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Поиск современных эффективных технологий преподавания, 

позволяющих достичь качественно более высоких результатов обучения и 

воспитания 

 
Вадковский А.Н. преподаватель специальных дисциплин  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 
 

Среднее профессиональное образование в настоящее время является важнейшей 

сферой социальной политики государства в области образования. Рынок труда диктует 

новые требования к рабочим и специалистам среднего звена, являющихся главным фактором 

экономического роста. В сложившихся условиях чрезвычайно возрастает  роль 

профессионального образования в подготовке рабочих кадров среднего звена. 

Квалификации персонала, работающего на современном производстве, должно 

соответствовать  требованиям международного рынка труда. Олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства должны являться одним из основных способов, позволяющих 

оценить, насколько своевременно и качественно среднее профессиональное образование 

идет в ногу с современными технологиями. Поэтому одним из главных критериев работы 

среднего профессионального образования становятся результаты участия в подобных 

чемпионатах профессионального мастерства. Это современный мощный механизм, который 

зарекомендовал себя во всем мире, в котором отразились, и популяризация прикладных 

профессий, и  модернизации образования, и независимая оценка качества подготовки кадров, 

и налаживание партнерских отношений с предприятиями работодателями, а также  

производителями оборудования.  

Такой площадкой, для оценки качества среднего профессионального образования 

стало движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик 

и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом. Это международная организация, продвигающая профессиональное, 

техническое и  ориентированное на сферу услуг образование и обучение, которое 

объединило участников 78 стран. Региональные чемпионаты WorldSkills, которые часто 

называют «олимпиадой профессионального мастерства» объединяют не только студентов 

профессиональных образовательных организаций, но и выпускников и работников 

соответствующих профессий. 

Высокую оценку получило движение WorldSkills и у первых лиц Российской 

Федерации: 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: - «WorldSkills - 

один из важнейших инструментов повышения престижа рабочих профессий, и мы относимся 

к этому с большим уважением и с большим вниманием» 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрии Анатольевич 

Медведев: - «Важно, что WorldSkills способствует повышению престижа рабочих профессий, 

мотивирует молодёжь на достижение профессиональных успехов. На площадке конкурса 

молодые специалисты демонстрируют свои навыки и творческие способности в самых 

разных компетенциях - от плотницкого и столярного дела до прикладной эстетики, 

медицинской оптики и флористики. А их наставники, эксперты, руководители 

профтехучилищ и колледжей активно обсуждают актуальные вопросы, связанные с 

ситуацией на рынке труда, возрождением профессиональной ориентации в школах, 

внедрением современных образовательных технологий в подготовке квалифицированных 

рабочих кадров. Все это имеет большое значение для дальнейшего развития экономики, 

прежде всего высокотехнологичных отраслей промышленности». 
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Национальный чемпионат WorldSkills Russia и другие соревнования по рабочим 

профессиям и специальностям помогают проверить качество подготовки рабочих кадров, 

уровень технического оснащения учебных заведений. 

С 2017 года студенты ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» принимают 

участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WSR) Тамбовской области 

по компетенции «Спасательные работы» (Rescue Service) R – 10. В VI Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тамбовской области команда 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» заняла 3 место. Участие на 

соревнованиях WSR – это далеко не только личное достижение студентов, но и деятельность 

всей команды преподавателей, работавшей на общий результат. Данное достижение 

показывает, что в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» на достаточно высоком 

уровне поставлен образовательный процесс, налажена связь с производством. Результаты 

участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WSR) Тамбовской области 

являются хорошим показателем качества подготовки студентов техникума. 

Однако имеется и ряд проблем, которые необходимо решить для того чтобы найти 

пути эффективного внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс техникума, 

одной из которых будет являться разработка системы мероприятий, направленных на 

внедрение стандартов WorldSkills, для формирования профессиональных компетенций 

будущих специалистов.  

Востребованными в современном деловом мире будут специалисты, которые умеют 

строить свои профессиональные планы, готовые принимать самостоятельные решения и  

нести ответственность за их реализацию. Востребованными в условиях рынка будут лишь те, 

кто может четко сформулировать цели, реализовать их, проанализировать результаты своей 

деятельности, и при необходимости и извлечь уроки из временных неудач.  

Для решения, стоящих перед ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» задач 

необходимо: 

- повысить квалификацию педагогов техникум именно в формате «WorldSkills 

Россия»; 

- разработать учебно-методическую документацию на основе стандартов WorldSkills; 

- создать условия для повышения мотивации студентов, развития профессиональной 

образованности и повышения уровня квалификации для достижения карьерного и 

личностного роста; 

- привлечь партнеров в процесс подготовки студентов; 

-  разработать механизмы оценки качества подготовки выпускников; 

- активизировать работу по приведению материально-технической базы техникума к 

требованиям стандартов  WorldSkills. 

- направить работу на выявление  лучших представителей профессии среди студентов 

и  выпускников для дальнейшего их участия в региональных, российских и международных 

чемпионатах WorldSkills. 

Немаловажной составляющей организации обучения студентов по программам 

WorldSkills является прохождение педагогами стажировки по программе «Подготовка 

экспертов регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR». Участие 

преподавателей и мастеров производственного обучения в WSR в качестве экспертов 

повышает уровень их профессионализма. 

На сегодняшний момент можно сказать, что требования стандартов WorldSkills Russia 

становятся стандартами подготовки квалифицированных кадров. По технологии WSR в 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» необходимо планировать не только 

участие в чемпионатах, но и разрабатывать и проводить демонстрационные экзамены в 

рамках итоговой государственной аттестации по отдельным специальностям. Техникуму 

необходимо планировать внедрение методик WSR в выпускной экзамен, когда каждый 

выпускник должен на деле продемонстрировать свои навыки, которые он получил в процессе 

обучения. Все это требует корректировки программ учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей, комплектов оценочных средств, которые будут предполагать 

прохождение квалификационного экзамена в форме демонстрационного экзамена и т.д. 

Содержание заданий необходимо разрабатывать на основе и с использованием заданий 

регионального чемпионата WSR. 

Развитие среднего профессионального образования в соответствии с 

международными стандартами WSR в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

позволит повысить качество и статус профессиональной подготовки обучающихся, 

способствовать грамотной профориентации, популяризировать рабочие и обеспечит 

высокотехнологичное обеспечение качественными кадрами. 

По словам президента Российской Федерации, внедрение стандартов WorldSkills 

является приоритетным, должно носить последовательный и систематичный характер.  

Однако в данном вопросе существуют некоторые противоречия. 

1. Педагоги среднего профессионального образования не в полном объеме знакомы со 

структурой и содержанием движения WorldSkills. 

2. Отсутствуют программы подготовки молодых специалистов по стандартам 

WorldSkills, по которым бы обучали образовательные организации. 

3. Как правило, у большинства студентов среднего профессионального образования 

низкая профессиональная мотивация, ввиду отсутствия перспектив в дальнейшем 

трудоустройстве. 

4. Педагоги образовательных организаций не имеют  опыта оценивания 

профессиональной подготовки в формате WorldSkills  и не в состоянии донести их до своих 

студентов.  

5. Материально-техническая база образовательных учреждений очень далека от 

требований стандартов WorldSkills 

Из всего вышеперечисленного одной из самых острых проблем внедрения стандартов 

WorldSkills будет проблема повышения мотивации студентов и качества подготовки 

выпускников.  Студенты должны принимать участие в конкурсах профессионального 

мастерства с элементами стандартов WorldSkills, научно-практических конференциях на базе 

техникума и других мероприятиях, требующих от студентов применения своих 

профессиональных знаний, которые будут базовой основой в их дальнейшей профессии.  

 

 

Использование современных технологий в организации образовательной 

деятельности и воспитании трудных подростков 

 
                                                                              Замятина И.Ю., социальный педагог 

                                                          ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

Трудность несовершеннолетних подростков проявляется в неумении реализовать себя 

согласно  общепринятым  нормам, в негативном отношении к учебно-воспитательному 

процессу, уклонении от своих обязанностей, грубости, недисциплинированности. Наиболее 

эффективными методами решения этой проблемы остаются до сих пор методы,  которые 

разработаны и успешно апробированы  А. С. Макаренко в его педагогической деятельности. 

В последнее время  в нашей стране широко развернулись психолого-педагогические 

исследования по этой проблеме. Меры, принимаемые в режиме погружения 

несовершеннолетних в среде подростков, должны строиться на научно обоснованных 

принципах и технологиях работы.  

В связи с этим выделяют  технологию  погружения воспитательного процесса - это 

совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых социальными службами, 

отдельными учреждениями социального обслуживания и социальными работниками для 
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решения различного рода социальных проблем и обеспечения социальной защиты 

населения. В основу отбора и внедрения технологий заложены принципы: 

 максимальной реализации потенциала, опоры на позитивные качества 

личности подростка; 

 баланса государственного, семейного и общественного воспитания и развития 

внутренних ресурсов семьи; 

 защиты прав и интересов подростков; 

 сбережение здоровья подростков; 

 концентрации на развитии социальной компетентности подростка, получения 

им навыков социальной адаптации, опыта самостоятельного социального действия; 

 единства педагогического, психологического и социального аспектов 

реабилитации, 

 реабилитационной среды и преодоления социальной исключенности 

подростков; 

 высокого профессионализма работы с трудными подростками; 

 социального партнёрства.  

Организационные вопросы технологии  образовательного процесса в режиме 

погружения направлены на выявление детей группы риска, диагностику их проблем. Эти 

функциональные направления деятельности социального педагога обуславливают 

необходимые этапы и составляющие социально-педагогической технологии. В качестве 

групповых  форм работы  в первую очередь следует отметить организацию правовой 

подготовки несовершеннолетних, проведение которой входит в обязанность команды, 

состоящей из социальных педагогов, психологов, сотрудников правоохранительных органов. 

В качестве индивидуальных форм работы проводится целенаправленная работа по 

перевоспитанию отдельных несовершеннолетних подростков, осуществляемая в техникуме: 

назначение общественных воспитателей, тьюторов для проведения с несовершеннолетними 

нарушителями индивидуальной профилактической и воспитательной работы, вовлечение в 

спортивно-массовые мероприятия и трудовую деятельность. Однако и само поведение 

несовершеннолетнего нельзя рассматривать вне связи с формированием привычки тормозить 

себя. Одним из эффективных средств перевоспитания молодого правонарушителя является 

воздействие на его эмоционально-волевую сферу, которая по-своему индивидуальна, 

динамична, находиться в сложных взаимодействиях со всеми другими сторонами 

внутреннего мира человека. Целенаправленное воспитательно-профилактическое 

воздействие должно вызвать у молодого человека движение мыслей и чувств, 

способствовать познанию действительности через конкретные образы, нравственные идеалы.  

В ТОГБПОУ «Аграрно-технологический  техникум»  проходит апробация и 

внедряется технология организации   образовательной деятельности, проводимой в режиме 

погружения в работе с несовершеннолетними обучающимися,  приёмами которой являются: 

 «Школа мужества и воли» (проведение мероприятий духовно-

нравственного воспитания несовершеннолетних).  
Суть данного приёма  заключается в организации образовательной деятельности, 

проводимой в режиме погружения подростков в значимые для них проблемы. В применении 

к подросткам, находящимся в конфликте с законом, данная технология позволяет в режиме 

образования «крупными дозами» восполнить недостаток знаний, ценностных установок и 

социального опыта в сфере здорового образа жизни, правовой и коммуникативной культуры, 

личностного и профессионального самоопределения, других актуальных сферах. 

Технология предполагает  развитие духовно-нравственного воспитания детей, 

привитие любви к Отчизне, малой Родине, совершенствование военно-спортивной 

подготовки, воспитание дисциплины, воли и характера.  

Разработаны и внедрены дополнительные  общеразвивающие программы: «Военно-

патриотический клуб «Русский», спортивная секция «Футбол», «ОФП с элементами 

спортивных игр и атлетическая гимнастика». 
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Несовершеннолетние, занимающиеся в данных секциях и кружках, принимают 

активное участие в спортивных состязаниях, активно участвуют в «Вахтах памяти», 

совершают марш-броски к памятным местам. 

Для реализации  данной технологии  используются программы и планы кружков, 

предоставлены видео- и фотоматериалы. 

 Приём погружения через добровольческую деятельность 
В целях развития новых форм взаимодействия, расширения социальных контактов 

несовершеннолетних в техникуме создан волонтерский отряд «Патриот». 

Основными задачами являются: 

-создать условия, позволяющие студентам вести работу, направленную на снижение 

уровня потребления алкоголизма, табакокурения и наркомании в подростковой среде. 

-пропагандировать здоровый образ жизни. 

-создать механизм работы техникума с окружающим социумом, через создание 

социально-поддерживающих сетей. 

 Основными акциями волонт ерской деятельности являются такие, как «Отдай 

сигарету в обмен на конфету», «Ветеран живет рядом».  Волонтерский отряд сотрудничает с 

домом-интернатом  «Мишутка» и социальным приютом для детей «Орешек». Волонтеры 

принимали активное участие в акции «Мы за здоровый образ жизни», «Чистый берег», в 

ходе которой были убраны родники и берег реки Цна. 

Для реализации этой технологии разработана программа работы волонтерского 

отряда, предоставлены видео- и фотоматериалы, сценарии акций. 

  Приём погружения через творческую деятельность 

Привлечение несовершеннолетних к участию в  декоративно-прикладном творчестве 

и художественной самодеятельности. 

Были организованы выставки творческих работ несовершеннолетних в рамках 

Покровской ярмарки, «Мастерами славится Россия», «Приходские традиции». Дети целевой 

группы принимали активное участие в региональном фестивале «Большой казачий круг». 

Для реализации этой технологии разработана программа работы кружка, 

предоставлены видео- и фотоматериалы, организованы выставки работ. 

  «Семья - наша гордость» 

Ведущей целью данной технологии является раскрытие потенциала семьи и 

гармонизация детско-родительских отношений. Проводятся  следующие виды работы: 

 Дни здоровья, в которых принимают участие семьи целевых групп, тренинги 

для родителей «Техника активного слушания», « Приемы снятия нервно-психического 

напряжения», «Правила жизни ребенка». 

 Тематические вечера, посвященные знаменательным датам. 

 Заседание круглого стола « Поощрение и наказание в семье», «Вредные 

привычки и их профилактика». 

Для реализации данной технологии использовались следующие методы работы: 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Наблюдение; 

 Опрос; 

 Индивидуальные беседы и консультации; 

Используются программы и планы кружков, предоставлены видео- и фотоматериалы. 

Для реализации  данных технологий образовательной деятельности, проводимой в 

режиме погружения несовершеннолетних, вовлечены участники, входящие в состав целевой 

группы. 

В воспитательном процессе ТОГБПОУ «Аграрно-технологический  техникум»  в 

мероприятиях по профилактике правонарушений принимают участие обучающиеся, 

педагогические кадры. Огромную помощь и поддержку в этой непростой работе оказывают 

коллеги из разных ведомств и субъектов профилактики Тамбовской области. 
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Внедрение демонстрационного экзамена в практику профессиональных 

образовательных организаций в рамках ФГОС ТОП-50 
 

Иволгин С.Ю., преподаватель специальных дисциплин  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

         Откуда всё это? 

«При формировании ТОП-50 профессий мы прежде всего ориентировались на 

высокотехнологичные отрасли промышленности, а также сферу услуг. При этом учитывали 

требования к компетенции участников конкурсов в рамках чемпионатов WorldSkills», – 

отметила заместитель министра Минтруда России Любовь Ельцова. Образовательные 

стандарты разрабатывались Министерством образования и науки Российской Федерации 

совместно с федеральными учебно-методическими объединениями в системе среднего 

профессионального образования при непосредственном участии представителей 

образовательных организаций, работодателей и экспертов, в том числе Ворлдскиллс. Исходя 

их этого, в государственную итоговую аттестацию студентов профессиональных 

образовательных организаций добавят формат демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по 41 компетенции.[1] 

 Откровенно говоря, уже это меня очень настораживает, т.к. не понаслышке зная 

историю внедрения системы WorldSkills в сферу нашего образования я помню то время 

когда организаторы первых конкурсов WorldSkills, заставляли нас подгонять задания под их 

личные требования, а теперь требуют от нас изменения всей системы обучения под эти 

задания. И ладно бы эти требования основывались каких то стандартах мирового уровня – 

они были обусловлены чистым неудобством организационных мероприятий при проведении 

чемпионата. В результате этого, например, задания по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» отражают только маленькую и в общем то второстепенную 

часть профессиональной деятельности выпускников.  

А что же теперь? Теперь нам предлагают переделывать всю технологию обучения, 

чтобы она соответствовала каким то якобы мировым стандартам. 

    Что же такое – демонстрационный экзамен? 

«Демонстрационный экзамен - это процедура, якобы позволяющая студенту в 

условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. Основной принцип демонстрационного экзамена - «здесь и 

сейчас». С его помощью у выпускников техникумов удастся определить уровень знаний и 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной специальности 

в соответствии со стандартами WorldSkills.» [2] 

В общем, то в самом демонстрационном экзамене ничего нового нет – это та же 

пробная квалификационная работа, которая уже несколько веков используется в оценке 

квалификации студентов обучаемых по рабочей профессии, а теперь её предлагают 

проводить и у студентов обучаемых по специальностям причём по завершении каждого 

модуля. Раньше каждый студент получал индивидуальное задание, которое он должен был 

выполнить практически и естественно, тех заданий было довольно много и они отражали 

https://pedportal.net/
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практически все составляющие его будущей профессии. Хочешь – не хочешь, а нужно быть 

компетентным по всем вопросам. Теперь же набор заданий для демонстрационного экзамена 

имеет довольно ограниченный набор заданий для выполнения которых достаточно, на мой 

взгляд, лишь узконаправленной подготовки. С точки зрения преподавателя мне, например, 

будет даже проще подготовить к этому студентов. Вот только знания и умения у них будут 

такие же узкие, фрагментарные и не полные. Да и вообще в ходе выполнения заданий 

чемпионата WorldSkills по любой профессии имеет место быть выполнение только какого то 

одного вида деятельности. 

Что касается заданий для демонстрационного экзамена. 

«- задание разрабатывается в виде модулей;                                                 

 - задания для ДЭ должны быть согласованы с национальным экспертом;  

- за основу берется задание финала Национального Чемпионата WSR и 

дорабатывается в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ППКРС 

(ППССЗ); 

 - данная форма продолжительна по времени и может превысить сроки проведения 

ГИА;» [2] «Задания должны быть сложными даже для профессионала» - для конкурса да я 

полностью согласен с этим. На конкурсе выступают самые лучшие, прошедшие 

специальную, углубленную подготовку студенты и качество выполнения этих заданий 

действительно должно выявить из них самого лучшего. Но совсем другое дело 

обыкновенные рядовые студенты – ну не может учебное заведение (даже самое лучшее) 

подготовить к выпуску всех  суперпрофессионалами – такое не может быть, да и не нужно 

такое. Можно дать только необходимый минимум для начала карьеры, а профессионалом 

можно стать только по прошествии нескольких лет работы на реальном производстве. 

Кстати, чемпионаты WorldSkills и есть- то соревнование молодых рабочих (т.е. работающих 

на производстве), а не студентов. Зачем равнять всех выпускников с профи?  

   А вот зачем. 

«Для выпускников проведение демонстрационного экзамена на основе стандартов 

WorldSkills это возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных испытаний и 

получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной 

организации. Все сдавшие демонстрационный экзамен вместе с дипломом о среднем 

профессиональном образовании должны получить документ о квалификации, признаваемый 

предприятиями, которые работают в соответствии со стандартами WorldSkills – сертификат, 

который возможность внести результаты в систему CIS (CompetitionInformationSystem).» [2] 

Оказывается выпускник получит или не получит супер сертификат с которым его 

будут просто рвать на части работодатели – это здорово! Только в реальности работодатели 

даже и не подозревают о этой системе (хотя именно они в первую очередь должны 

участвовать в проведении участии в этих соревнованиях и экзаменах) и результаты и 

сертификаты эти им «глубоко до лампочки.  И если разобраться логично, то создаётся 

впечатление что  WorldSkills сам устанавливает свои стандарты, представляя их мировыми  и 

хочет их навязать работодателям и учебным заведениям. А ведь в проведении и оценке 

практической квалификационной работы всегда участвовали представители от 

работодателей. И работы эти должны были проводиться на базе предприятий в условиях 

реального производства, а не в тепличных, искусственных условиях. 

  Что это даёт нам – учебному заведению? 

«Для техникума проведение демонстрационного экзамена на основе стандартов 

WorldSkills – это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных 

программ, материально-техническую базу и уровень квалификации преподавателей». [3] 

Оценить согласно каких стандартов? Разумеется на основе стандартов WorldSkills (я 

уже говорил откуда они их берут).  

Каких преподавателей? Преподаватели больше не нужны. Система стандартов 

WorldSkills не предусматривает оценку теоретических знаний – значит они не нужны (знания 
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вместе с преподавателями и теоретическими занятиями). Значит нужны или мастера или 

наставники для передачи практических навыков в ходе практических занятий. Это требует 

серьёзному соответствию по материально-техническому оснащению учебного заведения, что 

может быть реализовано только при наличии большого количества свободных денежных 

знаков. Да и сама организация проведения демонстрационного экзамена на основе 

стандартов WorldSkills – вещь очень затратная, по сути своей пускающая в пыль  в ничто в 

необратимые потери громадные суммы совсем нелишних денег. Кроме денег, требуется 

большие затраты рабочего времени организаторов и судей. 

Откровенно говоря у меня складывается всё более твёрдое убеждение, что вся эта 

авантюрная ситуация с принудительным внедрением стандартов и принципов оценки  

WorldSkills в нашу систему образования больше похожа на диверсию, предназначенную для 

того чтобы развалить эту старую, проверенную временем систему». Вся система CIS – 

иностранная (там даже нет русского перевода). Помнится, три года назад все учебные 

заведения обязали перевести свои сайты на Российские ресурсы в связи с условиями по 

информационной безопасности. А ведь система CIS базируется на иностранных ресурсах, а 

значит все враждебные конкурирующие страны имеют к ней доступ и видят результаты и 

данные всего нашего молодого поколения – нашего будущего. Это уже граничит с 

национальной безопасностью.  
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Стратегические направления развития образовательных инноваций 
                      

Игнатушин В.К., преподаватель специальных дисциплин  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

                                          

Среди множества неотложных и важных задач, стоящих перед Россией, есть 

необходимость создания инновационной экономики. Экономики такого типа, которая 

максимально соответствует вызовам нового времени. Новейшие экономические системы 

основаны на производстве все больших и больших новшеств, технологической конкуренции. 

Особенность современных экономических укладов таковы, что иностранный опыт не может 

быть скалькирован в виду расхождения с российскими реалиями. Следовательно, в нашей 

стране необходимо создать условия для создания новых экономических принципов, 

повышающих эффективность экономики. Любой технологический скачок или прорыв 

базируется на системе образования. Таким образом, задачей первостепенной важности 

является внедрение новшеств в образовательную систему и процесс. 

В настоящее время ситуации с образованием у нас в стране является сложной. 

Негативное воздействие на учебные заведения оказывают экономическая и социальная 

нестабильность, острая нехватка финансовых средств; пробелы законодательства в области 

образования; невыполнение законов в образовательной сфере. 

Плохое финансирование ― одна из причин коллапсов в образовательной системе. 

Денежный дефицит угрожает развалом образовательного процесса в стране. 
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Существует опасность разрушения единого образовательного пространства, 

нарастают противоречия между федеральными и региональными  стандартами учебных 

дисциплин. 

Также необходимо  отметить проблему с преемственностью на уровне дошкольного и 

начального общего образования, начально-общего и основного общего образования, 

перегрузку предметами в начальной школе. Падает качество образования, что проявляется в 

увеличении числа выпускников, не способных сдать вступительные экзамены в ВУЗы без 

помощи репетиторства. Нередки случаи так называемых «школьных поборов». 

Следует обратить внимание на проблемы и перспективы внедрения в образование 

инновационных методик. Новшества в данной сфере должны помогать людям приобретать 

новые компетенции, быстрее усваивать знания, предоставлять обучающимся максимальные 

возможности к информации и обучающим материалам, закреплению на практике навыков, 

полученных на теоретических занятиях. Исходя из данных принципов необходимо ставить 

задачи по внедрению инноваций в образование. 

Введение новшеств в образовательную сферу требует  модернизацию методов и 

формы воспитания и обучения, постановку образовательных целей, формирование общей 

деятельности педагога и ученика. 

В поле зрения экспертов находятся две основные проблемы инновационных 

образовательных процессов. Во-первых, изучение, систематизация и насаждение 

современных педагогических техник, в которых учитель приобретает 

мультифункциональность, совмещая в себе автора, разработчика, исследователя, 

пользователя и распространителя педагогических новшеств. Во-вторых, внедрение 

результатов инновационных проектов в реальный образовательный процесс. 

Следовательно, сочетание вышеуказанных факторов является необходимым условием 

развития и внедрения образовательных новшеств систему российского образования. 

Педагогические инновации в образовании выступают средством обновления 

образовательной системы. Появление новых учебных дисциплин, пополнение 

информационной базы требует постоянного поиска новых педагогических технологий и 

форм обучения. В такой ситуации высоко ценится роль и авторитет педагогических знаний. 

Предоставление самостоятельного выбора приемов и способов педагогических технологий, 

использование сети Интернета и различных аудио-, видеоносителей, применение инноваций 

в образовании является более эффективным, чем ранее. Поэтому важным направлением в 

работе руководителей школ, органов управления образованием становится анализ и оценка 

вводимых учителями педагогических инноваций, создание условий для их успешной 

разработки и применения.  

Формирование педагогических инноваций в образовании предполагает использование 

определенных критериев, которые позволяют оценить эффективность инновации. Новизна, 

оптимальность, высокая результативность, возможность творческого применения 

инновационных проектов в образовании в массовом опыте являются главными показателями 

жизнестойкости педагогической инновации. 

Российское образование испытывает трудности при применении инновационных 

методик, что зависит от образовательных стандартов и рабочих программ. В них записаны 

нормы, определяющие содержание и суть учебного процесса. Стандарты содержат 

обширный список  образовательных компетенций, необходимые для усвоения учащимся, 

они являются фундаментом, базой, необходимой для понимания и выполнения 

профессиональных обязанностей. Однако они оставляют мало место для реализации 

творческого потенциала студентов, а также купируют умение мыслить и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

Обратимся к способам ведения учебного процесса. Нынешний образовательный 

процесс сегментирован на две зоны: преподавательскую и ученическую. Подобное деление 

формирует двуканальную систему обратной связи между тьютором и студентом. 

Схематично это выглядит следующим образом: подача нового материала ― проверка 
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пройденного материала ― усвоение материала. При всех ее достоинствах стоит отметить, 

что общая и индивидуальная работа с обучающимися при таком устройстве затруднены.  

В современных обстоятельствах на первый план выходит способность обучающегося 

к самоанализу, поэтому в новых ФГОС введено понятие рефлексии в конце урока. Рефлексия 

помогает студентам более осознанно относиться к полученным знаниям, обобщать опыт, 

грамотно сравнивать и оценивать результаты своего обучения с другими.  

Консервативность нашей системы образования нельзя однозначно оценить негативно, 

однако ее модернизация и изменения неизбежны. Что не означает необходимости изменений 

ради изменений. В данной сфере любые новшества должны быть продуманы, апробированы 

на узком участке перед широким распространением. 

Сейчас же проблемой является слабо налаженная система обратной связи между 

работодателем и студентом. Не в последнюю очередь из-за расплывчатых критериев оценки 

качества образования. 

При устранении данного недостатка системы можно ввести сепарированную систему 

для обучающихся, которая подразумевает под собой создание образовательных стимулов. 

При такой системе мы получаем деление учащихся на две группы: базовую и продвинутую. 

Базовая группа ни в коей мере не должна быть ущемлена в возможностях получения 

учащимися знаний, отработки практических навыков и т.п.  

Подобное разделение образовательного процесса не должно стать инструментом 

сегрегации. Оно должно  создать систему мотиваций для студентов учиться лучше, не 

ограничиваться рамками рабочей программы, стремиться к самостоятельной 

интеллектуальной деятельности. 

Поэтому нахождение в «продвинутой» группе должно поощряться льготными 

условиями обучения, повышенным размером стипендии, стажировками и прочими 

стимулирующими методами. К финансированию данной системы можно дополнительно 

привлечь средства потенциальных работодателей, заинтересованных в получении 

квалифицированных кадров. Также необходимо создавать новый формы дополнительного 

профессионального образования, используя дистанционные и интерактивные 

образовательные технологии. 

Любые новшества перед внедрением в образовательную систему должны проходить 

тщательную экспертизу специалистов. Необходима «обкатка» новых форм обучения на 

некоторых учебных заведениях, давших согласия служить экспериментальной площадкой. 

Важно помнить, что образование должно формировать специалистов, соответствующих 

экономическому укладу страны. «Штамповка» юристов и экономистов практически любыми 

образовательными заведениями не приносит экономике страны выгоды, более того, 

замедляет ее развитие. 

Подытоживая, следует отметить, что развитие инновационного образования в нашей 

стране невозможно без создания системы по разработке, экспериментальной обкатке и 

внедрению новшеств в образовательный процесс. Также назрела очевидность более плотной 

кооперации государства и частного бизнеса для финансирования мотивационной формы 

обучения студентов путем создания образовательных стимулов, при которой обучающийся 

будет понимать ценность и важность качественного образования. Государственно-частное 

партнерство в образовательной сфере должно помочь сформировать рынок труда, 

соответствующий современным экономическим реалиям. 
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Поиск современных эффективных технологий преподавания, 

позволяющих достичь качественно более высоких результатов обучения и 

воспитания 

 
Козаев Т.В. преподаватель специальных дисциплин  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

Работая длительное время в системе среднего профессионального образования, я, в 

своей педагогической деятельности, постоянно обращаю внимание на меняющуюся  роль 

образования в жизни общества и подходы к обучению. Роль  преподавателя  на современном 

этапе не является главной в образовательном  процессе. Ведущее  место в обучении в 

настоящее время отводится обучающемуся, его запросам, интересам и потребностям. Исходя 

из этого необходимо постоянно обновлять содержание и методику преподавания, 

имеющиеся педагогические технологии, применяемые в обучении, методы оценки 

образовательной деятельности обучающихся. 

В своей педагогической деятельности, как преподаватель специальных дисциплин, я 

руководствуюсь следующими основными принципами: 

-личностно-ориентированное обучение; 

-деятельностное обучение, ориентированное на конечный продукт; 

-использование междисциплинарных связей и формирование универсальных учебных 

действий; 

-учет запросов и потребностей обучающегося; 

-мультимедийная грамотность и умение оценивать достоверность получаемой информации; 

-формирование автономии обучающегося при умении самостоятельно добывать знания и 

решать возникающие проблемы. 

Чтобы получить высокие предметные и метапредметные результаты необходимо 

применять и использовать активные методы обучения и технологии интерактивного 

обучения.   

Одной из эффективных технологий, позволяющая повысить  качество и  

результативность и образовательного процесса является технология интерактивного 

обучения. Использование данной технологии в педагогической практике дает возможность 

обеспечить эффективное управление учебной группой в ходе учебного занятия, 

максимальное вовлечение всех обучающихся в процесс образования. Применение данной 

технологии способствует поддержанию высокой познавательной активности обучающихся 

на протяжении всего занятия, что гарантирует  выполнение всех целей занятия. 

Активные методы обучения - это система методов, позволяющая обеспечить 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности обучающихся в ходе 

усваивания учебного материала. Они строятся в первую очередь, на практической 

направленности процесса обучения, использования игровой деятельности в 

непосредственном характере обучения, применении интерактивных разнообразных 

коммуникаций, диалоге и обратной связи на занятии, использовании жизненного опыта и 

знаний обучающихся, организации работы на занятии в групповой форме, движении и 

рефлексии. 

Использование на занятиях различных активных методов обучения, а также 

технологий интерактивного обучения позволяет реализовать в полном объеме 

здоровьесберегающий потенциал урока. Высокая организация проведения занятия, в ходе 

которого учитываются психологические и физиологические особенности студентов, а также 

предоставляется возможность самореализации каждому из них, все в комплексе позволяет 

обеспечить качественное обучения и сохранение здоровья обучающихся. Элементами 

здоровьесбережения на занятиях по дисциплине «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» выступают не только структура занятия, но также и приемы подачи 
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нового материала, использование современных интерактивных обучающих технологий, 

обязательное применение физкультминуток и элементов релаксации, создание ситуации 

успеха на занятии. 

Немаловажным моментом педагогической деятельности, которому я уделяю 

постоянное внимание на занятиях и во внеурочное время, является применение 

информационно-коммуникационных технологий. Их использование на занятиях по 

специальным дисциплинам повышает мотивацию и познавательную активность 

обучающихся, расширяет их кругозор, дает возможность применить личностно-

ориентированную технологию интерактивного обучения при изучении специальных 

дисциплин, а именно обучение во взаимодействии. 

В своей работе я применяю различные обучающие программы, мультимедиа-

презентации, а также образовательные Интернет-ресурсы. Цифровые образовательные 

порталы позволяют студентам развивать свой потенциал и обеспечивают расширение, как 

академических умений, так и повышают коммуникативную культуру обучающихся в целом, 

обеспечивая более высокий уровень качества образования. 

Наиболее часто я применяю мультимедиа-презентации, которые создаю в программе 

PowerPoint. Они доступны и интересны для обучающихся, просты в использовании,  

позволяют создавать оригинальные учебные материалы, что в целом увлекает, мотивирует и 

нацеливает обучающихся на высокие результаты. Во внеклассной работе привлекаю 

студентов для создания ими презентаций по темам занятий, что также является прекрасной 

наглядной помощью для формирования и развития навыков компьютерной культуры. 

Прекрасным образовательным потенциалом обладают ресурсы сети Интернет. Данные 

ресурсы делают возможным организовать комплексное развитие профессиональных 

компетенций через различные виды учебной деятельности, такие как проектную и 

исследовательскую, что способствует формированию умений у обучающихся 

самостоятельно добывать необходимые им знания и решать возникающие в ходе обучения 

проблемы. 

На сегодняшний день важнейшим требованием к организации образовательного 

процесса в техникуме  является освоение и применение наиболее эффективных технологий и 

методов обучения, а также использование новых форм и приемов организации данного 

процесса. 

 

Образование в современном мире: состояние и тенденции развития 
 

Кормышов Ю.В., преподаватель специальных дисциплин  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 
   В начале XXI века в мировой системе образования выделяют следующие 

глобальные тенденции: 

 стремление к демократической системе образования, то есть доступность 

образования всему населению страны и преемственность его ступеней и уровней, 

предоставление автономности и самостоятельности учебным заведениям;  

 обеспечение права на образование всем желающим (возможность и равные шансы 

для каждого человека получить образование в учебном заведении любого типа, независимо 

от национальной и расовой принадлежности);  

 увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направленных как на 

удовлетворение разносторонних интересов, так и на развитие способностей учащихся; 

 разрастание рынка образовательных услуг; 

 в сфере управления образованием поиск компромисса между жесткой 

централизацией и полной автономией; 
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 поиск дополнительных ресурсов для образования детей с отклонениями в 

развитии, детей-инвалидов. Общими для мирового образовательного пространства начала 

XXI века являются: 

   Первая тенденция – это повсеместная ориентация большинства стран на переход от 

элитного образования к высококачественному образованию для всех. 

   Вторая тенденция заключается в углублении межгосударственного сотрудничества 

в области образования. Активность развития данного процесса зависит от потенциала 

национальной системы образования и от равных условий партнерства государств и 

отдельных участников. 

   Третья тенденция предполагает существенное увеличение в мировом образовании 

гуманитарной составляющей в целом, а также за счет введения новых 

человекоориентированных научных и учебных дисциплин: политологии, психологии, 

социологии, культурологии, экологии, эргономики, экономики. 

   Государственный характер управления системой образования закреплен следующей 

совокупностью принципов государственной политики в области образования, 

сформулированных в законе РФ "Об образовании": 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности и 

любви к Родине; 

• единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита 

системой образования национальных культур и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

• светский характер образования в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях; 

• свобода и плюрализм в образовании; 

• демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием; автономность образовательных учреждений 

Перспективы современного образования 

   Перспективы образования в РФ Уровень образованности человека в современном 

мире тем выше, чем шире сфера деятельности и выше степень неопределённости ситуаций, в 

которых он способен действовать самостоятельно, чем более широким спектром возможных 

способов деятельности он владеет. Именно это определяет современную развитую систему 

образования, способную обеспечить требуемый уровень образованности. Параметры 

которыми должна и может обладать образовательная система России: междисциплинарность 

обучения способно обеспечить расширение сферы применения знаний; мощные 

фундаментальные знания; обучение человека действовать в ситуации неопределённости, 

развитие нелинейного мышления учащегося; воспитывать и поощрять способность 

обучающегося действовать самостоятельно, тем самым провоцируя саморазвитие 

обучающегося, непрерывное самообразование; творческий характер обучения, 

направленный, в частности, на обучение осуществлять самостоятельно выбор; обучение 

добывать и фильтровать информацию; воспитывать людей способных брать на себя 

ответственность. Исходя из вышеперечисленных исходных данных, можно сформулировать 

более широко цели, к которым должно идти образование в процессе развития: 

фундаментальность образования путем интеграции науки и образования; 

междисциплинарность образования; непрерывность образования на основе саморазвития; 

творческий характер обучения; информатизация образования; усиление воспитательного 

потенциала системы образования. Если связывать будущее Российской Федерации с 

инновационным путем развития, то переход к опережающему образованию неизбежен. Уже 

сегодня необходимо готовить специалистов, которые потребуются завтра. Движение в 

сторону развития образовательной системы началось. Введение ФГОС – это большой шаг 
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вперед.  Следует обратить внимание на то, как эти стандарты будут реализовываться на 

практике. Перспективы образования в РФ. В процессе введения ФГОС особенно остро стоят 

вопросы методического сопровождения практической части образования. В период перехода 

на новые стандарты образования необходима методическая и мотивационная готовность 

педагогического состава.  

 
 

 

Демонстрацинный экзамен как технология оценки достижений 

обучающимися  результатов освоения образовательной программы 

согласно требованиям  профессиональных стандартов и стандарта 

WorldSkills» 
                                                                      

Мачихина  Н.А., мастер производственного обучения                                                                            

ТОГБПОУ «Аграрно-технологическиий техникум» 

 

Одним из концептуальных нововведений ФГОС СПО нового поколения является 

демонстрационный экзамен, предназначением которого становится изменение требований к 

задачам и процедурам оценки достижений обучающимися результатов освоения программы 

среднего профессионального образования. Итоговая государственная аттестация по 

образовательным программам СПО сегодня должна представлять собой  систему, при 

которой решение обучающимися практических заданий, свидетельствующих об освоенности 

ими профессиональных и общих компетенций, будет осуществляться в реальном времени в 

присутствии профессиональных экспертов и наблюдателей. 

Методические рекомендации по проведению Демонстрационного экзамена должны 

быть разработаны в марте-апреле 2018г., в настоящее время они разрабатываются. 

Для исполнения пункта 3 комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы СПО, на 2015 – 2020 годы, которые были утверждены распоряжением 

Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р, и представляющих собой совокупность 

требований к среднему профессиональному образованию по профессии или специальности и 

согласно списку 50 наиболее востребованных на рынке труда профессий, Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования был 

разработан и утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 ноября 2015 года № 831, Правилами разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №661.  
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Демонстрационный экзамен, в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

по ТОП-50, включается в государственную итоговую аттестацию. 

Для специалистов демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена, а для 

квалифицированных рабочих и служащих он – выпускная квалификационная работа. 

Проведение Демонстрационного экзамена стартует в 2017 году в рамках внедрения 

Регионального стандарта кадрового обеспечения в пилотном формате.  

Демонстрационный экзамен представляет собой процедуру, которая позволяет 

студенту продемонстрировать профессиональные компетенции, освоенные в процессе 

обучения. При помощи Демонстрационного экзамена у выпускников техникумов и 

колледжей удастся определить уровень навыков и знаний, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills по конкретной 

специальности.  

Проведение демонстрационного экзамена на основе стандартов WorldSkills для 

образовательных учреждений является возможностью объективно оценить качество и 

содержание образовательных программ, уровень квалификации преподавательского состава 

и материально-техническую базу, для выпускников же, это  – прекрасная возможность 

подтвердить в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills свою 

квалификацию. 

По стандартам WorldSkills демонстрационный экзамен предполагает оценку 

компетенций в условиях, приближенных к производственным, путём наблюдения за 

выполнением трудовых действий. 

Принципами проведения демонстрационного экзамена являются: индивидуальный 

подход к каждому выпускнику, независимо от способа подготовки соискателя, а также 

сотрудничество преподавателя, работника и работодателя. 

В Российском образовании раньше существовали аналоги демонстрационного 

экзамена. Такими аналогами, к примеру, были: промежуточная аттестация по 

профессиональным модулям, квалификационный экзамен по завершению программы 

профессионального обучения и практическая работа по программам подготовки 

квалифицированных рабочих как часть ВКР. 

Данные формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену. Они позволяют 

продемонстрировать деятельность, но не выдерживают принцип независимости, а также не 

позволяют оценить требования к материально-технической базе, содержат более легкие 

варианты заданий. Поэтому в практиках и моделях WorldSkills пробуют инструменты,  

которые могли бы усовершенствовать создание программ среднего профессионального 

образования и оценивание результатов освоения данных программ. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования для профессий и специальностей по ТОП-50 пока нет 

привязки к конкретной форме демонстрационного экзамена, но закрепление модели WSR 

очень активно лоббируется и продвигается Союзом «Молодые профессионалы». Если идея 

закрепления модели WSR будет принята, это позволит уже на этапе выпуска из 

образовательной организации без дополнительных испытаний получить предложение о 

трудоустройстве. 

Выпускники, сдавшие демонстрационный экзамен, получат документ о 

квалификации, признаваемый предприятиями, работающими в соответствии со стандартами 

WorldSkills (сертификат, дающий право внести результаты в систему CIS) вместе с 

дипломом о среднем профессиональном образовании. 

При проведении демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами 

WorldSkills возникают ряд сложностей, а именно: 

 наличие базовых площадок для проведения квалификационных испытаний;  

 наличие современного технологического оборудования, позволяющего выполнить 

задание; 
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 разработка контрольно-измерительных материалов, позволяющих объективно 

оценить достижения обучающихся;  

 достаточное количество экспертов, способных оценить качество выполняемых 

работ в течение всего времени проведения демонстрационного экзамена. 

Несмотря на все сложности, демонстрационный экзамен будет адаптирован для 

применения в системе среднего профессионального образования, его форму планируется 

закрепить нормативно в Порядке проведения государственной итоговой аттестации. 

В 2012 году Российская Федерация вступила в ассоциацию WorldSkills, а уже в 2013 

году состоялись первые всероссийские соревнования среди учащихся колледжей и 

техникумов. 

В начале декабря 2017 года на чемпионате EuroSkills, который был проведен в городе 

Гетеборг (Швеция), Российская сборная завоевала первое место в общекомандном зачете.  

Домой было привезено две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали, а также 

одиннадцать наград за профессионализм. Победители были  поздравлены  в Кремле 

Президентом России Владимиром Путиным, словами: «Нам нужны такие специалисты, как 

вы. Нужны такие специалисты экономике, потому что без такого уровня подготовки 

невозможно двигаться вперед, просто невозможно развиваться. Уверен, что это должно 

отразиться на всей системе профессиональной подготовки, особенно в регионах, с тем чтобы 

на предприятиях, в административных органах ориентировались именно на этот стандарт, 

который вы сейчас задаете». 

Проведение региональных и национальных чемпионатов WorldSkills не прошло 

даром. Положительными моментами для российского образования стали: 

 увеличение количества абитуриентов; 

 повышение конкурса при поступлении. 

Сорок пятый мировой чемпионат рабочих профессий будет проходить в Казани в 

августе 2019 года, участие в нем примут более полутора тысяч конкурсантов и трех тысяч 

экспертов из 76 стран.  

Генеральный директор союза «WorldSkills Russia» Роберт Уразов на своей интернет-

странице написал о демонстрационном экзамене: «Мы не стремимся, чтобы его сдавали все 

миллионы учащихся СПО/ВПО – это пока нецелесообразно. Уровень подготовки не такой 

высокий, чтобы надеяться на массовое прохождение экзамена. Нам важнее на практике 

подготовить десятки суперпрофессионалов вместо тысяч «прослушавших образовательную 

программу». 

Я обучаю студентов профессии  «Повар, кондитер», и как мастеру производственного 

обучения, мне хотелось бы, чтобы наши обучающиеся были компетентны в этой сфере .  

Рынок диктует нам свои условия, но, что бы ни произошло, простому человеку нужна 

пища, и её необходимо готовить, а это значит, требуются люди, которые умеют это делать. 

С 2014 года я работаю мастером производственного обучения в ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум», где ежегодно проводятся отборочные конкурсы между 

группами по профессии «Повар, кондитер» для выбора достойного участника чемпионата 

WorldSkills. Ежегодно обучающиеся нашего техникума принимают участие в региональном 

чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Russia в компетенции 

«Кондитерское дело» и компетенции «Поварское дело». Обучающимися нашего техникума 

были получены не только сертификаты участников, но и дипломы. 

В компетенции «Кондитерское дело»:  

Немкова Анастасия Андреевна – 3-е место; 

Скопцова Светлана Викторовна – сертификат; 

Пчелинцева Мария Андреевна – 3-место. 

В компетенции «Поварское дело»: 

Алдашкин Вадим Вячеславович – 3-е место. 

Методом неоднократного закрепления одного умения с постепенным усложнением 

задания, формирующим следующее умение, мы постепенно превращаем умения студента в 
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профессиональную компетенцию, которую он успешно сможет реализовать как на 

демонстрационном экзамене, так и в своей профессиональной деятельности. 

 

 

Роль научно-исследовательской деятельности студентов в повышении 

качества подготовки специалистов 

 
Морохова Н.Н., 

начальник научно-методического отдела, преподаватель 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

Сегодня, в период обновления и модернизации профессионального образования, 

выдвигаются  принципиально новые требования к содержанию и характеру подготовки 

квалифицированного специалиста как личности с новыми качественными характеристиками, 

готовой к постоянному профессиональному росту, социальной и деловой мобильности. 

Стратегическая цель реформирования образования ориентирована на молодого человека, 

развитие его творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стремления к 

самореализации и самоопределению. Одним из перспективных  средств развития 

познавательной мотивации студентов является научно-исследовательская работа студентов. 

Преподавательский состав ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» видит в 

развитии научно-исследовательской деятельности студентов один из эффективных путей 

повышения качества подготовки молодых специалистов. 

Цель научно-исследовательской работы студентов – расширение теоретических 

знаний, приобретение устойчивых навыков, их применение для решения конкретных задач в 

свете требований государственного образовательного стандарта. 

Научно-исследовательская работа – это  работа, главной целью которой является 

образовательный результат, она направлена на обучение студентов,  развитие у них 

исследовательского типа мышления. Мы считаем, что главное здесь не овладение новыми, 

доселе неизвестными факторами, а научение алгоритму ведения исследования, навыкам, 

которые могут быть затем  использованы в исследовании любой сложности и тематики. Эта 

работа требует определенной подготовки, как студента, так и преподавателя. В этой 

совместной деятельности успех зависит от подготовленности каждого из ее участников.  

Совершенно естественно, что основная доля ответственности ложится на руководителя 

работы, исполняющего в данном случае роль ведущего, более опытного участника.  

Учебно-исследовательская работа как составная часть  научно-исследовательской 

работы студентов проводится в техникуме в различных видах и формах учебных занятий 

(лекции, семинары, практические, лабораторные занятия, производственная практика и др.). 

Главным является  перевод студентов с пассивных форм обучения на активную творческую 

работу. Преподаватели техникума используют различные формы творческих заданий: 

конкурс стихов и сочинений по дисциплине «Литература», конкурс кроссвордов по 

экономическим дисциплинам, конкурс творческих работ по иностранному языку, конкурс 

компьютерного рисунка и т.д. 

Развитию творчества способствует  активная роль студентов при проведении 

нетрадиционных видов занятий. Преподаватели техникума проводят уроки-конкурсы, 

бинарные уроки, деловые и ролевые игры, уроки-конференции, уроки с использованием 

технологии «Обучения в сотрудничестве» и другие. 

Выполняется научно-исследовательская работа студентов, как в учебное, так и во 

внеурочное время по специальному заданию преподавателя.  

С целью воспитания и развития творческих способностей студентов, создания 

условий для их самоопределения, самореализации в  техникуме действует научное общество 

студентов.  
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Задачами этого творческого объединения являются:  

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин, 

профессиональных модулей;  

 развивать интерес к избранной профессии или специальности, помочь приобрести 

дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области; 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;  

 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы;  

 формировать единое научное сообщество со своими традициями. 

Членом научного общества становится любой обучающийся техникума, изъявивший 

желание работать в этом объединении и имеющий склонность к научному творчеству, а 

также рекомендованный в члены общества научным руководителем на основе 

положительных результатов поисково-исследовательской и проектной деятельности. 

Члены научного общества студентов организуют лектории по темам проектов, по 

отдельным вопросам науки, техники, творческие встречи с исследователями и учеными, 

экскурсии, проводят регулярные обзоры научной и научно-популярной литературы, издают 

сборники докладов, летописи научного общества, выпускают стенную газету и др. На 

научно-практических конференциях подводят итоги научно-исследовательской работы. 

Участие студентов в научном обществе способствует углублению и закреплению 

знаний, полученных в процессе обучения; включению в научно-исследовательскую 

деятельность способных студентов в соответствии с их интересами; формированию 

исследовательской компетентности студентов. 

Обучающиеся техникума под руководством педагогических работников в течение 

учебного года  принимают активное участие в мероприятиях разного уровня, их достижения 

отмечены дипломами, грамотами, сертификатами, ценными подарками.  

Например, областной сетевой веб-квест «Веб-рафтинг» (2 место), областная заочная 

научно-практическая конференция учащихся «Живая земля» (2 место), региональный этап 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды (3 место), областная 

конференция патриотических объединений и поисковых отрядов «Историческая память 

Великой Победы: подвиги и судьбы» (1 место), областная научно-практическая конференция  

по итогам XI областного конкурса исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в 

науку» (2 место) и др. 

22 декабря 2017 года состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о 

присуждении областных именных стипендий  и ежегодных грантов администрации области 

и областной Думы. Свидетельство о присуждении стипендии имени И.В. Мичурина – в 

области биологии, экологии, почвоведения, вручили студенту техникума Коконову 

Александру. Свидетельство о присуждении стипендии имени В.М. Баранова – в области 

профессионального образования (освоение рабочих профессий) вручили студенту техникума 

Карпову Дмитрию. 

С целью обеспечения условий, способствующих совершенствованию научно-

исследовательской деятельности, в техникуме создана учебная лаборатория, основные 

направления работы которой: 

 разработка новых и модернизация существующих электронных тренажёров; 

 разработка новых электронных тренажёров (флеш-проекты); 

 организация работы студентов в области научно-исследовательской деятельности, в 

том числе технического творчества; 

   подготовка к изданию научных докладов, статей, учебных пособий и других 

публикаций по проблематике учебной лаборатории; 
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 участие в мероприятиях разного уровня; 

 консультирование по вопросам, относящимся к сфере интересов лаборатории. 

Создание учебной лаборатории позволило объединить преподавателей, сотрудников, 

студентов, заинтересованных в разработке виртуальных компьютерных аналогов 

современной сельскохозяйственной техники, электронных тренажёров 

сельскохозяйственных машин. Флеш-проекты позволяют имитировать работу машин и 

процессы, в них происходящие. Электронные тренажёры с реальными органами управления 

дают возможность отработки специфических производственных заданий.  

Деятельность лаборатории также важна для обеспечения конкурентоспособности 

техникума на региональном уровне, так как творческие работы, созданные в лаборатории, 

участвуют в конкурсах, выставках разного уровня и занимают призовые места.  

Достаточно велик интерес к направлениям работы лаборатории со стороны 

работодателей, других образовательных организаций. 

Например, в торжественном открытии регионального Фестиваля науки в рамках 

работы Делового центра VI Международной Покровской ярмарки на выставочной 

экспозиции «Технологии индустрии 4.0 Big Data» был представлен тренажёр 

зерноуборочного комбайна РСМ 181 Торум, разработанный студентами под руководством 

преподавателя Иволгина С.Ю. Данный экспонат вызвал большой интерес у посетителей 

выставки всех возрастов и национальностей. 

Таким образом, система научно-исследовательской работы студентов в техникуме 

решает следующие важные задачи: внедрение творческого начала во все звенья 

образовательного процесса, развитие у студентов навыков самостоятельной работы, 

привлечение к руководству научно-исследовательской работой студентов всех 

педагогических работников.  

 

Непрерывное образование как вектор совершенствования 

профессиональных компетенций педагога 

Мягкова Е. А., преподаватель специальных дисциплин 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

«Производство компетентных людей – таких людей,  

которые могли бы  и способны применять свои знания  

в изменяющихся условиях и чья основная компетенция 

 заключалась бы в умении включиться в постоянное самообучение  

на протяжении всей жизни – главная сегодняшняя задача»  

М.  Ноулз 

 

Происходящие изменения в системе образования порождают необходимость 

повышения квалификации и профессиональной компетентности педагога. Подготовка 

разносторонне личности, способной к адаптации в обществе, самообразованию и 

самосовершенствованию, началу трудовой деятельности - является целью современного 

образования. А гарант достижения поставленных целей – это мыслящий и  прогнозирующий 

результаты своей деятельности, а также  моделирующий образовательный процесс педагог. 

Именно поэтому увеличился спрос на квалифицированного, конкурентоспособного и 

творческого педагогического работника, способного воспитать личность в современном, 

динамично меняющемся мире. 

Исходя из  требований современности, можно определить основные пути и средства  

повышения  профессиональной компетентности педагога: 

• Активное участие в конкурсах;  
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• Участие в работе методических объединений, творческих групп, 

педагогических советов, конференций, семинаров, мастер-классов; 

• Научно-исследовательская деятельность; 

• Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;  

• Повышение квалификации; 

• Стажировка; 

• Аттестация педагогов; 

• Самообразование; 

• Создание публикаций; 

•           Обобщение и распространение собственного педагогического опыта; 

• Овладение  и использование ИКТ. 

            Но не один из путей не будет результативным, если педагог сам не осознает 

необходимости в повышении собственной профессиональной компетентности. 

Проанализировав собственный педагогический опыт, он должен  осознать 

необходимость усовершенствования  уровня своих профессиональных качеств и  запустить 

профессиональное саморазвитие, в результате которого вырабатываются  навыки 

исследовательской деятельности, которые затем интегрируются в педагогическую 

деятельность.  

Усвоение и модернизации профессионального опыта, ведет к развитию 

индивидуальных профессиональных качеств, непрерывному развитию и 

самосовершенствованию, накоплению опыта и  предполагает развитие профессиональной 

компетентности. 

Самообразование включает  следующие  виды деятельности: 

• изучение различных  психологических и педагогических методик; 

• участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, посещение уроков коллег; 

• чтение прессы, просмотр телепередач; 

• знакомство с методической и педагогической литературой; 

• использование интернет – ресурсов; 

• демонстрация педагогического опыта; 

• систематическое повышение квалификации; 

Инновационная деятельность играет важную  роль в процессе  

самосовершенствования и  становление готовности педагога к ней является важным 

условием его  роста и развития в профессии. 

Инновационная  деятельность  педагогов представлена следующими направлениями: 

внедрение ФГОС СПО,  апробация новых учебников, освоение современных   технологий,   

создание индивидуальных педагогических проектов. 

Процесс усвоения  и накопления профессионального опыта, ведущий к развитию 

индивидуальных качеств, предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование 

педагога – динамичен,  и  представлен   развитием профессиональной компетентности, а 

когда этапы повторяются каждый раз  вновь, но уже в новом качестве – это формирование 

профессиональной компетентности и данный процесс цикличный. 

Таким образом, цель методической работы в образовательном учреждении – 

обеспечить готовность педагогов к реализации ФГОС через создание системы непрерывного 

профессионального развития каждого  работника. 

Известно, что решение основных задач образования зависит от компетентности самих 

педагогов, являющихся основными  исполнителями  требований ФГОС.  Только педагоги с 

высоким профессионализмом  смогут взрастить человека с современным мышлением, 

способного самореализоваться в жизни. «Профессионализм» - это элементы компетентности 

работников образования,  такие как профессиональная, коммуникативная, информационная и 

правовая составляющие плюс  личный потенциал педагога и его система профессиональных 

ценностей, убеждения, дающие качественные результаты в образовании. 
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Социально-педагогические проблемы подросткового возраста и 

методы по их оптимизации 

 
Полухтина Т.В., социальный педагог 

 ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

                                                              

В подростковом возрасте, для самоопределения «кто я?», хочется попробовать все, по 

крайней мере, многое, чтобы понять, что имеет к нему отношение, а что нет. Поэтому в 

сферу внимания подростков могут попасть внешние проявления  (одежда, прическа, макияж, 

пирсинг, татуировки), творчество (музыка, танцы, рисование, книги, фильмы, увлечение 

различными видами спорта – экстремального (паркур,стритрейсинг), модного (сноубординг, 

виндтсерфинг, скейтбординг), традиционного (велоспорт, спортивные игры, боевые 

искусства), компьютерные игры и социальные сети, а также в отдельном ряду можно 

выделить подростковые субкультуры, являющиеся закрытым миром со своими правилами, 

модой, стилем общения, формами досуга, так и формы девиантного поведения, такие как 

курение, алкоголь, наркотики. Здесь весомую роль сыграют ценности, привитые ребенку с 

раннего детства, принятых в его семье, на личном примере его родителей, именно поэтому 

ребенок, выросший в семье с благополучной атмосферой, с наименьшей вероятностью 

обратится к антисоциальным формам поведения.  

С целью выявления социально-педагогических проблем подростков для определения 

направлений воспитательной работы социальным педагогом техникума разработана анкета и 

проведен опрос 58 несовершеннолетних студентов техникума, из которых 26 девочек и 32 

мальчика. 

Студентам было предложено ответить на ряд вопросов, с возможностью выбрать 

несколько вариантов ответа, анкетирование проходило анонимно, лишь с указанием пола и 

возраста. 

Данные опроса показали, что 60% респондентов считают современную молодежь 

активной, целеустремленной, разумной, 17% - безответственными и ленивыми, 22% - 

молодежь с девиантным поведением (жестокие, пристрастные к курению, употреблению 

алкоголя, нежелающие учиться), 3% - всего понемногу из вышеперечисленного. На вопрос 

«какие проблемы для вас наиболее актуальны?»  у 45% студентов - это курение, 33%  

выделили нежелание учиться, 22% - денежные проблемы, 17% - проблемы с любимым 

человеком, у 12% исследуемых сложные взаимоотношения со взрослыми и со сверстниками, 

10% выделили низкий уровень воспитанности (грубость, безответственность).  

На вопрос «как вы обычно проводите свое свободное время?» основная часть ребят 

(65%) выбрала общение в социальных сетях, 50% просто общение с друзьями, 55% 

занимаются в свободное время домашними делами, 33% смотрят телевизор, художественные 

фильмы, общаются с любимым человеком, 26% посещают кинотеатры, столько же 

занимаются в спортивных секциях, 23% играют  в компьютерные игры и 12% читают книги, 

журналы, газеты. 

На сегодняшний день повышается актуальность влияния – не влияния педагога на 

обучающегося, и на вопрос «является ли в настоящее время педагог авторитетом для 

студента?» ребята нашего техникума считают «скорее да» - 40%, «да» - 35%, «скорее нет» - 

15%, «нет» - 5%, что является  оценкой качества работы преподавателей. 

«Что больше всего влияет на воспитание подростков?»: 73% студентов отметили 

семью, 50% выделили друзей и знакомых, 40% - сам человек влияет на свое воспитание, 

здесь важно отметить ответственность, которую ребята берут на себя, что стимулирует их к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 39% считают весомым влияние СМИ 

(телевидение, Интернет), столько же -  учебу, учебное заведение, где они проводят большую 

часть своего времени. 
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Анализируя круг своих знакомых, ребята отметили, что большая их часть, а это у 63% 

студентов нет друзей, которых можно назвать «проблемными» подростками. А те, у которых 

все же такие друзья или знакомые имеются (32%), посоветовали бы им «взяться за ум», 

«думать своей головой», «слышать других», «быть добрее, относиться нормально к людям», 

«не трепать языком», «не курить». 

Данный анализ показал, что сами подростки (45%) видят проблему курения у себя и 

своих сверстников и объективно выделяют ее на первый план. Конечно, здесь важен 

комплексный подход и данную пагубную привычку искоренить одним взмахом пера 

невозможно, но разбирать ее по косточкам необходимо, выделяя последствия.  

Именно поэтому в переходном подростковом возрасте особенное значение в 

воспитательной работе образовательных учреждений занимает профилактическая работа. 

Одной из интерактивных форм в профилактической работе с несовершеннолетними является 
«Лаборатория подростковых вопросов» для несовершеннолетних студентов, в процессе 

которой выступают представители КДН и ЗП Тамбовского района, инспектор ПДН 

Тамбовского района, психолог ЦРБ, врач-педиатр. В ходе мероприятия специалисты 

обращают внимание  на наиболее важные направления профилактики правонарушений  и 

безнадзорности несовершеннолетних и ключевым вопросом, конечно же, становятся – 

пропаганда и соблюдение  здорового образ жизни среди молодежи. 

Работа лаборатории заключается не только в организации  встреч с представителями 

отдельных  подразделений и ведомств со студентами техникума, а также ряд мероприятий, 

направленных на профилактику асоциального поведения.  Социально-психологической 

службой техникума, педагогами дополнительного образования, кураторами групп 

проводятся конференции, часы информации, кураторские часы, различные  акции, 

способствующие  оптимизации социально-педагогических проблем среди 

несовершеннолетних студентов. 

Администрацией техникума во исполнение федерального закона от 23 февраля №15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» оборудованы специальные места на открытом воздухе для 

курения,  ребята осведомлены об ответственности за его нарушение. 

Ежегодно в стенах техникума проходит акция «Отдай сигаретку в обмен  на 

конфетку», о начале которой студенты осведомлены заранее.  

Начинается этот день с раздачи волонтерами листовок о вреде курения всем 

входящим в учебное заведение. Подросткам и сотрудникам техникума предлагается 

обменять сигарету, положив ее в специальную коробку, взять из другой шоколадную 

конфету. Студенты были готовы к обмену и с энтузиазмом участвовали в проведении акции 

на переменах между занятиями  вплоть до окончания сладкого угощения. 

После занятий акция  продолжилась в читальном зале с выступлением социального 

педагога, педагога-психолога, педагога-организатора. Обучающимся было предложено ряд 

упражнений, направленных на преодоление и сплочение. В завершении акции сигареты, 

обмененные ребятами,  были демонстративно залиты водой. 

В ходе проведения акции важно не только показать негативные факторы  воздействия 

никотина и канцерогенов табачного дыма на организм человека, тем более на растущий 

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

техникума на студенческой научно-практической конференции «Здоровый образ жизни - 

наш выбор» подготовили  5-7 минутные выступления-презентации, например, тема студента 

1-го курса профессии «Повар, кондитер» звучала, как «Алкоголь и его воздействие на 

организм человека», 1-го курса специальности «Защита чрезвычайных ситуаций» была 

обозначена, как «Сегодня в моде здоровый образ жизни», студент 2-го курса по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» назвал свое выступление: «Режим труда и 

отдыха – основа ЗОЖ», а студентка 2-го курса по профессии «Повар, кондитер» - «Я 

здоровье сберегу - сам себе я помогу» и др. 
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Альтернативой курению, незаинтересованностью к учебе, постоянному «зависанию» 

в Интернете и социальных сетях, также служит приобщение студентов к работе военно-

патриотического клуба «Русский», спортивным секциям (таких как волейбол, баскетбол, 

лыжи, настольный теннис, легкая атлетика, футбол), тренажерного зала (как в корпусе 

техникума, так и в здании общежития), кружка декоративно-прикладного творчества, к 

деятельности волонтерского отряда «Патриот». 

Подробнее хотелось бы остановиться на работе ВПК «Русский», включающий в себя 

комплекс воспитательной работы, огневой, воздушно-десантной и физической подготовки, 

изучением военных фактов из истории отечества. Студенты данного клуба занимаются 

рукопашным боем, стрельбой из пневматической винтовки, разборкой и сборкой 

снаряжением магазина, стрельбой из пневматического пистолета, прыжками с парашюта, 

марш-броски, лыжные марши, участие в организации, проведении и обеспечении слетов 

поисковых отрядов и пр.  

Особую подготовку, сноровку требовал прыжок с парашютом.  Студенты изучили 

материальную часть людских десантных парашютов и парашютных приборов, проходили 

наземную отработку элементов и совершили прыжок с парашютом «Юниор» из самолета 

АН-2. 

На уроке мужества в рамках воспитательной работы студенты познакомились с 

Героем России Задорожным Игорем Сергеевичем,  который рассказал о себе, о длительных 

командировках в Северо - Кавказский регион для выполнения служебно-боевых задач по 

разоружению незаконных вооруженных формирований. Также Игорь Сергеевич ответил на 

вопросы студентов и преподавателей. 

Майор Игорь Задорожный принимал участие в 151 специальной операции и 80 

разведывательно-поисковых мероприятиях. Указом Президента Российской Федерации от 11 

ноября 2003 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в 

Северо-Кавказском регионе, майору Задорожному присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

Особую физическую подготовку требуют марш-броски, например,  марш-бросок, 

посвященный подвигу героев-десантников шестой парашютно-десантной роты, 

совершенный на расстояние пяти км, тренируют как выносливость, морально-волевые 

качества студентов, так и умение работать в команде.  

В рамках воспитательной работы социальным педагогом проведено внеклассное 

мероприятие на тему «Закон и подросток: права и обязанности». На мероприятии  студенты 

узнали о моральных и юридических обязанностях несовершеннолетних, о том, что за их 

невыполнение граждане, в т.ч. несовершеннолетние, привлекаются к ответственности: 

уголовной, административной, гражданской  и дисциплинарной.  В завершении ребята  

ответили на ряд вопросов, чем закрепили полученные знания. Не каждый подросток 

понимает, что именно подразумевается под мелким хулиганством, которое также является 

административным правонарушением, и очень часто при встрече с сотрудником полиции 

нарушитель оправдывается: не знает о том, что совершил хулиганские действия(например, 

нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание или другие 

действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, уничтожение или 

повреждение чужого имущества). 

Студенты, вовлеченные в мероприятия, с интересом участвуют, воспринимают 

информацию, становятся их участниками, развивая полученные навыки, умения и знания.  

Таким образом, любая совместная деятельность, в том числе участие в 

профилактических мероприятиях, является групповой, коллективной, объединяет в себе 

различные ее виды и формы. Такие группы обеспечивают важный ориентир для развития, 

так как отсутствие взаимоотношений со сверстниками может привести, а зачастую и 

приводит к возникновению проблем у подростка. Для них очень важно занять определенное 

место среди окружающих его людей и получить от них одобрение, иначе процесс 
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социализации будет приторможен, а именно в подростковом возрасте интерес к своему 

будущему положению в обществе усиливается. 

 

Проблемы подготовки специалистов в системе профессионального 

образования 

 
Попова Т.С.  преподаватель специальных дисциплин  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 
Предприятиям сегодня необходимы квалифицированные специалисты, владеющие 

достаточным уровнем теории и практики, адаптированные к условиям современного 

производства. Конкурентоспособными являются специалисты, проявляющие социальную 

зрелость, активность, способность адаптироваться в социуме и готовность к 

профессиональному росту и развитию [3].  

В настоящее время подготовка студентов по различным специальностям, особенно 

техническим, проходит в условиях далёких от не то что идеальных, а даже от желаемых. В 

частности, при проведении учебных практик, лабораторных и практических занятий 

используется устаревшее оборудование, машины, инструменты, как правило, не хватает 

расходных материалов. Работодатели неохотно предоставляют места для полноценного 

прохождения практики студентами. Студенческая производственная практика чаще всего 

является формальной и неэффективной, не дающей представления о том, что ждет 

выпускника на работе после окончания обучения. После окончания учебного заведения 

выпускники, трудоустраиваясь на современное производство, сталкиваются со многими 

трудностями, которые влекут за собой и психологический дискомфорт. 

Поэтому можно выделить также и такую проблему, что молодой специалист, даже 

обладая достаточным уровнем профессиональных компетенций, может встретиться с 

проблемами психологического характера. Нынешний выпускник зачастую не обладает 

необходимой гибкостью, немного инфантилен, поэтому требуется повышение адаптивности 

трудовых кадров и их непрерывное развитие.  

С чем же приходится сталкиваться работодателям, не хотят участвовать в процессе 

подготовки специалистов? А с тем, что всё равно они понесут определённые затраты при 

адаптации молодых специалистов на рабочем месте. И эти затраты, как правило, больше, чем 

те, которыми можно было бы обойтись на этапе обучения в учебном заведении. 

Например, ещё на всероссийской конференции «Производительность труда и 

качество рабочей силы», проведенной Комитетом по социально-трудовым отношениям 

Российского союза промышленников и предпринимателей в 2013 году, ректор Высшей 

школы экономики Я. Кузьминов привел данные экономического мониторинга образования, 

проведенного по заданию Министерства образования и науки РФ. Развернутый опрос 

работодателей позволил выявить долю затрат на доучивание выпускников внутри 

предприятий. Эти расходы составили до 40% затрат на образование (частное, 

государственное). В других странах эта доля - 15-20%. Потери предприятий из-за того, что 

они изначально не участвуют в системе образования, но потом вынуждены вкладывать в 

обучение, достигают сегодня значительных цифр. 

Во многих странах внебюджетное финансирование учреждений профессионального 

образования составляет около половины всех необходимых средств. Внебюджетное 

финансирование в нашей стране составляет всего лишь несколько процентов.  Из-за низкой 

финансовой поддержки руководство колледжей не может позволить себе не только ремонт 

изношенных зданий, многие из которых, кстати, не обновлялись с советских времен, но и 

обновление материально-технической базы. Например, значительная часть оборудования, 

используемого сегодня во многих средних профессиональных учебных заведениях, ни в 

техническом, ни в производственном, ни в научном плане не соответствует современному 
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уровню. И потом, попав на производство, выпускники снова учатся работать с уже более 

современной техникой.  

Несмотря на столь плачевное состояние учебно-производственных площадей 

большинства российских техникумов, колледжей можно предположить, что в ближайшее 

время на улучшение финансирования учреждения профессионального образования могут не 

рассчитывать. Поэтому сегодня остается последняя надежда на производственные 

предприятия, заинтересованные в квалифицированных специалистах среднего звена. 

Возможно, они возьмут на себя заботы по строительству, ремонту и оснащению колледжей. 

В настоящее время учебные заведения активно ищут новые пути взаимодействия с 

работодателями (например, в нашем техникуме это дуальное обучение), все таки до 

полноценной заинтересованности работодателя в таком взаимодействии и его практического 

воплощения очень далеко. 
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Использование цифровых образовательных ресурсов  

в учебном процессе 

 
Путилина Л.А. преподаватель специальных дисциплин  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

 

Приоритетной задачей в сфере образования является внедрение современных 

образовательных технологий в учебный процесс и развитие навыков квалифицированной 

работы с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) на базе использования 

возможностей сети Интернет. Это, в свою очередь, формирует умение искать и находить 

нужную информацию, анализировать полученные данные, систематизировать результаты, 

грамотно и качественно подготавливать и представлять соответствующую информацию.  

Развитие современного общества и системы образования предъявляют все более высокие 

требования к качеству подготовки выпускников. Особую роль в повышении качества образовательного 

процесса должно сыграть широкое внедрение в практику цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 

направленных на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, 

совершенствование форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающих переход от 

механического усвоения фактологических знаний к овладению умением самостоятельно приобретать 

новые знания. 3 

Реализация ожиданий от информатизации образования зависит во многом от 

принципов и качества разработки ЦОР. Соответственно, одной из главных задач создателей 

электронных ресурсов является максимальная эффективность нового продукта.  

Известно, что компьютер дает в руки пять новых педагогических инструментов: 

интерактив, мультимедиа, моделинг, коммуникативность, производительность, от 

использования которых прямо зависят эффективность и качество цифровых образовательных 

ресурсов. До настоящего времени первые три инструмента использовались 
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преимущественно в электронных изданиях на локальных носителях, а два последних – в 

интернет-ресурсах. ЦОР нового поколения одновременно используют все названные 

педагогические инструменты и являются высоко интерактивными, мультимедийно 

насыщенными электронными учебными продуктами, распространяемыми в глобальной 

компьютерной сети.  

Цифровой образовательный ресурс – информационный, хранимый и передаваемый 

в цифровой форме элемент образовательной  среды, используемый обучающимися и 

педагогами непосредственно в учебном процессе.  

Фрагмент ЦОР – организационно-методическая единица структуризации учебного 

материала на самом низком уровне.  

Следует отметить, что  использование ЦОР предоставляет возможность смещения акцента в 

обучении на развитие каждого обучающегося; реального перехода от простого усвоения совокупности 

знаний к развивающему  обучению и, как результат, формированию у обучающегося главного умения – 

умения самообучаться, учиться в течение всей жизни. 1 

Все это возможно при условии тщательного подбора ЦОР (цифровых образовательных  

ресурсов) в соответствии с целями и задачами урока и правильной организации работы на одном или 

нескольких компьютерах в классе и дома. 

ЦОР способы выполнять все функции обучения: передачу информации, всевозможные 

тренинги, аттестацию, т.е. проверку знаний. 

Виды цифровых ресурсов, наиболее часто применяемых в образовательном процессе: 

 

 

Назначение Название 

1. Для объяснения нового материала Электронно-методические рекомендации 

Электронный учебник 

Электронно-справочная система 

Инфографика 

2. С использованием мультимедиа Плэйкаст 

Скринкаст 

Интерактивная видео лекция 

Мультимедийная презентация 

3. Для проверки знаний учебного материала Интерактивный тест 

Анимированный кроссворд 

В каждой конкретной ситуации необходимо тщательно выверять методику, которая у разных 

педагогов при работе  с разным контингентом  должна отличаться. Как и при традиционных занятиях, 

нельзя предложить  что–либо универсальное и эффективное одновременно.  

К сожалению, есть и предостережения со стороны преподавателей к использованию 

интерактивных пособий. Разработчики подобных пособий, в свою очередь, предупреждают 

преподавателей о нецелесообразности одновременной работы с информационным,  контрольным  и 

практическим модулями на каждом уроке. 

Оптимальный вариант – это работа учащихся с модулями не только на уроке, но и дома, в 

процессе самоподготовки и повторения пройденного материала. 

Главное качество ЦОР, отличающее его от других образовательных ресурсов, 

заключается в интерактивном характере. ЦОР предусматривает активное участие 

обучающегося в процессе использования ресурса. 

Говоря о достоинствах использования ЦОР, не стоит забывать и о некоторых недостатках. Так, 

нерациональное, необоснованное использование ЦОР может привести к тому, что: 

 Ограничивается возможность развития культуры речи обучающихся, недостаточно активно 

развиваются навыки работы с терминами, навыки письменной речи.1 

 Происходит излишняя алгоритмизация мыслительной деятельности обучающихся. 
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 Ухудшается состояние здоровья обучающихся в случае превышения допустимого времени работы за 

компьютером.  

Каждому преподавателю необходимо тщательно  взвешивать: как, где и когда использовать 

компьютер  при обучении. При условии целесообразного применения  компьютерных обучающих 

программ  необходима постоянная обратная связь обучающихся с преподавателем, в том числе устная 

(диалог)  и письменная (тетрадь).  

Для результативного обучения на любом уровне образования большое значение имеют 

наглядные пособия разной степени сложности – от муляжей и плакатов до мультимедийных проектов. 

Это связано с превалирующей ролью образной памяти в процессе усвоения изучаемого материала. 

Образная память обеспечивает длительное хранение впечатлений и включает в себя зрительную, 

осязательную, обонятельную, вкусовую и слуховую. Весьма эффективным для восприятия и 

запоминания является использование зрительных образов, так как у большинства людей лучше всего 

развит именно зрительный вид памяти. 3 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов - систематизированное собрание 

ЦОР, снабженное описаниями, обладающее определенной полнотой в рамках своей 

спецификации. 

Коллекции ЦОР – цифровых образовательных ресурсов – представлены к 

настоящему времени на различных сайтах: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция разнообразных 

ЦОР в различных форматах. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Крупнейший 

каталог ЦОР в различных форматах. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог ЭОР для учителей-

предметиков. 

4. Российский образовательный портал. Коллекция ЦОР. 

5. ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и методические разработки. 

6. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. Коллекция ЦОР. 

Основные требования, предъявляемые к ЦОР: 

  Дидактические принципы.  Методические требования. Эргономические 

требования. Технические требования.  Эстетические требования. 

Использование ЦОР в учебном процессе — это попытка предложить один из путей, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс, оптимизировать его, поднять интерес 

школьников к изучению предмета, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп 

урока, увеличить объём самостоятельной работы. 

ЦОР способствует развитию логического мышления, культуры умственного труда, 

формированию навыков самостоятельной работы обучающихся, а также оказывает 

существенное влияние на мотивационную сферу учебного процесса, его деятельностную 

структуру. 

На уроке с использованием ЦОР преподаватель является организатором всего урока 

и консультантом. 

ЦОР не заменяют учителя или учебник, но коренным образом изменяют характер 

педагогической деятельности. 

Введение ЦОР в учебный процесс расширяет возможности преподавателя, 

обеспечивает его такими средствами, которые позволяют решать не решавшиеся 

ранее проблемы: 

  совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации 

обучения (максимум работы с каждым учащимся); 

  помощь там, где у преподавателя не хватает времени для ликвидации пробелов, 

возникших из-за пропуска уроков; 

  повышение продуктивности самоподготовки после уроков; 

  индивидуализация работы самого учителя (ЦОР — хранилище результатов 

творческой деятельности педагога: придуманных им интересных заданий и упражнений — 

http://dhsh-ilski.muzkult.ru/img/upload/2948/documents/Czifrovye_obrazovat_teKhnologii.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/m
http://www.openclass.ru/
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всего того, что отсутствует в стандартных учебниках и что представляет ценность для других 

педагогов); 

  тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено в педагогической практике. 

Использование ЦОР на уроках возможно в различных формах: 
  интерактив (взаимодействие) – поочередные высказывания каждой из сторон. 

Причем каждое высказывание производится с учетом как предыдущих собственных, так и 

высказываний другой стороны; 

  мультимедиа - представление ресурсов и процессов не традиционном текстовым 

описанием, а с помощью фото, видео, графики, анимации, звука; 

  моделинг - моделирование реальных ресурсов и процессов с целью их 

исследования; 

  коммуникативность - возможность непосредственного общения, оперативность 

предоставления информации, контроль за состоянием процесса; 

  производительность - автоматизация нетворческих, рутинных операций, 

отнимающих у человека много сил и времени. Быстрый поиск информации по ключевым 

словам в базе данных, доступ к уникальным изданиям справочно-информационного 

характера. 

В практике обучения реализуются различные типы уроков с использованием ЦОР: 

  Урок – введение нового материала с использованием ЦОР при ведущей роли 

преподавателя. 

  Урок – введение нового материала с использованием ЦОР и самостоятельной 

деятельности учащихся. 

  Урок – обучающий семинар с использованием ЦОР. Самостоятельная деятельность 

учащихся по подготовке урока. 

  Урок – виртуальная лабораторная работа на основе использования ЦОР.  

  Уроки – практикумы с использованием ЦОР. Основной обучающей целью уроков-

практикумов является формирование умений и навыков решения определенных типов задач.  

Цифровые образовательные ресурсы позволяют: 

 реализовывать принципы дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучению и способствовать развитию личности в процессе собственной деятельности; 

  ориентироваться на развитие исследовательских умений обучающимся; 

  повышать уровень успешности овладения знаниями по дисциплине; 

  разнообразить методику проведения уроков и реализовать комплексный подход в 

обучении, тем самым значительно повысить мотивацию к изучению дисциплины. 

Комплект ЦОР на уроке дает преподавателю возможность использовать электронное 

издание различными способами в зависимости от оснащения учебного кабинета: 

Эффективность цифровых образовательных ресурсов бесспорна, так как они 

позволяют: 

  расширить информационное пространство; 

  увеличить скорость поиска информации; 

  повысить интенсивность обработки полученных знаний. 

И потому задача преподавателя: 

  Помочь сформировать в себе способности, которые позволят в дальнейшем 

овладеть набором способов деятельности. 

  Создать условия для формирования умений переноса информации из одних 

знаковых систем в другие. 

  Создать условия для развития умения структурировать информацию. 

  Содействовать развитию умения конструктивно общаться. 
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Технология организации самостоятельной работы 
 

Яковлева Л. А., преподаватель специальных дисциплин  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

Одной из наиболее сложных и важных проблем учебного процесса в 

профессиональных образовательных организациях  в настоящее время является активизация 

самостоятельной работы обучающихся, так как  при  переходе на деятельностную парадигму 

образования о на  становится ведущей формой организации учебного процесса.   

Активизация самостоятельной работы заключается не только в увеличении 

количества отведённого на неё времени. 50 % учебного времени обучающихся, которые в 

настоящее время отведены на  самостоятельную работу, не приводят к желаемому результату 

по следующим причинам:   

- содержание самостоятельной работы не связано напрямую с формированием 

компетенций, так как реализуется разными преподавателями в рамках отдельных курсов или 

дисциплин; 

- контроль выполнения заданий организован слабо.  Значительный объём заданий 

обучающиеся не выполняют или выполняют путём списывания с различных источников 

- при планировании самостоятельной работы  не учитываются индивидуальные 

возможности, потребности и интересы обучающихся;  

Отсюда следует вывод: из-за недостаточной дифференциации и вариативности 

заданий, слабого контроля   самостоятельная работа не обеспечивает должным образом 

выполнения задач, поставленных перед ней.  

Активизация  самостоятельной работы заключается в придании  ей проблемного ха-

рактера,  выработки у обучающихся ответственного отношения к самостоятельной работе 

как к средству, способствующему формированию учебных и профессиональных 

компетенций. 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) — это  работа, выполняемая студентом 

по заданию и под методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  Самостоятельная работа имеет большие дидактические возможности. В процессе 

самостоятельного выполнения заданий происходит:  

- формирование умения работать с различными источниками информации; 

-  усвоение и расширение учебного материала; 

- формирование навыков планирования учебного времени и контроля, развитие 

аналитических способностей. 

Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на аудиторную и 

внеаудиторную.  

Аудиторная  самостоятельная работа выполняется обучающимися на занятиях в  

рамках учебного расписания: различные виды контрольных, творческих и практических 

заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется вне учебного расписания в 

течение всего периода изучения дисциплины и не регламентируется жёсткими нормами. Она 

включает: разбор лекционного материала, выполнение письменного домашнего задания, 

подготовку выступления (доклада, реферата), выполнение курсового проекта и т.п. 

Качество организации самостоятельной работы определяется наличием контроля её 

результатов и условиями выполнения заданий. 



32 
 

Существуют следующие  виды контроля: 

 - контроль, осуществляемый преподавателем путем тестовой проверки или в виде 

собеседования (корректирующий); 

- оценка результатов завершенных этапов самостоятельной работы согласно 

составленным индивидуальным планам изучения дисциплины или выполнения 

определенного задания (констатирующий контроль);  

-контроль, осуществляемый  самим студентом по составленным программным 

вопросам по мере изучения дисциплины (самоконтроль); 

- аттестация обучающихся по всем видам работы (итоговый контроль) 

- контроль, проводимый путём анкетирования обучающихся для выявления мнений, 

оценок, предложений, позволяющий оценить качество организации самостоятельной работы 

(вспомогательный контроль). 

Обеспечение условий выполнения заданий предусматривает: 

-  свободный доступ в Интернет; 

-  наличие специальных компьютерных программ;  

- наличие научно-методического обеспечения (методических пособий, рекомендаций, 

образцов выполнения заданий, нормативных требований, необходимой литературы);  

- консультирование  по ходу выполнения самостоятельной работы. 

Одним из важнейших показателей активности обучающегося в процессе выполнения 

заданий  является самостоятельность, которая проявляется в  планировании своей работы, в 

организации рабочего места, выполнении задания без непосредственного участия 

преподавателя, самоконтроль за ходом работы, ее корректирование и совершенствование. 

Самостоятельную работу подразделяют на пять уровней:  

- первый уровень - воспроизведение информации; 

- второй уровень - выполнение работы по образцу;  

- третий уровень – работы реконструктивного типа;   

- четвертый уровень  - эвристические самостоятельные работы;  

- пятый уровень -  самостоятельные работы творческого  или исследовательского 

характера.  

Для успешного выполнения самостоятельной работы обучающиеся постепенно 

осваивают   учебные стратегии, которые включают в себя: 

- долговременные программы (цели), определяющие организацию  учебной 

деятельности на перспективу (достижение  целей);  

-  технологии, включающие в себя, методы, приемы и способы, с помощью которых 

реализуется достижение учебных целей; 

-  ресурсы, обеспечивающие достижение учебных целей и управление учебной 

деятельностью. 

В соответствии с характеристиками учебной деятельности учебные стратегии 

обучающихся подразделяются на когнитивные и метакогнитивные. 

Когнитивные стратегии в ключаю т  в  себя  учебные действия, направленные на 

обработку и усвоение учебной информации:   

-  повторение (переписывание, подчеркивание, выделение, заучивание); 

- разработка (сравнение, перефразирование, установление межпредметных связей, 

 подбор примеров)  

- организация  (написание резюме, составление классификации в виде схем,  

группирование учебного материала  по темам, в таблицах). 

Метакогнитивные стратегии со сто ят  из  учебных действий, направленных на 

организацию  и управление  учебной деятельностью: 

-  планирование (постановка цели,  составление плана, логическое построение 

содержания учебного материала);  

-  наблюдение (составление тезисов, ответы на вопросы для самоконтроля, 

применение теории на практике );  
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-  регуляция (определение последовательности выполнения заданий,  самоконтроль, 

самооценка, привлечение  дополнительных ресурсов) 

Исходя из российского и зарубежного опыта модернизации профессионального 

образования, для повышения  эффективности самостоятельной работы обучающихся 

необходимо реализовать следующие требования  к системе и условиям ее проведения:  

-  увеличить количество часов, отводимых на самостоятельную работу. Соотношение 

между обязательной аудиторной нагрузкой  и самостоятельной работой обучающихся  

должно  быть доведено до 1:3. Рекомендуется выделить в учебном плане  отдельные курсы 

или  их разделы для самостоятельного изучения студентами по их выбору. 

 - самостоятельная работа должна быть направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций;  

- сделать самостоятельную работу контролируемой;  

- улучшить качество планирования самостоятельной работы;  

Для всех студентов в начале каждого семестра необходимо составить графики 

самостоятельной работы в целях обеспечения контроля и самоконтроля. Шире  

использовать формы самостоятельной работы, которые выполняются обучающимися в 

рамках расписания под руководством преподавателя. 

Содержание и форма заданий для самостоятельной работы должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- задания должны иметь проблемный характер  и способствовать формированию 

компетенций;               

- формы  и методы самостоятельной работы должны быть разнообразными и 

дифференцированными в зависимости от индивидуальных возможностей, интересов и 

потребностей обучающихся. 

- при выполнении обучающимися самостоятельной работы по учебно-

профессиональной деятельности необходимо обеспечить участие представителей 

работодателей; 

 Чтобы повысить ответственность обучающихся за качественное и неформальное 

выполнение самостоятельных работ, рекомендуется перейти на балльно - рейтинговую 

систему оценки учебных достижений обучающихся, а также  на компьютерное тестирование.  

     Необходимо поощрять обучающихся за успехи в  учебе и в творческой деятельности 

путём учреждения специальных именных стипендий и грантов, введения различных систем 

премирования,  начисления  дополнительных  баллов и др.).  

Для  обеспечения ответственности обучающихся за получение образования 

необходимо ввести такую форму самостоятельной деятельности как проектирование 

собственного образовательного маршрута.  

Индивидуальные образовательные маршруты могут быть направлены на: 

- получение знаний;  

-  на научную деятельность 

- формирование себя как человека образованного;  

- формирование себя как будущего специалиста:  

Объем, сложность, значение и творческий характер самостоятельной работы по мере 

перехода обучающихся с курса на курс должны неуклонно возрастать. Самостоятельные 

задания в рамках учебно - профессиональной деятельности рекомендуются  для выполнения 

в большем объёме на старших курсах. Указанные положения должны стать 

основополагающими  в построении  системы самостоятельной работы. 
Для перехода к новой системе организации самостоятельной работы в учебном 

заведении должны быть созданы необходимые условия:  

- внедрение   обучения по индивидуальным образовательным маршрутам; 

- создание комплекта  заданий для самостоятельной работы; 

 - повышение квалификации преподавательского состава по проблемам организации 

самостоятельной работы; 
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-  освоение преподавателями  методов  взаимодействия со студентами при переходе на 

обучение по индивидуальным образовательным маршрутам. 

- расширение средств, необходимых для самостоятельной работы обучающихся: 

аудиторного фонда, учебного оборудования, компьютерной техники и других; 

- создание условий для самостоятельной работы обучающихся в общежитиях, 

библиотеках, компьютерных классах; 

- обеспечение компьютерной поддержки  выдачи материалов для самостоятельной 

работы, самоконтроля, оценки знаний  и оперативного учета учебных достижений,  

Учитывая всё вышеизложенное, можно констатировать, что при помощи 

самостоятельной работы не  то лько  формируется профессиональная  компетентность, но и 

развиваются навыки самоорганизации и самоконтроля образовательной деятельности. Это 

особенно важно, так как будущий  специалист формируются и как профессионал, и как 

человек, способный  к проектированию своей деятельности и к самосовершенствованию.  

 

 

Проектно-исследовательская деятельность студентов как средство 

формирования профессиональной компетентности 
 

Ямщикова Н.В., методист, преподаватель  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

Современное общество предъявляет непростые требования к личности специалиста: 

высокий образовательный уровень, профессиональная мобильность,  гибкое мышление, 

умение вырабатывать свою собственную стратегию профессиональной деятельности. 

Исследования в сфере труда и занятости свидетельствуют, что сегодня от специалиста 

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

узкопрофильные. Напротив, для работодателя принципиально важным является наличие у 

претендентов на вакансию целого комплекса профессиональных и личностных качеств. 

В качестве основной задачи перед педагогическим коллективом ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникума» стоит  формирование у будущего специалиста ко времени 

окончания учебы полной готовности к профессиональной полноценной продуктивной работе 

на производстве. В то же время он должен быть профессионально мобилен, способен к 

гибкому изменению деятельности и мышления в зависимости от динамично меняющейся 

ситуации в соответствии с рыночными запросами. Предприятиям-потребителям 

специалистов нежелательно заниматься их дообучением, им нужны специалисты, готовые 

полноценно работать с первого дня. 

 Поэтому одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в техникуме является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Применение исследования в образовательной среде в качестве основы при построении 

образовательных технологий дает возможность развить у студентов важнейший инструмент 

оперативного освоения действительности – умения осваивать не суммы готовых знаний, а 

методы приобретения новых знаний в условиях стремительного увеличения совокупных 

знаний человечества. 

Исследовательская деятельность студента средней профессионального образования 

рассматривается как процесс совместной деятельности обучающегося и преподавателя, 

направленный на решение исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, 

предполагающий наличие основных этапов научного исследования, в результате которого 

субъективный характер открытий приобретает личностную значимость. 

Проектный метод обучения возник во второй половине ХIХ в. в 

сельскохозяйственных школах США. Его можно охарактеризовать как «обучение через 
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делание», когда обучаемый самым непосредственным образом включен в активный 

познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет 

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

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

новый учебный и жизненный опыт. 

Целью проектного обучения, которое на протяжении последних лет активно 

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

- самостоятельно приобретают новые знания из разных источников; 

- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в группах; 

- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

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

обобщения и др.) и системное мышление. 

Можно выделить следующие методологические принципы проектного обучения: 

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

педагогических взглядов и обоснований; 

- системность, это целостная последовательность дидактических приемов и операций, 

обусловленных стройной логической схемой; 

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

обучающимися разных возрастных категорий и при изучении материала различной степени 

сложности; 

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

дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающегося в ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» – это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. Эта деятельность позволяет проявить себя индивидуально или в 

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

достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформированной самим обучающимся, когда результат этой деятельности – найденный 

способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное 

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

Преподавателем, мастером производственного обучения уделяется большое внимание 

руководству проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Перед студентами 

необходимо поставить задачи, решение которых будет способствовать поиску, обработке, 

преобразованию информации, что в свою очередь повлечет проявление и формирование 

активной жизненной и профессиональной позиции. 

Мы выделяем три типа индивидуальных учебных проектов: обязательные, 

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

которые находит сам обучаемый.  

По продолжительности выполнения учебные проекты бывают краткосрочными, 

средней продолжительности, долгосрочными. 

При  организации кружковой работы студенты выполняют аналитические, 

исследовательские, информационные, практикоориентированные и другие проекты.  

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

вовлечению студентов в  исследовательскую и проектную деятельность. Это выполнение 

исследований и проектов во время занятий по дисциплинам и модулям, работа на кружках 

при кабинетах, самостоятельная внеаудиторная работа студентов. Спектр студенческих 

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

контрольные работы, курсовые и выпускные квалификационные  работы. Курсовые и 

выпускные квалификационные работы, как правило,  выполняются на примере конкретных 
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предприятий и организаций, что значительно активизирует работу студента, так как он видит  

практическую значимость исследуемой проблемы.  

Результатом такой деятельности является активное участие студентов в мероприятиях 

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

Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды  (3 

место в номинации «Агроэкология»), областная научно-практическая конференция  по 

итогам XI областного конкурса исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в 

науку» 2 место в номинации «Биология» - обучающияся 1 курса специальности Агрономия 

Рябов А.С. (Руководитель Корякин В.В.); областные научно-технические чтения 

«Техническое творчество: опыт, проблемы, перспективы» (дипломы лауреатов, сертификаты 

участников); межрегиональный конкурс исследовательских работ «Память храня» в рамках 

реализации акции «Восстановление духовно-исторической памяти»- исследовательская 

работа на тему «История Космодамиановской церкви  с. Комодамиановка (специальный 

диплом); межрегиональный конкурс курсовых работ для студентов специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства»  и др. 

Одной из форм, направленных на обеспечение расширенного воспроизводства кадров 

с экономическим и инновационным образом мышления, воспитание у нового поколения 

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

система непрерывного агробизнес-образования. 

Агробизнес-концепция рассматривается на протяжении всего времени обучения. 

Обеспечение доступности и качества агробизнес-образования способствует формированию у 

обучающихся комплекса профессиональных и предпринимательских компетенций в сфере 

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

к осознанному выбору профессии, к продолжению образования, продуктивной трудовой 

деятельности.  

В целях повышения интереса студентов техникума к инновационной деятельности, 

поддержки и стимулирования их самостоятельной деятельности в сфере непрерывного 

агробизнес-образования  в техникуме ежегодно проводятся конкурсы бизнес-проектов среди 

студентов. Студенческие проекты представляют разнообразные идеи для развития бизнеса: 

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

и пуха, пера),  разведение индоутки и реализация мяса, открытие мини-пекарни и т.д. 

Победители внутритехникумовского конкурса принимают участие в региональном конкурсе 

бизнес-идей среди молодежи Тамбовской области «Агробизнес - перспектива», где занимают 

призовые места: Сорокина Маргарита - бизнес – план по производству и реализации 

продукции гусеводства (диплом 1 место, благодарственные письма), (руководитель 

Ямщикова Н.В.); Колодин Алексей, Шебуняев Александр - создание шиномонтажной 

мастерской (диплом 1 место, благодарственные письма), (руководители Земзерев В.В., 

Полинченко А.И.), Туркин Иван  - бизнес-план эко-деревни «Русская глубинка» (диплом 2 

степени, благодарственные письма) (руководитель Койнова Е.Н.).  

В заключение следует отметить, что проектно-исследовательская деятельность 

студентов создает предпосылки для развития самостоятельности, стимулирует активность 

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

способствует реализации возможностей формирования профессиональной компетентности 

студентов. 
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