделАттестация электронного учебно-аттестационного комплекса 

 

Учебно-лабораторный стенд и электронный учебно-аттестационный комплекс 

представляет собой современное рабочее место для подготовки специалистов в системе 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения[4], а также при подготовки специалистов и рабочих по 

специальностям 16.010 Специалист по эксплуатации газового оборудования жилых и 

общественных зданий[2] и 16078 «Рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых и 

общественных зданий»[1], 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.  
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Необходимость использования компьютерных мультимедийных технологий в процессе 

обучения и самообучения - это неоспоримый факт. Но насколько в реальности используются 

все возможности мультимедиа в приложении к творческим способностям автора 

мультимедийной презентации, электронного учебного пособия? Порой стоит нелегкая 

проблема выбора и освоения необходимого программного инструмента, обусловленная 

отсутствием у пользователей знаний о новых мультимедийных технологиях, нежеланием их 

осваивать либо просто растерянностью при большом выборе. Под термином «мультимедиа» 

обычно понимаются такие возможности компьютерных систем, как обработка и вывод 

звуковой, видео, графической информации. При творческой интеграции всех этих 

возможностей в единую цифровую среду получается мультимедийный продукт - синтез 

реализованных знаний автора и функциональных возможностей программного инструмента. 

Как решение, многие используют инструмент доступный и широко распространенный - 

PowerPoint из пакета Microsoft Office. У многих пользователей компьютера даже сложилась 

парадигма обязательной связки: презентация - PowerPoint. Несомненное достоинство - 

легкость освоения инструмента, что часто ведет к примитивности решения, даже если 

тематика и содержание презентации уникальны. Простоту использования необходимо 

компенсировать творческим подходом к содержанию и дизайну презентации. 

Приведу наиболее частые ошибки и рекомендации разработчикам презентаций. 

- Обилие текста на одном слайде плохо читаемо и утомляет зрителя. Текст должен не 

только нести информацию, но и быть элементом дизайна страницы. Порой достаточно 

выделить фрагменты текста шрифтом необычной гарнитуры. Разбейте текст на блоки, 

оформите крупным размером и распределите по нескольким слайдам. В другом случае, 

дополните слайд речевым сопровождением, хотя это требует несколько больших усилий и 

времени, к тому же необходимо иметь микрофон, хорошую дикцию и начальные знания о 

звуковых форматах записи и воспроизведения. 

- Не используйте анимационных эффектов с резкой сменой позиции текста. Взгляд 

пользователя устает в погоне за текстом, прыгающим на экране. Излишнее увлечение 

анимацией либо ее полное отсутствие - две крайности в использовании этой действительно 

эффективной возможности PowerPoint. Впадая в зависимость от простоты использования, 

кажущегося эффекта творчества, разработчик заполняет презентацию анимационными 

эффектами, как петардами, взрывающимися в самый непредсказуемый момент. В то же время 

каждый анимационный эффект мешает прочтению текста, поскольку все мы привыкли читать 

со страницы книги, журнала, газеты, на которой буквы не прыгают и иллюстрации 



 
 

самопроизвольно не передвигаются. Умелое сочетание анимации, текста и графики - это про-

цесс  

творческий. Назначение анимационного эффекта - это создание у слушателя 

определенного настроения, способствующего лучшему пониманию сути объекта, которым 

может быть и текст, и графика. 

- Использование только текста также утомляет зрителя. Графика, фото с анимацией или 

без нее значительно улучшат степень восприятия тематики всей презентации и отдельных 

клипов. Единственное противоречие - увеличивается размер файла. 

- Возможность вставки в клип фрагментов видео игнорируется большинством 

пользователей может быть вследствие того, что видеофрагмент надо предварительно вырезать 

из фильма, иногда отредактировать цвет, контраст, а это требует дополнительных знаний о 

форматах видео, умения пользоваться хотя бы простыми программными средствами для 

редактирования видео. В PowerPoint подобных инструментов нет. 

- Слабо используются возможности навигации при помощи гиперссылок, которые 

могут быть представлены как стандартными кнопками, так и любыми изображениями и 

текстом. Это лишает интерактивности в пользовании презентацией. Комфортность получения 

информации - важный фактор как для избалованного качественным софтом, уверенного 

пользователя, так и (в особенности) для начинающего. 

- Использование готовых шаблонов оформления существенно ускоряет создание 

документа. В то же время шаблоны делают презентацию похожей на сотни других, так как 

внешнее оформление легче запоминается, чем содержание. У зрителя формируется эффект 

узнавания шаблона, отвлекающий от содержания и навевающий скуку от многократно 

виденного образа. Презентация привлечет большее внимание к себе, а, следовательно, и к 

сути, если имеет оригинальный дизайн. Такие презентации требуют творческих усилий от 

разработчика и всегда запоминаются. 

- Ситуационные моменты тестирования знаний в презентации используются крайне 

редко. Обычный пользователь компьютера даже не подозревает о том, что средствами 

PowerPoint вполне возможно построение на странице диалога «вопрос - ответ - верный ответ». 

- И наконец, мощный пласт возможностей представляет встроенный язык 

программирования Visual Basic. Программируя действия и свойства кнопок, флажков, 

переключателей, счетчиков и др., можно создавать интерактивные анимированные тестовые 

задачи. Это самый сложный момент в освоении PowerPoint, требующий немалых усилий в 

изучении языка программирования. Соответственно, используют возможности програм-

мирования в приложении к презентации профессионалы-программисты и отдельные 

энтузиасты. 

Как альтернативу PowerPoint можно выбрать Macromedia Flash - мощный инструмент 

создания мультимедийных презентаций, от известной компании Macromedia. Несомненно, 

программа изначально была предназначена для создания анимации в сети Интернет. Но это 

всего лишь надводная часть айсберга под названием Flash. 

Реализация возможностей педагогических инструментов - интерактива, мультимедиа, 

моделинга, коммуникативности, производительности - является одной из главных задач при 

разработке образовательных электронных учебных материалов. 

Рассмотрим, что из перечисленного предлагает качественно сделанный 

мультимедийный продукт с использованием Flash. 



 
 

 

Интерактивность, программно реализованная обратная связь - главное, что мы получаем 

от Flash при создании обучающего ролика. В простейшем случае это кнопки навигации, в более 

сложном случае - некое событие (музыка, текст сообщения, передвижение объектов и др.), 

генерируемое в зависимости от действий пользователя (ответ на вопрос, перенос объектов и 

др.). Сумма всех событий может привести к итоговому результату - оценке теста, анимаци-

онному эффекту. Любой объект можно превратить в управляемый и управляющий другим 

объектом; общаться с объектным окружением - посредством языка 

Action Script. В качестве таковых объектов могут служить любые мультимедийные 

компоненты: графический объект, видео, звук. Так при создании тестирующих программ 

можно использовать не только традиционный выбор вариантов ответа с простановкой 

флажков; во Flash есть возможность интерактивно перемещать объекты (текст, графику, звук, 

видео) по искомому маршруту, являющемуся решением, и в искомую точку, являющуюся 

ответом. В простом случае все решается на уровне объектов, расположенных на временных 

линиях, которых может быть много. В более сложном варианте достигается высокий уровень 

интерактивной анимации посредством языка Action Script. При этом объекты могут и 

отсутствовать на временной линии, но создаваться программным способом или программно же 

внедряться из собственной библиотеки. 

Возможно создание визуальной и адаптивной траектории обучения или тестирования, 

когда дальнейшее визуальное представление пути (в простейшем случае — линия, 

соединяющая графические объекты или текстовые блоки) выбирается не только самим 

пользователем, но и генерируется в зависимости от предыдущих действий пользователя (в про-

стейшем случае - ответ на вопрос или перемещение необходимого объекта). И при этом 

сложность и длина проложенного в ходе решений маршрута может служить критерием 

качества решений пользователя. А финишная точка (не обязательно находящаяся в конечной 

точке маршрута) может служить отправной точкой для последующего визуального маршрута 

решений. Таким образом, создается уникальный маршрут. Количество таких маршрутов 

определяется количеством узлов, служащих в нем развилками возможных путей. И вот здесь 

интерактивность переплетается с элементами моделирования ситуаций. 

Теперь собственно о мультимедийности flash-документа. Все объекты мультимедиа в 

среде flash управляемы, т.е. они передвигаемы пользователем в любом направлении двумерной 

плоскости. Объекты управляемы программно, объекты воспроизводят требуемые действия и 

заставляют другие объекты действовать, объекты определяют точки остановки и маршруты 

продвижения. Возможно получение дополнительной информации в виде всплывающих 

подсказок, информации о промежуточных результатах обучения. Разнообразны формы подачи 

обучающей информации: анимация, звуковое сопровождение, видео, эффекты морфинга, 

трансформации перемещения. Грамотно собранная сумма форм подачи информации 

существенно повышает степень усвоения предлагаемого материала. Следует обязательно 

отметить «многослойность» flash-документа, когда тематические слои, подобно листам 

прозрачной бумаги с нанесенной на них информацией, можно накладывать друг на друга. 

Говоря о коммуникативности документов, созданных па flash, надо отметить, что они 

воспроизводятся автономно. Принцип «все в одном» - программа для воспроизведения - 

находится внутри самого документа (сравните с презентацией, созданной в Power Point). Их 

можно распространять в Интернете, запускать на сайте обучающего центра, записывать на CD. 



 
 

Как итог размышлений, можно предложить программный инструментарий Flash как 

высокоэффективное средство для создания мультимедийных программ обучения. Сложность 

освоения, в сравнении с PowerPoint, компенсируется возможностью создания оригинальных и 

динамических учебных пособий. 
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Перед современным образованием стоит проблема контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся. Часто оценка носит весьма субъективный характер. В связи с этим полноценное 

решение проблемы невозможно осуществлять без использованисредств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Главным условием правильно подобранной и своевременной корректировки процесса 

обучения является качественная и быстрая обработка данных, полученных в ходе диагностики 

учебных достижений обучающихся. Это позволяет не вносить в процесс обучения резкие, 

разрушающие обстановку изменения. Благодаря внедрению информационно - 

коммуникационных технологий учитель совершенствует образовательный процесс 

посредством качественного подбора методов оценки результатов обучения. 

Качество образования определяется как характеристика образовательной деятельности и 

педагога, и образовательного учреждения в целом, со всеми внутренними механизмами, а 

также процесс усвоения обучающимися учебного материала. Качество образования выявляет 

соответствие заявленного уровня образования с требованиями, предъявляемыми стандартом. 

[5] 

Одной из основных составляющих контроля образовательного процесса является 

мониторинг. По определению А.В. Могилёва, мониторинг это совокупность мероприятий, 

которые направлены на получение полной информации, ориентированной на предметную 

область. [3, с. 6] 

Л.П. Крысин сравнивает мониторинг с «постоянным наблюдением», что является одним 

из главных преимуществ данного метода. 



 
 

Проанализировав определения данных авторов, можно говорить о том, что мониторинг 

является средством постоянного отслеживания и своего рода регулятором образовательного 

процесса. 

Мониторинг качества образования является важнейшим условием повышения 

эффективности управления системой образования, совершенствования процесса обучения. 

Мониторинг в системе образования представляет собой комплексное, динамическое, 

аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественные и качественные 

изменения в объекте. Педагогический мониторинг представляет собой форму организации, 

сбора, обработки, хранения и распространения информации о качестве образовательного 

процесса. Мониторинг принимает на себя роль прогнозиста, то есть предсказывает возможные 

способы развития. Если контроль выявляет несоответствие между целями и результатами, то 

мониторинг выявляет промежуточные состояния и служит механизмом управления системой и 

развития ее. [3, с.70] 

С введением Федерального образовательного стандарта, меняется характер контроля – 

это: 

 комплексная оценка учебных и внеучебных достижений учащихся; 

 увеличение разнообразия форм оценки; 

 оценочный инструментарий – использование стандартизированных и 

нестандартизированных методов (устных и письменных, индивидуальных и групповых, само и 

взаимоценки); 

 меняется сам принцип оценки – от отметки, выставляющейся методом 

вычитания, – к отметке, ставящейся методом сложения достижений учащегося. 

В соответствии с Концепцией Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) система оценивания строится на основе следующих общих принципов: 

1. Оценивание носит непрерывный и полноценный характер; 

2. Оценивание может быть только критериальным. При этом и сами критерии 

оценивания, и алгоритм выставления отметки заранее известны не только учителю, но и 

обучающимся; 

3. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся, включаясь в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. [6] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значимость оценки учебных 

достижений обучающихся заметно возросла. При этом изменился и стиль проведения 

оценочной работы. 

Управление качеством, осуществляющееся посредством мониторинга учебных 

достижений в начальной школе, предполагает поэтапное наблюдение за образовательным 

процессом для удостоверения в оптимальном выполнении каждого этапа обучения. Это 

позволяет своевременно регулировать образовательный процесс, что приводит к получению 

наиболее качественных результатов. Г.М. Кисилев считает, что одним из основных 

компонентов качества образования является его контроль, ведущий за собой изменения 

показателей качества; корректировку процесса в с предварительным анализом этих 

показателей; определение направления и путей совершенствования учебного процесса. 

Проанализировав труды Г.М. Кисилева и Н.Н. Самылкиной, мы выявили, что система 

информационного сопровождения, позволяющая планомерно управлять качеством 

образования, включает следующие элементы: 

— оценку качества учебных программ и образовательных 



 
 

технологий; 

— диагностику возможностей научно-педагогического состава; 

— мониторинг и тестирование умений, навыков, компетентностей, степени обученности 

обучающихся по годам обучения и учебным предметам; 

— рейтинговую систему стимулирования достижений учащихся. [2, с.74] 

Волубаева выделяет следующие компоненты системы мониторинга качества 

образования: 

— определение и установление стандартов, а также установление критериев, по 

которым можно судить об их достижении; 

— сбор данных и оценку результатов, их последующий анализ; 

— принятие соответствующих мер по результатам оценивания. [1] 

Контроль и мониторинг знаний учащихся является одним из основных элементов 

оценки учебных достижений. По мнению Г.М. Кисилева, нижеперечисленные формы 

педагогического контроля применяются наиболее часто: 

— тематический — происходит глубокое изучение знаний и умений учащихся по 

модулям или по ключевым темам учебной программы; 

— фронтально-обзорный — пилотажное изучение знаний и умений коллектива 

учащихся по общим вопросам; 

— сравнительный — параллельное изучение личности учащихся, учебных групп, 

учителей; 

— персональный — разностороннее изучение личности конкретного ребенка, системы 

профессиональной деятельности отдельного педагога; 

— классно-обобщающий — изучение качеств знаний и умений учащихся в конкретном 

классе; 

— предметно-обобщающий — изучение качеств знаний и умений учащихся по 

отдельным учебным дисциплинам; 

— комплексно-обобщающий — разностороннее изучение качеств знаний и умений 

учащихся в конкретном классе на начальной, основной средней или полной средней ступени 

школы; 

— оперативный — изучение непредсказуемо возникших проблем в образовательном 

процессе; 

— формулирующий — оценивание в течение всего времени обучения для установления 

обратной связи от обучающихся к педагогу; 

— итоговый — оценивание конечных результатов обучения (аттестация). 

Итак, выделенные Г.М. Кисилевым формы педагогического контроля показывают, что 

каждый случай и каждого ученика нужно рассматривать индивидуально, а уже после 

подбирать подходящую форму контроля с учетом всех сложившихся на тот момент 

обстоятельств и с опорой на результаты, которые необходимо получить. 

Р.В. Бочкова выделяет четыре основные функции педагогического контроля: 

1) диагностическая. Выявляется насколько усвоен учебный материал конкретным 

обучающимсяи группы в целом. 

2) обучающая. Направлена на построение обучения с учетом принципа 

индивидуализации. 

3) организующая. Происходит подбор форм, методов, средств обучения, их дальнейший 

анализ и в последующем совершенствование организации учебного процесса. 



 
 

4) воспитывающая. В процессе обучения у учащихся вырабатывается структура 

ценностных ориентаций. [2, с. 79] 

В заключении можно говорить о том, что информационные технологии в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга учебных достиженийобучающихсяв начальной 

школе играют первостепенную роль, так как только с помощью них можно полноценно 

контролировать образовательный процесс и управлять им, соответствуя при этом требованиям 

современного общества. 
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Информатизация образования является одним из важнейших условий успешного 

развития процессов информатизации общества. Ведь именно в сфере образования 

подготавливаются и воспитываются те люди, которые не только формируют новую 

информационную среду общества, но которым предстоит самим жить и работать в этой новой 

среде. Первые шаги в области информатизации образования были сделаны в нашей стране в 

1985 г., когда было принято решение о направлении в сферу образования нескольких тысяч 

первых советских персональных ЭВМ и о введении в средних школах общего курса основ 

информатики и вычислительной техники. Информатизация представляет собой систему 

следующих взаимосвязанных процессов:  



 
 

информационного - обособления и представления всей социально-значимой 

информации в форме доступной для хранения, обработки и передачи электронными 

средствами;  

познавательного - формирования и сохранения целостной информационной модели 

мира, позволяющей обществу осуществлять упреждающее динамическое регулирование своего 

развития на всех уровнях: от индивидуальной деятельности до функционирования 

общественных институтов;  

материального - строительства глобальной инфраструктуры электронных средств 

хранения, обработки и передачи информации. 

Информатизация общества влечет за собой следующие социальные последствия:  

увеличение числа занятых в информационной сфере (производители, обработчики, 

распространители информации);  

интеллектуализация многих видов труда и как следствие, повышение требований к 

общеобразовательной подготовке специалистов и профессиональной подготовке;  

появление совершенно новых профессий;  

отмирание существующих профессий (особенно, в связи с роботизацией многих 

рабочих специальностей и внедрением систем искусственного интеллекта).  

Очевидно, что информатизация становится ключевым фактором развития общества. 

Особая роль в информатизации общества принадлежит системе образования, поскольку 

образование выступает, с одной стороны, как потребитель информации, с другой, как создатель 

новых информационных технологий (через выпускаемые высококвалифицированные кадры). 

Поскольку умение работать с информацией становится одним из приоритетных для 

современного человека, то система образования призвана формировать у студента способность 

к критическому мышлению, начиная со школы (для критического мышления характерны 

знания, осмысление, применение, анализ, синтез, оценка).  

Образованность, гибкость мышления, умение ориентироваться в огромном потоке 

информации становятся значимыми ценностями для человека на протяжении всей его жизни. 

Эти же ценности значимы и для общества, так как стремительное развитие технологий во всех 

областях науки, культуры, производства предполагает использование творческого потенциала 

образованных людей не только в сфере управления, но и для обслуживания технологий. 

Поэтому информатизация образования рассматривается как одно из приоритетных 

направлений информатизации общества. Под информатизацией образования понимают 

процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных ИК-технологий, ориентированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения и воспитания, и используемых в комфортных и 

здоровьесберегающих условиях. 

Одной из важнейших задач информатизации образования является формирование 

информационной культуры специалиста, уровень сформированности которой определяется, во-

первых, знаниями об информации, информационных процессах, моделях и технологиях; во-

вторых, умениями и навыками применения средств и методов обработки и анализа 

информации в различных видах деятельности; в-третьих, умением использовать современные 

ИТ в профессиональной деятельности; в-четвертых, мировоззренческим видением 

окружающего мира как открытой информационной системы. 



 
 

Под влиянием информатизации общества происходят существенные изменения в 

механизме функционирования и реализации системы образования, как среднего, так и 

высшего. Так, информатизация инициирует следующие процессы:  

совершенствование механизмов управления системой образования на основе 

использования атоматизированных банков данных научно-педагогической информации, 

информационно-методических материалов, коммуникационных сетей; 

совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и 

организационных форм обучения и воспитания, соответствующих задачам развития личности 

обучаемого в условиях информатизации общества;  

создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно 

приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-

исследовательскую деятельность, разнообразные виды совместной деятельности по обработке 

информации;  

создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик 

контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

Не следует считать, что использование средств информатизации оправдано во всех 

областях образовательной деятельности. Во многих случаях это действительно так. Вместе с 

тем информатизация образования имеет и негативные аспекты. Позитивные и негативные 

факторы информатизации образования необходимо знать и учитывать в практической работе 

каждому педагогу. Использование средств ИКТ в системе подготовки студентов приводит к 

обогащению педагогической и организационной деятельности учебного заведения 

следующими значимыми возможностями:  

совершенствования методов и технологий отбора и формирования содержания 

образования;  

введения и развития новых учебных дисциплин и направлений, связанных с 

информатикой и информационными технологиями;  

внесения изменений в обучение большинству традиционных школьных дисциплин, 

напрямую не связанных с информатикой;  

повышения эффективности обучения за счет повышения индивидуализации и 

дифференциации его;  

организации новых форм взаимодействия в процессе обучения и изменения содержания 

и характера деятельности учителя и ученика;  

совершенствования механизмов управления системой образования.  

Процесс информатизации актуализирует разработку подходов к использованию 

возможностей ИТ для развития личности студентов и повышает уровень активности и 

реактивности обучаемых. Но использование средств ИКТ во всех формах обучения может 

привести и к ряду негативных моментов:  

индивидуализация обучения сводит к минимуму ограниченное в учебном процессе 

живое общение студентов и преподавателей, учащихся между собой, предлагая им общение в 

виде «диалога с компьютером». При этом орган активизации мышления человека-речь, 

оказывается выключенной на долгое время. Обучаемый не получает достаточной практики 

диалогического общения, формирования и формулирования мысли на профессиональном 

языке;  



 
 

свертываются социальные контакты, сокращается практика социального 

взаимодействия и общения, что ведет к индивидуализму;  

оказывается затруднен переход от знаковой системы как формы представления знания 

на страницах учебника, экране дисплея к системе практических действий, имеющих 

принципиально иную логику, чем логика организации системы знаков. Это классическая 

проблема применения знаний на практике (на психологическом языке - проблема перехода от 

мысли к действию);  

зачастую педагоги и обучаемые неспособны воспользоваться свободой в поиске и 

использовании информации, предоставляемой современными телекоммуникационными 

средствами. Часто запутанные и сложные способы представления информации отвлекают 

обучаемого от изучаемого материала из-за различных несоответствий. Нелинейная структура 

информации подвергает школьника «соблазну» следовать по предлагаемым ссылкам, что 

отвлекает от основного русла изложения учебного материала;  

также могут отвлекать внимание в процессе обучения колоссальные объемы 

информации, предоставляемые такими средствами информации как справочники, 

энциклопедии, Интернет-порталы;  

поскольку человек способен уверенно помнить и оперировать одновременно лишь 

семью различными категориями, то при одновременной демонстрации разных типов 

информации может быть отвлечение от одних, чтобы уследить за другими, что зачастую ведет 

к пропуску важной информации;  

становится проблемой Интернет-списывание, состоящее в том, что из сети 

заимствуются готовые проекты, рефераты, доклады, решения задач и так далее, вовсе не 

соответствующие повышению эффективности обучения и воспитания;  

средства ИКТ могут стать не только мощным средством становления и развития 

школьников (как личности, субъекта познания, практической деятельности, общения, 

самосознания), но и наоборот, способствовать формированию шаблонного мышления, 

формального и безынициативного отношения к деятельности;  

во многих случаях использование средств информатизации лишает школьников 

проведения реальных опытов своими руками, что негативно сказывается на реальном 

обучении; чрезмерное и неоправданное использование большинства средств информатизации 

негативно отражается на здоровье всех участков образовательного процесса. 

Информатизация образования имеет две параллельные ветви развития: технологическая 

основа и инновационные процессы в самой системе образования. Принимая во внимание 

огромное влияние современных информационных технологий на процесс образования, многие 

педагоги все с большей готовностью включают их в свою методическую систему. Однако 

процесс информатизации образования не может произойти мгновенно, согласно какой-либо 

реформе, он является постепенным и непрерывным. 

 

Использованая литература 

1. Антонова Д.А., Оспенникова Е.В., Спирин Е.В. Цифровая трансформация 

системы образования. Проектирование ресурсов для современной цифровой учебной среды как 

одно из ее основных направлений // Вестник Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. Серия: Информационные компьютерные технологии в 

образовании. 2018. № 14. С. 5–37. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-



 
 

sistemyobrazovaniya-proektirovanie-resursov-dlya-sovremennoy-tsifrovoy-uchebnoysredy-kak-odno-

iz-ee 

2. Маниковская М.А. Цифровизация образования: вызовы традиционным нормам и 

принципам морали // Власть и управление на Востоке России. 2019. № 2 (87). С. 100–106. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-vyzovytraditsionnym-normam-i-

printsipam-morali. 

3. Пащенко О.И. Информационные технологии в образовании: Учебно-

методическое пособие. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. — 227 с 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

 

Сажина Юлия Александровна 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Волгоградский медицинский колледж», Волгоград 

 

В настоящее время продолжается информатизация образовательного пространства, 

использование интерактивных технологий и Интернета. Педагогу необходимо осознавать 

важность этого процесса и повышать познавательный интерес студентов средствами интерактивных 

технологий.Сегодня существует потребность в таких технологиях, в основе которых лежало бы 

развитие личности профессионала в области здравоохранения: творческое и критическое мышление, 

умение анализировать, принимать решения в экстренных ситуациях, сотрудничать в трудовом 

коллективе, находить контакт с пациентами и их родственниками. 

Интерактивное обучение в преподавании «Основ патологии»позволяет организовать 

занятиятаким образом, чтобы все студенты оказались вовлечены в образовательный процесс. 

Очень важно для будущих медицинских работников организовать совместную деятельность в 

процессе познания и освоения учебного материала. В ходе занятия каждый вносит 

индивидуальный вклад, а такжепроисходит обмен идеями. Это позволяет не только получать 

новое знание, но и развивает познавательную деятельность будущих специалистов. 

В учебном процессе применяются интерактивные образовательные технологии, 

основанные на взаимодействии педагога и студентов, которые позволяют интенсифицировать 

процесс понимания и творческого применениязнаний при решении практических задач; 

повысить  мотивацию и вовлеченность студентов  в  решение обсуждаемых 

вопросов;формировать  критическое мышление, позволяющее принимать решения как в 

стандартных, так и в нестандартных ситуациях;формировать  коммуникативные навыки, 

необходимые для будущей профессиональной деятельности в области здравоохранения. 

Дисциплина «Основы патологии» формируют теоретическую основу для дальнейшего 

усвоения клинических дисциплин. Преподавателю необходимо создать условия для 

эффективного изучения закономерностей развития и течения типовых патологических 

процессов и отдельных заболеваний, которые необходимы дляосуществления 

профилактических, диагностических, лечебных мероприятий и сестринского ухода за 

пациентом. 

Для закрепления знаний и овладения студентами практическими навыкамииспользуется 

наглядность и современные образовательные технологии. Большое значение придается 



 
 

средствам визуализации информации. Весь лекционный материал по дисциплине переведен в 

мультимедиаформат, что улучшает восприятие и закрепление нового материала.  

При проведении теоретических занятий используются проблемные лекции, лекции-

беседы, презентация. Например, в начале проблемной лекции по теме: «Лихорадка» ставится 

проблема: «Почему в организме человека возникает лихорадка?». В ходе изложения 

теоретического материала студенты должны не только внимательно слушать преподавателя, но 

и анализировать и устанавливать причинно-следственные связи. В конце лекции студенты 

высказывают свое мнение по причинам и профилактике возникновения данноготипового 

патологического процесса. Студенты постепенно приобщаются к методу поиска и нахождения 

решения, что является важным навыком работе медицинского персонала. Студенты 

используют медицинские термины, обоснованно излагают свое мнение, выслушивают мнения 

одногруппников, что способствует формированию коммуникативных компетенций. Во время 

проведения занятий студенты не только усваивают теоретические знания, но и развивают 

клиническое мышление, формируют познавательный интерес к содержанию дисциплины, 

развивают навыки межличностного и профессионального общения. 

Актуализацию знаний на практических занятиях можно провести с помощью метода 

«мозгового штурма».  Например, при изучении темы «Гипоксия» студентам задается вопрос: 

«Каковы механизмы срочной и долговременной адаптации к гипоксии?» Студенты должны 

проанализировать свои знания по анатомии, физиологии и найти связь между особенностями 

строения дыхательной, сердечно-сосудистой и кровеносной систем и развитием адаптации к 

гипоксии, а также сформулировать и обосновать свои суждения. 

На занятиях по основам патологии также применяется метод конкретной ситуации, при 

этом студенты разделяются на 4 группы. Каждой группе раздается условие задачи и задания по 

определённой клинической ситуации.На этом этапе работы студенты в группе обмениваются 

своими соображениями и ищут решение. Каждая группа может найти свой вариант решения. 

Затем каждая группа должна обосновать свое решение. Другие группы могут задавать 

уточняющие вопросы. Во время дискуссии проводится анализ содержания конкретной 

ситуации, поиск способов ее решения. Эффективность групповой дискуссии во многом зависит 

от разнообразия точек зрения и подходов к решению проблемы. Данный метод развивает 

способности проведения анализа, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, 

умение слушать и общаться. 

Во время опроса студентов применяется метод комментирования, т.е. размышления 

вслух. Объясняя свои суждения и действия, студент постепенно приходит к определённому 

результату. Этот прием способствует развитию логического мышления и самоанализа. 

В перечень вопросов таких практико-ориентированных задач дополнительно 

включаются и другие, в том числе вопросы дифференциальной диагностики, проблемные 

вопросы и др.  

Организованныйтаким образом учебный процесс обеспечивает условия для активизации 

познавательной деятельности студентов, повышения устойчивого интереса к будущей 

профессии, творческой активности и самостоятельности, развитию чувства ответственности за 

принимаемые в профессиональной сфере решения, что является  основной составляющей 

общих и профессиональных компетенций будущих специалистов медицинского профиля. 

Таким образом, для повышения качества преподавания наряду с традиционными методами, 

необходимо внедрение новых форм обучения и информационных технологий в образовательный 

процесс. 
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Приоритетным направлением работы каждого образовательного учреждения является 

повышение качества образования через использование современных образовательных 

технологий на уроках и внеурочных мероприятиях. Поэтому современный педагог должен не 

только в совершенстве владеть знаниями в области этих технологий, но  и успешно применять 

их на своих уроках. Используя современные технологии, учитель может совершенствовать 

физические качества и  развивать творческий потенциал обучающихся. 

Использование широкого спектра современных педагогических технологий дает 

возможность учителю продуктивно использовать учебное и внеурочное  время, добиваясь 

высоких результатов обученности учащихся. 

Наиболее эффективными технологиями, применяемыми преподавателями физической   

 культуры в практике являются: 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Информационно-коммуникативные технологии; 

 Технология игрового моделирования; 

 Использование метода проектов; 

 Технология личностно-ориентированного подхода в обучении; 

 Технологии дифференцированного обучения [5]. 

 Личный пример для учащихся (это не технология, но очень важно). 

Здоровьесберегающие технологии: 



 
 

Здоровьесберегающие образовательные технологии основаны на возрастных 

особенностях познавательной деятельности детей и являются самыми значимыми из всех 

технологий,  по степени влияния на здоровье учащихся [5]. 

Применяются на классно-урочных занятиях, внеклассной оздоровительной работе, где 

направленность целей и технологий занятий соответствует гигиеническим и 

экологическим  требованиям, наличие моментов, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья студентов, в результате: сокращается количество обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе, улучшается здоровье учащихся; увеличивается  охват детей 

различными формами физкультурно-оздоровительной работы; повышается уровень 

физической подготовленности студентов; а так же уровень  информированности учащихся о 

здоровом образе жизни и мотивации к занятиям физической культурой. 

 Преподавателям физической культуры близки физкультурно-оздоровительные 

технологии,  направленные на физическое развитие обучающихся. К ним относятся: 

закаливание, воспитание силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. 

Информационно-коммуникационные технологии: 

Одним из приоритетных направлений модернизации образования является - 

информатизация системы образования. Богатейшие возможности для этого предоставляют 

современные информационные компьютерные технологии. Компьютерная грамотность 

современного преподавателя и обучающегося достаточна для того, чтобы свободно работать на 

персональном компьютере и получать необходимую дополнительную информацию из 

различных источников [2]. 

Использование ИКТ в работе позволяет добиться повышения интереса к 

учению,  качества знаний студентов по предмету, более  осознанного отношения к своему 

здоровью и повышения мотивации обучающихся для занятий физической культурой [1].  

В ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» имеются все условия для проведения 

уроков с компьютерной поддержкой: интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

компьютер, ноутбук, поэтому в практику включены уроки с компьютерной поддержкой. Но 

реалии современной жизни таковы, что студент и педагог должны не просто уметь 

пользоваться компьютером, а органично вписывать работу с ним в урок, процесс подготовки к 

нему, либо во внеклассное мероприятие. Например, включение музыкального сопровождения. 

Музыка на уроке физической культуры является необходимым элементом в развитии у 

студентов чувства ритма и пластики. Использование компьютера позволяет выстраивать 

музыкальные композиции в нужной для данного урока последовательности, планировать 

хронометраж их проигрывания.  

Использование ИКТ для урока физической культуры: поиск и сбор информации; 

написание учебно-методических пособий; обобщение опыта; развитие исследовательских 

способностей детей (создание проектов, презентаций); диагностика (тестирование, экспресс - 

диагностики; мониторинг) разработка грамот, дипломов, благодарностей и пр., использование 

таблиц, графиков, итоговых протоколов при проведении соревнований, контроль знаний 

(компьютерное тестирование) [4].  

Технология игрового моделирования:  

Применяется на каждом уроке в каждом классе (группе), на дополнительных 

спортивных занятиях, при проведении внеурочных спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В результате происходит повышение эффективности занятия, качества усвоения учебного 



 
 

материала обучающимися, реализация потребности личности студента в самовыражении, 

самоопределении, саморегуляции. 

Практика показывает, что применение игровых технологий  не теряет актуальности. 

Игровая технология является уникальной формой обучения, которая позволяет сделать 

обычный урок интересным и увлекательным. Игровая деятельность на уроках физической 

культуры занимает важное место в образовательном процессе [3]. 

Ценность игровой деятельности заключается в том, что она учитывает психолого-

педагогическую природу обучающегося, отвечает его потребностям и интересам. Игра 

формирует навыки социального поведения, специфические системы ценностей, ориентацию на 

групповые и индивидуальные действия, развивает стереотипы поведения в человеческих 

общностях. Игровая деятельность на занятиях дает возможность повысить у обучающихся 

интерес к учебным занятиям; позволяет усвоить большее количество информации, 

моделируемой в игре; помогает в процессе игры научиться принимать ответственные решения 

в сложных ситуациях. Использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению материала. 

В ходе модернизации образования, одной из основных задач в преподавании предмета 

«физическая культура» становится освоение знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. Наиболее 

рациональным является внедрение метода проектов. Это позволяет решать сразу несколько 

задач: 

 развитие личностных компетентностей  обучающихся; 

 интегрированность процесса обучения; 

 экономия времени на самом занятии. 

Технология проектов подходит для обучающихся начальной, основной,  средней школы 

и студентов системы СПО. Используется  метод проектов как педагогическая технология для 

подготовки и участия в научно-практических конференциях. Много внимания уделяется 

формированию ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, 

компетентности решения проблем, компетентности социального взаимодействия [3]. 

Виды проектов, выполняемые обучающимися: информационные проекты используются 

для написания рефератов и докладов по физической культуре, истории олимпийских игр, 

формированию осанки, здоровому образу жизни; исследовательский 

проект  «Экспериментальное исследование уровня физической подготовленности и 

ЗОЖ»  ставит цель – расширение знаний о наиболее актуальных аспектах в физическом 

развитии и  повышении двигательной активности и уровня физической подготовленности, 

укреплении здоровья. В процессе подготовки проектов студенты учатся определять проблему, 

над которой хотели бы работать, осуществляют самостоятельный поиск информации по данной 

проблеме, анализируют ее и приводят в систему. 

Технология личностно-ориентированного подхода в обучении:  

Технология личностно – ориентированного подхода направлена на удовлетворение 

потребностей и интересов  обучающихся. При использовании данного подхода прилагаются 

основные усилия к развитию в каждом из них уникальных личностных качеств.   Для 

реализации такого подхода в обучении используется базовое физическое воспитание (в 

соответствии с ФГОС последнего поколения); оздоровительная физическая подготовка (для 

основной медицинской группы занимающихся); профильная спортивная тренировка (для 

обучающихся, обладающих способностями к спортивной деятельности). 



 
 

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает развитие личностных 

(социально-значимых) качеств учащихся посредством учебных предметов. Современный урок 

физической культуры и повышение его эффективности невозможно без разработки вопроса 

личностно-ориентированного обучения. В начале учебного года выявить уровень физической 

подготовленности с помощью тестов и состояние здоровья обучающихся (по данным 

медицинских карт). Личностно-ориентированный и дифференцированный подходы важны для 

обучающихся, как с низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры. 

Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из главных причин 

неуспеваемости учеников по физической культуре, а учащимся с высоким уровнем не 

интересно на уроках, рассчитанным на среднего ученика. 

Содержание личностно-ориентированного обучения - это совокупность педагогических 

технологий дифференцированного обучения двигательным действиям, воспитания физических 

качеств, формирования знаний, методических умений и технологий управления 

образовательным процессом, обеспечивающих достижение физического совершенства [5]. 

Технологии дифференцированного обучения:  учет индивидуальных 

особенностей  и  уровня физической подготовленности  обучающихся, определение 

дозированной нагрузки, возможность наметить для каждого свою траекторию продвижения в 

освоении учебного материала. 

С помощью применения технологии уровневой дифференциации в обучении на 

занятиях физической культуры можно укрепить здоровье и развивать двигательную активность 

обучающихся. Основные результаты занятий – профилактика заболеваемости у учащихся, а 

также повышение интереса к занятиям физическими упражнениями, возможность каждому 

реализоваться, добиваться успеха [3]. Данный вид технологии может быть применен по 

следующим направлениям: 

 задание с учетом уровня подготовки, развития, особенности мышления и 

познавательного интереса к предмету; 

 учет не только достигнутого результата, но и динамики изменений физической 

подготовленности студента; 

 распределение учащихся на медицинские группы с учетом состояния здоровья; 

 отдельные задания для обучающихся специальной медицинской группы; 

 для студентов, освобожденных от занятий по состоянию здоровья, разработаны и 

утверждены темы рефератов; 

 привлечение обучающихся на дополнительные занятия различными видами спорта и 

внутри школьные (внутри колледжные) соревнования; 

 участие одаренных обучающихся в соревнованиях различных уровней. 

Дифференциация обучения (дифференцированный подход в обучении) – это создание 

разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп с целью учета 

особенностей их контингента с помощью применения комплекса методических, психолого-

педагогических и организационно - управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в 

гомогенных группах. По характерным индивидуально-психологическим особенностям детей, 

составляющим основу формирования гомогенных групп, различают дифференциацию: 

 по возрастному составу (школьные классы, возрастные параллели, разновозрастные 

группы); 

 по полу (мужские, женские, смешанные классы, команды, школы); 



 
 

 по области интересов (гуманитарные, физико-математические, биолого-химические и 

другие группы, направления, отделения, школы); 

 по уровню умственного развития (уровню достижений); 

 по личностно - психологическим типам (типу мышления, характера, темперамента и 

др.); 

 по уровню здоровья (физкультурные группы, группы ослабленного зрения, слуха, 

больничные классы). 

Если каждому обучающемуся отводить время, соответствующее его личным 

способностям и возможностям, то можно обеспечить гарантированное усвоение базисного ядра 

школьной программы (программы СПО). 

И в завершении хотелось бы сказать о личном примере преподавателя для 

занимающихся. Считаем, что нельзя научить обучающегося бегать, прыгать, подтягиваться, 

играть, если сам не умеешь. Безусловно, учитель не всемогущий, и может что-то не уметь, но в 

этом не стыдно признаться. Лучше честно сказать, что если ему (ученику) интересен тот вид 

спорта, в котором  учитель не силён (биатлон, например), то ему лучше обратиться в ДЮСШ 

или профессиональный спортивный клуб, чем говорить обучающемуся не умничай и иди, 

бегай. Личный пример – не технология, но на наш взгляд очень важный воспитательный метод, 

как для учителей, так и для родителей. 
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Сегодня получить образование – не составит труда. Некоторые студенты 

совмещаютобучение и работу на предприятии. В последнее время особый интерес люди стали 

проявлять к дистанционному обучению. 

Дистанционное обучение – это один из вариантов образовательного процесса на 

расстоянии. Взаимодействие преподавателей и обучающихся происходит с помощью 



 
 

современных средств коммуникаций: компьютеров, веб-камер, видеоматериалов, почтовых 

отправлений и пр. 

Качество такого образования ничем не уступает очной или заочной форме обучения. 

Студенту также дают лекционный материал для изучения, он самостоятельно изучает 

определенный объем курса, выполняет ряд проверочных работ (тестирования, контрольные и 

курсовые, пишет дипломный проект). 

Термин "дистанционное обучение" охватывает широкий спектр программ и курсов, 

направленных на получение новых знаний и навыков, переобучение персонала, и 

использующих онлайн-семинары, вебинары, видеоконференции и пр. 

В конце 1980-х годов научный прогресс начал активно развиваться. В стране появилась 

новая техника и средства коммуникаций, которые упрощают процесс взаимодействия людей: 

появились новые способы передачи информации, спутниковая связь. Фактически наука 

позволила человечеству преодолеть "дистанционный барьер": стало возможным общаться и 

получать услуги, находясь в разных уголках планеты. 

Сейчас благодаря Интернет-технологиям человек не только общается, но и получает 

образование или развивает собственный бизнес, не покидая при этом домашних стен. Еще 20-

30 лет назад об этом не могли и подумать. 

Первый университет, который начал проводить дистанционное обучение, открылся в 

1969 году в Великобритании. В России подобные программы начали действовать гораздо 

позже - в 1997 году. 

Теперь, чтобы быть востребованным и квалифицированным, важно идти в ногу со 

временем: постоянно развиваться, обучаться, осваивать новые технологии и внедрять их на 

практике. Достичь успеха помогает дистанционное образование. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" предоставляет 

материалы для дистанционного обучения,размещенные на платформе Moodle, которые можно 

использовать для очной и дистанционной работы при организации учебно-воспитательного 

процесса техникума. 

Дистанционное обучение может работать в режиме 24/7, обеспечивая online 

взаимодействие между участниками. С его помощью можно организовать проведение уроков 

как в online, так и в offline режимах, с использованием интерактивных заданий, видео- и 

аудиоматериалов, обеспечить студентов работой для самостоятельного изучения или 

выполнения,  и провести контроль знаний. Так же планируется широко использовать ресурсы 

для организации групповых online образовательных и воспитательных проектов. 

В ГАПОУ "ВТЖТиК" применение дистанционных образовательных 

технологийосуществляется с изучением лекционного материала, выполнения практических 

заданий и самостоятельное образование, которое проводят в форме: 

1. Чат-занятие - данный формат предполагает, что доступ к учебному материалу имеют 

все обучающиеся группы и педагоги. В этом случае преподавателю удобно разъяснить тему 

единожды для всех, ответить на все интересующие вопросы. Этот вариант взаимодействия 

возможен только онлайн, когда присутствуют все студенты или их большинство. Обычно 

преподаватель заранее определяет время чат-занятия. 

2. Веб-занятие - данный вид обучения подходит как для синхронного, так и для 

асинхронного варианта получения информации. Студенты могут присутствовать онлайн, или 

изучить материал в свободное от работы время. 



 
 

3. Телеконференция - данный вид взаимодействия обучающихся с преподавателями 

происходит на основе электронной почты. Студенты регулярно получают задания по 

электронной почте, выполняют их и отправляют в строго отведенные сроки. 

4. Телеприсутствие - эта форма преподавания переносит студента в "виртуальный 

кабинет". Обучающийся находится вне аудитории, но у него создается ощущение, что он 

присутствует на обычной лекции или занятии в техникуме. Самой популярной разновидностью 

этого метода обучения является видеоконференция, интерактивно телевидение, когда 

преподаватели и студенты общаются на расстоянии и видят при этом друг друга. 

Среди достоинств данного способа получения образования можно отметить: 

- получение новых знаний в удобное для него время; 

- предоставление материала дистанционно, поэтому образовательный процесс не 

зависит от местоположения обучающегося; 

- студент самостоятельно задает себе темп обучения; 

- осваивание новых технологий и средств коммуникаций; 

- получение помощи в любой момент мобильность и оперативность между 

преподавателями и студентами; 

- развитие самодисциплины и самообразования; 

- экономия времени и денег; 

- мгновенный доступ к лекциям, библиотекам и иным электронным ресурсам; 

- получение образования независимо от социального статуса, состояния здоровья, 

финансового состояния и пр. 

Среди недостатков дистанционного образования выделяют: 

- студенту необходимо правильно планировать собственное время, чтобы полноценно 

усваивать новый материал и получать новые навыки; 

- отсутствие прямого контакта с преподавательским составом и членами группы; 

- отсутствие индивидуального подхода, трудности в плане учета особенностей 

личности, ее способностей и возможностей; 

- постоянный доступ к Интернету; 

- отсутствие или малый объем практических занятий, нацеленных на реализацию 

теоретических основ в жизни; 

- далеко не всегда удается правильно и полно дать ответ письменно. Не все мысли 

можно уместить на бумаге. 

Дистанционное обучение – сравнительно новый способ оказания образовательных 

услуг, позволяющий получать новые знания независимо от места проживания, возраста, 

статуса. Этот механизм призван развивать самомотивацию и самообучение. Он идеально 

подходит для людей, которые пытаются совмещать работу и учебу, знакомиться с новыми 

технологиями и развиваться в новом направлении. Дистанционная форма обучения 

способствует массовому распространению образования, делая учебные курсы доступными по 

сравнению с традиционным очным образованием. Дистанционное образование позволяет 

реализовать два основных принципа современного образования: "образование для всех" и 

"образование через всю жизнь". 

Технология дистанционного образования открывает массу перспектив для людей с 

ограниченными возможностями. Обучение онлайн станет достойной альтернативой 

традиционному формату образования, позволив этой группе людей успешно пройти 



 
 

образовательную программу, получить качественное бизнес-образование и стать активными 

членами общества. 

Выбрать дистанционное обучение или очное – во многом зависит от заинтересованности 

обучающегося в получении знаний, его способности к самообучаемости и мотивации. Так как 

при онлайн-обучении сложно контролировать, как усваивается и закрепляется материал, успех 

такой учебы напрямую связан с ответственностью и организованностью обучаемого. 

С другой стороны, очная форма обучения требует постоянной вовлеченности, 

присутствия на лекциях и проработки знаний на практике, поэтому не подойдет занятым 

людям с постоянной работой. 

И у очного, и у дистанционного обучения есть преимущества и недостатки. Стоит 

оценить свои возможности и предпочтения, после чего делать выбор. 
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Актуальность проблемы применения современных технологий в образовательном 

процессе вызвана интеграционными и информационными процессами, происходящими в 

обществе, становлением новой системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое образовательное пространство. 

Так, развитие вычислительной техники обусловило развитие программированного 

обучения. Результаты исследования закономерностей развития человеческого мышления 

привели к развитию проблемного обучения. Современный подход к преподаванию заключается 

в построении его на технологической основе. 

Благодаря инновационным интерактивным технологиям стало возможным с большей 

эффективностью, наглядностью и с меньшими расходами производить различные 

эксперименты, лабораторные, а также отрабатывать те или иные специальные навыки. В 

виртуальной среде можно имитировать любые законы материального мира, при этом, не 

затрачивая каких- либо реальных материалов. 

Так, для проведения тех или иных экспериментов  вовсе не нужна реальная лаборатория. 

Достаточно воссоздать их компьютерные модели и производить те или иные действия над 



 
 

ними в интерактивной среде. Ярким примером использования компьютерных технологий для 

отработки специальных навыков являются всевозможные тренажёры. 

Компьютерные тренажеры нашли применение во многих областях. Они позволяют в 

значительной степени сэкономить время и ресурсы, затрачиваемые на отработку тех или иных 

действий. Для того чтобы обучать людей тем или иным специальным навыкам, больше не 

нужно создавать реальные условия и расходовать на это реальные ресурсы. 

Всё это становится возможным благодаря современным мультимедийным и 

интерактивным технологиям. С их помощью в виртуальном окружении воспроизводятся 

реальные ситуации и объекты, что позволяют обучаемому персоналу отработать свои 

профессиональные навыки и свести к минимуму риск возникновения критических и аварийных 

ситуаций. Тренажёры и симуляторы также могут быть использованы для создания 

автоматизированных обучающих систем, позволяющих проводить профессиональную 

подготовку персонала на базе программно-технических комплексов, без необходимости 

присутствия настоящего преподавателя. Обучаемый персонал может самостоятельно 

взаимодействовать с такими комплексами с помощью различных интерфейсов. При этом 

сложность освоения данного метода обучения невелика. 

Кроме того, благодаря современным мультимедийным технологиям, эффективность 

обучения в такой форме может в значительной степени превосходить эффективность 

классических методов обучения. Ведь обучаемый может без ограничений и без тех или иных 

рисков производить различные действия, многократно воспроизводить которые в реальном 

мире может быть проблематично. Автоматизированные обучающие системы достаточно тесно 

связаны с системами интерактивного обучения. 

Выпускнику учреждения среднего профессионального образования важно не только 

дать знания, но и научить самостоятельно их добывать и пополнять в течение всей своей 

жизни. Добиться этого можно с помощью современных технологий.        

Необходимость их внедрения в образовательный процесс продиктована тем, что к нам 

ежегодно поступают подростки с низким уровнем базовой подготовки, познавательной 

активности, навыками учебной деятельности, отрицательной мотивацией к изучению 

дисциплин. 

Использование в педагогической деятельности различных образовательных технологий 

позволяет преподавателям и мастерам ПО  повысить мотивацию обучающихся, 

профессионально-практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться более 

гарантированных запланированных результатов в своей профессионально-педагогической 

деятельности. 

Использование в учебных программах инновационных технологий позволяет расширить 

учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить личностные 

качества обучающихся и составить основу эффективности результатов обучения. 

Распространение опыта инновационного обучения в образовании вызвано 

необходимостью подготовки обучающихся к жизни в изменяющемся мире, когда особое 

значение приобретает умение быстро ориентироваться в обстановке, найти необходимые 

данные и принять правильное решение. 

Разработанные и успешно внедренные в учебный процесс разноуровневые электронные 

тесты, электронные учебники обеспечивают дифференцированный подход в обучении и 

выводят обучающихся на индивидуальные программы обучения в рамках интегрирования 

учебных разделов курса электротехники. Можно использовать возможности компьютерных 



 
 

программ Мультисим и Логософт Комфорт с целью конструирования электрических схем и их 

автоматического анализа регулирования процессов, что обеспечивает развитие аналитического 

мышления, формирование исследовательских навыков обучающихся, укрепление 

профессиональных навыков выполнения технологических процессов. 

Создание электронной версии лабораторно-практических работ развивает навыки 

алгоритмических действий при выполнении операционных профессиональных действий. 

Комментируя происходящее на экране, обучающийся отрабатывает профессиональную 

терминологию, учится анализировать правильность выполняемых технологических операций. 

Таким образом, вырабатывается практика уверенного поведения. 

Отметим, что инновационная стратегия развивающегося образовательного пространства 

учреждения среднего профессионального образования направлена прежде всего на качество 

образованности обучающихся и на решение задач инновационного развития образовательного 

учреждения в целом. 

Для подготовки кадров реализуются образовательные технологии, которые 

обеспечивают максимально возможные результаты в конкретных условиях образовательного 

учреждения и адаптируют их к индивидуальным познавательным возможностям обучающихся. 

Сегодня примером профессионально-образовательной технологии может являться 

модульно-компетентностная технология, лежащая в основе разработки основных 

профессиональных образовательных программ новых ФГОС. Форма представления 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов учебных дисциплин адаптивна к 

любой профессиональной подготовке будущих рабочих и специалистов. В то же время 

благодаря модульному построению основных профессиональных образовательных программ 

обучающийся имеет возможность выстроить  дальнейшую деятельность в зависимости от 

своих профессиональных планов, познавательных возможностей и потребностей 

работодателей. 

Серьезной подготовительной работы требует внедрение в учебный процесс 

информационных технологий, расширяющих мировоззрение обучающихся до планетарного 

уровня. Необходимо отметить, что методов использования технологий много, и задача 

преподавателя состоит в том, чтобы освоить  и реализовывать потенциал всех их форм. Для 

квалифицированного специалиста недостаточно только хорошо работать – необходимо уметь 

наглядно представить результаты своего труда. Более того, обучаясь в техникуме, необходимо 

представлять результаты своего труда на конкурсах, мероприятиях. Очевидно, что применение 

информационных технологий в образовательном процессе делает занятия инновационными, 

стимулирует креативную и познавательную активность обучающихся, способствует 

формированию профессиональных и общих компетенций выпускника техникума. 

 Положительной стороной использования современных информационных технологий в 

образовательном процессе является применение электронных учебников, которые делают 

изучаемый материал более наглядным (а значит, и запоминаемым), позволяют не только 

воспроизводить на экране сложные, многомерные объекты и процессы, но и активно 

участвовать в этом самому обучающемуся. Компьютерные модели оживляют изложение 

материала, обеспечивают демонстрацию того, что не удается показать в натуральном 

эксперименте и трудно воспринимается на статичных рисунках.  

Электронные учебники можно применять также при закреплении (повторении) учебного 

материала, при подготовке к экзаменам. При этом учебник выполняет различные функции: 



 
 

преподавателя, рабочего инструмента, объекта обучения. Все это дает возможность повысить 

мотивацию обучения. 

На уроках можно использовать интерактивные средства в следующих вариантах: 

- подбор текстового и графического материала по теме урока; 

- создание презентации; 

- создание наглядного раздаточного материала. 

Использование ИКТ на уроках дает возможность: 

 повысить у обучающихся интерес к дисциплине; 

 обратиться к справке, провести эксперимент или лабораторную работу; 

 выявлять и развивать способности обучающихся; 

 овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения  в 

практической деятельности; 

 расширить виды совместной работы обучающихся, обеспечивающей получение 

ими коммуникативного опыта; 

 повысить многообразие видов и форм организации деятельности обучающихся. 

Учебный процесс в моей работе базируется на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Электротехника и электроника» обусловлен 

потребностью сформировать у обучающихся комплекс общепрофессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества, а также 

обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах. 

Именно введение современных технологий позволяет решать проблемы развивающего, 

личностно ориентированного обучения, дифференциации, гуманизации, формирования 

индивидуальной образовательной перспективы обучающихся. 

Таким образом, современные образовательные технологии связаны с повышением 

эффективности  обучения и воспитания и направлены на конечный результат образовательного 

процесса – подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, способных 

успешно осваивать профессиональные области, гибко и динамично реагировать на 

изменяющиеся социально-экономические условия, обладающих высокими нравственными 

качествами в условиях инновационного образовательного пространства. 
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Дистанционное обучение - это образовательная технология, способ передачи знаний обучаемым, 

который может быть применен для любой формы образования (очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной и экстерната). 

Дистанционное обучение не является новой технологией обучения. Дистанционное обучение 

существует десятки лет. При этом основным способом доставки знаний учащимся была обычная почта 

[5].  

Современные информационные технологии активно внедряются в учебно-образовательный процесс. 

Учебные заведения оснащаются разнообразным сетевым оборудованием и компьютерной техникой, 

позволяющих их интегрироваться во всемирную сеть Интернет. Все это изменило дистанционное 

обучение и сделало его действительно эффективным в современном мире [уникальный]. 

Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации образования. Согласно приказу 

137 Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий», итоговый контроль при обучении с помощью ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) можно проводить как очно, так и дистанционно [6].  

Для организации дистанционного обучения существует несколько видов ДОТ, это такие как: 

 кейсовая технология, 

 интернет-технология, 

 телекоммуникационная технология. 

Рассмотрим подробней особенности каждой из технологий. 

1. Кейсовая технология – дистанционная образовательная технология, основанная на 

предоставлении обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде специализированных 

наборов учебно-методических комплексов, предназначенных для самостоятельного изучения с 

использованием различных видов носителей информации. 

2. Интернет-технология (сетевая технология) – это дистанционная образовательная технология, 

основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа 

обучающихся к информационным образовательным ресурсам и для формирования совокупности 

методических, организационных технических и программных средств реализации и управления 

учебным процессом независимо от местонахождения его субъектов.  

3. Телекоммуникационная (информационно- спутниковая) технология – дистанционная 

образовательная технология, основанная на использовании преимущественно космических 

спутниковых средств передачи данных и телевещания, а также глобальных и локальных сетей для 

обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам, представленным в 

виде цифровых библиотек, видеолекций и других средств обучения [2]. 

Существует большое разнообразие целей внедрения в образовательный процесс ДОТ, основными из 

которых являются: 

 привлечение новых студентов посредством внедрения новой формы обучения; 

 улучшение качества образовательных услуг путем предоставления новых, более удобных 

путей доступа к учебным материалам; 

 повышение качества обучения за счет применения современных средств, объёмных 

электронных библиотек и т. д.; 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания, а так же 

возможности самостоятельно может планировать время, место и продолжительность занятий; 

 снижение затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, 

поездок к месту учёбы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.); 



 
 

 создание единой образовательной среды (особенно актуально для корпоративного 

обучения). 

Недостатки дистанционного обучения: 

 отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем. 

 необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. Необходимость 

постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая оснащенность 

 высокие требования к постановке задачи на обучение, администрированию процесса, 

сложность мотивации слушателей. 

 невозможно сказать, кто на другом конце провода. Отчасти эта проблема решается с 

установкой видеокамер на стороне обучающего и соответствующего программного обучения. 

Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит 

от самостоятельности и сознательности учащегося. 

Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 

Отсутствует постоянный контроль надобучающимися, который для российского человека является 

мощным побудительным стимулом. 

Высокая стоимость построения системы дистанционного обучения, на начальном этапе создания 

системы, велики расходы на создание системы дистанционного обучения, самих курсов 

дистанционного обучения и покупку технического обеспечения. 

Высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения. [4]. 

Я в своей работе использую дистанционные образовательные технологии следующим образом, 

разрабатываю электронные курсы дисциплин или профессиональных модулей, которые можно 

размещать на локальном веб – сервере, на хостинге в Интернете, в группах соцсетях или просто 

копировать на отдельные электронные носители, включая флешки, смартфоны, планшеты, ноутбуки, 

персональные компьютеры. 

Разработанные мной электронные курсы включают в себя разнообразные и столь необходимый при 

подготовке к квалификационным экзаменам материал: 

 лекции; 

 мультимедиа (обучающие видеоролики, различные иллюстрационные схемы и 

принскрины прикладных программ); 

 циклы практических и лабораторных работ по темам с подробным описанием их 

выполнения; 

 вопросы для самоконтроля по пройденным темам; 

 электронное тестирование с выводом анализа ответов и итогов теста [уникальный]. 

Таким образом, можно апробировать созданные преподавателями дистанционные курсы, и в то же 

время преподавателям и студентам адаптироваться к среде системы дистанционного обучения.  

Для разработки электронных курсов я использую программный продукт IBM(R) 

WorkplaceCollaborativeLearning. Данное средство разработки является последним поколением 

программных продуктов IBM для дистанционного обучения (предназначено прежде всего для 

корпоративных пользователей, но может быть использовано также для учебных заведений), которое 

реализует разнообразные возможности обучения групп студентов независимо от их нахождения, а 

также учет их работы и оценок. 

Данный программный продукт - средство разработки курса имеет два отдельных режима. Для создания 

структуры курса служит режим планировщика. Для создания страниц содержимого курса и зачетов по 

курсу служит режим разработки. Средство разработки предназначено для разработчиков курса, 

использующих свою собственную рабочую станцию. 

Особенно остро стал вопрос об использовании телекоммуникационных технологий в период режим 

полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.  

На данный момент для организации электронного обучения с элементами дистанционных технологий 

наш техникум использует следующие средства: 



 
 

1. Для информирования и размещения заданий для студентов очного и заочного отделения в 

период самоизоляции используется Официальный сайт Котовского промышленно-экономического 

техникума. Страничка Электронное обучение приведена на рисунке 1. 

2. Для выполнения контроля результатов обучения используется платформа1 С Образование 5. 

Школа. Рисунок 2. 

3. Для защиты курсовых работ и проведения лекций используется программное обеспечение 

видеосвязи: Skype. 

4. Для приема выполненных объемных заданий используется электронная почта distkpet@mail.ru. 

5. Для личной связи классных руководителей со студентами используются различные мессенджера 

и телефонная связь. 

Рассмотрим подробнее "1С:Образование 5. Школа". Даннаясистема программ предназначена для 

организации и поддержки учебного процесса, включения элементов электронного (в том числе, 

дистанционного) обучения в учебный процесс в средних общеобразовательных учреждениях и 

активного использования электронных образовательных ресурсов на уроках; позволяет реализовать 

требования 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) начального, основного и полного среднего общего образования в 

части формирования современной информационно-образовательной среды школы. 

Возможности системы: 

1. Поддержка учебного процесса: 

 организация электронного обучения в школе; 

 поддержка различных видов учебной деятельности как в классе, так и дома; 

 возможность использования в условиях различных форм организации образовательных 

учреждений и при разной технической оснащенности компьютерной техникой; 

 совместимость с различными устройствами управления и отображения электронных 

образовательных ресурсов (интерактивными досками и т.п.). 

2. Домашние задания: 

 назначение учащимся групповых и индивидуальных заданий; 

 выгрузка задания из Системы для последующего выполнения вне класса с помощью 

платформы "1С:Образование 4. Дом", поставляемой вместе с образовательными продуктами серий 

"1С:Школа", "1С:Лаборатория"; 

 загрузка в Систему детальной информации о ходе самостоятельной работы учащегося в 

процессе выполнения задания, автоматическое оценивание результатов работы по тем же принципам, 

что и для задания, выполненного внутри Системы. 

3. Контроль учебной деятельности: 

 контроль и самоконтроль учебной деятельности пользователей; 

 ведение статистики успеваемости. 

4. Авторские учебные курсы: 

 создание авторских учебных курсов с возможностью их выгрузки и загрузки для обмена 

с коллегами или размещения в портфолио учителя. 

5. Портфолио учащегося: 

 формирование, экспорт и импорт личного портфолио учащегося в соответствии с 

международной спецификацией IMS ePortfolio. 

6. Почта и чат: 

 организация общения внутри группы в реальном времени (чат) и обмен сообщениями во 

внутренней почте системы. 

7. Участие родителей: 

 получение информации об оценках и домашних заданиях детей; 

 доступ к библиотеке электронных образовательных ресурсов; 

 доступ к внутренней почте системы. 



 
 

8. Удобное администрирование: 

 управление списком пользователей (учителей, учащихся и родителей), составом и 

перечнем учебных групп (классов). 

9. Кроссплатформенность и кроссбраузерность: 

 работа с различными веб-браузерами под управлением операционных систем 

MicrosoftWindows, GNU/Linux и Mac OS Х. 

Система рассчитана на одновременную совместную работу обучающихся, преподавателей и родителей. 

[1] 

Исходя, из выше изложенных достоинств, недостатков и личного опыта мною были сделаны выводы: 

1. Формирование и развитие системы дистанционного обучения представляет собой 

сложный многосторонний процесс, связанный с решением комплекса проблем. 

2. Целесообразным представляется такой подход, при котором на первом этапе 

дистанционное обучение будет использоваться как дополнительная база знаний к основному учебному 

курсу. Например, контроль знаний будет осуществляться традиционными способами. 

3. В систему дистанционного обучения рекомендуется выкладывать лекции и задания для 

студентов, обучающихся по индивидуальному плану, а также для студентов, которые по различным 

причинам не имеют возможности посещать занятия. 

4. Лучше всего использовать специализированные платформы для организации 

дистанционного обучения, такие как "1С:Образование 5. Школа". 

Литература:  

1. 1С Форус – Выпущен программный продукт "1С:Образование 5. Школа" [Электронный 

ресурс]—Режим доступа:https://partner.forus.ru/news/?NEWS_ID=16559 

2. Нормативные документы: Дистанционное обучение и образование. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://dstudy.ru/?type=page&page=3b1e2ec9-f295–40f4–9c7e-

9115c8d2f7fb&item=580880e7–5f6d-4c93– 902b-bda6131507a8. 

3. Парфёнова А.В. Информационно-образовательный портал Содружества независимых 

государств «Оболочка дистанционного обучения moodle как средство реализации системно-

деятельностного подхода» [Электронный ресурс]—Режим доступа: http://cis.rudn.ru/doc/2289. 

4. Педагогика, образование, воспитание–Современные образовательные технологии 

[Электронный ресурс]—Режим доступа: http://scibook.net/obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennyie/lotus-

workplace-collaborative-45321.html LotusWorkplaceCollaborativeLearning. 

5. Платонов А.А. Некоторые практические аспекты внедрения системы дистанционного 

образования [Электронный ресурс]—Режим доступа: http://saratov.ito.edu.ru/2011/section/179/92678/ 

«ИТО-Саратов-2011». 

6. Система дистанционного обучения БашГу: Что такое дистанционное обучение 

[Электронный ресурс]—Режим доступа: http://sdo.bashedu.ru/mod/page/view.php?id=4785. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Автор доклад: 

Федоренко Александр Николаевич 

Михайловский филиал  

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

г.Михайловка 

 



 
 

Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними процессы 

информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются процессами 

совершенствования и массового распространения современных информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные технологии активно применяются для 

передачи информации и обеспечения взаимодействия педагога и обучаемого в современных 

системах открытого и дистанционного образования. Современный преподаватель обязан не 

только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей 

профессиональной деятельности. 

Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы образования 

является персональный компьютер, возможности которого определяются установленным на 

нем программным обеспечением. Основными категориями программных средств являются 

системные программы, прикладные программы и инструментальные средства для разработки 

программного обеспечения. К системным программам, в первую очередь, относятся 

операционные системы, обеспечивающие взаимодействие всех других программ с 

оборудованием и взаимодействие пользователя персонального компьютера с программами. 

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно-

методической и научной информации, организация оперативной консультационной помощи, 

моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных 

занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени. 

Современные средства ИКТ, применяемые в системе открытого образования 

предоставляют студенту возможность в удобном для него индивидуальном темпе изучать 

теорию, проводить экспериментальные исследования, приобретать практические навыки и 

умения путем тренировочных действий, осуществлять самоконтроль. Одно и то же средство, 

вне зависимости от формы и технологии его применения в открытом образовании может быть 

использовано на лекции, на практическом занятии, при выполнении курсового и дипломного 

проектирования, для организации самостоятельного обучения или при проведении текущего и 

итогового контроля. При этом использование современных телекоммуникационных средств 

снимает с практического использования любые временные и пространственные ограничения. 

Под информатизацией учебного процесса можно понимать весь комплекс мероприятий 

по использованию средств информационных технологий в автоматизации всех процессов 

обработки информации, характерных всем, без исключения, видам деятельности современного 

учреждения образования.  

С вопросами применения средств ИКТ в учебном процессе традиционно тесно связаны 

технологии и средства измерения, контроля и оценки результатов обучения. Действительно, в 

настоящее время практически во всех учебных заведениях системы открытого образования 

компьютерная и телекоммуникационная техника применяется в целях педагогических 

измерений и контроля. Безусловно, тематические направления подобных педагогических 

измерений всегда коррелируют с содержанием, методами, формами и средствами реализуемой 

педагогической деятельности. 

Построение таких средств ИКТ должно опираться на максимальный учет специфики 

разработки и педагогического применения тестовых систем и соответствующих компьютерных 

продуктов. Использование тестов и соответствующих средств ИКТ может приводить к 

решению задач диагностики, прогнозирования или тренинга. При этом одним из наиболее 

распространенных направлений использования тестов является диагностика, когда с помощью 



 
 

тестов выявляется уровень знаний студентов, выявляются места недопонимания или области 

недостаточных навыков. 

Проводимый на основе применения тестов и тестовых систем тренинг, базируется на 

том факте, что, на практике можно так выстроить задания теста, что, работая над ответом, 

студент будет приобретать необходимые навыки умственной деятельности, что, в свою 

очередь, положительно скажется на эффективности учебного процесса. Кроме того, 

относительно четкая формализация обработки ответов на задания теста и возможность 

использования в этом процессе средств ИКТ позволяет обучающимся не только отвечать на 

предложенные задания, но и достаточно оперативно и объективно проверять свои знания, что 

также положительно сказывается на результативности обучения. 

Одной из неотъемлемых для учебных заведений сфер деятельности были и остаются 

научные исследования, в которые, как правило, вовлечены как преподаватели, так и студенты. 

Это неслучайно, поскольку образование всегда тесно связано с новейшими достижениями 

научно-технического прогресса, а учебные заведения зачастую являются кузницей таких 

достижений. Проводимый учебный процесс интенсифицирует и поднимает на качественно 

новый уровень исследовательскую деятельность, а проводимые научные исследования не 

только являются «поставщиком» требуемого содержательного материала для организации 

обучения, но и сами являются компонентом учебной деятельности. 

Говоря об информационных составляющих научно-исследовательской деятельности 

студентов, нельзя не остановиться на регулярных докладах, рефератах, составляемых ими, 

контроле и систематизации результатов их научной деятельности. При выполнении подобных 

проектов происходит активный процесс закрепления научных достижений, систематизируются 

знания, полученные в ходе изучения научной литературы и справочных пособий, делаются 

выводы о необходимости корректировки направлений экспериментальной деятельности. 

Телекоммуникационные средствастали полезными при организации удаленных 

дистанционных взаимодействий в сфере технологий и результатов научных 

исследований.Такие достаточно традиционные средства общения, как электронная почта, 

научные теле- и видеоконференции, тематические чаты, научные форумы, новостные ленты и 

доски объявлений, становятся неотъемлемой частью системы научно-исследовательских 

средств ИКТ, применяемых в образовании. 

И, наконец, нельзя не отметить очевидную целесообразность использования ИКТ в 

межличностном внеучебном общении (использование электронной почты, тематических 

телеконференций, чатов, форумов) и организации досуга студентов (использование 

электронных художественных и развлекательных изданий, учебно-игровых и игровых средств). 

В данных областях от качества и уровня содержательно-методической проработанности 

соответствующих информационных средств существенно зависит учебно-воспитательный 

эффект внеучебной деятельности. 

Одним из перспективных методических и технологических подходов к унификации 

учебной и внеучебной деятельности, равно как и подходов к унификации средств ИКТ является 

студенческое проектирование. Под проектами следует понимать серии взаимосвязанных 

внеучебных мероприятий. В качестве такого проекта может быть создание различными 

студентами и педагогами единого Интернет-сайта учебного учреждения, который включает в 

себя информацию обучебном учреждении, форум, личные страницы преподавателей и 

обучающихся. К подобной внеучебной деятельности можно также отнести коллективную 



 
 

разработку информационных материалов и участие в проектах городского, регионального, 

общефедерального масштаба, разнообразные конкурсы и телемосты. 

Таким образом, информатизация образования относится к числу крупномасштабных 

инноваций последних десятилетий. Проникновение современных информационных технологий 

в сферу образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и 

организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании является усиление 

интеллектуальных возможностей обучающихся в информационном обществе, а также 

гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение качества 

обучения на всех ступенях образовательной системы.  
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С развитием информационных технологий увеличивается прозрачность мира, растут 

скорость и объемы передачи информации, появляется еще один интегрирующий общемировой 

фактор.  

Информационные технологии вобрали в себя лавинообразные достижения электроники, 

математики, философии, социологии, психологии, экономики и других наук.  



 
 

Все сферы современного общества пронизаны потоками информации, которые требуют 

обработки. Поэтому без информационных технологий, как и без энергетических, транспортных 

и химических технологий, общество нормально функционировать не может. Следует учиться 

работе с достижениями в области информационных технологий для применения их в системе 

образования. В этом и состоит актуальность исследуемой темы. 

Целью работы является анализпроблемы использования информационных технологий в 

сфере среднего профессионального образования. 

Целью работы является необходимость решить задачи: 

- раскрытия понятия и задач информационных технологий; 

- раскрытия проблем, стоящих перед информационными технологиями 

-исследования возможности и методов применения информационных технологий в 

системе профессионального образования. 

Понятие и задачи информационных технологий 

Согласно ЮНЕСКО, информационная технология — это комплекс взаимосвязанных, 

научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной 

организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации.  

Информационные технологии, в отличие от производственных, обладают рядом 

специфических функций, таких как сбор, регистрацию, хранение, поиск, накопление, 

генерацию, анализ, передачу и распространение данных, информации и знаний, они требуют 

сложной подготовки, больших первоначальных затрат и наукоемкой техники. 

Уже созданы ИТ, доступные любому пользователю и позволяющие совместить процесс 

проектирования отдельных элементов ИС с процессом обработки данных. Например, 

электронная почта, электронный офис, текстовые и табличные процессоры.  

Информационные технологии являются аналогом технологий переработки 

материальных ресурсов, они значительно расширяют возможности использования 

информационных ресурсов в различных отраслях промышленности, а также в образовании. 

 

Проблемы в сфере информационных технологий 

При внедрении новой информационной технологии приходится оценивать риск 

отставания от конкурентов в результате ее устаревания со временем, так как информационные 

продукты имеют чрезвычайно высокую скорость сменяемости новыми видами или версиями.  

Имеется также проблема «утечки мозгов» из России. Наиболее «выездной» возраст 31-

45 лет. «Внутренняя» утечка умов еще значительнее: сегодня на одного эмигрирующего 

ученого приходится 9 коллег, покидающих науку ради успеха в бизнесе или политике. 

Необходимо вводить новые научные дисциплины о совокупности знаний о свойствах и 

закономерностях формирования информационных ресурсов (ИР) и о закономерностях 

преобразования одних форм ИР в другие и о процессах их распространения в обществе. 

Доступ к национальным ИР –одно из главных условий соблюдения конституционного 

права граждан на информацию, права «свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом» (ст. 29, п. 4 Конституции РФ). В 

решении задач обеспечения доступа к автоматизированным информационным ресурсам 

главная роль принадлежит «географической» дислокации баз данных (БД).Из 3229 БД, почти 

65% находятся в Москве. Существуют большие территории, не охваченные информатизацией.  

В скором будущем все информационные ресурсы будут обобществлены. Информация 

принадлежит всем - этот принцип уже узаконен ЮНЕСКО. Однако, отдавая «свою» 

информацию (знание) обществу, каждый должен получить компенсацию за труд, затраченный 

на ее получение. Недоработанность механизмов реализации права на интеллектуальную 

собственность серьезным образом сдерживает развитие национальных информационных 

ресурсов. 

 

Применение информационных технологий в системе среднего профессионального 

образования. 



 
 

Специалист сегодня должен обладать «двойной компетенцией»: кроме традиционных 

профессиональных знаний и умений, иметь знания и навыки работы с информационными 

технологиями. 

Информационные технологии в средних специальных заведениях используются для 

достижения следующих педагогических целей: 

1. Развитие личности обучаемого, подготовки его к самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях современного общества, включающей: 

- развитие конструктивного, алгоритмического мышления благодаря особенностям 

общения с компьютером; 

- развитие творческого мышления за счёт уменьшения доли репродуктивной 

деятельности; 

- развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проектов; 

- формирование умения быстро принимать оптимальные решения в сложной ситуации 

(в ходе компьютерных деловых игр и работы с программами-тренажёрами); 

- развитие навыков исследовательской деятельности (при работе с моделирующими 

программами и интеллектуальными обучающими системами); 

- формирование информационной культуры, умение обрабатывать информацию (при 

использовании текстовых, графических и табличных редакторов, локальных и сетевых баз 

данных). 

2. Выполнение социального заказа, обусловленного информатизацией современного 

общества: 

- подготовка специалистов к самостоятельной познавательной деятельностив 

профессиональной области с использованием информационных технологий. 

3. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: 

-повышение качества обучения за счет применения информационных технологий; 

-реализация межпредметных связей в результате применения современных средств 

обработки информации при выполнении задач по самым различным предметам. 

Использование современныхинформационных технологий повышает эффективность 

самообразования. Так как при работе с информацией, записанной в цифровом (электронном) 

виде, легко осуществлять автоматический поиск нужных данных. В электронный вид 

переведены многие, всемирно известные, энциклопедии и словари, существует большое 

количество электронных книг и учебников. 

 Растет необходимость дистанционного образования, когда задания и методические 

рекомендации обучающийся получает через Интернет или по электронной почте. 

Наиболее популярными областями применения информационных технологий в 

обучении являются контроль знаний и самообразование.  

Высоко оценивают учителя потенциал компьютера, как иллюстративного средства и как 

средства организации лабораторного практикума. 

Использование компьютера в качестве индивидуального средства обучения 

предоставляет возможность продвижения каждого студента по собственной образовательной 

траектории с учетом психолого-педагогических особенностей личности и учебных 

возможностей данного студента. Эффективность предусматривает индивидуальное обучение с 

учетом уровня подготовки и способностей обучающихся. Это характеризуется следующими 

элементами:  

-темп обучения зависит от способностей, уровня подготовки и быстроты реакции 

обучаемого;  

-время компьютера предоставляется только одному обучаемому. При этом компьютер 

«не устаёт» от обучающегося, исключаются отрицательные явления, иногда возникающие при 

личном контакте с преподавателем. 

Развитие коммуникативных навыков получают при коллективном поиске решения в 

проблемных учебных ситуациях при использовании компьютера как мощного мотивационного 

средства обучения, способствующего активизации процесса обучения в коллективе. Например, 



 
 

в начале урока компьютер, имеющий выходом на проекционный экран, применяется для 

фронтальной работы с группой. Актуализация знаний, проведенная с использованием 

компьтера, настроит обучающихся на активную работу. 

Когда наступает спад активности обучающихся, проводится индивидуальная работа 

обучающихся с электронными учебными материалами.  

В средних специальных заведениях часто внедряются системы компьютерной 

диагностики знаний студентов. Они используется для контроля и самоконтроля обучающихся 

на занятиях по ряду специальных и общепрофессиональных дисциплин, проведения поэтапной 

аттестации обучающихся 1-3 курсов, принятия зачетов, при тестировании участников 

конкурсов профессионального мастерства, предметных олимпиад, проводимых внутри 

техникума. Так в техникуме широко используется платформа «Прометей». 

Возможности информационных технологий позволяют получить объективную 

мгновенную реакцию на действие обучающегося, позволяют оценить его успехи, получить 

информацию о затруднениях в изучаемом на уроке материале и вовремя провести коррекцию. 

Особый интерес обучающихся и дальнейшее углубленное изучение возникает тогда, 

когда показывается демонстрация удаленных, труднодоступных или не воспроизводимых в 

условиях техникума объектов и явлений. Виртуальные образы доступны для практических 

преобразований. С помощью компьютера моделируются физические явления, химические 

реакции, управление производственными или экономическими процессами, например, в 

техникуме имеется тренажер – буровая установка. 

Дифференцированный подход является важным для студентов, опережающих своих 

сверстников в развитии, и для тех студентов, которые по ряду причин отстают от 

одногруппников в выполнении коллективных видов работы на уроке. Применение 

разноуровневых электронных заданий не только позволит интенсифицировать процесс 

обучения, но и будет способствовать повышению мотивации познания. 

Активно реализуется проектная деятельность обучающихся с использованием новых 

информационных технологий. Большое значение имеет такая работа для более полного 

усвоения учебного материала, для развития практических навыков использования электронных 

учебных материалов в познавательной деятельности обучающихся. Например, обучающимся 

предлагается поучаствовать в совместном создании электронных и подготовленных 

традиционным способом проектов учебного назначения с последующим представлением своей 

работы в группе. 

Из рассмотрения применения ИТв средних специальных заведениях следует следующее 

заключение: информатизация начального профессионального образования в обучении 

позволяет оптимизировать учебно-воспитательный процесс. Применение ИТ в освоении 

профессий обучающихся в техникуме предлагает использование технологий с 

профессиональной направленностью. Применение информационных технологий в среднем 

профессиональном образовании призваны улучшить качество подготовки выпускаемых 

специалистов. Кроме того, повысить уровень самообразования и привить интерес к знаниям и 

стремление к постоянному саморазвитию. 

Заключение 

Опыт применения информационных технологий в образовании еще накапливается. 

Медленное решение данного вопроса является одной из проблем применения ИТ в сфере 

образования. Еще одной проблемой является устаревания ИТ со временем. Современные ИТ, 

автоматизируя задачи производства, устраняют тем самым рабочих среднего и низшего звена, 

освобождают людские ресурсы, пополняя ими штат безработных. Но с другой стороны, с 

помощью ИТ, пройдя обучение или переподготовку можно получить новую специальность, 

востребованную обществом. С появлением новейших продуктов ИТ появляются потребности в 

специалистах данной области. В соответствии с этим появляются новые места, и требуется 

получение образования для претендентов на данные вакансии. 



 
 

Человек, не владеющий современными информационными технологиями, лишается 

одного из адаптационных механизмов в динамично развивающемся социуме. 

Информационные средства и технологии становятся неотъемлемой частью жизни человека. 
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 Мир стремительно движется вперед по пути открытий. Нам довелось жить в уникальное 

время развития технологий, и мы непосредственные участники этого процесса.  

 По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 83%  жителей 

России пользуются интернетом. Его важнейшим элементом являются социальные сети, 

которые появились в 1995 г., хотя в то время они не имели такой популярности. 

 В настоящее время в нашей стране реализуется стратегия развития информационного 

общества, которая связана с доступностью информации для всех категорий граждан и 

организацией. Поэтому одним из актуальных вопросов остается использование 

информационных технологий в различных сферах жизнедеятельности человека, в первую 

очередь, в сфере образования. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании 

представляет собой одно из основных направлений совершенствования профессионального 

образования. Необходимость внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс профессионального образования объясняется рядом причин: 

 во-первых, активное использование информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения во многом ускоряет и оптимизирует образовательный процесс в целом; 



 
 

 во-вторых, современные информационно-коммуникационные технологии помогают в 

повышении качества овладения учебными дисциплинами и успеваемости студентов, быстрому 

ориентированию в условиях постоянного изменения информационной базы. [4; с.4] 

 В последние несколько лет наблюдается изменение способов и форм коммуникации в 

Интернете. На сегодняшний день наиболее распространенным, доступным инструментом 

общения и самым популярным сервисом, удерживающим внимание большей части Интернет-

аудитории, являются социальные сети.  

 Для большинства студентов использование информационных технологий в процессе 

обучения стало неотъемлемой частью их жизни. Поэтому возникает вполне закономерный 

вопрос – может ли преподаватель войти в данную инфраструктуру и использовать ее таким 

образом, чтобы можно было получить максимальный эффект от дополнительной формы 

взаимодействия в образовательном процессе? [5; с.2] 

 Необходимость использования социальных сетей педагоги часто недооценивают, 

особенно те, кто уже привык к традиционному наставническому методу преподавания. С тех 

пор произошел глобальный технологический переворот в сфере коммуникационных 

технологий, и интернет прочно вошел в нашу жизнь. Единственным барьером на пути 

безграничного общения теперь является наша техническая безграмотность и 

неосведомленность. 

 В последние годы в мировом педагогическом сообществе обсуждаются вопросы 

применения социальных сетей в образовании. Бесспорно, они не могут являться единственным 

средством сетевого, дистанционного обучения, но, тем не менее, их образовательные 

возможности недооценены. [3; с.6] 

 Социальные сети и мессенджеры - мощный и эффективный инструмент, имеющий 

широкий диапазон возможностей и уникальных положительных особенностей, потенциал 

которых необходимо использовать в современном образовании.  

 Известно, что современные студенты много времени проводят в социальных сетях. 

Поэтому, учитывая данную сторону увлечений современной молодежи, педагогу необходимо 

использовать их в совей профессиональной деятельности как средство повышения качества 

профессионального образования и мотивации к овладению научными знаниями. 

 Общение преподавателя и студентов посредством интернет технологий, то есть 

социальных сетей, мессенджеров приводит к более эффективному освоению учебного 

материала (формируются как общие, так и профессиональные компетенции). 

 Доказано, что эмоциональная напряженность студента во время общения в социальной 

сети с преподавателем снижена, а это дает ему возможность задавать уточняющие вопросы по 

предмету, не боясь при этом получить низкий балл за свои знания или осуждение со стороны 

окружающих. Студенты могут общаться в режиме онлайн не только с преподавателем, но и с 

одногруппниками, могут организовывать подобие онлайн конференций, вебинаров. 

 Взаимодействуя со студентами в социальных сетях, преподаватель для них 

психологически становится не только наставником, учителем, но и просто участником 

социальной сети. Это вызывает доверие со стороны обучающихся и улучшает процесс 

усвоения информации. 

 Благодаря использованию социальных сетей в совей работе, преподаватель имеет 

возможность быстро оповещать обучаемых о ближайших событиях в учебно-воспитательном 

процессе, раздавать индивидуальные задания отдельным студентам, консультировать их во 

время написания реферата, курсовой работы и т.д. [1; с.69-73] 



 
 

 На сегодняшний день в нашем распоряжении много мессенджеров для приятного и 

удобного общения, и у каждого их них есть свои особенности, свои достоинства и недостатки. 

Сегодня хотелось бы остановиться на одном из них и проанализировать, как его использовать 

при дистанционном обучении. 

 Дистанционное образование теперь прочно вошло в нашу жизнь и поэтому, мы должны 

использовать все новые возможности, чтобы сделать его общедоступным, предоставить 

возможность каждому студенту получить образование без присутствия в аудитории и не 

смотря на финансовые возможности его родителей. 

 Очень часто люди путают социальные сети и мессенджеры или думают, что это одно и 

тоже. Функционал соцсетей гораздо выше и более публичный. Мессенджер от слова 

«сообщение» и предназначен для более приватного общения. На мой взгляд, Telegram  

наиболее доступный мессенджер и имеет большие возможности: 

1.  Для работы в Telegram  необходим только любой гаджет и подключение к сети Интернет. 

Никакой дополнительной оплаты не требуется. 

2. Сообщения отправляются мгновенно. 

3. Расход памяти и интернет–трафика небольшой, поэтому приложение не виснет и не грузится 

по несколько минут. 

4. Прочитать переписку может только автор сообщений и получатель. 

5. Можно продублировать с компьютером и использовать его сразу на нескольких устройствах. 

При помощи Telegram возможно: 

1. Организовать общение при помощи текстовых сообщений как с одним студентом, так и с 

целой группой (16 чел.) 

2. Отправить голосовое сообщение или видеопослание любой длительности. 

3. Отправить фотографии, документы, ссылки любого формата. 

4. Организовать общение при помощи видеозвонков (видеоконференция). 

5. Сохранить информацию, изображение, видео в память гаджета. 

 Разумеется, любой мессенджер или сайт не может заменить академического 

аудиторного общения со студентами, но может являться большим подспорьем в работе 

преподавателя. Главный минус, это, конечно, время. Огромное его количество, которое уходит 

на подготовку и размещение материалов, на ответы ученикам, проверку работ. Поэтому 

необходимо его правильно распределять и устанавливать временные рамки.    Все наше 

общество перешло на подобного рода способы коммуникации, и при умелом и рациональном 

их использовании и преподаватели и  обучащиеся могут получить хороший результат. 

 Таким образом, использование социальных сетей преподавателем помогает в быстрой 

адаптации при освоении учебной дисциплины, так как студенты попадают в специфическую 

информационную среду, созданную преподавателем, но знакомую и комфортную для них, что 

значительно экономит время на овладение учебным вопросом и повышает мотивацию 

студентов к обучению, что в свою очередь влияет на повышение качества образования.  
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В настоящее время, с развитием компьютерных технологий, надзор, а также наблюдение 

познаний обучающихся считается одним из ключевых компонентов балла тренировочных 

достижений. В сегодняшней стадии формирования концепции оценки достижений 

обучающихся создаётся максимальное продвижение и приобретение соответствующей формы 

и способов преподавательского контролирования:  

1. предметный — полное исследование познаний также умений обучающихся согласно 

основным вопросам тренировочной проекты. 

2. тотально-синоптический — пилотажное исследование познаний также умений группы 

обучающихся согласно единым проблемам. 

3. сопоставительный — синхронное исследование персоны обучающихся, 

тренировочных компаний, преподавателей. 

4. индивидуальный — многостороннее исследование персоны определенных детей, 

концепции высококлассной работы единичного преподавателя. 

5. здорово-суммирующий — исследование свойств познаний также умений 

обучающихся во определенном классе. 

6. наглядно-суммирующий — исследование свойств познаний также умений 

обучающихся согласно единичным тренировочным дисциплинам. 

7. в комплексе-суммирующий — многостороннее исследование свойств познаний также 

умений обучающихся в определенном классе в первоначальной, главной, типичной либо 

абсолютно типичного этапа средние учебные заведения. 

8. эффективный — исследование внезапно появившихся вопросов в просветительном 

ходе. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmir-nauki.com%2FPDF%2F50PDMN317.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmir-nauki.com%2FPDF%2F50PDMN317.pdf


 
 

9. определяющий — расценивание в протяжение в целом периода преподавания с целью 

определения противоположной взаимосвязи с обучаемыми к педагогу. 

Акцентируют 4 главные функции преподавательского контролирования: 

1) диагностическая (анализ уровня освоения тренировочного проекта); 

2) обучающая (увеличение мотивировки также индивидуализации темпа преподавания); 

3) организующая (усовершенствование компании тренировочного хода из-за результата 

выбора подходящих конфигураций, способов преподавания); 

4) воспитывающая (формирование текстуры ценностных ориентаций). 

С целью извлечения численных данных присутствие познаний как правило используют 

способами преподавательской квалиметрии (“квалиметрия” обозначает “измерение качества”). 

Мишенью квалиметрии считается создание также усовершенствованных методов, с 

поддержкой свойств расцениваемого предмета и способов формулирования количества, 

определяющего уровень удовлетворения сведениями о  предмете социальной либо 

индивидуальной необходимости. Проблемой преподавательской квалиметрии считается 

мгновенный, также прочный анализ познаний обучающего. 

Преподавательское определение — процедура присвоения количества предметам, также 

их свойств в согласовании с некоторыми инструкциями. В связи с миссией преподавательского 

контролирования избирается принцип, применение которого дает возможность определить 

необходимое качество предмета. Любой принцип порождает собственный вид замера, 

собственную замерную шкалу. 

Шкалирование — процедура упорядочения начальных экспериментальных сведений 

линией перехода их в баллы. Данная процедура может помочь установить точное оценивание. 

К примеру, присутствие шкалирования в тренировочных упражнениях, порождает 

заинтересованность учащихся и определяет соответствующие пределы: «весьма большая 

заинтересованность — весьма маленькая заинтересованность». В данных рубежах вложим 

несколько ступенек тренировочной заинтересованности: весьма огромная заинтересованность 

(1); огромная заинтересованность (2); умеренная (3); плохая (4); весьма плохая (5). 

Имеется несколько разновидностей порядкового шкалирования: 

- Ранжирование. Изучаемые объекты располагаются в ряд (упорядочиваются) по 

степени выраженности какого-либо качества. Первое место в этом ряду занимает объект с 

наиболее высоким уровнем данного качества, и ему присваивается наивысший балл. Затем 

каждому объекту ранжированного ряда присваиваются более низкие оценки, соответствующие 

занимаемым местам. 

- Группировка. Вся совокупность объектов наблюдения группируется в несколько 

рангов, достаточно ясно отличающихся друг от друга по степени измеряемого признака. 

Пример: учащиеся класса согласно пятибалльной системе оценки знаний, умений и навыков 

делятся на отличников, хорошистов и т. д. 

- Парное сравнение. Учащиеся сопоставляются друг с другом (каждый с каждым) по 

какому-либо качеству. Если качество обоих одинаково, то каждый учащийся получает по 

баллу. Если у одного учащегося этого качества больше, чем у другого, первый получает два 

балла, второй — 0. Суммируя полученные баллы, получаем количественное выражение уровня 

развития данного качества у каждого учащегося (его ранг). 

- Рейтинг. В этом приеме оценка объекта производится путем усреднения оценочных 

суждений группой компетентных экспертов. Имея общие критерии оценки (в порядковой 



 
 

шкале, в баллах), эксперты независимо друг от друга выносят свои суждения. Усредненный 

результат экспертной оценки является достаточно объективным и называется рейтингом. 

- Метод полярных профилей. Этот прием предполагает применение для оценки 

условной шкалы, крайними точками которой являются противоположные значения признака 

(например, добрый — злой, теплый — холодный и т. п.). Промежуток между полюсами 

делится на произвольное количество частей (баллов). Пример: оценка степени доверия 

кандидату на выборную должность дается в шкале: (Доверяю полностью) 10 – 9 – 8 – – 7 – 6 – 

5 – 4 – 3 – 2 – 1 (Совсем не доверяю). 

- Шкала интервалов (интервальное измерение) — это такое присвоение чисел объектам, 

когда определено расстояние между объектами и предусмотрена общая для всех объектов 

постоянная единица измерения. В интервальной шкале вводится единица, масштаб измерения, 

нулевая точка выбирается произвольно. Примеры: температурные шкалы; шкалы 

стандартизированного тестирования интеллекта. 

- Интервальная шкала — количественная. В ней возможны все арифметические 

действия над числами, кроме операции деления, т. е. в ней нельзя определить, во сколько раз 

один объект больше или меньше другого. Например, если ученик ответил правильно на 10 

заданий теста, то это не означает, что он знает вдвое больше ученика, ответившего на 5 

заданий. 

Подводя итоги, отметим тот факт, что многочисленное количество разновидностей 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений позволяет в полной мере педагогу и 

обучающемуся  разработать систему компетентного подхода в оценки знаний, умений и 

навыков с расширенным спектром информационных технологий.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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Лащенова Елена Александровна 

ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум», г. Фролово 

 

В современных условиях к уровню личностного и профессионального развития 

обучающихся предъявляются повышенные требования. У выпускников образовательных 

учреждений должны быть сформированы компетенции, которые позволят им реализовать себя 

в постоянно изменяющемся обществе в условиях нарастающей конкуренции. 



 
 

Успешность обучающихся в учебной и будущей профессиональной деятельности во 

многом зависит от степени владения современными информационными технологиями, умения 

применить имеющиеся навыки для решения различных задач во всех сферах человеческой 

деятельности.  

Задача образования создать благоприятные условия для развития творческого 

потенциала, исследовательских навыков, индивидуальных особенностей обучающихся путем 

внедрения новых образовательных и информационных технологий, организации различных 

конкурсов, олимпиад и выставок творческих работ студентов по изучаемым дисциплинам. 

Для решения подобных задач в помощь преподавателю приходят информационные 

технологии, так как их применение позволяет разнообразить формы представления 

информации, обеспечить лучшую наглядность, освободить от рутинной работы и дать 

возможность проявить свой творческий потенциал в процессе усвоения нового материала. 

Современные студенты – это уже не чистый лист, на который наносятся знания. К ним 

поступает много информации отовсюду! Но молодые люди зачастую не умеют превращать 

информацию в знания. Обилие информации не приводит и к системности знаний. Студентов 

необходимо продолжать учить правильно усваивать информацию, а для этого ранжировать, 

вести целенаправленный поиск, находить связи и структурировать ее. То есть речь идет о 

формировании у обучающихся информационных компетенций.  

Информационные компетенции предполагают умения:  

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет;  

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее;  

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам 

СМИ;  

 владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, факса, принтера, модема, 

копира;  

 развивать творческие способности; 

 применять для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.  

Рассмотрим подробнее, какую деятельность в рамках дисциплины компьютерной 

графики преподаватель может организовать в направлении развития ключевых компетенций и 

творческого потенциала обучающихся с использованием различных информационных 

технологий. 

Для организации обеспечения обучающихся необходимой современной литературой, в 

техникуме организован доступ к ресурсам таких электронно-библиотечных систем, как Лань 

(e.lanbook.com), Юрайт (biblio-online.ru). 

Онлайн-библиотеки доступны в любое время для любого зарегистрированного аккаунта, 

постоянно пополняются новинками, которые появляются в них раньше, чем в печати. Часто в 

них присутствуют не только учебники и пособия, но и дополнительные материалы, что делает 

их незаменимыми помощниками в образовательном процессе. 

На своих занятиях я часто применяю электронные учебники и пособия, которые могут 

охватывать не всю дисциплину, а лишь несколько разделов программы дисциплины. Такую 

информационную технологию очень эффективно применять для самостоятельного или 

дистанционного образования. 

Подведение итогов по изученной на дисциплине теме, существенно упрощается при 

применении такой информационной технологии, как электронное тестирование, так как 

позволяет сократить время на проверку работ, сделать процесс тестирования более 



 
 

интересным, провести работу в дистанционном формате, организовать произвольный выбор 

вопросов из банка заданий. 

В образовании часто возникает проблема выбора наиболее оптимальных методов и 

приемов обучения, ведущее место среди которых в моей практике принадлежит методу 

проектов.  

В основе метода проектов лежит развитие учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности студентов, а также способности самостоятельно проектировать собственную 

деятельность. Цели и результаты проектной деятельности совпадают по целевым установкам с 

процессом формирования у студентов ключевых компетенций, которые и служат средством 

решения обучающимися разнообразных задач в условиях самостоятельной жизнедеятельности. 

В ходе реализации творческих проектов на практических уроках компьютерной графики 

особое развитие получает общекультурная компетенция – это базовая компетенция, которая 

помогает существовать в культурном сообществе, самоопределяться, применять знания и 

умения на практике, свободно ориентироваться в обществе. 

В деятельностной форме ее можно описать так:  владение элементами художественно-

творческих компетенций читателя, слушателя, исполнителя, художника и т.п.  

В целях развития общекультурной компетенции на занятиях компьютерной графики 

студенты работали над проектами: «День рождения любимого города», «Реклама в веках», 

«Логотип ГБПОУ «ФПЭТ», «70 лет Арчединской нефти», «Аномальная зона Волгоградской 

области Медведицкая гряда» и др. 

Для развития творческого потенциала обучающихся, с учетом их индивидуальных 

особенностей и интересов, студентам предоставляется возможность выбора заинтересовавшей 

их темы творческой работы. В некоторых случаях, молодые люди предлагают свои интересные 

темы и демонстрируют неординарный подход к работе и свое особое видение. 

При выполнении проектов, обучающиеся сами собирали материал по теме проекта, 

могли определять необходимые им информационные технологии: медиа-ресурсы, как источник 

информации, набора аппаратных и программных средств. 

Важную роль необходимо отвести учебно-познавательной компетенции,  так как 

степень ее сформированности значительно оказывает влияние на качество всего результата 

образования.  

Для развития указанной компетенции студенту необходимо уметь анализировать 

поставленную перед ним задачу, объяснять причины, по которым он приступил к ее решению; 

формулировать задачи и предлагать способы их решения; достигать заданную цель; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебный процесс с учетом 

предварительного планирования, использовать различные ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

 Так, при изучении дисциплины компьютерная графика, студенты получают 

возможность формирования указанных умений, выполняя различные творческие задания: 

создание буклета, собственной визитной карточки, рекламного плаката, стендовых докладов по 

индивидуальным темам, таким как, «Они изменили мир», «Ветеран в моей семье», 

«Компьютерные преступления», «Компьютер внутри нас» и многие другие.  

Как правило, при формулировании темы индивидуальной работы, стараюсь учитывать 

интересы студентов и актуальные процессы, происходящие в обществе, например, проведение 

года литературы, года экологии, 60-летия со дня полета первого человека в космос и т.п. 

именно такой подход позволяет лучшему развитию творческого потенциала молодых людей. 

Информацию по темам своих работ студенты выбирают с официальных сайтов, 

например, https://godliteratury.ru - Портал ГодЛитературы.РФ был создан в 2015 году по 

решению Оргкомитета по проведению Года литературы в России при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) для освещения 

одноименной государственной программы; https://www.roscosmos.ru – сайт Роскосмоса, для 

подготовки проектов по теме «Человек в космосе» и т.д. 

https://godliteratury.ru/
https://www.roscosmos.ru/


 
 

На мой взгляд, подобные задания позволяют студентам вести активную 

исследовательскую и познавательную деятельность, раскрыть свой творческий потенциал. 

В ГБПОУ «ФПЭТ» уделяется особое внимание развитию творческого потенциала, 

коммуникативных и социально-трудовых компетенций, так же и на занятиях компьютерной 

графики, например, подталкивая студента к осознанию наличия определенных требований к 

продукту своей деятельности, анализу достоинств и недостатков собственной проектной 

работы и аналогичных работ будущих коллег. По результатам изучения дисциплины 

компьютерная графика ежегодно проводятся конкурсы творческих работ студентов, лучшие 

проекты размещаются на стендах кабинетов и сайте техникума в информационно-

телекоммуникационной сети. Благодаря возможности применения информационных 

технологий, такие мероприятия можно провести и в дистанционном режиме. 

 Отдача, как правило, окупает затраченное дополнительное время на организацию 

различных творческих конкурсов, поскольку способные студенты, привлечённые к этому 

процессу,  глубоко погружаются в изучаемый предмет, раскрывают свой творческий 

потенциал, получают удовлетворение от проделанной работы и расширяют свое 

информационное мировоззрение.  

  Если процитировать Л. С. Выготского «Творчество – это не удел только гениев, 

создавших великие художественные произведения. Творчество существует везде, где человек 

воображает, комбинирует, создаёт что-либо новое», а применение информационных 

технологий делает этот процесс еще более захватывающим и увлекательным. 
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РАЗРАБОТКА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ВИДЫ 
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Автор разработки: Орлова Светлана Васильевна 

ЧПОУ«ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД» 

 

В ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» проектная деятельность регламентируется 

внутренним локальным актом «Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся в форме индивидуального проекта по общеобразовательным учебным 

дисциплинам в ЧПОУ Газпром колледж Волгоград» (далее по тексту - Положение). 

Индивидуальный проект (далее - ИП) - особая форма организации деятельности 

обучающегося (учебное исследование или учебный проект).  

Положением определена классификация ИП. 

Результаты выполнения ИП должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной и учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач с 

использованием знаний одной или нескольких общеобразовательных учебных дисциплин или 

предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

ИП выполняется обучающимся 1 курса (на базе основного общего образования) в 

течение учебного года (семестра) в рамках учебного времени, предусмотренного на изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины. ИП должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного ИП. 

Выполнение ИП обязательно для каждого обучающегося осваивающего программу 

ФГОС СПО на базе основного общего образования. 

Руководителями ИП должны быть преподаватели, ведущие общеобразовательные 

учебные дисциплины. 

ИП выполняется обучающимся Колледжа самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых 

общеобразовательных учебных дисциплин в любой избранной области деятельности. 

План, программа подготовки ИП разрабатываются обучающимися совместно с 

преподавателями ИП. 

Целью организации проектной деятельности обучающихся являются: 

– развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных и 

универсальных учебных действий; 

– формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 



 
 

– развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской и др.);  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– возможность практического использования приобретенных коммуникативных 

навыков, навыков планирования и самоконтроля; 

– формирование навыков разработки, реализации общественной презентации ИП, 

направленной на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачами организации проектной деятельности обучающихся являются: 

–  обучение планированию (уметь четко определить цель, описать основные шаги по ее 

достижению, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы); 

–  развитие навыков сбора и обработки информации;  

– развитие умения ориентироваться в информационном пространстве, отбирать и 

систематизировать полученный материал; 

–  развитие умения анализировать, сравнивать, критически мыслить; 

–  развитие умения делать собственные обобщенные выводы; 

– развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над ИП 

(составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь понятие о 

библиографии); 

– формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в установленные сроки); 

–  формирование и развитие навыков публичного выступления; 

–  формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

В процессе работы над ИП обучающийся под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам: 

– подготовительный этап (сентябрь - октябрь) - выбор темы ИП и руководителя проекта; 

– основной этап (ноябрь-март) - совместно с руководителем ИП разрабатывается план 

реализации ИП, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа 

представления результатов, оформления работы и проверка руководителем ИП. 

– заключительный этап (апрель-май) - проводится защита ИП в учебной группе, 

организуется рефлексия и самоанализ деятельности. 

Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель ИП. 

Выполнение ИП является видом учебной работы обучающегося в Колледже по 

общеобразовательным учебным дисциплинам и реализуется в пределах времени, отведенного 

на их изучение. 

Тематика ИП разрабатывается руководителем ИП – преподавателем по 

общеобразовательным учебным дисциплинам в соответствии с рабочей программой УД. 

Обучающиеся имеют право выбора темы ИП из утвержденной тематики, а также могут 

предложить свою тему, обосновав целесообразность ее выполнения. 

Заведующий отделением заочного обучения и общеобразовательных дисциплин 

закрепляет за каждой группой 1 курса ответственного преподавателя, ведущего 

общеобразовательные учебные дисциплины для объяснения обучающимся особенности выбора 

учебной дисциплины, по которой будет выполняться ИП. Данный преподаватель заполняет 

путем опроса подготовленную заранее матрицу на группу. 

Преподаватель (закрепленный за группой) поясняет обучающимся, что они должны в 

течение одной недели после ознакомления с тематикой ИП, написать заявления, и согласовать 

их с преподавателями, по которым они выбрали ИП. 

Согласованные заявления, обучающиеся должны сдать преподавателю, закрепленному 

за группой, до 31 октября текущего года. 

ИП обучающиеся разрабатывают по установленной структуре: Титульный лист, 



 
 

Содержание, Введение, Теоретическая часть, Практическая часть, Заключение, Список 

используемых источников, Приложения.  

Обязательным элементом ИП является мультимедийная презентация.  

Мультимедийная презентация ИП (электронная) содержит основные положения и 

результаты проекта (исследовательской работы), может включать авторские, фото-, видео-, и 

аудио- материалы. При использовании заимствованных фото-, видео-, и аудио- материалов 

обязательно указание автора. Презентация ИП оформляется в корпоративном стиле (цвет: 

синий и белый). 

ИП должен быть оформлен в соответствии с требованиями. 

Обучающийся обязан защитить свой ИП, выступив с докладом. 

Защита ИП осуществляется в конце учебного года (или по завершению изучения 

учебной дисциплины) в соответствии с планом выполнения ИП. Защита ИП организуется 

преподавателем, является обязательной и проводится за счет объема времени, 

предусмотренного на изучение общеобразовательной учебной дисциплины. 

Результаты выполнения ИП оцениваются по пятибалльной системе, по итогам 

выполненной работы, отзыва преподавателя ИП и презентации проекта обучающимся.  

Ответственность за выполнение ИП возлагаются на преподавателей, являющих 

руководителями ИП, которые в конце учебного года отчитываются на учебно-методическом 

совете отделения о выполнении ИП обучающимися. 

Лучшие материалы по ИП обучающихся (макеты, изделия) представляющие учебно-

методическую ценность могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и 

лабораториях колледжа. 

Автор предлагаемой разработки является преподавателем по дисциплине «Основы 

корпоративной культуры и этики», в рамках которой обучающиеся выполняют ИП. 

Соблюдая указанные требования Положения, организует деятельность обучающихся, по 

выполнению ИП. После утверждения тематики по ИП, сбора заявления от обучающихся 

осуществляет данный вид деятельности.  

Преподаватель организует групповую консультацию для обучающихся, изъявивших 

желание выполнять ИП по указанной дисциплине. Знакомит студентов с последовательностью 

содержательных элементов ИП: 

1. Из предлагаемой тематики необходимо выбрать тему и утвердить её у преподавателя. 

При выборе темы необходимо определить продукт ИП. 

2. Разработать план выполнения ИП. 

3. Оформить титульный лист. 

4. Оформить содержание и текстовую часть. 

5. Оформить паспорт ИП. Паспорт проекта включить в Приложение А. 

6. Оформить отчет студента о работе над ИП. Отчет включить в Приложение Б. 

7. Оформить доклад к защите ИП. 

8. Разработать презентацию. 

9. Выполненный ИП и все обязательные структурные элементы (указанные выше) 

распечатать, сложить в папку, сдать на проверку преподавателю.   

10. Защитить ИП. 

Требования к содержанию и оформлению ИП определены в методических указаниях по 

организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «Основы 

корпоративной культуры и этики»  (автор Орлова С.В.) (далее по тексту -  Указаниях). В 

предлагаемых Указаниях даны подробные рекомендации и разъяснения по выполнению ИП.  

Затем преподаватель знакомит студентов с планом выполнения ИП (таблица 1). 

Таблица 1 – План выполнения ИП 
Этапы Виды деятельности Планируемая 

дата 

Дата 

исполнения 

Подпись 

руководителя 

Подготовка выбор темы ИП обучающихся; 

разработка основополагающего 

вопроса и проблемных вопросов 

сентябрь-

октябрь, 2021 г. 
  



 
 

учебной темы. 

Планирова- 

ние 

формулировка задач, которые следует 

решить; 
выбор средств и методов решения 

задач; 

определение последовательности и 

сроков работ. 

октябрь 2021 г.   

Процесс 

проекти- 

рования 

самостоятельная работа октябрь-ноябрь 

2021 г. 
  

оформление текста, плакатов и т.п. ноябрь 2021 г.   
Итог достигнутый результат декабрь 2021 г.   

оформление декабрь 2021 г.   
Защита  декабрь 2021 г.   

Обучающиеся приступают к выполнению плана ИП. В дальнейшем преподаватель 

осуществляет индивидуальную работу, по необходимости проводит групповые консультации.  

Далее будет представлена дорожная карта и некоторые элементы ИП по учебной 

дисциплине «Основы корпоративной культуры и этики» по теме «Виды корпоративной 

культуры, эффективность применения».  

 

Дорожная карта проекта 

  

Группа____21 МЭГ-Бо____________________________________________________________ 

Направление проектной работы__ культура, этика, менеджмент_________________________ 

Тема проекта__ Виды корпоративной культуры, эффективность применения______________ 

Исследуемый объект___ виды корпоративных культур_________________________________ 

Цель проекта__исследование видов корпоративной культуры, эффективность их применения 

Продукт проекта__проведение диагностического исследования с целью выявления видов 

корпоративной культуры в студенческой группе ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». 

 

Этап Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат каждого 

этапа 
Подготовительный 

сентябрь 2021 г. 

Разработка и 

утверждение тематики 

ИП; разъяснение 
последовательности 

содержательных 

элементов ИП 

Выбор темы и 

определение продукта 

ИП; 
сбор информации; 

разработка 

основополагающего 
вопроса и проблемных 

вопросов темы ИП 

Тема выбрана, продукт 

определен, 

собранная информация 
помогла разработать 

основополагающие 

вопросы темы 

Планирование 

октябрь 2021 г. 

Оказание помощи при 

составлении плана ИП, 
при необходимости 

корректировка 

Составление плана ИП, 

выбор средств и методов 
его осуществления, сбор 

информации 

 

План ИП составлен, 

методы его 
осуществления 

выбраны, информация 

собрана 

Проектирование 

теоретической 

части ИП 

октябрь 2021 г. 

Оказание помощи при 

проектировании 

теоретической части ИП, 

при необходимости 
корректировка 

Сбор информации для 

наполнения 

теоретической части ИП 

Теоретическая часть 

ИП составлена 

результативно 

Проектирование 

практической 
части ИП 

ноябрь 2021 г. 

Оказание помощи при 

проектировании 
практической части ИП, 

помощь в выборе 

диагностической 

методики, обработке 
результатов 

Проведение 

диагностического 
исследования, обработка 

его результатов, 

формулировка вывода по 

практической части 

Диагностическое 

исследование 
проведено, результаты 

обработаны, выводы 

сформулированы. 

Практическая часть ИП 
составлена 



 
 

исследования результативно 

Завершающий 

ноябрь 2021 г. 

Оказание помощи при 

написании заключения,  

оформлении, разработки 
презентации, 

составлении паспорта 

ИП, отчета ИП 

Написание заключения, 

корректировка 

оформления ИП, 
разработка презентации, 

составление паспорта ИП 

и отчета  

Заключение написано, 

ИП оформлен, 

презентация 
разработана, паспорт  и 

отчет ИП составлены 

Защита 
декабрь 2021 г. 

Оказание помощи при 
составлении доклада к 

защите ИП 

Написание доклада к 
защите ИП 

Доклад к защите ИП 
составлен 

 

Далее будут представлены некоторые содержательные элементы ИП, разработанные 

студентом по теме «Виды корпоративной культуры, эффективность применения»: паспорт ИП,  

           Паспорт ИП  

Тема проекта: Виды корпоративной культуры, эффективность применения.   

Учебная дисциплина: Основы корпоративной культуры и этики. 

Тип (вид проекта): Исследовательский. 

Область проектной деятельности: культура, этика, менеджмент. 

Назначение и обоснование проекта: распознание видов (типов) корпоративной 

культуры, оценка эффективности существующего вида культуры, разработка рекомендаций, 

направленных на желательные изменения вида корпоративной культуры.  

Продукт проекта: проведение диагностического исследования с целью выявления видов 

корпоративной культуры в студенческой группе ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». 

Объект проекта: виды (типы) корпоративных культур. 

Предмет проекта: выявление существующего и желаемого вида корпоративной 

культуры студенческой группы ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», оценка их 

эффективности и необходимости изменений.  

 

Отчет студента группы 21 МЭГ-Бо, о работе над ИП 

Введение 

Тема моего проекта: «Виды корпоративной культуры, эффективность применения». 

По дисциплине: «Основы корпоративной культуры и этики» (ОККиЭ).  

Я выбрал эту тему, потому что, она очень интересная и познавательная. 

Цель моей работы: «Исследование видов корпоративной культуры, эффективность их 

применения». 

Проектный продукт: проведение диагностического исследования с целью выявления 

видов корпоративной культуры в студенческой группе ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». 

Данный продукт помог достичь цели проекта, так как исследование в форме 

диагностики несёт познавательный смысл. 

План моей работы: «С сентября 2021 года»: 

- Выбор темы и уточнение названия «26.09.2021»; 

- Сбор информации «Методические указания по организации и проведению 

практических занятий по учебной дисциплине «Основы корпоративной культуры и этики 

(автор Орлова С.В.) – кратко «методичка»», Интернет-ресурсы, научная и учебная литература 

по корпоративной культуре»; 

- Изготовление продукта – «Делал в «Word»,  использовал данные практической работы 

№ 2 «Диагностика по выявлению отношения к культурным различиям и видам корпоративной 

культуры», смотрел критерии диагностики в «методичке» и соблюдал их»; 

- Написание теоретической части проекта: - «Начал с понятия «корпоративная 

культура», её функции, структура и содержание, затем охарактеризовал подходы к 

классификациям видов (типов) корпоративных культур, раскрыл главную мысль. 

Основная часть 

Я начал свою работу с текстовой части проекта. 



 
 

Потом приступил к практической части, проведению диагностики. 

Завершил созданием презентации к докладу. 

В ходе работы я столкнулся с такими проблемами, как трудности сбора данных для 

практической части, т.к. в период её написания, все студенты (в том числе автор проекта) 

обучались в дистанционном формате, трудности оформления (нет опыта). 

Чтобы справиться с возникшими проблемами, я обращался к преподавателю Орловой 

С.В. и к методическим указаниям по организации самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «ОККиЭ». 

Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что справился с возникшими 

проблемами и благодаря помощи. 

 

 

Заключение 

Закончив свой проект, я могу сказать, что мне особенно понравилось при работе над 

проектом: своим продуктом диагностическим исследованием, я смог выявить существующий 

«Как есть» и желаемый «Как надо» виды корпоративной культуры  (КК) в студенческой 

группе, в которой я обучаюсь.  Узнал, что оценки видов КК у большинства студентов моей 

группы, совпадают с моими оценками, для меня это важно.  

К тому же выявленные виды КК соответствуют преобладающему виду корпоративной 

культуры в ПАО «Газпром» и профессии, которую я осваиваю.  

Работа над проектом показала мне, поиск выбора значимых корпоративных ценностей, 

эффективность применения вида (типа, модели) корпоративной культуры очень важный 

фактор, влияющий на процветание («угасание») любой компании.  

Взаимодействия с руководителем 

Руководителем моего проекта была преподаватель Орлова Светлана Васильевна. 

Моя работа с ней строилась следующим образом: Светлана Васильевна  предложила на 

выбор темы проекта, дала рекомендации с чего начать проект, предложила некоторый 

теоретический материал по проекту. Особую помощь оказала при составлении и проведении 

практической части: проведении диагностики, обработки, анализе и синтезе результатов 

исследования. Помогла с оформлением, и другими  элементами моего проекта. 

Подпись студента ________________ 

Дата 
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РАЗРАБОТКА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА, ЦЕЛЬЮ 

КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛБНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 



 
 

Черных Анастасия Сергеевна, 

Учиетль химии и биологии 1 категории 

МКОУ «СШ №2 г.Жирновска» 

Класс: 10  

Направление проектной деятельности: химико-биологическое  

Тема проекта: «Батарейки и экология»  

Исследуемый объект: батарейки  

Цель проекта: изучить химический состав батареек и их влияние на окружающую среду при 

неправильной утилизации. 

Продукт проекта: макеты, отражающие влияние загрязнения батарейками почты,  подземных 

вод и влияние на рост и развитие растений.  

Этап Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Результат 

каждого этапа 

1. Погружение в 

проект  

- выбор темы (проблемы) 

проекта  

- определение объекта 

исследования  

- постановка цели 

проекта  

1. Отбирает 

возможные темы 

для проекта, 

предлагает их 

обучающимся и 

участвует в 

обсуждении выбора 

тем проекта.  

2. Организует 

работу по 

определению 

объекта 

исследования.  

3. Принимает 

участие в 

постановке цели  

проекта.  

1. Предлагают темы 

проекта. 

2. Обсуждают темы 

проекта, предложенные 

учителем. 

3. Выбирают тему проекта 

совместно с учителем.  

4. Определяют объект 

исследования. 

5. Формулируют цель 

исследования.  

Методы исследования: 
анализ и синтез  

Сформулирова

на тема 

проекта. 

Определен 

объект 

исследования.  

Сформулирова

на цель 

проекта.  

2. Разработка 

проекта 

(планирование и 

организация 

деятельности) 

- сформулировать 

проблемные вопросы, на 

которые нужно ответить.  

- отобрать литературу и 

источники информации. 

- составить план 

исследовательской 

деятельности по теме 

проекта. 

- определить продукт 

проектной деятельности.  

1. Предлагает 

проблемные 

 вопросы для 

поисковой 

деятельности. 
2. Совместно с 

обучающимися 

составляет 

перечень 

литературы и 

источников 

информации. 
3.  Консультирует, 

координирует, 

стимулирует 
работу по 

планированию 

проектной 

деятельности по 

теме. 
4. Активизирует 

мыслительную 

1. Воспринимают и 

осознают суть проблемных 

вопросов по теме проекта. 

2. Отбирают литературу, 

определяют источники 

получения информации, 

информируют 

друг друга о ходе работы. 

3.  Обсуждают план 

проектной деятельности. 

4. Определяют 

форму представления 

результата 

исследовательской 

деятельности. 

Методы 

исследования: теоретическ

ий анализ 

 

Перечень 

проблемных 

вопросов для 

поисковой 

деятельности. 

Список 

литературы и 

источников 

информации. 

Определение 

продукта 

проекта.  



 
 

деятельность 

обучающихся для 

определения 

продукта проектной 

деятельности. 

3. Технологический 

этап 

(исследовательски

й) 

- организовать 

исследование по теме 

проекта в ходе 

внеурочного занятия 

1. Организует 

деятельность 

обучающихся по 

определению темы 

и проблемы 

исследовательского 

этапа проекта. 

2. Совместно с 

обучающими 

осуществляет 

целеполагание. 

3. Вовлекает 

обучающихся в 

организацию 

занятия через 

определение 

последовательности 

действий (плана 

занятия). 

4. Организует 

практическую 

деятельность по 

изучению объекта 

исследования 

(организует 

эксперимент, 

наблюдение, опыт, 

разработка макета и 

т.д.). 

5. Совместно с 

обучающимися 

подводит итог 

занятия. 

6. Совместно с 

обучающимися 

намечает стратегии 

дальнейшей 

исследовательской 

деятельности по 

теме проекта.  

1. Определяют тему и 

проблему исследования в 

ходе занятия. 

2. Совместно с учителем 

ставят цель занятия. 

3. Составляют план 

действий на занятии. 

4. Осуществляют 

практическую деятельность 

по изучению объекта 

исследования посредством 

эксперимента, наблюдения, 

опыта, разработка макета и 

т.д. 

5. Формулируют выводы, 

отвечают на вопросы 

учителя. 

6. Совместно с учителем 

намечают содержание 

дальнейшей 

исследовательской 

деятельности по теме 

проекта.  

Методы 

исследования: изучение 

литературных источников, 

наблюдение, эксперимент, 

опыт, обобщение.  

 Практический 

результат 

эксперимента  

4. Заключительный 

этап (презентация 

и оценка 

результатов)  

- оформить презентацию 

по данной работе  

- защитить работу  

1. Консультирует, 

координирует 

работу над 

презентацией. 

2. Организует 

экспертизу, 

например, 

1.Оформляют результаты в 

соответствии с принятым 

формами. 

2. Презентуют результаты 

работы в группах, 

представляя творческие 

задания. 

Презентация 

проекта  



 
 

- сделать самоанализ 

работы  

приглашает в 

качестве 

экспертов старших 

школьников 

или параллельный 

класс.  

3.Орагнизует 

защиту  проекта. 

4. Оценивает свою 

деятельность 

по педагогическому 

руководству 

деятельностью 

обучающихся, 

учитывая их 

оценки. 

 

4. Осуществляют 

самооценку 

результатов проекта. 

5. Участвуют в 

коллективном обсуждении 

полученных результатов, 

осуществляют групповую 

рефлексию. 

Методы исследования: 

анализ  

  

МАСТЕРСКАЯ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ «ПЕРЕСКАЗ 

РАССКАЗА Е.ЧАРУШИНА «ЛИСЯТА» 

 

 
Автор: воспитатель высшей категории Выскубова Елена Анатольевна Дошкольное 

образовательное учреждение ДОУ МДС №2 «тополёк» г. Жирновск 

 

Тема: «Пересказ рассказа Е.Чарушина «Лисята» Возраст детей: 4-5 лет 

Место проведения: музыкальный зал 

Цель: учить выразительно, пересказывать рассказ У. Чарушина «Лисята» 

Задачи: 

•закреплять умения последовательно и выразительно пересказывать литературный текст, 

учить придумывать загадки: подбирая по смыслу названия качеств (прилагательных) и 

действий (глаголов); 

• формировать умение согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе; 

• учить пользоваться различной эмоционально-окрашенной интонацией; 

• обобщить знания о диких животных леса; 

• воспитывать сострадание к представителям животного мира. 

Материалы: выставка книг о животных, Изображение лисы, портрет писателя, иллюстрации 

к произведению, рисунки детей, цветная бумага рыжего цвета 15см на 15 см, цветные 

карандаши и фломастеры. 

Форма проведения: непосредственно образовательная деятельность Методы: наглядный, 

словесный, практический, игровой. 

Предварительная работа: 

Чтение рассказов о диких животных. 

Предполагаемый результат: 

Дети выразительно, эмоционально пересказывают литературный текст, умеют правильно 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе, самостоятельно 



 
 

придумывают загадки, научились делать оригами «Лисёнок». 

Непосредственно образовательная деятельность: 1.Организационный момент. 

-Ребята, посмотрите, кто пришёл сегодня к вам в гости… (лиса) 

Вам нравится лиса? Давайте вспомним сказки, где есть лиса.  

 

Лиса всегда была одним из любимых героев сказок и рассказов. С одним из таких рассказов 

я хочу вас познакомить. А написал этот рассказ Евгений Чарушин и называется он «Лисята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Основная часть. 

Знакомство с автором. 

(Рассматривание портрета, выставки книг Е.Чарушина) 

- Ребята, Евгений Чарушин – это писатель, который написал много рассказов для детей о 

животных. Все иллюстрации к своим произведениям автор рисовал сам. 

Знакомство с художественным произведением Е.Чарушина 

-Итак, прошу слушать внимательно, так как вам предстоит пересказ. Первичное чтение. 

«Лисята» Автор Е.Чарушин 

У охотника жили в комнате два маленьких лисёнка. Это были шустрые и беспокойные 

зверьки. Днём они спали под кроватью, а к ночи просыпались и поднимали возню – носились 

по всей комнате до самого утра. 

Так разыграются лисята, так расшалятся, что бегают по моему приятелю, как по полу, пока 

тот не прикрикнет на них. Эти лисята были настоящие ловкачи. 

Раз! – и по занавеске взберётся лисёнок прямо до самого верха. Два! – он уже на высоком 

шкафу. 

А вот и на комоде, а вот оба таскают друг друга за шиворот. 

Как-то пришёл охотник со службы, а лисят нет. Стал он их искать. Заглянул на шкаф – на 

шкафу нет. Отодвинул комод – и там нет никого. И под стульями нет. И под кроватью нет. И тут 

мой приятель даже испугался. Видит – охотничий сапог, что лежал в углу, шевельнулся, 

поднялся, свалился на бок. И вдруг поскакал по полу. Так и скачет, перевёртывается, 

подпрыгивает. Что за чудо такое? Подскочил сапог поближе. Глядит охотник - из сапога хвост 

высовывается. Схватил он лисёнка за хвост и вытащил из сапога; встряхнул сапог – и другой 

выскочил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Вот какие ловкачи! Вопросы по содержанию. 

- О ком говориться в этом рассказе в рассказе? (О лисятах). 

- Какие были лисята? 

- Как называет их автор? 

- (ловкачи, шустрые, беспокойные) 

- Как играли лисята? 

- Куда лисята однажды спрятались? 

- Как охотник обнаружил лисят?- Чем заканчивается рассказ? 

- Физминутка 

Утром лисонька проснулась Лапкой вправо потянулась, Лапкой влево потянулась, 

Солнцу нежно улыбнулась. В кулачок все пальцы сжала, Растирать все пальцы стала 

Лапки, ножки и бока – Вот какая красота! 

А потом ладошкой похлопала немножко. Ну, красавица лиса, 

До чего же, хороша! 

Повторное чтение. 

- А сейчас ещё раз внимательно послушайте этот рассказ. Пересказ. 

- Ребята, а теперь попробуйте пересказать это произведение. (Один ребёнок начинает 

пересказ, другой - продолжает). 

-Ребята, чей пересказ вам понравился больше всего? Почему? 

Отгадайте загадку: Хитрая плутовка, рыжая головка Хвост пушистый, краса, а зовут её?

 (лиса) 

(В. Показывает картину «Лиса с лисятами» и предлагает придумать свои загадки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.: Ребята, посмотрите, какого лисёнка я сделала… Но он грустный, потому что ему 

одиноко. Давайте сделаем ему друзей… 

Продуктивная деятельность  (оригами – лисёнок) 

Посмотрите, вот наш весёлый лисёнок сидит в сапоге. Правда, смешно. Про одного 

лисёнка скажем – весёлый, смешной. А если их двое? Вот послушайте, об одном или о двоих 

лисятах я скажу: шустрый, озорной, шаловливые, пушистый?- А слово - хитрая о ком – о 

лисёнке или о лисе? Правильно, о лисе. Лиса – хитрая, а лисёнок – хитрый. Хитрая лисёнок – 

можно сказать? 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заключительный этап:  

- Чем мы занимались? 

-Какой рассказ мы сегодня слушали? 

-Кто автор этого рассказа?  

 

РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ «В ГОСТИ К ЛЕСНЫМ ЗВЕРЯТАМ» 

 

                                                                                 Автор: Диль Наталья Александровна 

                                                                                                Александровский филиал  

ДОУ МДС №8 «Семицветик» 

                                                                                       Село Александровка 

 

 

Цель: познакомить детей с лесными животными: лиса, заяц, белка, медведь. 

Задачи: 

-воспитывать положительный эмоциональный отклик; 

-учить детей узнавать зверей в процессе загадывания загадок; 

-активизировать словарь детей названиями животных (заяц, медведь, белка, лиса) 

прилагательными (длинные уши, короткий хвост, пушистый хвост, теплая шуба); 

-воспитывать интерес к обитателем леса. 

Интеграция образовательных областей: 

"Познавательное развитие": 

1. Совершенствовать умения ориентироваться в окружающем пространстве; 

2.Понимать смысл пространственных отношений, двигаться в заданном направлении. 

"Речевое развитие": 

1. Развивать монологическую форму речи; 

2.Развивать фонематический слух. 

"Социально-коммуникативное развитие": 

1. Совершенствовать навыки коммуникативного орбщения; 

2. Развивать сотрудничество, взаимопомощь, умение слушать других; 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 

4. Побуждать детей включаться в совместную со взрослым игровую ситуацию. 

"Физическое развитие": 

1.Совершенствовать двигательные умения, навыки детей. 

Предварительная работа: чтение рассказов о жизни животных в природе, чтение стихов 



 
 

о животных, разгадывание загадок, рассматривание картинок про животных. 

Материал и оборудование: презентация, картинки с изображением животных, грибочки 

большие и маленькие, две корзинки, проектор, ноутбук, 

Ход занятия: 

Ребята, а давайте с вами отправимся в интересное путешествие. 

А отправимся мы с вами в гости к лесным жителям- в лес. Вы хотите узнать какие 

животные живут в лесу? На чем же мы туда отправимся, ведь дорога дальняя, нам не дойти до 

леса пешком? (Дети предлагают варианты) 

Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться на прогулку в лес на велосипедах. 

(Дети ложатся на спину и выполняют упражнение «велосипед». Под музыку«На 

велосипеде»). 

-Ребята мы с вами приехали в лес, в гости к лесным зверюшкам. (слайд№1) 

А как вы думаете, какие животные живут в лесу? 

Воспитатель: Ребята, я сейчас загадаю загадку, а вы отгадайте, с какими животными мы 

сегодня познакомимся. 

Длинноухий и косой, 

Вечно бегает босой, 

Быстро скачет по лужайке. 

Догадались? Это - (слайд 2) 

 

Дети: Зайка. 

Воспитатель: Правильно. Это зайка. Какой он? (мягкий, пушистый) Какие уши у зайки? 

(длинные). Какой хвостик? (Короткий) 

Давайте мы с вами превратимся в зайчиков и поиграем. 

Игра "Зайка серенький сидит" (под музыку) 

Воспитатель: Вот какими славными зайками мы побывали. 

Воспитатель: Так кто же еще живет в лесу. Слушайте следующую загадку: 

Хожу в пушистой шубке, 

живу в густом лесу, 

В дупле на старом дубе 

орешки я грызу. Кто это? (слайд 3) 

Дети: Это белка. 

Воспитатель: А какая она (пушистая, красивая). А где она живет? (живет в дупле) Что 

делает белка? (грызет орешки) 

Ребята, белка торопилась к своим деткам, и рассыпала грибочки. Посмотрите сколько 

тут грибов (Много). А белочка одна. Давайте белочке поможем собрать все грибочки. В одну 

корзину будем собирать большие грибочки, маленькие грибочки в маленькую корзину. 

 Игра с белочкой “Большой-маленький грибочек” 

Воспитатель: Слушайте следующую загадку 

Он зимой в берлоге спит, 

Потихонечку храпит, 

А проснётся, ну реветь, 

Как зовут его? - … (слайд 4) 

Дети: Медведь. 

Воспитатель: Молодцы, правильно. А какой мишка? (большой, косолапый, пушистый). 

Что любит кушать мишка (мед) 

А давайте поиграем с мишкой 

Игра «У медведя во бору» 

Воспитатель: Следующая загадка 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Пушистый хвост-краса 



 
 

Кто это? …. (слайд 5) 

Дети: Лиса. 

Воспитатель: Какая она? (рыженькая, умная, хитрая) Шубка у лисы какая? (теплая, 

пушистая). А хвостик какой у лисы? (длинный, пушистый). 

Поиграем с лисой «Зайчики и лисичка» 

Воспитатель: Молодцы ребята, скажите мне, с какими лесными жителями мы сегодня 

встретились, когда ездили на прогулку в лес на велосипедах? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, правильно, загадки отгадали, со зверятами познакомились, 

поиграли, пора и отправляться в детский сад. 

(Дети ложатся на спину и выполняют упражнение «велосипед». Под музыку  «На 

велосипеде»). 

 

 

РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

(ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ) С ПОДГРУППОЙ ДЕТЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

Полякова Елена Николаевна, 

преподаватель филологических дисциплин 

ГБПОУ«Жирновский педагогический колледж» 

 

 

Технологическая карта 

Образовательные области:Интегрированное занятие по речевому развитию 

(выразительное чтение былины "Илья Муромец и Соловей Разбойник" в обработке 

Гильфердинга) с включением дидактической игры на ИКТ- оборудовании 

Тема:Художественное чтение былины "Илья Муромец и Соловей Разбойник" в 

обработке Гильфердинга 

Возрастная группа: подготовительная 

Цель: создание условий для обучения детей составлять сравнительную характеристику 

героев былины через беседу и ДИ с ИКТ. 

Задачи: 

1.Обучать  детей уточнять характеристику героев 

2.Обогащать словарь детей малознакомым словом: прорыскивать, дородный 

3.Воспитывать такое нравственное качество, как: умение помогать людям в трудной 

ситуации 

Дополнительные задачи: учить детей давать полные ответы; обучать монологической 

и диалогической речи; учить детей устанавливать причинно-следственные связи; учить детей 

понимать идею произведения. 

Планируемый результат: дети умеют уточнять характеристику героев; дети знают 

такие малоизвестные слова, как: прорыскивать, дородный; знают, что нужно помогать людям в 

трудных ситуациях; умеют составлять рассказ по иллюстрации; понимают идею произведения. 

Подготовительная работа: беседа о богатырях, их подвигах; беседа о снаряжении 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, Былина 

"Илья Муромец и Соловей Разбойник" в обработке Гильфердинга 

№ Этапы, 

продолжител

ьность 

Задачи этапа Деятельность 

педагога 
Методы, 

формы, 

приёмы 

Предполагае

мая 

деятельность 

детей 

Планируемы

й результат 



 
 

1. Организацио

нно-

мотивационн

ый этап 

Привлечь 

внимание 

детей, 

вызвать 

интерес к 

предстоящей 

деятельност

и 

Приветствует, 

устанавливает 

зрительный 

контакт, 

мотивационны

й момент “Как 

под горгой....” 

 

-Ребята, 

сегодня к нам 

пришел гость. 

А кто он, вы 

узнаете, когда 

отгадаете 

загадку. 

Слушайте 

внимательно: 

Говорит она 

беззвучно, 

С нею не 

бывает скучно. 

Если дружить 

будешь с ней, 

Станешь 

вчетверо 

умней. 

(Книга) 

Давайте 

посмотрим на 

обложку книги  

1. Кто 

изображен на 

переднем 

плане обложки 

книги?  

2. Кто 

изображен на 

заднем плане 

обложки 

книги?  

3. Как вы 

думаете, о чем 

будет это 

произведение?  

4. Каким 

шрифтом 

написан автор 

и название 

произведения?  

5. Ребята, вам 

захотелось 

взять эту книгу 

Фронтальн

ая, 

словесный, 

игра 

 

 

 

Сюрпризны

й момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собираются 

вокруг 

воспитателя, 

приветствую

т, 

присаживаю

тся на места, 

внимательно 

слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

рассматрива

ют обложку 

книги 

Переключить 

внимание 

детей на себя 

 

Дети  

психологиче

ски 

подготовлен

ы к занятию. 

Знают, каким 

шрифтом 

написан 

автор и 

название 

произведени

я 

 

Формальная 

готовность к 

предстоящей 

деятельности

, 

привлечение 

произвольно

го внимания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

в руки и 

познакомиться 

с ней поближе? 

-Сегодня мы 

познакомимся 

с былиной, 

которая 

рассказывает 

нам об одном 

очень храбром 

богатыре 

называется 

"Илья 

Муромец и 

Соловей 

Разбойник" в 

обработке 

Гильфердинга. 

Былины – 

сказания 

прошлого, 

повествующие 

о жизни и 

подвигах 

русских 

богатырей. 

-Сегодня мы с 

вами 

познакомимся 

с былиной 

"Илья 

Муромец и 

Соловей 

Разбойник" в 

обработке 

Гильфердинга. 

которая 

рассказывает 

нам про то, как 

один храбрый 

богатырь не 

пошел против 

своей воли и 

помог народу, 

защитил их. 

Свое 

отношение: 

- Это 

произведение 

впервые в 

детстве я 

прочитала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свое 

отношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

сама, когда 

научилась 

читать. Я хочу 

поделиться с 

вами этой 

историей.  

Техника 

обращения с 

книгой.  

-Но прежде, 

чем я начну 

читать сказку, 

ребята, 

скажите, как 

нужно 

правильнообра

щаться с 

книгой? 

 ·Не бери 

книгу 

грязными 

руками. 

 ·Не рисуй в 

книге ни в 

коем случае, 

это не альбом 

для рисования. 

 

·Переворачива

й страницы 

аккуратно, 

чтобы не 

порвать их. 

 ·Подклей 

страницы в 

книге, даже 

если их порвал 

не ты. Попроси 

помощи у 

взрослых. ·Не 

загибай листы 

в книге и не 

вкладывай 

ручку, 

карандаш и 

прочие 

посторонние 

предметы. 

·Пользуйся 

закладкой, 

чтобы 

отметить в 

 

 

Познакомили

сь с 

незнакомыми 

словами 

(обогатили 

словарный 

запас) 

  

 



 
 

книге место, 

где ты 

закончил 

читать. 

 ·Перед тем, 

как 

перевернуть 

страницу, не 

следует лизать 

палец, так как 

от этого 

страница 

портится. Из-за 

того что 

бумага 

шероховатая, 

на ней легко 

задерживается 

пыль, грязь. 

Поэтому, 

думая о 

“здоровье” 

книги, мы 

заботимся и о 

своем 

здоровье. 

·Переворачива

ть страницу 

нужно только 

за верхний 

угол. Если 

переворачиват

ь за нижний 

уголок, то 

быстро 

стираются 

цифры, 

которые 

указывают 

номер 

страницы. 

 ·На время 

чтения 

библиотечные 

книги нужно 

оборачивать. 

 ·Нельзя читать 

во время еды. 

Это замедляет 

процесс 

пищеварения и 

неблагоприятн



 
 

о влияет на 

зрение. Кроме 

того, можно 

нечаянно 

испачкать 

книгу, а 

прочитанная за 

едой 

информация 

хуже 

усваивается. 

 

СаНПиН: 

 Посмотрите на 

книгу она по 

объему 

большая? 

(маленькая) 

Правильно, в 

одной детской 

книге должен 

быть один 

рассказ. 

Обратите 

внимание , 

матовая или 

глянцевая ? 

книга не 

должна быть 

блестящей, т.к 

вредно для 

глаз Каким 

шрифтом 

написано 

заглавие 

книги?(больши

м, крупнвм, 

ярким…) 

Почему? 

Если текст 

стихотворный, 

его делят на 

две колоннки 

для удобства 

чтения. 

Сколько 

иллюстраций в 

книге? Как вы 

думаете 

почему? 

 

Словарная 



 
 

работа  

прорыскивать- 

торопливо 

пробега́ть, 

дородный-

Имеющий 

крупное, 

плотное 

телосложение; 

 

-Ребята, наши 

глазки устали 

давайте 

сделаем 

зарядку для 

наших глаз 

"Раз-налево, 

два-направо" 
2.  Основной 

этап 
 

2.

1 
Этап 

постановки 

проблемы 

Создание 

проблемной 

ситуации, её 

формулиров

ка в 

доступной 

для детей 

форме 

-Сможет ли 

храбрый Илья 

Муромец 

победить 

сильного, 

коварного 

Соловья 

Разбойника? 

Фронтальн

ая, 

словесный, 

проблемны

й вопрос 

Настраивают

ся на 

мыслительну

ю 

деятельность

, 

рассуждают, 

высказывают 

свои 

предположен

ия 

Дети 

настроены на 

решение 

проблемной 

ситуации 

2.

2 
Этап 

ознакомления 

с материалом 

Познакомит

ь с былиной 
-Ребята, а 

теперь давайте 

приготовим 

наши ушки 

послушаем 

былину. 

(чтение 

былины "Илья 

Муромец и 

Соловей 

Разбойник" в 

обработке 

Гильфердинга) 

Фронтальн

ая, 

словесно-

наглядный, 

чтение 

произведен

ия 

Держат 

осанку, 

слушают 

Дети 

ознакомлены 

с заданием 

2.

3 
Этап 

практическог

о решения 

проблемы 

Получить 

обратную 

связь детей 

о 

представлен

ной 

информации 

Создание 

условий для 

закрепления 

материала. 

-Какие черты 

характера 

проявил И.М., 

когда 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная, 

словесно-

наглядный,  

Беседа 

 

Отвечают 

полными 

ответами, 

вступают в 

игровую 

деятельность

, проявляют 

любознатель

Осознание, 

усвоенные 

понятия, 

сформирован

ные 

представлени

я, 

закономерно



 
 

освободил 

Чернигов от 

осады? 

-Какие черты 

характера 

проявил И.М., . 

в эпизоде, 

когда мужики 

пришли звать 

его воеводой 

Чернигова? 

Почему он 

отказался? 

Значит она 

какой герой? 

Какими еще 

словами мы 

можем ее 

охарактеризова

ть?  

-Почему И.М. 

поехал 

прямоезжею 

опасной 

дорогой, а не 

длинной 

безопасной?  

Что помогло 

одолеть врага 

(и как)?  Какие 

чувства 

взывает 

поступки И.М?   

Мужчины 

какие должны 

быть в жизни? 

Встречались ли 

вам такие 

люди 

(поступки)? 

-Какие черты 

проявил И.М., 

когда решился 

на схватку с 

С.Р.?  

- Каким вы 

представляете 

себе С.Р.?  Как 

он относится к 

людям? Значит 

она какой 

герой? Какими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ность, 

активность 
сти, умения, 

навыки и т.д. 

Способность 

самостоятель

но 

действовать, 

решать 

интеллектуал

ьные задачи 

адекватные 

возрасту. 

Любознатель

ность, 

активность. 

 Научились 

давать 

характеристи

ку героям 

рассказа по 

их поступкам 

 



 
 

еще словами 

мы можем ее 

охарактеризова

ть?  

-А есть ли что-

то общее? Но 

куда тратит 

свои силы 

И.М.? А С.Р.? 

-Если И.М.- 

сильный....., то 

С.Р......?  

-К чему 

призывает 

автор? Что он 

хотел сказать? 

-А как бы вы 

поступили? 

Какие качества 

надо 

воспитывать в 

таких 

ситуациях?   

Динамическая 

пауза  

«Аист» с 

техникой 

безопасности 

Вопросы по 

иллюстрации 

книги. Какой 

эпизод 

изображен 

художником? 

Какие слова из 

текста можно 

подобрать к 

этой 

иллюстрации? 

Приём 

закончите 

предложение: 

Из того ли то 

из города из....( 

Мурома), 

Из того села 

да.... 

(Карачарова) 

Выезжал 

удаленький 

дородный 

добрый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнени

е «Закончи 

предложен

ие» 

 

 

 

 

 

ДИ с ИКТ 

 

 

 

 

 



 
 

......(молодец). 

Дидактическая 

игра с ИКТ 

«Собери в 

нужном 

порядке» 

3. Заключитель

ный этап 
Проанализи

ровать 

деятельност

ь, показать 

результат 

занятия, 

обобщить 

деятельност

ь детей по 

достижению 

цели. 

Анализирует 

занятие с 

детьми, 

проводит 

рефлексию.  

- С какими 

трудностями 

мы 

встретились в 

начале 

занятия? 

Какую работу 

проделали, 

чтобы ответить 

на этот 

вопрос? 

Фронтальн

ая, 

словесный, 

беседа 

Вспоминают 

ход занятия, 

вспоминают 

ход занятия 

Отвечают на 

вопросы 

полными 

ответами 



120 
 

 

 

КОНСПЕКТ БЕСЕДЫ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ 

«КОШКА С КОТЯТАМИ» 

 

Ряскова Любовб Александровна, воспитатель 

ДОУ МДС №2 Тополек г.Жирновска 

 

Цель: Закрепить знания детей о взрослых животных и их детенышах, называть их.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Учить отвечать на вопросы воспитателя, отчетливо произносить слова. 

2. Учить имитировать звуки, издаваемые кошкой и котятами. 

3. Учить читать наизусть потешки, стихи. 

Развивающие: 

1. Развивать интерес к окружающему миру природы и познавательной активности. 

2. Развитие речевой активности детей,  внимания, памяти. 

Воспитывающие: 

1.Воспитывать любовь к домашним животным и желание проявлять о них заботу, 

доброе отношение к ним. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Возраст детей: 2-3лет. 

Лексический словарь: 

Слова-предметы: кошка, голова, усы, уши, глаза, лапы, хвост, молоко, блюдца. 

Слова-признаки: белая, пушистая, мягкая, рыжий, маленькие, черный с белыми 

пятнами. 

Слова-действия: мяукает, спит, лакает, играет. 

Оборудование и материалы: Презентация  «Кошка с котятами», игрушка – кошка, 

клубочки. 

Ход беседы  

I Приветствие. 

-Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте с ними поздороваемся.  (дети 

здороваются).                                                                                                                         

-А как мы еще умеем здороваться? Давайте покажем. (дети стоят в кругу). 

Здравствуйте, ручки  -хлоп- хлоп- хлоп,                                                                                                    

Здравствуйте, ножки - топ- топ- топ,                                                                                                           

Здравствуйте, глазки  -миг- миг- миг,                                                                                                             

Здравствуй мой носик - бик- бик -бик,                                                                                                               

Здравствуйте, щёчки  -плюх- плюх- плюх,                                                                                

Здравствуй мой ротик  -чмок- чмок -чмок,                                                                                        

Здравствуйте, зубки  -щёлк- щёлк- щёлк,                                                                     

Здравствуйте, детки, здравствуй- те! 

(Раздается звук кошачьего мяуканья).                                                                                         
-Кто-то мяукнул у дверей!                                                                                                                                                                   

Кто мяукнул у дверей?                                                                                                                                      

Открывайте поскорей!                                                                                                                                       

Очень холодно весной.                                                                                                                    

Мурка просится домой. 
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(Внести кошку к детям.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Описание игрушки.  

- Вот кто к нам пришел. Поздоровайтесь!                                                                        

- Какая она? (белая, пушистая, мягкая)                                                                                                  

-Посмотрите у нее есть… (голова, усы, уши, глаза, лапы, хвост).                

 -Кошка умеет ….(мяукать).                                                                                                                                                

-Как она мяукает?                                                                                                       

 - Она любит … (пить молоко).                                                                                                                           

III.  Слова Н. Френкель Музыка Ан. Александрова (Звучит фонограмма) 

Киска к детям подошла, 

Молочка просила, 

Молочка просила, 

«Мяу» говорила. 

Мяу… Мяу… Мяу… 

Угостили молочком - 

Кисонька поела, 

Кисонька поела, 

Песенку запела: 

- Мурр…мурр…мурр… 

 IV. Просмотр слайдов презентации, называя действия и имитируя их. 

1Слайд 

-Что делает кошка? Пьет, лакает. Скажем вместе – лакает. 

 
-Давайте покажем, как кошка язычком лакает молочко.  (дети показывают). 

2Слайд. 

А это кто? (котята) Что они делают? (лакают молочко) 

 

-«Вкусное молочко» - котята облизываются, давайте покажем, оближем верхнюю и 

нижнюю губку - подражание артикуляционных движений, имитация облизывания. 

 3. Слайд. 
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-Котята чистоплотные они любят умываться. Как они это делают? 

(дети читают стихотворение) 

У котенка шерстка гладкая. 

И она наверно, сладкая, 

Потому что Васька рыжий 

Часто – часто шерстку лижет. 

 

V. Физкультминутка  «Котята» (Дети выполняют движения по текст). 

Пушистые комочки                                                                                                                                            

Умыли лапкой щёчки,                                                                                                                                    

Умыли лапкой носик,                                                                                                                                        

Умыли лапкой глазки –                                                                                                                                 

Правый глазик, левый глазик.                                                                                                                       

Умыли лапкой ушки –                                                                                                                  

Правое ушко, левое ушко.                                                                                                                            

А ушки у котят, как домики стоят. 

 

3Слайд. 

 
- А ещё котята очень любят играть клубочками.                                                                         

- Посмотрите, кошечка принесла нам в корзинке много клубочков. Котята катают их, как 

детки мячики.  

VI. Игра с клубочками. 

Серый котик игрунок, 

Брошу я тебе клубок, 

Ты с клубочком поиграй, 

Мои нитки размотай! 

Раз, два, три клубочки собери! ( играем 2 раза) 

-Давайте потрогаем, какие они мягкие, приятные.                                                                                                            

- А теперь покатаем их ладошкой. (Дети катают клубочки.)                                                                                          

- Здорово получается.                                                                                                                                                             

- А почему клубочек так хорошо катается? (ответы детей).                                                                

- Да, потому, что он круглый.                                                                                                                                              

- На что похож клубочек? (ответы детей) 
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(Собрать клубочки) 

4.Слайд. 

                    
-Когда котята играют, они резвятся, веселятся. Посмотрите что делают эти котята? 

(прыгают). 

5.Слайд. 

 

       
- А беленький котенок, что сделал? ( встал  на задние лапы). 

 6. Слайд. 

 
 

- Серенький котенок испугался, и ….(выгибают спинку). 
 

7. Слайд. 
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- А ещё котята умеют шипеть. Как, они это делают? ( ф-ф-ф-ф) 

8. Слайд. 

      
- Когда котята наиграются то, что делают?  (отдыхают, спят) 

-Ой, ребята, наша кошка тоже спит. 

На скамейке у дорожки                                                                                                                                       

Улеглась и дремлет кошка. 

(Беру кошку в руки и продолжаю.)                                                                                               

Кошка глазки открывает                                                                                                                    

И с ребятами сейчас поиграет.                                                                                                             

Мяу! Мяу! 

VII. Пальчиковая игра. 

«Есть у киски глазки               показывают свои глазки 

Есть у киски ушки                   показывают ушки и шевелят ими 

Есть у киски лапки,                  сжимают и разжимают кулачки 

Мягкие подушки. 

Киска, киска, не сердись         грозят пальчиком 

Не царапай деток, 

Брысь!»                                     хлопок в ладоши 

VIII. Рефлексия. 

- А сейчас киски пора прощаться и к деткам своим возвращаться. (уношу киску) 

Пели, мы играли, 

Кисоньку развлекали!                                                                                                                                                     

До свиданья, в добрый час! 

В гости ждем еще мы вас!  
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НОД ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «СОЧИНЕНИЕ ДРУГОГО КОНЦА К 

СКАЗКЕ «СНЕГУРОЧКА» 

 

Автор: Шкарпетина Дарья Ринатовна 

Александровский филиал 

ДОУ МДС №8 «Семицветик» 

                                                                                         Село Александровка 

 

Категория: Развитие речи 

Цель: Развивать умение у детей сочинять новые сказки, изменяя в них конец. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Учить придумывать и пересказывать сказку последовательно, эмоционально, логично. 

- Совершенствовать умения правильно строить сложные предложения. 

- Расширять активный и пассивный словарь детей. 

Развивающие: 

- Развивать способности детей, интересы, мотивации деятельности. 

- Развивать творческое воображение, инициативы при сочинении сказок. 

- Развивать умственную активность, сообразительность. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей любовь к сказкам. Умение различать добро и зло, умение 

сопереживать, совершать добрые поступки по собственной воле. 

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие; 

Познавательное развитие; 

Художественно-эстетическое; 

Физическое. 

Предварительная работа: 

Знакомство с русскими народными сказками «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», 

«Хроменькая уточка», «Снегурочка», со сказкой Ш. Перро «Красная Шапочка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

Дидактические игры: «Вспомни и расскажи сказку», «Из какой сказки предметы?», «Кто 

герой этой сказки». 

Отгадывание загадок. 

Материал: 

Сердечки по количеству детей. 

Блюдце с открытками. 

Блюдце с открытками и блюдце с конфетами. 

Игрушка заяц (би – ба-бо). 

Три портрета девочек: добрая, злая, печальная. 

Модели времен года. 

Иллюстрации из дидактической игры «Времена года». 

Модели с обозначением весны, зимы, лета. 

Дидактические игры с использованием ИКТ. 

  

Ход занятия 
Воспитатель подзывает детей. 

В.: Ребята, посмотрите, я сегодня этого печального зайчика на нашем крылечке 

встретила. Он плакал, на лису жаловался. 

http://ма-лень-кая-страна.рф/index.php/razvitie-rechi


126 
 

Заяц: «Как мне не плакать? Снова лиса в моей избушке поселилась. Нет-нет, избушка у 

нее теперь прочная, не растает. У нее телевизор сломался. Ей скучно стало. Измучила она меня 

вопросами. Все спрашивает: «А не знаешь, кто у Курочки - Рябы яйцо разбил? Скажи, кто у 

маленького Мишутки стул сломал? Кто помог Аленушке от гусей спрятаться? А я, честно 

признаюсь, плохо сказки знаю. У меня от ее вопросов в голове все перепуталось. Может вы 

поможете моему горю, подскажете ответы?» 

В.: Как вы считаете, ребята: сможем мы зайчику помочь? (Ответы детей.) 

В.: Давай-ка, заинька, сюда свои вопросы. 

Дидактические игры 

1. Дидактическая игра (ИКТ) «Вспомни и назови сказку». (По иллюстрации эпизода 

назвать сказку.) 

2.Дидактическая игра (ИКТ) «Из какой сказки предметы?» (По рисункам предметов 

вспомнить: кому они принадлежали, назвать сказку.) 

3.Дидактическая игра (ИКТ) «Кто герой сказки» (Дети отгадывают загадки, находят 

под звездочками правильный ответ.) 

Заяц: «Как хорошо вы сказки знаете. А сумеете разобраться: кто в сказке плохой, а кто 

хороший?» 

В.: Ребята, хотите показать зайцу, как вы отличаете героев? 

В.: Посмотрите: вот здесь перед вами портреты девочек из сказок. 

1. Эта девочка какая? (добрая) Как вы узнали? 

2. А эта какая? (злая) как вы догадались? 

Послушайте: «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу». 

Кто из девочек мог бросить мишку, оторвать ему лапу? Почему вы так думаете? 

Кто из девочек поднимет мишку, пришьет ему лапу? (Ответы детей.) 

Заяц: А вот моя соседка лиса доброй редко бывает. Все больше хитрит, да вредничает. 

Вот сегодня все утро какой-то карточкой размахивала. На ней снежинки нарисованы. Думаю, 

для того махала. Чтобы снегу по больше выпало. 

Воспитатель: Покажи, заинька, эту карточку ребятам. Они сумеют тебе все объяснить 

(дети объясняют, что лиса вспоминала все зимние сказки). 

Воспитатель: ребята вы хотите зайке помочь и назвать сказки, где время года - зима? 

(Ответы детей.) 

«Снегурочка». 

«Рукавичка». 

«Морозко». 

«Лисичка-сестричка и Серый волк». 

«По Щучьему велению». 

«Зимовье зверей». 

Воспитатель: ребята, предлагаю вам показать зайчику игру со снежинками. Пусть он 

лису научит, чтоб она тоже с ним играла. 

Физкультминутка: «Снежинки» 
Дети стоят в кругу 

Кружатс

я снежинки в 

воздухе 

морозном. 

Дети плавно 

поворачиваются на 

носочках, кружатся 

Падают 

на землю 

кружевные 

звезды. 

Дети медленно 

приседают, показывая 

руками плавное падение 

снежинок 
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Вот одна 

упала на мою 

ладошку, 

Встают, ловят 

воображаемую 

снежинку 

Ой, не 

тай, снежинка - 

подожди 

немножко. 

Бережно 

прикрывают 

«снежинку» на ладони 

другой рукой 

Физкультминутку повторить 2 раза. 

В.: Ребята, вот вы сегодня среди зимних сказок называли «Снегурочку». Зайка говорит, 

что очень любит эту сказку. А хотите угадать, почему ему нравится девочка - Снегурочка? 

Дети: Ласковая, приветливая, трудолюбивая. 

В.: А еще какая? 

Дети: печальная. (Если скажут: грустная, то спросить, как еще можно сказать про нее.) 

В.: Почему Снегурочка весной запечалилась? 

Дети: Она боялась растаять. 

В.: Ребята, предлагаю самим попробовать показать на лице печаль (дети показывают). 

А вот портрет грустной Снегурочки. Вы хотели бы ее порадовать? А как можно это 

сделать? (Ответы детей.) Да, мы можем просто подарить ей улыбки. 

В.: Какими другими именами можно назвать Снегурочку (Белянка, Красавица, 

Белолика, Снежанна)? 

В.: Ребята, кто из вас может объяснить такое выражение: «работа у Снегурочки 

спорится)? 

Дети: быстро, легко выполняется. 

Дидактическая игра с моделями 

В.: Ребята, предлагаю вам принять участие еще в одной игре. Перед вами модели: 

снежинка – это зима, солнышко – лето, капель – весна. А еще посмотрите: иллюстрации с 

изображением разных времен года. 

1. Надо найти картинку с тем временем года, когда баба и дед слепили Снегурочку. 

Отнесите ее на тот стол, где лежит модель этого времени года. 

2. В какое время года Снегурочка стала печалиться? Найдите картинку и отнесите к 

нужной модели. 

3. В какое время года Снегурочка превратилась в облачко? Предлагаю проверить: все ли 

вы положили правильно. 

В.: А помните, почему Снегурочка превратилась в облачко? 

Заяц: Ой, как мне Снегурочку жалко. Вот бы мне волшебную палочку. Я бы тогда 

взмахнул палочкой - и была все время зима, и Снегурочка бы не растаяла. 

В.: Нет, зайка, нельзя нарушать порядок в природе. Ребята, я предлагаю вам 

представить, что у вас в руках волшебная палочка. Что бы вы сделали? 

Дети: (варианты ответов) 

1. Я бы дотронулась до Снегурочки волшебной палочкой. Она превратилась бы в 

настоящую девочку, стала румяной, веселая. Снегурочка пошла бы с девочками гулять, даже в 

реке купаться. 

2. Нашла Снегурочка волшебную палочку, и появился Дед Мороз. Он посадил 

Снегурочку в свои санки и увез на лето к себе на Север. А зимой она снова к нам вернется. 

3. А я бы взмахнул палочкой, сделался бы наш холодильник большой. Снегурочка бы в 

него от солнышка пряталась. 

В.: Ребята, предлагаю сочинить другой конец сказки, такой, чтобы Снегурочка не 

растаяла. 

Дети предлагают свои варианты, записываю их. 
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Заяц: Мне понравилось, что так сказка закончилась. А вы могли бы мне ее нарисовать? 

Я расскажу вашу сказку лисе. Дети обещают оформить все в книгу. 

В.: Ребята, вам было интересно? 

А что вам понравилось? 

Кому было сложно? Что вызвало затруднения? 

Как вы думаете, кто был самый активный? 

Что нового вы узнали? 

Что хотели бы еще узнать? 

Кого бы вы хотели поблагодарить за работу, за помощь? 

Поблагодарите друг друга. 

Приложение: 

Модели времен года 
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Три портрета девочек: добрая, злая, печальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскраски 
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