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НАПРАВЛЕНИЕ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

КЛАССНЫЙ ЧАС В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ, КАК ФОРМА 

ВОСПИТАНИЯ 

Ерыгина Лариса Петровна, 

мастер производственного обучения, 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности». 

Определений понятия «воспитание» существует большое количество. Для 

себя наиболее убедительным считаю понятие воспитание, как управление 

процессом развития личности через создание благоприятных для этого условий. 

Разрабатывая в этом учебном году новую программу воспитания, я, как классный 

руководитель должна была отразить в ней следующие вопросы: 

- цели и задачи своей деятельности, т.е. зачем необходимо что-то планировать; 

- направления деятельности, по которым будет строиться воспитательная работа, 

т.е. на чем необходимо сосредоточить свои усилия; 

-  виды, формы и содержание своей деятельности, т.е. как 

необходимопланировать свои действия; 

- анализ хода и результата своей работы. 

         Одной из форм воспитательной работы со студентами, которая отражается в 

рабочей программе воспитания, является классный час. Внеурочная форма 

общения классного руководителя и студента дает возможность для реализации 

особенностей ребят, развития их индивидуальности и общения со сверстниками. 

При очной форме обучения, когда классный руководитель и студенты вместе 

проводят несколько часов, есть возможность живого общения со студентами. Мы 

можем оперативно обсудить важные вопросы,обменяться мнениями, наметить 

будущие действия. При переходе в дистанционный режим обучения возможность 

такогоблизкого, непосредственного общения во многом теряется. Тем не менее, 

важно постараться ее сохранить.  Поэтому в условиях вынужденного режима 

самоизоляции необходимо разработать такие классные часы, которые сохранили 

бы работоспособность в классном коллективе и эмоциональную связь студентов с 

классным руководителем. При этом необходимо учитывать социальный облик 

наших студентов, который сегодня существенно изменился. Большинство 

студентов скептически относится к любой воспитательной работе, проводимой в 

техникуме. 

Несмотря на сложности обучения в дистанционном режимеважно, чтобы 

информация о предстоящих классных часах доносилась до студентов с 

позитивным настроем и не воспринималась как дополнительное увеличение и без 

того непростой всложившихся условиях учебной нагрузки. Необходимо, чтобы 

тематика таких классных часов вызывала преимущественно положительные 
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эмоции и была интересна большинству студентов группы. Мной были 

разработаны несколько классных часов на различные тематики. В качестве 

площадки для проведения занятий использовалась социальная сеть «ВКонтакте» 

https://vk.com/.  Например: 

- «Виртуальное путешествие по музеям мира». Целью этого классного часа 

является повышение интереса студентов к мировой истории и культуре, 

достопримечательностям разных стран, архитектурным и культурным ценностям. 

- «Мгновения природы». Целью этого фото конкурса является повышение 

эстетической культуры восприятия окружающего мира, пропаганда фотографии, 

как вида творческой деятельности. 

- «Ценности человеческой жизни». Это беседа о создании условий для осознания 

жизненных ценностей студентами и формирование ответственного отношения к 

ним. 

- «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Это онлайн экскурсия, которая 

знакомит студентов с цветовой композицией в произведениях искусства. 

 

Методическая разработка классного часа: «Мама в моей жизни» 

Форма классного часа: урок- творчество 

Цель: Показать роль матери в жизни человека.  

Задачи: 

- способствовать развитию у студентов умения высказывать свои мысли; 

развитию творческих способностей; мышления; обогащению словарного запаса; 

- способствовать воспитанию уважения к маме, желания помочь ей;   

 -  создать условия для раскрытия всех интеллектуальных и духовных 

возможностей студентов. 

Вступительное слово классного руководителя: 

В последний выходной ноября отмечается замечательный праздник – День 

Матери. В этот день мы вспоминаем о самых близких людях – наших мамах и 

бабушках, благодаря которым мы есть и живем. Мудрость матери, мужество 

матери. Народ складывает легенды о материнских сердцах. Мать готова на самые 

невероятные жертвы ради счастья своих детей, мать любит свое дитя слабое оно 

или сильное, красивое или некрасивое, веселое или грустное, спокойное или 

крикливое, мать понимает его и в радости, и в горе, когда оно во славе, и когда 

жизнь обходится с ним жестоко. Кто измерит силу материнской любви? Есть 

старая поговорка: «Мать носит дитя девять месяцев под сердцем и всю жизнь в 

сердце». Без бескорыстной материнской любви не было бы человеческих 

отношений. Именно из глубины материнской любви у детей рождаются лучшие 

человеческие качества. 

   Поэты и художники, музыканты и композиторы всегда воспевали образ матери, 

как самое дорогое, что есть у человека. Художники с помощью красок выражают 

свою любовь к мамам, композиторы – с помощью музыки, поэты пишут 

стихотворения, певцы могут с помощью песен. А как вы можете выразить свою 

любовь к маме?  

https://vk.com/
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ЗАДАНИЕ: Представьте себя в роли: 

- журналиста - напишите рассказ о своей маме; 

- художника - выразите любовь к маме в виде рисунка; 

- поэта – сочините или найдите небольшое стихотворение о маме. 

Вывод: Самый дорогой на свете человек – это мама. Давайте как можно меньше 

доставлять ей огорчений и волнений. Радуйте ее хорошими новостями, чаще 

говорите ей как вы ее любите и как она вам дорога. А если случится, что 

виноваты, подойдите к ней, посмотрите прямо в глаза и скажите: «ПРОСТИ» 

Свои работы студентам необходимо прислать в течении 3 дней. Лучшие работы 

будут подарены мамам студентов. 

 

Список литературы: 

1. Кулинич Г.Г. Классные часы. Культура общения, личностный рост, 

самовоспитания//Москва «ВАКО», 2017г, 220 стр. 

2. Интернет ресурсы: 

- udalenking.ru 

- ipk.68edu.ru 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Шушунов Сергей Сергеевич, 

студент 2 курса, 

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 

Введение 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых 

актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования Условия 

самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и 

посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные организации, оказались 

в ситуации необходимости освоения ими содержания основных образовательных 

программ дошкольного образования без возможности непосредственного 

взаимодействия с педагогом. 

Перед родителями соответственно встает проблема семейного воспитания. В 

этом случае, встал вопрос о переходе ДО в режим оказания родителям, имеющим детей 

раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической, методический и 

консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания 

дошкольного образования с использованием дистанционных технологий. В связи с 

этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов 

педагогического процесса. В сложившихся условиях деятельность педагога 

переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 

дистанционный режим. Данные методические рекомендации помогут педагогам, 

желающим шагать в ногу со временем, овладеть всеми нужными знаниями и умениями 

для обучения детей дошкольного возраста с помощью дистанционных технологий. 
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1.Нормативные основы деятельности. 

Вашему вниманию предлагается перечень нормативных правовых актов, необходимых 

при организации дистационного обучения: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ»); 

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 

2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ (с Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой форме)». При 

внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать: 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями). Согласно пункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» организация и режим занятий детей 

дошкольного возраста с использованием компьютерной техники должны 

соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

Санитарными правилами и нормативами регламентируются гигиенические требования 

к развивающим игровым занятиям с использованием видеотерминала и клавиатуры при 

условии использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. Вместе с тем санитарно-

эпидемиологические требования к просмотру телепередач, а также изображений на 

индивидуальном мониторе компьютера в процессе дистанционного обучения детей от 3 

лет не разработаны. 

2.Основные понятия. 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 

программ. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в 

доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе 

изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель заданий – освоение и 

закрепление пройденного материала в процессе выполнения творческого задания. 
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Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной и 

своевременной информации непосредственно по месту жительства; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

Главная цель дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную 

помощь родителям обучающихся. 

Задачи: 

- Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования - 

Повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий 

- Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания 

- Усиление личностной направленности образовательного процесса 

- Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышение 

уровня их компетенции 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1.Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний; 

2. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков 

самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение 

предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения 

части заданий. 

3. «Плюсы» и «минусы» дистанционного обучения  

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка; 

2.Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 

3.Возможность контролировать круг общения ребенка; 
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4.Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических; 

5.Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в 

любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету; 

6.Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

Недостатки дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют 

возможность посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени, то уровень 

усвоения им знаний будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет необходимых 

навыков самоорганизации и усидчивости. Не исключены моменты затруднений, где 

необходима помощь взрослого; 

2. Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно так, как 

его воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же воспитатель не только дает 

знания, но и формирует отношение к окружающим людям и миру; 

3.Не все имеют возможность получения дистанционного обучения, в силу сложных 

материальных условий, так как необходимо специальное оборудование (компьютер или 

ноутбук, интернет); 

4.Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности получить 

необходимые навыки коммуникации в обществе и социализации в обществе 

5.В виду особенностей дистанционного обучения, детям приходится много времени 

проводить за компьютером. 

Выделяются 3 направления деятельности ДО с использованием дистанционных 

технологий: 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

- Практические рекомендации по содержательному наполнению и организации 

процесса освоения воспитанниками ДО содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

- Оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области 

реализации мероприятий коррекционной направленности. При организации 

деятельности ДО в режиме консультирования запрещается: 

- Требовать от родителей отчетов о выполнении с ребенком в полном объеме всех 

рекомендованных активностей. 

- Размещать на странице Сайта и в специальных группах в социальных сетях 

информацию, содержащую персональные данные участников образовательного 

процесса 

4.Технические условия. 

В соответствии с техническими возможностями определяется набор электронных 

ресурсов и приложений. 

Основное условие – наличие ПК, телефона ( или других форм связи) и доступа к 

интернету. Родители могут воспользоваться любым гаджетом с функцией подключения 
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к интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК). Педагогу лучше иметь персональный 

компьютер или ноутбук с выходом в интернет, но можно пользоваться и телефоном, 

которого будет достаточно, чтобы создавать и использовать простейшие, доступные 

для дошкольников, ресурсы и задания; предоставлять родителям текстовые, видео или 

аудио консультации, организовывать обратную связь. Мессенджеры Viber, WhatsApp, 

Telegram, используются для непосредственного общения педагогов и родителей, 

обсуждение вопросов обучения детей индивидуально или в открытом пространстве. 

5.Содержание деятельности. При реализации образовательной программы дошкольного 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в зависимости от технических условий, в образовательных организациях 

применяются разные модели обучения: 

- обучение в режиме онлайн (электронное обучение); 

- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы; 

- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, 

электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети. 

На информационных ресурсах рекомендуется размещать следующие материалы: 

Для родителей 

- Рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей развитию 

ребенка, укреплению его здоровья. 

- Советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по 

актуальным темам. 

- Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет. 

- Информация о изучаемом содержании дошкольного образования. 

- Новости и анонсы предстоящих видео- семинаров для родителей, архивные 

материалы прошедших мероприятий. 

Для детей 

- Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по темам недели, 

по направлениям детского развития (тексты художественных произведений для чтения 

детям, презентации, электронные игры, головоломки, раскраски, карты и схемы 

изготовления поделок и построек, рекомендации по организации и проведению 

подвижных игр, утренней гимнастики и др). 

- Информация о проводимых конкурсах, образовательных акциях и материалы по 

результатам их проведения. Например, родителям можно предложить прочитать детям 

русские народные сказки и записать аудиофайл. Затем, на информационной странице 

можно создать тематическую библиотеку аудиофайлов «Читаем сказки всей семьей». - 

Выставки детских творческих работ. Например, предложить родителям вместе с детьми 

понаблюдать процесс весеннего пробуждения природы, сделать зарисовки. Затем 

можно оформить выставку детских рисунков «К нам весна шагает». Информация о 

изучаемом содержании дошкольного образования на ресурсе может быть 

структурирована по-разному: 
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 По принципу адресного соответствия возрасту, когда педагоги каждой 

возрастной группы на своей станице выкладывают информацию, актуальную 

для изучения детьми данной группы; 

 По основным направлениям развития ребенка или видам деятельности, когда 

содержание ООП дошкольного образования модульно делится между всеми 

педагогами детского сада; 

 Блоками, в соответствии с традиционными для всего детского сада 

событиями. Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, 

что ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный 

материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания. В 

заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в 

конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал 

действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы 

или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. Кратность 

обновления информации может быть разной, в соответствии с выбранной 

тактикой. Например, 1 раз в неделю выкладывается весь материал в 

соответствии с изучаемой темой. Или, каждый день выкладываются 

материалы, помогающие включить в деятельность детей до тех новых видов 

активности. Рекомендации для родителей могут размещаться на сайте 

образовательной организации и в социальных сетях, специально 

организованных группах и сообществах. А так же на специально созданных 

сайтах педагогов. Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях) не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации. 

6. Деятельность педагога в системе дистанционного обучения. Педагог несет 

ответственность за качество обучения, поэтому ему необходимо быть хорошо 

подготовленным методически и содержательно к образовательному процессу, уметь 

работать с программным обеспечением, сервисами сети Интернет, также он должен 

владеть дистанционными методиками преподавания и знанием особенностей 

построения образовательного процесса в виртуальной среде. Условия проведения 

дистанционного обучения могут отличаться по режиму взаимодействия педагога и 

обучающегося. Существуют два вида режима: Offline - местонахождение и время не 

является существенным, так как все взаимодействие организовывается в отложенном 

режиме; Online – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог 

находится у автоматизированного рабочего места. Дистанционное занятие в режиме 

offline выкладывается в методическую копилку Виртуального детского сада 

(электронный ресурс) и заказчик (родитель (законный представитель) обучающегося) 

может воспользоваться им в любое удобное для себя время самостоятельно. 

Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее составленному 

расписанию, согласованному с родителями. 

Литература: 

1.Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с 

использованием дистанционных технологий: https://edu.gov.ru/. Интернет-ресурс 

2.КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ Интернет-ресурс                                    

3.Научно электронная библиотека https://www.elibrary.ru/ Интернет-ресурс  

https://edu.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

 
ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ И  ИНСТРУМЕНТЫ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Воронцова Анна Ивановна, 

методист, 

Березовский филиал ГБПОУ ВО «Воронежский техникум 

пищевой и перерабатывающей промышленности» 

Пандемия Covid 19 потрясает весь мир. В результате чего системе образования 

всего мира пришлось перейти на дистанционный формат обучения. Благодаря интернет-

технологиям дистанционное обучение становится доступным каждому. Почти все 

школы, техникумы и университеты, перешли на дистанционное онлайн-обучение через 

такие платформы, как Zoom, Google meet и другие. Дистанционное обучение или 

образование - это взаимодействие учителя и учеников друг с другом на расстоянии, 

отражая все составляющие, присущие образовательному процессу (цели, содержание, 

методы, организационные формы, учебные пособия) и реализуемые конкретными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, обеспечивающими 

интерактивность [4]. В настоящее время идет активная информатизация образования, 

поэтому очень важно быть в курсе новейших цифровых технологий и уметь их 

использовать в учебном процессе. 

При этом сам выбор технологий определяется педагогическими задачами: 

присутствие студентов в аудитории – это еще не гарантия того, что занятие будет 

качественным и интересным. То же самое касается онлайн-платформ. Стоит хорошо 

продумать, использование каких цифровых инструментов и сервисов будет наиболее 

эффективно для достижения образовательных целей. 

Проведем небольшой обзор   цифровых   сервисов   и   продуктов для 

разработки контента и организации учебной деятельности. 

Во-первых, это инструменты для реализации: Wordle (создание текстовых 

облаков); BookCreator (создание электронных книг); Canva (простое создание 

графических проектов профессионального качества – презентаций, плакатов, карточек, 

инфографики и т. д.); PicMonkey (редактирование фотографий, создание коллажей, 

графический дизайн); TouchCast (создание умного видео); My Simple Show (создание 

объяснительных видео). 

Очень удобно использовать онлайн-конструкторы для разработки и создания 

электронных учебных материалов: тестов, курсов, интерактивных книг, видеоуроков и 

т. п. Инструменты для реализации: iSpring Learn, Stepik, Getcourse, Etutorium. 

Можно применять доски, документы совместного пользования, ментальные карты 

(доска в MS Teams, MS Doc Online, Google Docs, Coggle, Buble.us, Mindomo, Trello, 

MindMeister). 

Во-вторых, сервисы интерактивных опросов, позволяющие собрать 

социологическую информацию и получить обратную связь: Kahoot, Mentimeter, 

Socrative, SurveyMonkey и др. [1] 
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Лекции. При подготовке курса лекций сначала следует выбрать: преподавать 

полностью   в   режиме   реального   времени   (синхронно)или применять 

предварительно записанные лекции с целью 

использованиявременидляинтерактивныхдискуссийилиработывмалыхгруппах.Предвари

тельно записанную лекцию можно сделать не менее увлекательной, чемлучшие живые 

лекции, так как ее всегда можно отредактировать и включить графику или анимацию. 

Такая запись поможет избежать непредвиденных проблем,  которые  могут  возникнуть  

при  занятии в онлайн-режиме. 

Если разместить свой лекционный материал заранее, например, в OneDrive в 

рекомендуемом формате (Презентация PowerPoint), то вы сможете легко и быстро 

поделиться материалом на лекционном занятии в режиме вебинара. 

Преподаватель должен знать, как работать с сервисом, лучше студентов, чтобы 

уметь помочь им при необходимости. Поэтому обязательно протестируйте первый 

вебинар с коллегами или друзьями. 

Можно использовать встроенные функции PowerPoint для записи закадрового 

звука в свои слайды. Готовые слайды загружаются в OneDrive для просмотра их вашими 

студентами. 

Иногда для записи экрана используют программное обеспечение для 

видеоконференций, Jing или MS Teams, которое позволяет совместно использовать 

экран и создавать запись. 

Живые дискуссии на лекции способствуют лучшему усвоению материала, 

для этого можно использовать следующие цифровые инструменты: Word Online, MS 

Forms, Google Forms, Mentimeter, Kahoot, 

Socrative, PollEverywhere, LearningApps, Rizzoma или другие онлайн- сервисы для сбора 

ответов и обмена результатами со студентами. 

Семинарские занятия. MS Teams позволяет воспользоваться следующими 

функциями: 

 трансляция голоса – студенты могут задать вопрос или ответить     на вопрос, 

обсуждать, участвовать в дискуссии и т. д. с помощью аудиосвязи; 

 демонстрация видео – преподаватель может включить видеоматериалы во время 

своего занятия; 

 демонстрация презентаций и других документов – преподаватель может 

демонстрировать любые материалы, оставаясь на экране монитора; 

 совместное использование экрана – преподаватель может демонстрировать свой 

рабочий стол со всеми открытыми приложениями или ссылками, которые лучше 

открыть заранее; 

 виртуальная доска – преподаватель может работать одновременно со студентами в 

онлайне; 

 чат между участниками и ведущим вебинара – преподаватель задает вопросы 

письменно в чате, дублирует там задание или дает комментарии для студентов по 

выполнению задания; текст в чате будет доступен участникам на протяжении всего 

вебинара; 

 проведение опросов – можно подготовить вопросы для тестов, опросов и т. д. в 

MicrosoftForms, а затем интегрировать их в вебинар; 
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видеозапись вебинара – есть возможность записать видео вебинара.  

  В начале семинара можно провести экспресс-опрос по домашнему заданию, 

повторить изученный на прошлом занятии материал, любой опрос, даже простую 

проверку присутствия. 

Занятие в виде решения кейсов   может быть легко перенесено в онлайн-

формат, поскольку в MS Teams встроены различные интерактивные функции: игра, 

дебаты, проблемная ситуация. 

Mentimeter – инструмент для голосования, обеспечивающий мгновенную 

обратную связь от аудитории. 

Quizizz – сервис для создания викторин: преподаватель создает викторину на 

своем компьютере, а студенты принимают участие в ней с помощью своих 

мобильных устройств. 

Kahoot – инструмент, позволяющий создавать тест, опрос, учебную игру или 

устроить марафон знаний. 

GoogleForms – инструмент, позволяющий создать тест и задать количество 

баллов за задание и правильные ответы. 

Совместное обсуждение проблем и мозговой штурм: используя функции 

доски в MS Teams или совместное использование документа в режиме онлайн, все 

участники учебного процесса могут писать комментарии на одной доске/документе для 

обмена идеями и предложениями решения проблем. После завершения собрания   

можно сохранить доску со всеми результатами совместной работы. 

Для организации проектной работы студентов можно использовать, например, Trello, 

Lino, Планировщик в MS Teams и другие сервисы, с помощью которых легко 

распределить задачи среди студентов, назначить срок их выполнения, контролировать 

ход выполнения работ. Студенты также могут взаимодействовать внутри сервиса и 

писать друг другу комментарии по задачам [2]. 

При    выборе    и    использовании    инструментов    для    общения со 

студентами стоит учитывать легкость доступа и простоту работы с ними. 

Идеально пользоваться уже знакомыми студентам и привычными им инструментами, 

например, ВКонтакте или Kahoot. 

Наши студенты часто адаптируются к технологиям быстрее, чем мы. Думаю, 

иногда можно попросить помощи у них, сделать их своими помощниками в выборе 

цифровых технологий для обучения. Можно обсудить с ними идеи о том, как более 

эффективно использовать цифровые технологии для вашей дисциплины. 

Инструменты для проверки знаний, тестирования 

Google Classroom – виртуальный класс с возможностью выкладывать и собирать 

работы. Можно настроить расчет оценок, собирать письменные работы, давать тесты в 

Google Формах, публиковать материалы. 

Google Forms – инструмент для создания тестов с возможностью задать 

количество баллов за задание и правильные ответы. 

Microsoft Forms – инструмент, позволяющий создавать опросы и тесты, а 

также просматривать результаты по мере их поступления. 

Quizizz – сервис для создания викторин: преподаватель создает викторину на 

своем компьютере, а студенты принимают участие в ней с помощью своих 

мобильных устройств. 
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Mentimeter – сервис, который помогает делать лекцию или совещание 

интерактивными с помощью мгновенных опросов. Доступны различные типы вопросов. 

Есть возможность демонстрации результатов. 

Kahoot – сервис, позволяющий создавать интерактивный контент для 

вовлечения обучающихся, использовать его как в аудитории, так и для 

самостоятельной работы слушателей. Есть 4 варианта интерактивностей для учебных 

заведений: викторина, игра с перемешанными ответами, обсуждение, опрос. Есть 

статистика ответов. 

LearningApps.org – данное приложение, которое может использоваться для 

поддержки образовательного процесса. Содержит большое количество уже 

разработанных другими пользователями заданий и возможность создания различных 

типов заданий. Сервис позволяет создавать приложения (упражнения) с помощью 

различных шаблонов. 

Тестовые задания и кейсы по содержанию и сложности должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы студент не смог найти готовый ответ в 

материалах дисциплины или в сети Интернет. 

Использование МООК. Изучите массовые открытые онлайн-курсы (МООК) по 

тематике Вашей дисциплины на онлайн-платформах. Можно записаться на отобранные 

МООК, посмотреть видеолекции, изучить их структуру, пройти тесты. Только так 

можно понять, стоит ли интегриро вать  чужой МООК в свою дисциплину [3]. 

Открытые электронные образовательные ресурсы: 

 SessionLab; 

 arzamas.academy; 

 postnauka.ru; 

 lectorium.tv/medialibrary; 

Массовые открытые онлайн-курсы: 

 Открытая онлайн-академия (Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации) https://online.fa.ru; 

 Национальная платформа открытого образования https://openedu.ru; 

 Лекториум https://lektorium.tv; 

 Stepik https://stepik.org/catalog; 

 Университет без границ (Московский государственный  университет имени 

М. В. Ломоносова) https://distant.msu.ru; 

 Coursera https://www.coursera.org. 

В заключение стоит сказать, что совсем необязательно осваивать все 

перечисленные цифровые сервисы и инструменты. Выберите один-два, наиболее 

подходящие для вашей дисциплины, используйте их в своей повседневной работе. 

Пусть ваши лекции и занятия станут еще интереснее и продуктивнее. 
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ОСОБЕННОСТИ  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 

Дымова Ольга Олеговна,  

преподаватель, 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум». 

 

Современные парадигмы обучения иностранным языкам отражают основные 

черты современной системы образования. Рассмотрим дистанционное обучение как 

одно из актуальных направлений модернизации образования, а также особенности 

дистанционного обучения иностранным языкам.  Роль иностранного языка как средства 

межкультурной коммуникации заметно возрастает в современных условиях социально-

экономического и политического развития России. Компьютерные технологии, 

интернет ресурсы, цифровые устройства, технологии Веб 2.0, дистанционное обучение 

всё интенсивнее применяются в системе образования. Однако  бессистемность, 

нерегламентированность использования современных информационных технологий в 

учебном процессе выявляет проблему педагогического характера: отсутствие у 

педагогов чёткого понимания, какие дидактические, психолого-педагогические задачи 

можно решать с помощью новых технологий. 

Процесс внедрения дистанционного обучения в систему образования в разных 

странах имеет свои особенности. Это зависит от государственной политики страны: 

либо дистанционное обучение признается одной из форм получения образования 

наряду с другими формами обучения, либо дистанционные образовательные 

технологии используются в системе образования как средства обучения. 

Обратимся к обучению иностранным языкам в современной информационно-

образовательной среде. Оно имеет свои особенности, которые обусловлены 

спецификой предмета «Иностранный язык». 

Специфика предмета «Иностранный язык» прежде всего, связана с тем, что 

ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы 

наук, а способы деятельности – обучение различным видам речевой деятельности: 

говорению, аудированию, чтению и письму. 

Еще одной особенностью предмета «Иностранный язык» можно считать 

беспредметность, понимаемую как возможность общаться на любые темы, 

соответствующие возрасту и интересам обучающихся. 

Язык есть носитель информации (сведения об истории, культуре страны 

изучаемого языка, сведения из других областей знания и др.). Цель обучения 

иностранному языку – это формирование коммуникативных умений (коммуникативной 

компетенции), а не изучение некоторого круга идей, понятий. Исключение составляют 

лингвистические понятия и знания о системе языка, необходимые для 
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функционирования языка как средства общения. Таким образом, иностранный язык 

выступает и как цель, и как средство обучения. 

Специфика предмета «Иностранный язык» соотносится со спецификой 

дистанционного обучения, основными особенностями которого являются сетевое 

(удалённое) взаимодействие всех участников учебного процесса и сравнительно 

больший объём самостоятельной работы, проводимой в режиме «Justintime», 

интерактивность, отбор и структурирование учебного материала (аутентичные тексты), 

педагогические технологии и др. 

Работа с информацией на основе чтения текстов и просмотра видеоматериалов 

на иностранном языке позволяет использовать ресурсы Интернета, расширяя 

содержание учебника аутентичной и актуальной информацией (последние события в 

мире (спортивных, культурных, политических и т.д.), тексты носителей языка (речи 

политических деятелей на конференциях, семинарах, информация ведущих 

телепередач, фильмы, видеоролики, электронные библиотеки и др.). Актуальная 

информация способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка. 

Потенциальное количество индивидуальных образовательных траекторий в этом 

случае оказывается существенно большим, чем в традиционном обучении. Однако в 

настоящее время далеко не любой текст из интернет-ресурсов удается использовать в 

учебном процессе, так как не все тексты пригодны непосредственно для учебных 

целей. Увеличить объём речевого общения или плотность общения на иностранном 

языке как в устной, так и в письменной форме возможно средствами интернет-

технологий, веб 2.0. (блог, форум, чат, скайп и др.), мультимедийными средствами в 

рамках интеграции очного и дистанционного обучения; в рамках единой 

информационнообразовательной среды общего и дополнительного образования, а 

также в профильном обучении (элективный курс, сетевая модель дистанционного 

обучения). 

В настоящее время в образовании широко используются блоги. Блог (blog) − 

это средство для публикации материалов в сети с возможностью  доступа к их чтению, 

а также платформа для дистанционного обучения.  С помощью блога можно решать 

такие дидактические задачи, как обучение различным видам чтения, письму, устной и 

письменной речи. Одним из требований к содержанию современного учебника 

иностранного языка является наличие заданий, связанных с проектной деятельностью. 

С одной стороны, такие задания способствуют развитию творческой, 

исследовательской деятельности, с другой стороны − формированию информационно-

коммуникационной компетенции обучающихся, так как в ходе проектного 

исследования привлекаются, как правило, образовательные ресурсы Интернета, 

которые, в свою очередь, требуют умения работать с информацией. Общение с 

носителями языка играет существенную роль в овладении студентами иностранным 

языком. Именно участие в международных образовательных проектах позволяет 

реализовать общение на иностранном языке со сверстниками зарубежных стран, 

носителями языка. 

К возможным сферам применения дистанционного обучения иностранного 

языка в учебных заведениях можно отнести: 

 - профильное обучение (элективные курсы);  

- интеграция формального и неформального образования; 

 -повышение квалификации учителей/преподавателей.  
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Таким образом, дистанционное обучение является мотивирующим фактором в 

изучении иностранных языков, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения и, в конечном счёте, достижению 

цели обучения иностранным языкам: формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции. Дистанционное обучение способствует реализации современных 

образовательных парадигм таких, как индивидуализация и дифференциация учебной 

деятельности, самообразование и саморазвитие обучаемых. Внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в обучение иностранным языкам 

выявляет педагогическую проблему. Перед педагогической наукой встаёт задача 

методического освоения существующих современных средств обучения, исследование 

новых технических средств, перспективных в обучении иностранному языку. 
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В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции практически все 

образовательные организации по рекомендации Министерства науки и высшего 

образования РФ приняли решение о переходе на дистанционное обучение. 

Таким образом, все очные занятия, включая лекционные, практические и даже 

лабораторные при наличии виртуальных аналогов, были перенесены в онлайн-среду. 

Преподавателям необходимо было организовывать учебный процесс посредством 

дистанционных технологий обучения, используя различные способы доставки 

электронного контента и инструменты коммуникации обучающихся и преподавателей 

в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС). 

Такой резкий переход на "дистант" был мерой вынужденной, не все были готовы к этой 

радикальной перестройке учебного процесса, о причине  разного уровня развития 

информационной инфраструктуры, обеспеченности  электронными образовательными 

ресурсами и готовности преподавателей к использованию цифровых платформ и 

сервисов в образовательном процессе. 

Конечно же, стрессовая для всех участников образовательного процесса 

ситуация не могла не сказаться на отношении к онлайн-обучению и  дистанционным 

образовательным технологиям. Понимание важности темы дистанционного обучения 

позволяет проводить сравнительный анализ эффективности обучения в разных 

форматах и судить о преимуществах и недостатках той или иной технологии. 

Достаточно часто, научные дискуссии  оказываются закрытыми и результаты 

исследований не выходят за пределы научных кругов. Тем не менее, с уверенностью 

можно сказать, что проведенные экспериментальные исследования, как в России, так и 

за рубежом, доказали, что эффективность онлайн-обучения оказывается не ниже, а в 

некоторых случаях даже превосходит традиционное очное обучение по 

образовательным результатам. 

Итак, что же представляет собой эта образовательная технология?  

Одним из главных пунктов обучения на дистанте можно назвать применение 

интерактивных программ обучения, а так же возможность создания быстрой обратной 

связи между преподавателем и обучающимся. 

Основой приёма/передачи информации является диалог преподавателя с 

обучающейся стороной. Так как технологии постоянно совершенствуются, задача 

преподавателя постепенно переходит к управлению процессом обучения, однако это не 

значит, что роль влияния преподавателя снижается во всей образовательной 

деятельности или в какой либо её части. Так как координатором учебного процесса по 

прежнему остаётся педагог, который поясняет как находить нужную информацию и 

применять её на практике, а так же избирает различные технологии и методы для более 

успешной организации учебной деятельности. 

Таким образом, при прохождении дистанционного обучения образуется 

возможность работать с материалами электронных книг, текстовыми файлами лекций, 

видеофайлами, гиперссылками, аудио сопровождением учебного материала и при  

необходимости просматривать и прослушивать материалы по несколько раз.Одной из 

важнейших особенностей процесса дистанционного обучения можно считать 

реализацию личностно-ориентированного обучения, которое учитывает 

образовательные цели обучающегося, его личностные качества и возможности. 
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В результате, на основе мультимедийных и интерактивных средств передачи 

информации появляется возможность создать  дифференцированное, 

индивидуализированное обучение, для самостоятельной работы обучаемого. 

Следовательно, технологии дистанционного обучения – это технологии 

педагогического процесса построенные на расширенном применении развивающих 

методов обучения, исследовательских и проблемных методах в тесной связи с 

использованием всех новейших форматов коммуникационно-информационных 

технологий. 

Для достижения желаемых результатов в рамках дистанционного обучения 

необходимо соблюдать ряд принципов, таких как: 

1. Основной процесс строится на самостоятельной, познавательной деятельности 

обучающегося. 

2. Характер образовательной деятельности обучаемого, должен быть активным. 

3. Личностная ориентация обучения должна играть важную роль в процессе 

дистанционного обучения.  

Педагогические технологии можно отнести к категории социальных. В ходе этого 

процесса, человек подвергающийся обучению, выступает как начальный и конечный 

результат социальной технологии. Необходимость обратной связи важна для 

социальной технологии, так как позволяет контролировать процессы воздействия на 

личность, а так же дорабатывать сами технологии. 

Педагогические технологии развиваются с опережением по отношению к развитию 

технических средств обучения. Например, внедрение компьютера в образование, 

вызвало пересмотр всех компонентов процесса обучения. 

Одними из важных моментов в педагогических технологиях дистанционного 

обучения стала визуализация информации и мыслей,  новые способы  коммуникации 

педагога с обучаемым, изменение традиционных форм учебной деятельности. 

Таким образом, можно выделить три группы информационных технологий в 

дистанционном образовании: 

       технологии представления учебной информации; 

       технологии передачи учебной информации; 

       технологии хранения и обработки учебной информации. 

Задачами телекоммуникационных технологий в дистанционном обучении является 

создание учебного диалога. Отсутствие обратной связи не возможно или сильно 

затрудняет процесс дистанционного обучения. Обучение является диалогическим 

процессом по определению(в отличие от самообразования). Коммуникации между 

учителем и обучаемым  разделяются на два типа: on-line и off-line. При использовании 

технологий off-lineполученные сообщения хранятся на компьютере адресата, требуют 

меньше ресурсов компьютера и качества линий связи. К технологиям этого рода 

относятся списки рассылки, и электронная почта.  

С развитием информационных технологий и средств телекоммуникаций создаётся 

качественно новый уровень реализации образовательных программ. 

Таким образом, можно сказать, что информационно-коммуникационные технологии 

являются основой дистанционного образования, которое становится неотъемлемой 

частью жизни современного общества. 
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Пандемия, которая захлестнула весь мир в 2020 году, затронула все сферы 

жизни человеческого общества. Под влиянием мер, направленных против 

распространения заболеваемости, учебные заведения повсеместно должны были 

переходить на дистанционный формат обучения. В настоящее время в систему 

профессионального образования активно внедряются дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ).  Они получили широкое распространение не только из-за пандемии, 

но и  в силу информатизации современного общества, а также доступности широким 

массам населения с различными потребностями и возможностями. 

Дистанционное обучение в сфере начального и среднего профессионального 

образования является прогрессивной формой доставки информации с широким 

использованием информационных технологий. В 2003 г. был подписан Федеральный 

Закон, регулирующий применение учебными заведениями НПО и СПО дистанционных 

образовательных технологий. При дистанционном обучении обучающийся и 

преподаватель отделены друг от друга в пространстве, но при этом они могут 

находиться в постоянном взаимодействии, созданном с помощью организационно-

педагогических условий, способствующих успешному обучению.  

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Электронное обучение – это реализация образовательных программ с помощью 

электронных технологий. Если раньше мы использовали книги и тетради, то теперь 

будем использовать компьютеры.  

В последнее время интернет активно вытесняет другие формы дистанционного 

обучения. Это связано с тремя обстоятельствами: 

1. Техническое развитие интернет - технологий, позволяющих более дешевыми и 

удобными средствами имитировать любую учебную модель; 

2. Простота подключения к сети интернет; 

3. Относительно низкая стоимость подключения. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся, 

студентам непосредственно по месту жительства или временного их пребывания 

возможности освоения основных и (или) дополнительных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Основные отличия дистанционного обучения от традиционных форм обучения: 



 

26 

• более высокая динамичность, связанная с гибкостью выбора обучающимися учебных 

дисциплин, курсов; 

• использование всевозможных форм учебно-методического обеспечения; 

• большой объеме самостоятельной деятельности обучающихся; 

• приближение потребителей образовательных услуг к среде обучения; 

• более осознанный уровне мотивации потребителей образовательных услуг; 

• создание комфортных условий для углубленного изучения конкретных проблем, 

обеспечения альтернативных способов получения информации; 

• наличие интерактивной коммуникации. 

Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения важны 

следующие факторы и условия: 

- наличие современной компьютерной базы и хорошего доступа к интернету у 

потенциальных дистанционных обучающихся, 

- наличие у дистанционных преподавателей хороших образовательных ресурсов и 

опыта дистанционного образования, 

- хорошей подготовки дистанционных уроков, 

- наличие подготовленных локальных координаторов, 

- систематическое проведение дистанционных занятий, 

- моральное и материальное стимулирование дистанционной деятельности. 

Естественно, у данного вида обучения существуют свои плюсы и минусы для 

обучающихся. И если рассматривать вариант образования с помощью данной 

технологии, то следует учесть следующее: 

К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

• Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается самим 

учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. 

• Свобода и гибкость - учащийся может выбрать любой из многочисленных курсов 

обучения, а также самостоятельно планировать время, место и продолжительность 

занятий. 

• Доступность - независимость от географического и временного положения 

обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в 

образовательных потребностях. 

• Мобильность - эффективная реализация обратной связи между преподавателем и 

обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности процесса 

обучения. 
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• Технологичность - использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

• Социальное равноправие - равные возможности получения образования независимо 

от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности 

обучаемого. 

• Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 

Но существуют и очевидные минусы: 

• Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть все 

моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются. А 

когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это 

значительный минус. 

• Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для 

дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат 

напрямую зависит от самостоятельности и сознательности обучающегося. 

• Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая 

техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в 

Интернет. 

• Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 

• Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского 

человека является мощным побудительным стимулом. 

• Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны из-за 

того, что квалифицированных специалистов, способных создавать подобные учебные 

пособия, на сегодняшний день не так много. 

• В дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для некоторых 

отсутствие возможности изложить свои знания также и в словесной форме может 

превратиться в камень преткновения. 

Рассмотрим основные дистанционные образовательные технологии: 

1. Комплексные кейс-технологии - основаны на самостоятельном изучении 

печатных и мультимедийных учебно-методических материалов, предоставляемых 

обучаемому в форме кейса, при этом существенная роль отводится очным формам 

занятий.  

Технологии этой группы используют компьютерные сети и современные 

коммуникации для проведения консультаций, конференций, переписки и обеспечения 

обучаемых учебной и другой информацией из электронных библиотек, баз данных и 

систем электронного администрирования. 

Важным достоинством этой группы технологий является возможность более 

оперативного руководства обучаемым, его воспитания в процессе общения с 

преподавателем и группой, что является неоспоримым преимуществом традиционных 
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форм очного обучения. В целом, внедрение кейс-технологий в учебный процесс 

представляет собой менее радикальный переход к дистанционному обучению, 

связанный со стремлением сохранить и использовать богатые возможности 

традиционных методов обучения. 

2. Компьютерные сетевые технологии - характеризуются широким 

использованием компьютерных обучающих программ и электронных учебников, 

доступных обучаемым с помощью глобальной (Интернет) и локальных (интранет) 

компьютерных сетей. При этом доля и роль очных занятий существенно меньше, чем в 

описанной ранее группе кейс-технологий). 

Создание и организация дистанционного обучения на основе этих технологий 

требует использования развитых специализированных программных средств 

(оболочек), позволяющих создавать и поддерживать электронные курсы, а также 

организовывать процесс обучения на их основе. 

3. Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и 

спутниковые каналы передачи данных. 

В нашем колледже активно развиваются дистанционные технологии обучения, 

студенты и преподаватели зарегистрированы на платформе GOOGL.Classroom. 

Преподаватели, включились в работу в данном направлении. Обучающимся открыт 

доступ к данному ресурсу, в котором можно найти: курсы лекций; методические 

указания по выполнению: практических работ, самостоятельных работ, контрольных 

работ; выполнению курсовых работ, ВКР. Каждый студент, зарегистрированный в 

системе, может получать всю необходимую информацию по своей образовательной 

программе. 

С моей точки зрения, дистанционное образование - это очень удобно и полезно. 

Но основное образование получать таким способом только в том случае, если по каким-

то причинам (пространственным, временным или денежным) студенту недоступен 

традиционный вариант обучения.  
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Весна 2020 года показала, что в стрессовых карантинных условиях в целом 

дистанционное обучение почти везде справилось со своей задачей. Высокие результаты 

показали вузы: около 80 % из них обеспечили соответствие требованиям этого периода 

обучения. В школах качественный подход смогли организовать только 25 %. Лучше 

получилось мобилизоваться и организовать дистанционное обучение в Москве, 

Петербурге и других больших городах. Как свидетельствует последующий анализ, 

основные проблемы перехода на дистанционную форму обученияу обучающихся 

связаны снедостаточностью развития информационно-коммуникативных технологий, 

некачественными электронными курсами, отсутствием личного общения с 

преподавателями, трудностями с самоорганизацией, самомотивацией и многое 

другое[1]. 

В то же время у дистанционного обучения выявилось множество плюсов. Оно 

отлично подходит в качестве формы дополнительного обучения.Для отдельных 

направлений в образовании возможен и полный переход на обучение дистанционно, 

даже с учетом всех описанных недостатков.Несмотря на катастрофические последствия 

пандемии, она дала огромный толчок дистанционному и электронному образованию. 

Впервые в истории весной 2020 года  из-за появления ограничений вследствие COVID-

19 на дистанционное обучение перевели больше 1,5 миллиардов учащихся 

школ, ПОО и вузов во всем мире [2]. 

Массовый переход на дистанционное обучение в нашей стране начался в период 

распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

коронавирусной инфекции». 

После возвращения к очной традиционной форме обучения в начале марта 2021 

г, было проведено анкетирование среди студентов 1-2 курсов ГБПОУ ВО «ВПТ». 

Опрошено 190 человек, среди них 60% юношей и 40% девушек. По возрасту 

https://vuz24.ru/colledge
https://vuz24.ru/universitet
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респонденты распределились следующим образом: 16-ти летних – 66%, 17-ти – 23%, 

18-ти – 10%, 19-ти- 0,5%. 

 На группу вопросов о принятии новой формы дистанционного обучения ответы 

распределились следующим образом: отлично адаптировались к новым условиям 

дистанционного обучения – 27%, хорошо – 34%, удовлетворительно – 26%, плохо -

10%. 

Проведя анализ ответов, мы с высокой степенью вероятности можем 

утверждать, что чуть более половины студентов успешно адаптировались к форме 

дистанционного обучения. Около трети студентов испытывали трудности адаптации и 

десятая часть студентов совсем не смогла адаптироваться к новой форме обучения. 

Удовлетворённость процессом дистанционного обучения высказали 69% , из них 

-34% однозначно; скорее да, чем нет -35%.  Большую степень неудовлетворённости 

обучением в дистанционном режиме высказали -26%: однозначно неудовлетворённость 

высказали -5% студентов. 

Организацию информированности студентов  об изменениях в процессе 

дистанционного обучения через официальный сайт техникума в целом можно признать 

успешной. Своевременно получали информацию -47%, иногда-35%, редко-14%, 

никогда -4%. 

Распределение ответов респондентов о трудностях дистанционного обучения 

показали, что наибольшую сложность представляло выполнение практических заданий 

-50%, недостаточное владение компьютерными технологиями отметило-13% 

респондентов, и недостаточное количество учебного материала для того, чтобы 

разобраться в теме отметили – 32%; другие причины выбрали – 5%. 

Среди учебных предметов при дистанционной форме обучения наибольшую 

сложность в изучении вызвали: 

а) математика - 50% 

б) физическая культура -12% 

в) физика – 11% 

б) русский язык -8% 

в) литература – 6% 

г) химия- 6%  

д) другие дисциплины – 7%. 

Результаты исследования среди студентов нашего техникума практически 

совпали с выводамиМаксима Пратусевича, преподавателя Президентского физико-

математического лицея №239 из Санкт-Петербурга. Он уверен, что есть учебные 
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предметы, которые в онлайн-формат перенести сложно, поскольку они требуют 

практики. Это, например, математика, физика, химия, физкультура[3]. 

При возможности использования выбора нескольких вариантов ответа1выявлены 

основные отрицательные моменты дистанционного обучения: 

а) физическая усталость от постоянной работы за компьютером – 35% 

б) низкое качество и скорость работы Интернета -24% 

в) недостаточный объём информации для усвоения новых знаний по теме 

занятия – 16% 

г) трудность усвоения части учебных материалов в электронном виде-22% 

д) избыточный объём домашних заданий – 24% 

е) ограниченность времени на выполнение заданий – 14% 

ж) сложности с отправкой домашних заданий – 22% 

з) другое -1% . 

При анализе положительных моментов дистанционного обучения, получили 

следующие результаты: 

а) низкий риск заражения инфекцией – 37% 

б) самообучение – 21% 

в) домашнее питание – 40% 

г) дополнительный объем материала по предмету – 5% 

д) индивидуальный темп обучения – 30% 

е) использование современных технологий обучения – 12% 

ж) повышение качества обучения – 4% 

з) возможность повторно посмотреть видеозапись лекции -14% 

и) другое -4%. 

Среди плюсов дистанционного обучения называются: 

а) экономия времени и средств на дорогу – 64% 

б) обучение в комфортной домашней обстановке – 50% 

в) развитие навыков самоконтроля – 12% 

г) индивидуальный режим работы – 32% 

д) учебный материал можно скачивать в любое удобное время – 22% 

е) другой, свой вариант ответа – 5%. 

Оценили как наиболее эффективную форму обучения: 

а) очная – 55% 

                                                             
1 Общая сумма удельных весов ответов может превышать 100% вследствие использования 

неальтернативных вопросов 
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б) электронная – 22% 

в) смешанная – 29% 

г) затрудняюсь с ответом – 17%. 

Оценка возможности в дальнейшем получать образование с применением 

электронной формы и дистанционных образовательных технологий, показала 

следующие результаты: 

а) да, полностью устраивает – 29% 

б) иногда, в качестве вспомогательного варианта обучения – 29% 

в) нет, не готов заниматься дистанционно – 35% 

г) затрудняюсь ответить – 7%. 

Другим источником анализа мнения студентов послужила организацияна базе 

нашего техникума регионального студенческого Круглого стола «Плюсы и минусы 

дистанционного образования при подготовке специалистов среднего звена», который 

состоялся 28 апреля 2021 года. Участниками данного мероприятия были 18 студентов 

из восьми образовательных организаций Воронежской области. Кроме нашего 

техникума были представлены ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», 

ГБПОУ ВО «ВАТ имени В. П. Чкалова», ГПБОУ ВО «Воронежский техникум 

строительных технологий», ГБПОУ ВО «Богучарский многопрофильный колледж» и 

др. На заседании Круглого стола прозвучали интересные доклады, позволяющие 

оценить опыт представленных техникумов по организации дистанционного обучения в 

период пандемии. Студенты охотно делились и своим личным мнением. По 

результатам Круглого стола была принята резолюция, показывающая, что только 5 % 

участников готово признать дистанционное обучение как основную форму организации 

занятий. Остальные 95 % считали, что дистанционное обучение и образование в целом 

– форма, бесспорно, очень удобная и полезная. Но основное образование таким 

способом целесообразно получать только в том случае, если по каким-то причинам 

обучающимся недоступен традиционный форматочного посещения занятий. 

Дистанционное обучение – хороший вариант для совершенствования существующих 

знаний и навыков, проведения факультативных занятий, повышения квалификации или 

углубленного изучения материала, , но не для освоения новой специальности с нуля. 

Таким образом, можно утверждать, что большинство студентов желает получать 

образование в очной форме, частьиз них предпочитает работать в смешанной форме и 

только четверть опрошенных готовы продолжить обучаться в электронной форме. 

Оценив возможность в дальнейшем получать образование с применением электронной 

формы и дистанционных образовательных технологий, мнение студентов ГБПОУ ВО 
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«ВПТ» совпадает с мнением большинства участников образовательного процесса в 

том, что основной формой обучения должна оставаться очная форма обучения.  

В завершении приведем результаты экспресс-опроса Федерального института 

развития образования РАНХиГС, проведенного в начале нового учебного года. В 

исследовании приняли участие 2778 респондентов из 38 субъектов РФ. Около трети 

учащихся пессимистично, панически или безразлично настроены в отношении 

предстоящей учебы из-за угрозы перехода на дистант. 46% опрошенных четко заявили, 

что хотели бы учиться только в очном формате, так как онлайн-обучение не позволяет 

эффективно включиться в обучение [3]. 

Активное внедрение современных интернет-технологий в учебный процесс 

обусловливает глобальные изменения в образовательной системе. Поскольку учебные 

заведения в своей образовательной деятельности, учитывая имеющиеся специфические 

особенности, опираются, с одной стороны, на многолетние традиции и устои, с другой - 

равняются на передовой российский и зарубежный опыт, то опыт каждого из них по 

отдельности является в своем роде уникальным и неповторимым. Поэтому применение 

дистанционного обучения в учебных учреждениях должно проводиться крайне 

вдумчиво, осторожно и неторопливо, с учетом всех его плюсов и минусов [4]. 

Специальности, имеющие естественнонаучную и техническую направленность и 

предполагающие большой объем учебных часов на выполнение расчетных заданий 

либо лабораторных практикумов, конечно, не должны оказаться полностью 

переведенными в дистанционный формат обучения. Это условие применимо и к 

некоторым творческим специальностям, где личный контакт преподавателя и 

обучающегося является необходимым условием их успешной образовательной 

деятельности. 

По мнению доктора педагогических наук, члена-корреспондента Российской 

академии образования и заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга, развитие 

дистанционного формата обучения после завершения пандемии будет продолжаться, но 

полноценной замены очных уроков не произойдет [3]. Анализ проблем обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий показывает, что они 

будут совершенствоваться и развиваться. И это позволит повысить качество данной 

формы обучения и обеспечить перспективы использования современных 

образовательных технологий в дополнение к традиционным. 
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УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
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руководитель физической культуры, 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж». 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире и в нашей 

стране, которая внесла определенные изменения в систему образования, всем 

образовательным организациям пришлось перейти на дистанционное обучение. В 

связи с этим на сегодняшний день это самая актуальная тема, для всех, кто связан с 

образовательной деятельностью.  

Практически для всех преподавателей, система дистанционного обучения стала 

в новинку. Являясь преподавателем по физической культуре, где должен быть 

непосредственный контакт преподавателя с обучающимся, правильно оборудованное 

помещение, инвентарь и многое другое, сопутствующее занятиям, этот вопрос встал 

особенно остро. Как в этой ситуации осваивать программу по предмету физическая 

культура? 

Современное образование предусматривает дистанционные формы обучения, 

но необходимо учитывать специфику предметов, а физическая культура требует 

определенного подхода, в отличие от других учебных предметов, здесь невозможно 

https://tass.ru/obschestvo/8358557
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ограничиться заочным выполнением тестовых заданий. По началу, мне казалось, что 

невозможно преподавать на расстоянии, к примеру, осуществлять страховку 

обучающихся и принимать нормативы. 

Внеся изменения в рабочую программу, я хотел бы поделиться наблюдениями 

и находками, с которыми я столкнулся при дистанционном обучении. 

Начав работу дистанционно, одним из решений поставленной задачи, было 

решение проводить занятия, через специальные платформы (Zoom) для проведения 

онлайн-занятий. Во время проведения онлайн-занятий можно использовать видео 

хостинг YouTube. На этом сайте представлено очень много видеороликов с примерами 

занятий по физической культуре. Каждый урок, согласно рабочей программе и 

календарно-тематическому планированию, обучающиеся выполняли по два задания: 

теоретическое и практическое. Обучающимся рекомендуется выполнять утренний 

комплекс упражнений, а затем, в течение дня, добавлять комплекс общеразвивающих 

физических упражнений. 

Дистанционное обучение – это не только получение материала обучающимися, 

необходима и обратная связь, отслеживание и оценивание результатов работы 

обучающихся. 

Практика показала, что все обучающиеся выполненное домашнее задание 

присылают на электронный адрес преподавателя с указанием в наименовании файла 

фамилии, имени, группы; а также через видео.  

Обучающиеся во время первых дистанционных уроков испытывали некоторые 

трудности, связанные с работой, у них возникали вопросы по выполнению заданий, их 

оформлению и отправке. Обо всём они могли спросить в «Группе», но они 

предпочитали личные сообщения. 

При введения большого количества теоретических заданий выяснилось: 

1. Свободный график. Обучающийся сам составляет себе расписание 

занятий и может легко подстроить под темп своей жизни. 

2. В процессе дистанционного обучения большую часть материала 

обучающийся осваивает самостоятельно. Что приучает к самостоятельности и 

дисциплине.  

3. Проявляется творческая деятельность. Совместно с обучающимися 

придумываем, как и чем заменить спортивный инвентарь, чтобы разнообразить 

занятия. 

4. Никто не остаётся без внимания. Выросла индивидуальная работа с 

каждым обучающимся. Конечно, у преподавателя на индивидуальную работу 

требуется больше времени, но времени, отведённого на один стандартный урок не 

хватает, чтобы в полной мере выделить и оценить каждого обучающегося из группы. 

Сейчас на расстоянии этот подход стал преобладать. 

5. Нехватка практики. «Удаленный обучающийся» лишен регулярных 

практических занятий. 

6. Нужно иметь жесткую самодисциплину и сильную мотивацию, чтобы 

обучаться самостоятельно и без постоянного контроля. 

Таким образом, исходя из своего опыта работы, я считаю, что как бы то ни 

было, дистанционное обучение не может заменить, стандартных уроков по 

физической культуре, где обучающийся получает большую физическую нагрузку, 

которая несёт на себе здоровье сберегающий фактор, работу повышения физических 
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качеств и умений, социальную сторону урока и многое другое. Но как временная мера 

- может научить нас новому и с большим успехом воспитать те качества, которые при 

обычном учебном процессе поддаются хуже. Дистанционное образование позволяет 

успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать 

интеллектуальные и творческие способности обучающегося, расширять общий 

кругозор. Главное правильно воспользоваться данной ситуацией! 
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 При организации дистанционного образования огромную роль играют 

непосредственные участники этого процесса – как обучающиеся, так и преподаватели,  

мастера производственного обучения, кураторы учебных групп. Все они используют 

возможности Internet для решения конкретных педагогических задач. Причем, если 

обучающимся вполне достаточно просто владеть Internet на уровне пользователя, то от 

преподавателей и мастеров производственного обучения требуются определенные 

знания и умения по организации работы студентов в телекоммуникационной среде в 

рамках поставленных задач. 

Для успешного управления процессом дистанционного образования 

целесообразно использование различных памяток, графиков занятий студентов, 

руководств и разъяснений, которые помогут обучающимся спланировать свое рабочее 

время, сориентироваться в учебных материалах и успешно завершить обучение с 

соблюдением всех сроков.  

Система дистанционного образования должна создавать вокруг участников 

образовательного процесса (администрации, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и обучающихся) максимально созидательную и логичную 

информационную среду, удобную для быстрого и хорошо структурированного обмена 

учебной, методической и административной информацией, составляющей содержание 

процесса обучения. 

Программы обучения должны максимально стимулировать интерактивное 

взаимодействие между обучающимися и преподавателями, мастерами 

производственного обучения, между самими обучающимися, а также между 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/08/24/doklad-na-temu-osobennosti-prepodavaniya-fizicheskoy
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http://sportfiction.ru/articles/tekhnologii-distantsionnogo-obucheniya-v-sisteme-podgotovki-spetsialistov-po-fizicheskoy-kulture-i-sportu/
http://sportfiction.ru/articles/tekhnologii-distantsionnogo-obucheniya-v-sisteme-podgotovki-spetsialistov-po-fizicheskoy-kulture-i-sportu/
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обучающимися и учебным материалом для повышения качества обучения и мотивации. 

Помочь в этом сможет организация групповой работы студентов, частый обмен 

вопросами и ответами, проектная работа и т.д. Обеспечение обратной связи позволяет 

осуществлять постоянный контроль за деятельностью обучающихся, проблемами, 

которые у них возникают. Механизм обратной связи нацелен на проверку выполнения 

целей и задач по каждому этапу обучения.  

При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель, мастер 

производственного обучения пространственно отделены друг от друга, они, тем не 

менее, находятся в постоянном взаимодействии, организованном с помощью особых 

приемов построения учебного курса, форм контроля, методов коммуникации 

основанных на использовании Интернет-технологий. При организации учебных 

занятий и учебной практики могут использоваться сервисы для организации 

видеоконференцсвязи (Zoom, Skype и другие), электронная почта, социальные сети, 

мессенджеры.  

Преподаватели ежедневно размещают теоретический материал и задания для 

студентов, систематически осуществляют текущий контроль в системе дистанционного 

обучения, согласно расписанию учебных занятий и календарно-тематическим планам 

преподаваемых дисциплин, междисциплинарных курсов, анализируют выполнения 

заданий студентами. 

Но важный вопрос, который потребовал оперативной проработки со стороны 

учреждений СПО – это вопрос об организации в условиях дистанционного обучения 

учебной и производственной практики. Для среднего профессионального образования 

характерна практикоориентированность и прикладной характер обучения, в том числе с 

непосредственным использованием лабораторного и практического оборудования. 

Практикоориентированность учебного процесса заключается в том, что изучение 

учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей связано с решением не 

абстрактных, а конкретных производственных задач.  

Практика способствует развитию самостоятельной работы студентов. В 

процессе прохождения практики студенты учатся самостоятельно отбирать и 

систематизировать информацию в рамках поставленных перед ними задач; применять 

полученные знания на практике; изучать технологию и оборудование, используемые в 

рамках конкретного вида деятельности; развивать навыки работы в коллективе; 

осуществлять самоконтроль. 

Главная цель практических занятий – закрепление теории и применение 

полученных в ходе обучения знаний и умений на практике. Одна из ключевых задач 

учебной практики – получение профессиональных навыков. 

Одним из приоритетных требований потенциальных работодателей сегодня 

является  профессиональная компетентность работника. Прохождение практики 

позволяет студенту оценить  уровень своей компетентности и определить 

необходимость. 

Учебная практика  - это практика первичных профессиональных умений и 

навыков, в том  числе первичных умений и навыков профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются практическое ознакомление студентов с основными 

направлениями и особенностями его работы, опытом деятельности, нормативно-

правовой документации, историй и проблемами развития производств на современном 
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этапе, совершенствование навыков, приобретенных в процессе освоения 

теоретического материала, знакомство с функциональными обязанностями.  

Однако в связи с тем, что образовательные учреждения из-за пандемии 

коронавируса перешли на дистанционное обучение возникла проблема с организацией 

учебной практики студентов. При столкновении с дилеммой либо переносить практику 

на более поздний срок, что ставило под угрозу само ее проведение, так как сроки 

окончания пандемии неизвестны либо проводить ее в онлайн формате.  

В нашем техникуме было принято решениевнесении изменения в календарный 

график учебного процесса в части определения сроков прохождения практик без 

ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом.  

Так же часть учебной практики было решено провести с использованием 

дистанционных образовательных технологий, так как полноценное прохождение 

практики в дистанционном формате для профессий, реализуемых в нашей 

образовательной организации невозможно. 

Мастера производственного обучения проводили учебную практику используя 

онлайн-уроки, мастер –классы, ссылки на видео –уроки, вебинары, выездные онлайн 

экскурсии на производство.  

К сожалению, учебная практика дистанционно не позволяет обучающемуся 

взаимодействовать с оборудованием, работать в коллективе, посещать учебные 

мастерские и производство в полном объеме. Но стоит отметить, что именно удалённая 

работа развивает в студенте самоконтроль, дисциплину и инициативу, что в 

дальнейшем пригодится при устройстве на работу. 

 Организация учебной практики в дистанционном формате предоставила новый 

опыт, который может быть использован в дальнейшем как дополнение к очному 

проведению практики. Однако живое общение студента  с мастером производственного 

обучения, отработка профессиональных умений и навыков в мастерских и на 

производстве никогда не сможет быть заменено, даже если будут использованы самые 

передовые технологий организации дистанционного обучения.  

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Пикулина Светлана Сергеевна, 

преподаватель, 

ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж». 

Обучение - сложный процесс, он предполагает, прежде всего, деятельность 

преподавателя и деятельность студентов. Преподаватель не только дает научную 

информацию по своей дисциплине, но и организует и контролирует учебную 

деятельность студента, развивает навыки учебного труда, логическое мышление, 

способности,  умение применять знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. В условиях, когда ежедневно растет число заболевших  вирусом COVID-

19, учебные заведения по всей стране переходят  в формат дистанционного обучения. В 

этот период студенты и преподаватели столкнулись с большими проблемами, которые 

влияют на качество обучения.  
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 Дистанционное обучение (ДО) — совокупность технологий, обеспечивающих 

доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление 

обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, 

а также в процессе обучения. Дистанционное обучение – это процесс обучения без 

физического присутствия студента. Характеристики дистанционного обучения: 

удобство, доступность, индивидуальный подход, использование современных 

образовательных технологий. На сегодняшний день, в сложившейся ситуации, 

дистанционное обучение стало серьёзным вызовом для всей системы образования. При 

дистанционном обучении  больше ответственности возлагается на студента.  

Одной из главных проблем является отсутствие личного контакта и общения 

преподавателя со студентами. Когда преподаватель видит перед собой студента, он 

видит личность со своими проблемами, достоинствами и недостатками, определенной 

жизненной ситуацией. В условиях традиционного обучения студент может лично 

обратиться к преподавателю, если ему что-то не понятно. Это позволяет преподавателю 

к каждому студенту найти индивидуальный подход. Отсутствие личного контакта и 

общения приводят к тому, что студент перестает видеть смысл в самостоятельном 

выполнении работы. А преподаватель не имеет возможности проверять работу 

студентов достаточно качественно.  

Дистанционное обучение ограничивается подачей информации и контролем, 

поэтому такой тесной связи со студентами нет. В условиях дистанционного обучения 

общение происходит в строго отведенное время. Одним из путей решения этой 

проблемы является то, что студенты и преподаватели должны записывать на бумаге все 

интересующие вопросы или задания, которые не усвоили на занятии. Не все студенты и 

преподаватели обеспечены техническими средствами обучения. При дистанционном 

обучении необходимо чтобы преподаватель и студенты в режиме онлайн-урока были на 

связи. На практике происходит, что один студент не слышит преподавателя, другой не 

видит. Необходимо до автоматизма довести работу технических средств и программ, 

провести оснащение всех преподавателей и студентов нужными техническими 

средствами, подготовить кадры для решения проблем технического характера в 

процессе обучения. В условиях дистанционного обучения преподаватели и студенты 

ГБПОУ ВО «ВИК» проводят онлайн-уроки и видеоконференции на платформе в Zoom. 

Плюсы данных занятий: собеседники могут видеть друг друга в лицо, задавать 

интересующие вопросы. При проведении онлайн-уроков химии использую 

интерактивное обучение, которое позволяет решать одновременно несколько задач, 

главной их которых является развитие коммуникативных умений и навыков, помогает 

установлению эмоциональных контактов между студентами, обеспечивает 

воспитательную задачу. Использование интерактивных форм в процессе обучения, как 

показывает практика, снимает нервную нагрузку студентов, дает возможность менять 

формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 

Интерактивное обучение способствует развитию личностных качеств у студентов. 

Главным отличием традиционного и дистанционного обучения является 

отсутствие мотивации и дисциплины. В условиях традиционного обучения 

преподаватель осуществляет регулярный контроль качества обучения студентов. Для 

первокурсников, которые еще не приноровились к правилам и не знают, насколько 

важна самостоятельная работа, необходим регулярный контроль, личный контакт 
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студента  с преподавателем. В рамках дистанционного обучения преподавателю 

необходимо найти свою мотивацию к обучению – для этого и нужно использовать 

современные интерактивные технологии обучения. 

В связи с этим перед преподавателем открывается возможность освоить новые 

технологии обучения. Например: проведение онлайн-уроков, видеолекций, заданий на 

онлайн-платформе, онлайн-курсов, видеотрансляций,  видеоконференций. Чтобы 

достичь желаемого результата,  необходимо применять   инструменты       

дистанционного обучения.  Современные  образовательные ресурсы  и платформы 

позволяют преподавателю донести до студентов  в доступной и понятной форме 

материал по дисциплине. Такие  образовательные ресурсы  и платформы, как: «Учи.ru», 

«ЯКласс», «Яндекс.Школа», «Сoogl.klass» и т.д. Эти ресурсы позволяют 

преподавателям сократить время для подготовки к занятиям, провести качественно 

занятие и, самое важное  получить обратную связь со студентами. В результате чего 

студенты получат качественное обучение. 

Одной из форм дистанционного обучения, является проведение видеоуроков. 

При подготовке к такому виду проведения занятий преподаватель максимально 

готовиться заранее. Необходимо составить подробный план  и сценарий урока, заранее 

продумать все материалы для урока, рассчитать по минутам.   Временные ограничения 

для проведения урока в режиме дистанционного обучения составляют не более 20-25 

минут. Если временные рамки не будут соблюдены, концентрация внимания студентов 

будет отсутствовать. Необходимо перед проведением занятия  репетировать дома для 

коллег. При планировании занятия необходимо учитывать обязательное чередование 

различных видов деятельности и активности студентов, самостоятельную активность 

студентов. 

При организации занятия, преподавателю необходимо соблюдать ряд условий: 

до занятия проверить качество связи и трансляции;                                                                        

создать однотонный фон, рабочий стол  не должен отвлекать от занятия  (никаких 

посторонних предметов не должно быть на столе); хорошее освещение; экран, камера 

должны  находиться на уровне глаз. Внешний вид преподавателя, должен быть таким, 

каким его привыкли видеть студенты, когда он обычно приходит  на работу.  Кроме 

того, обязательна косметика  и яркий образ, а также стакан воды, удобное кресло или 

стул,  для того чтобы преподаватель чувствовал себя комфортно. Для проведения 

занятия на дистанционном обучении, преподавателю необходимо жесты и мимику   

выражать  более эмоционально,  продумать и составить презентацию к занятию, так как 

визуальное восприятие материала, делает занятие более качественным. Необходимо 

продумать способы контроля оценивания достижений студентов. 

Дистанционное обучение создает определенные проблемы в коммуникации и 

одной из таких проблем является предоставление обратной связи. Работая со 

студентами онлайн, важно помнить, что у них по-прежнему будут возникать вопросы и 

преподавателю нужно будет на них отвечать. Если вопросов несколько, то это не так 

трудно, но со временем они накапливаются и педагогу нужно что-то предпринять, 

чтобы не тратить на ответы много времени. В качестве обратной связи со студентами 

можно использовать электронную почту, голосовые сообщения в качестве ответов, 

общение со студентами в Контакте и в WhatsApp. Это ускоряет процесс коммуникации 

со студентами и экономит время для других заданий. 
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Дистанционное обучение – это, по сути, новый вид обучения для 

преподавателей и студентов. Преподавателю необходимо так строить учебное занятие, 

чтобы занятие не превратилось в  одну «Говорящую голову». Для этого необходимо 

вовлекать студентов в учебный  процесс. Каждые 2-3 минуты задавать студентам 

вопросы. Заранее составить групповые, индивидуальные задания и задавать вопросы 

как фронтально, так и индивидуально, писать на доске для лучшего восприятия. Для 

студентов, которые успешно осваивают материал занятия, можно усложнить задания, 

дать задания разного уровня сложности. Занятия на дистанционном обучении не 

должны терять своей информативности. Домашнее задание на дистанционном 

обучении отличается от привычного очного обучения. Домашнее задание должно быть 

ориентировано на конкретного студента, в зависимости от способностей студентов.  

Домашнее задание должно включать в себя обязательную часть и дополнительную 

часть (вариативность домашнего задания). 

 Студентам важно непосредственное общение друг с другом, с преподавателями, 

технические возможности у многих студентов разные.  Поэтому в данных условиях 

преподавателю необходимо поддержать своих студентов. Каким образом это можно 

сделать: мотивация обучения; создание ситуации успеха  «Молодец», «У тебя все 

получится»; способы оценивания, в начале обучения можно не ставить  оценки, 

поощрять словами:  «Вы большие молодцы!», «Вы хотите знать больше!». 

Студенты должны осознать, что учеба и освоение выбранной профессии и 

специальности, необходимо в первую очередь вам, и только при самостоятельном 

обучении в голове отложатся нужные знания. Не надо бояться дистанционного 

обучения. Многие студенты думают, что они остаются один на один со своими 

проблемами. Пока еще система дистанционного обучения не доведена до 

совершенства. Но при умелом подходе к обучению и использованию разнообразных 

форм и методов обучения, студенты в формате дистанционного обучения получат 

качественную профессиональную подготовку. Дистанционное обучение доступно 

каждому студенту, достаточно только иметь компьютер и доступ в Интернет,  оно 

дешевле традиционного, без ограничения по состоянию здоровья. В дальнейшей 

перспективе, видимо, будет смешанное обучение: очное и дистанционное, что позволит 

вовлекать студентов в процесс обучения,  в формирование навыков самоорганизации и 

самоконтроля. 
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КВЕСТ КАК ПОПУЛЯРНАЯ ФОРМАРАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Предущенко Светлана Викторовна,  

преподаватель, ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

Черникова Татьяна Александровна, 

преподаватель, ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

 

Геймификация образования уже давно захватила почти весь мир, ведь она дает 

возможность погрузиться в мир увлекательных приключений. Одна из таких игр, 

которая используется для обучения студентов – это квест. В свою очередь, они 

становятся равноправными «соучастниками» процесса обучения, разделяя со своим 

преподавателем ответственность за процесс и результаты обучения. Онлайн-среда даёт 

студентам возможность (и обязанность) самим контролировать темп, время, 

образовательный маршрут и место обучения и помогает развивать саморегуляцию, 

навыки планирования и контроля. 

Задачами любого учебного заведения является обучение учащихся. Иногда 

учебное заведение испытывает нехватку, а иногда и отсутствия необходимой учебной 

литературы, поэтому техникумы и колледжи в своей практике подключаются в 

электронно-библиотечным системам. В свою очередь, обучающиеся без энтузиазма 

используют данные системы в обучении. Поэтому для привлечения, а также для 

формирования читательской активности в нашем техникуме было принято решение 

провести ознакомление с электронной библиотечной системой в виде онлайн-квеста.  

Основной целью проведения квеста является: 

 знакомство с электронно-библиотечной системой Юрайт; 

 проверка знаний литературных произведений, изучаемых в рамках 

среднего образования; 

 использование информационных технологий при поиске информации 

Разработанный квест в своей  структуре содержит 5 этапов.  
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На первом этапе происходит регистрация студентов в ЭБС «Юрайт», что 

облегчает работу библиотечного работника, а также осуществляется первое знакомство 

обучающихся с электронной библиотечной системой. Все зарегистрированные 

пользователи автоматически проходят во 2-й этап квеста. 

 

На втором этапе обучающимся необходимо, используя ЭБС «Юрайт» и ссылки 

на учебники согласно коду своей специальности (профессии) выяснить 6-буквенный 

код по прилагаемой к специальности (профессии) инструкции 
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Третий этап заключается в том, что для каждой специальности и профессии 

подобрано литературное произведение из программы по литературе. Студентам 

необходимо угадать героя. 

 

Примеры страниц: 

  

   

Четвертый этап квеста предполагает компьютерное тестирование. Для этого  

студентам необходимо, используя платформу Дневник.ру, пройти викторину по 
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заданному на этапе 3 литературному произведению. Найти тесты можно по их 

названию «имя главного героя из этапа 3». При правильном прохождении теста, т.е. 

если ответили на все 10 вопросов правильно, появится результат «10 баллов». Сделать 

и сохранить скриншот страницы с результатом. 

 

Пятый этап предполагает обратную связь обучающихся с организаторами 

данного квеста и подведение итогов. 

 

Современная молодежь, прежде всего, является потребителем компьютерных 

продуктов, личностью, ориентированной на восприятие визуальной информации. 

Сегодняшнему студенту надо, чтобы информация подавалась ярко, динамично, и 

желательно коротко.  

Именно такие мероприятия позволяют активно использовать творческий 

потенциал участников, придают живой, неформальный характер, расширяют кругозор 

и активизируют познавательные интересы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Анна Николаевна Луговенко,  

мастер производственного обучения 1КК, 

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий». 

 

Всеобщее дистанционное обучение – одна из новаций, которую привнесла в 

нашу жизнь пандемия коронавируса. В связи со сложившейся ситуацией педагогам 

приходилось искать новые удобные и безопасные формы работы с обучающимися и их 

родителями[3].Дистанционный формат образования рассматривается как пространство 

самообразования человека и в корне отличается от традиционной системы обучения. 

Использование в процессе обучения компьютерных технологий положительно влияет 

на степень восприятия информации человеком и улучшает его когнитивные функции. 

Общение с преподавателем в удалённом формате полностью меняет стандартные роли 

обоих, позиционируя обучающегося как «координатора знаний», тогда как 

преподаватель выступает в роли «интерпретатора знаний». 

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме используется 

широкий спектр информационных ресурсов. Рассмотрим наиболее востребованные из 

них. 

Мессенджеры -  самая доступная и распространенная технология. Она 

обеспечивает свободное общение между педагогом и обучающимся, дает возможность 

отправлять учебные задания, отвечать на вопросы, отслеживать выполнение 

упражнений. Данный вид информационных технологий намного облегчает обратную 

связь. 

В нашей организации в качестве основной образовательной платформы 

используется Googleclassroom. Google classroom – Лидер всех платформ для 

дистанционного обучения, он и бесплатный и проработан хорошо. Эта платформа 

разрабатывалась специально для образовательных организаций. Можно организовывать 

различные уроки, варианты опросов и заданий. Разобраться в нем сможет любой 

начинающий пользователь. Удобная система выгрузки задания, проверки и оценки. 

Настройки позволяют автоматизировать процесс выгрузки урока по расписанию, 

установить время выполнения работы. В самой платформе работают все сервисы Googl: 

документы, таблицы, презентации, формы. Это дает возможность составлять задания, 

не используя сторонние сервисы, что облегчает и ускоряет процесс.  
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           Разнообразные платформы и системы, разработанные специально для 

проведения дистанционных занятий (Zoom, Moodle, G Suite и др.) позволяют 

организовать он-лайн индивидуальные встречи, подгрупповые и групповые занятия,  

загружать демонстрационной материал и презентации. Организация системы 

дистанционного обучения проводится в несколько этапов. На подготовительном этапе 

педагог создает электронный контент структурированной учебной информации. Это 

требует большого труда, а также особой подготовки и обучения специалистов в области 

информационно-компьютерных технологий. На следующем этапе – основном – 

осуществляется организация учебной деятельности учеников в соответствии с учебным 

планом. После ознакомления с учебным материалом важно получать данные о том, как 

учащиеся усвоили учебный материал. Для этого предусматриваются задания для 

самопроверки. 

Ресурсы сети Интернет, в частности базы данных и различные информационно-

поисковые системы, применяются как богатый ̆ иллюстративный ̆ и справочный ̆

материал.  Особенно удобные: «РЭШ», «ЯКласс», «Фоксворд», «Образовака», 

«InternetУрок» и пр. Можно воспользоваться как материалом с этих сайтов, так и 

прикрепить прямую ссылку. Ресурсы «РЭШ» и «InternetУрок» предлагают нам 

полностью разработанные уроки, которые содержат конспект урока, теоретический 

материал, видеоролик и задание на закрепление.  

Управлять процессом обучения и повышать качество обучения помогает 

электронный дневник. Благодаря использованию этого интернет-сервиса ученики могут 

посмотреть расписание занятий, получать домашние задания, быть в курсе событий в 

классе, а также использовать его, как альтернативу образовательной платформы. 

 Так же этот ресурс удобен и для родителей, которые могут легко отслеживать 

работу своего ребенка [1]. 

В силу интерактивного стиля общения и оперативной̆ связи в дистанционном 

обучении открывается возможность сделать процесс обучения индивидуальным. 

Педагог, в зависимости от успехов ученика, может применять гибкую, особую 

методику обучения, предлагать ему дополнительные, ориентированные на ученика 

блоки учебных материалов, ссылки на информационные ресурсы. Ученик может также 

выбрать свои ̆ темп изучения материала, говоря иначе, может работать по 

индивидуальной̆ программе, согласованной ̆ с общей ̆ программой ̆ курса, что является 

крайне важным критерием [2]. 

У дистанционного обучения можно выделить ряд преимуществ и недостатков.  

К преимуществам дистанционного образования можно отнести: 
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 самостоятельный выбор времени, места и последовательности обучения; 

 открытый доступ к обучающим материалам из любой точки страны; 

 гибкие сроки обучения; 

 выполнение обучающих заданий в любое время, не совпадающее с рабочим 

временем. 

 более низкая стоимость обучения, при этом не нужны транспортные расходы; 

 большой охват аудитории учащихся. 

К недостаткам дистанционного образования можно отнести следующее: 

 наличие быстро скоростного интернета, чаще всего это трудность для 

удаленных от центров населенных пунктов нашей страны. 

 невозможность определения личности, которая выполняет учебные задания.  

 применение самодисциплины и самоконтроля обучения; 

 наличие ошибок при разработке курсов и большая их трудоемкость. 

Под дистанционным обучением понимается особый вид образования, при котором 

происходит интерактивное взаимодействие обучающихся со специализированной 

образовательной системой. При этом происходит самостоятельное изучение 

материалов, при незначительном участии преподавателя или вообще без него. Ряд 

интерактивных ресурсов позволяет сделать урок иллюстрированным, с различными 

вариациями контрольных заданий, делает обучение более гибким, но возникает 

проблема наличия интернета, контроля выполнения задания и пр. 

Таким образом, уникальная ситуация, связанная с пандемией, способствует 

перевороту текущих вопросов, связанных с организацией учебного процесса.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ 

 

Илларионов Александр Геннадьевич, 

мастер производственного обучения, преподаватель, ВГПТК. 

 

Вынужденный переход на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, вызванный пандемией, формирует запрос на оценку 

готовности студентов, семей и образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования (СПО) к обучению в новых условиях. 

Переход колледжей к жизни в новых условиях происходил, во-многом, по тому 

же сценарию, что применялся в школах. Издание приказов о временном переходе на 

дистанционное обучение и назначение ответственных работников, внесение изменений 

в календарный график учебного процесса и учебный план, принятие локальных актов 

об организации дистанционного обучения, аудит имеющихся в доступе 

образовательных ресурсов, в т.ч. открытых, обеспечение доступа к ним преподавателей 

и студентов, определение дисциплин и курсов, которые могут быть реализованы в 

дистанционном режиме, оборудование помещений для проведения занятий в онлайн-

формате, анализ возможностей студентов СПО обучаться удалённо (наличие 

домашнего компьютера, доступа к Интернет), мониторинг фактического 

взаимодействия педагогов с обучающимися, разъяснение родителям особенностей 

организации учебного процесса в новых условиях – все эти организационные меры 

были предприняты на уровне отдельных профессиональных образовательных 

организаций. 

Первые дни существования в «новой образовательной реальности» потребовали 

быстрой перестройки образовательного процесса, при этом непривычно большое 

значение приобрели факторы техники и технологии. Технические системы, 

обеспечивающие учебный процесс с применением дистанционных образовательных 

технологий, которые ранее рассматривались колледжами в лучшем случае как полезное 

подспорье, сейчас вышли на первый план. От их функционального состояния зависит 

возможность взаимодействия преподавателей со студентами в синхронном режиме, в 

случае возникновения сбоев в их работе возникали трудности с передачей учебных 

материалов, проверкой домашних заданий и т.д. В первые дни перехода на «удалёнку» 

подавляющая часть региональных новостей была посвящена именно многочисленным 
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техническим проблемам, с которыми столкнулись профессиональные образовательные 

организации. 

Преподаватели колледжей часто не знали, как действовать в новых условиях, 

когда учебные классы стали виртуальными, а образовательные ресурсы недоступны из-

за возникших технических проблем. Каждый педагог, столкнувшийся с 

необходимостью преподавать дистанционно, самостоятельно решал, как наиболее 

эффективно организовать взаимодействие с учащимися: кто-то общался с ними с 

помощью СМС, кто-то просил студентов записать аудио-ответы и прислать к 

установленному сроку. Департаменты и Министерства образования в большинстве 

регионов провели специальные «Горячие линии» для преподавателей, чтобы помочь им 

упорядочить и рационально организовать учебный процесс с использованием 

имеющихся в их распоряжении технологических решений. 

Прохождение студентами производственной практики и организация выпускных 

квалификационных работ является одной из наиболее важных составляющих обучения 

в системе среднего профессионального образования. Именно эти элементы учебного 

процесса, требующие, как правило, оффлайн режима, вызвали наибольшие трудности у 

профессиональных образовательных организаций в условиях введения карантина. 

Как следует из методических рекомендаций, выпущенных Министерством 

просвещения, наиболее оптимальной является такая организация учебного процесса, 

при которой выпускники совмещают подготовку выпускной квалификационной работы 

и подготовку к экзаменам с прохождением производственной практики. «При наличии 

технической возможности образовательные организации обеспечивают прохождение 

производственной практики с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения», - говорится в документе. Студенты, которые не 

могут пройти практику в новом формате, должны учиться в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. В таком случае сроки практики в пределах 

образовательной программы могут быть перенесены, а студенты переведены на 

ускоренное обучение. 

Государственную итоговую аттестацию, защиту выпускных квалификационных 

работ, проведение демонстрационного экзамена колледжам тоже рекомендуется 

проводить с помощью дистанционных технологий. При этом профессиональная 

образовательная организация должна обеспечить идентификацию личности 

обучающихся и контроль за соблюдением экзаменационных требований. В случае, если 

обеспечение дистанционного формата работы невозможно, сроки проведения итоговой 

аттестации могут быть перенесены на время после окончания карантина. 
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Переход к дистанционным образовательным технологиям ещё раз 

продемонстрировал, что количество технологических решений и продуктов, 

ориентированных на систему СПО, остаётся незначительным. Сегодня в Российской 

Федерации действуют только 2-3 крупных провайдера, предлагающих платформенные 

решения и разработанный образовательный контент для организаций среднего 

профессионального образования. Сегмент СПО рыночно не освоен, суммарное 

предложение онлайн курсов и сопутствующих сервисов далеко не перекрывает 

актуальные потребности колледжей. Реализуя несколько сот образовательных 

программ, профессиональные образовательные организации не имеют «цифровых 

аналогов» этих учебных курсов. Если сегодня каждая российская школа может, при 

наличии подготовленных учителей и технической поддержки, получить доступ к 

многочисленным вариантам онлайн курсов по школьной физике, математике и другим 

общеобразовательным дисциплинам, то для российских колледжей это далеко не так. 

Даже наиболее продвинутые в технологическом отношении регионы не в состоянии 

обеспечить 100-процентное «онлайн-покрытие» реализуемых образовательных 

программ. 

Отставание «цифрового сегмента» СПО связано с хронической нехваткой 

ресурсов развития. Сегодня все проекты в области цифровизации образования, 

реализуемые на федеральном уровне (в т.ч. «Кадры для цифровой экономики»), 

ориентированы исключительно на уровни школьного и высшего образования. 

Внедрение современных образовательных технологий в среднем профессиональном 

образовании остается прерогативой отдельных субъектов Российской Федерации. 

Важнейший урок кризиса состоит в том, что субъекты Российской Федерации и 

отдельные профессиональные образовательные организации должны иметь 

долгосрочные планы действий на случай возникновения ситуаций, при которых они 

вынуждены временно приостановить свою работу в очной форме. Опыт и данные, 

приобретенные во время вынужденного перехода к дистанционному обучению во 

время пандемии, должны быть использованы при выработке алгоритма действий 

колледжей в условиях чрезвычайных ситуаций. Чтобы организованно и со знанием 

дела действовать в условиях форс-мажорных ситуаций, требуется заранее 

мобилизовать ресурсы и создать основу – технологическую, методическую, кадровую – 

для длительной учебной работы во внеаудиторном режиме. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Северинов Сергей Николаевич, 

преподаватель, ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

 

Традиционные способы обучения постепенно сдают свои позиции, так как 

нужны специалисты, владеющие не только знаниями, но и умениями, навыками 

самостоятельно добывать их. Задача преподавателя состоит в организации 

эффективной учебной деятельности студентов, в обучении их самостоятельно добывать 

дополнительные знания для успешного освоения предметом. Понятие «инновация» 

определяется как нововведение, приращение, способствующее качественному 

изменению образовательной среды. В качестве результата инновационной 

деятельности рассматривается переход системы из одного состояния в другое, 

обеспечивающий повышения качества образования. Введение новых технологий 

вносит радикальные изменения в систему образования: ранее ее центром являлся 

преподаватель, а теперь – студент. Это дает возможность каждому студенту обучаться 

в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его 

способностям. 

Электронный учебник является элементом образовательной среды. Электронный 

учебник - компьютерное, педагогическое программное средство, предназначенное, в 

первую очередь, для предъявления новой информации, дополняющей печатные 

издания, служащее для индивидуального и индивидуализированного обучения и 

https://multiurok.ru/files/
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позволяющее в ограниченной мере тестировать полученные знания и умения 

обучаемого.  

Рассмотрим некоторые элементы электронного учебника: 

1) «Электронный учебник должен содержать только минимум текстовой 

информации, в связи с тем, что длительное чтение текста с экрана приводит к 

значительному утомлению и как следствие к снижению восприятия и усвоения знаний. 

Существенное значение имеет размер и начертание шрифта. В отношении печатных 

учебных пособий исследования показывают, что наклонные шрифты (курсив) могут 

использоваться для акцента или в исключительных случаях для дополнительного 

текста» [1, стр. 68]. Электронный вариант учебника позволяет выделить отдельные 

слова или фразы цветом и фоном, что с одной стороны улучшает наглядность, 

позволяет акцентировать внимание на главном, но с другой стороны, излишняя 

"пестрота" или недостаточная контрастность могут рассеивать внимание или 

затруднить чтение. 

2) Такие учебники должны содержать большое количество иллюстративного 

материала. 

3) Использование видеофрагментов позволяет передать в динамике процессы и 

явления. Несмотря на большие размеры файлов, применять их целесообразно, т.к. 

восприятие и заинтересованность студентов повышаются и как следствие, улучшается 

качество знаний. 

4) В традиционном обучении преобладают вербальные средства при 

предъявлении нового материала. В связи с этим применение аудио фрагментов в 

электронном учебнике позволяет не только приблизить его к привычным способам 

предъявления информации, но и улучшить восприятие нового материала, при этом 

активизирует не только зрительные, но и слуховые центры головного мозга. 

5) Электронный учебник должен содержать гиперссылки по элементам учебника 

и возможно иметь ссылки на другие электронные учебники и справочники. Желательно 

иметь содержание с быстрым переходом на нужную страницу. 

6) Исключительное дидактическое значение имеет компоновка текстового, 

графического и другого материала. Качество восприятия новой информации, 

возможность обобщения и анализа, скорость запоминания, полнота усвоения учебной 

информации в значительной мере зависят как от расположения информации на 

странице (экране компьютера), так и от последовательности идущих друг за другом 

страниц. «Несмотря на то, что сообщающее обучение недостаточно развивает 

творческие способности обучаемых и не обеспечивает индивидуализации, но этот вид 



 

55 

обучения занимает достаточно большой процент времени. Электронный учебник, 

включающий в себя не только текстовую и графическую информацию, но также 

звуковые и видеофрагменты позволяет индивидуализировать обучение, а в отличие от 

обычного (печатного) учебника обладает интерактивными возможностями, т.е. может 

предъявлять необходимую информацию по запросу обучаемого, что приближает 

его(электронный учебник) к обучению, проводимому под руководством преподавателя. 

Применение электронных учебников целесообразно только в комплексе с 

другими обучающими системами, при этом, не отрицая, а, взаимно дополняя печатные 

издания» [2, с.22-24]. 

Возможности электронных учебников существенным образом влияют на 

развитие личности обучаемого, обеспечивая развитие мышления, эстетическое 

воспитание и многое другое. 

Наш техникум сотрудничает с электронной библиотекой издательства «Юрайт» 

Это сотрудничество наполняет учебный процесс качественным образовательным 

контентом. Пользоваться электронной библиотекой просто и удобно как 

преподавателям, так и студентам. Электронная библиотека дает возможность выдавать 

задания студентам через социальные сети, создав для них там специальную группу. На 

мой взгляд, преимущества электронной библиотеки состоит в том, что пользователь 

получает информацию независимо от времени и места своего нахождения, имеет 

возможность доступа к разнородным электронным ресурсам, документы, имеющиеся в 

библиотеках в ограниченном количестве, становятся доступными значительно 

большему числу пользователей, возможен быстрый и качественный поиск 

определенных фрагментов документа. 

Электронный учебник, являясь современным средством обучения,  существенно 

повышает качество и эффективность обучения, мотивацию студентов и оптимизирует 

деятельность преподавателя. 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Кузнецова Екатерина Владимировна, 

преподаватель, 

ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова». 

 

Совсем недавно мы все столкнулись с одной общей проблемой: пандемией 

короновируса. Все учебные заведения были вынуждены перейти на обучение в 

дистанционном формате. Многие из преподавателей и студентов были не готовы к 

такой форме обучения. Сейчас по-прошествии  некоторого времени, можно подвести  

промежуточные итоги. Побеседовав со студентами, наш педагогический коллектив 

попытался выяснить, нравиться ли им дистанционное обучение, а также  какие плюсы 

или минусы они могут отметить, и каким образом можно решить возникшие проблемы. 

Мнения разделились следующим образом. Студентам, которые не нацелены на 

обучение,  ДО нравится, так как можно списывать, пользоваться при ответе 

различными ресурсами Интернет. Студенты,  которые хотят учиться, нашли немало 

отрицательных черт в дистанционном обучении, но и наряду с ними,  много 

положительных.   

Выделились следующие недостатки. 

 снижение контроля со стороны преподавателя  ведет к тому, что вся 

ответственность за усвоение информации лежит на самом учащемся, что требует 

сильной мотивации и самодисциплины. 

 минимизация личного контакта между студентами и преподавателем, из-за 

чего многие вопросы слушателей остаются без ответа, приходится искать их 

самостоятельно. 

 процесс обучения в большинстве своем индивидуальный, общение с  

однокурсниками по изучаемой теме ограничено. 

Положительными чертами ДО являются: 

 Отсутствие привязки к месту, получать новые знания можно из любой точки, 

где есть сеть, поэтому необязательно привязывать себя к одному месту. 

 Возможность самостоятельно распоряжаться временем и выбирать график 

учебы, который впишется в привычный образ жизни. 

 Онлайн-обучение обычно занимает меньше времени, что позволит в быстрые 

сроки овладеть новыми знаниями, повысить квалификацию или получить образование 

в новой для себя сфере деятельности [1]. 

Основой для реализации образовательной программы любого уровня, в том 

числе и учебных дисциплин естественнонаучного цикла  — физики, химии, биологии, 

экологии, является контент, т.е. учебно-методический комплекс (УМК) [4]. УМК 

является комплектом программных, учебных и дидактических материалов, которые 

обеспечивают процессуальный, содержательный и диагностический компоненты 

учебно-воспитательного процесса формирования необходимых компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствующей производственной 

сфере. Учебные пособия  наполняют реальным содержанием, методологическим и 



 

57 

методическим подходами к изучению учебных дисциплин.  Они могут содержать 

вопросы для самостоятельной работы, способствующие диагностике образовательного 

процесса. Учитывая то, что студенты работают в условиях практически полной 

самостоятельности, пособие должно быть наглядным и максимально понятным. В нем 

должны содержаться задания, позволяющие студентам проверить степень освоения 

ими важнейших понятий и законов естественных наук. Качество учебного пособия в 

значительной степени влияет на эффективность образовательного процесса в рамках 

дистанционного образования [2].  

Для  реализации диагностики усвоения учебных дисциплин разрабатываются  

тесты, предназначенные для реализации диагностики усвоения учебных дисциплин, то 

есть уровня освоения необходимых компетенций [3; 4; 5]. Посредством промежуточной 

аттестации осуществляется самомониторинг собственных достижений, являющийся 

стимулом активизации самостоятельной познавательной деятельности студента, 

способствующей формированию воли и других психологических качеств личности. 

Промежуточная аттестация является этапом подготовки к итоговой аттестации, 

позволяющим реализовать обратную связь между преподавателем и студентом и 

выявить эффективность процесса обучения. Промежуточная аттестация может 

реализовываться за счет предметных тестов, позволяющих студентам выявить уровень 

знаний, полученных на вебинаре, актуализировать и закрепить их, выявить в них 

пробелы.  

Естественнонаучные дисциплины в системе ДО характеризуется многими 

отличительными особенностями. Практически все предметы требуют наличия 

большого количества наглядного материала, без которого нельзя полно показать 

разнообразие живого мира, особенности его строения, развития, механизмы протекания 

и целостность биологических, химических и др. процессов. Наглядный материал может 

быть представлен как в виде отдельных иллюстративных таблиц, графических схем, так 

и с помощью слайдов, видеофильмов. Особую значимость и ценность имеют препараты 

организмов в живом или фиксированном виде, используемые на практических и 

лабораторных занятиях. Особо остро проблема обеспечения наглядным материалом 

естественнонаучных дисциплин стоит при дистанционном обучении. Разграничение в 

пространстве не позволяет ознакомиться с демонстрационными материалами, 

предназначенными для проведения практических и лабораторных занятий.  

Использование мультимедиа-курсов, обладающих высокой степенью 

наглядности, почти полностью снимает эти проблемы в дистанционном обучении. 

Хорошо структурированный теоретический материал здесь сочетается со статическими 

и динамическими иллюстрациями, звуковыми комментариями, разнообразными 

анимациями, моделирующими сложные процессы. 

Обучение естественнонаучным дисциплинам не может быть без  проведения 

практических занятий с натурными объектами. Главной целью такого практикума 

является углубление полученных теоретических знаний, знакомство с методиками 

экспериментов и самим экспериментальным оборудованием. Значение практикума для 

естественнонаучных дисциплин очень велико и состоит в том, что с его помощью мы  

приобретаем определенные умения и навыки, которые можно использовать не только в 

своей научной деятельности, но и в обычной повседневной жизни.  
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При  проведении практикума с использованием дистанционных технологий 

использовались компьютерные интерактивные тренажеры и виртуальные лаборатории. 

Следует отметить ряд преимуществ, которыми они обладают: 

1. лабораторные тренажеры можно использовать многократно и совершать 

ошибки, которые нельзя совершать на реальной установке; 

2. компьютер позволяет провести даже те лабораторные работы, которые 

нельзя реализовать при очной форме обучения (причиной этого может быть 

дорогостоящее оборудование, реактивы и препараты, вредные для здоровья, большая 

длительность процесса и т.д.);  

К сожалению, виртуальный эксперимент никогда не заменит реальный!  

Занятия обязательно должны дополняться он-лайн вебинарами. Это 

единственная возможность взаимодействия между студентами и преподавателем. 

Интернет-ресурсы являются большим подспорьем при ДО. Да, живого общения в 

процессе обучения ничто не заменит, но многие интернет-технологии позволяют 

провести урок в режиме online, например, Skype или Zoom, где по необходимости 

можно рассмотреть ряд вопросов, вызывающих затруднения при самостоятельном 

овладении учебным материалом. Одним из обязательных условий дистанционного 

обучения мы считаем необходимость он-лайн общения с преподавателем, пусть не 

каждое занятие, но хотя бы  тогда, когда возникает в этом необходимость. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционная система обучения не 

является совершенной и имеет ряд недостатков. Кроме того, она неприемлема для 

обучающих направлений, предполагающих высокую степень ответственности 

(например, в медицинских профессиях) или при получении специальностей, 

требующих систематических практических навыков (самолетостроение, биология, 

химия).  Дистанционное обучение – хороший вариант для совершенствования 

существующих знаний, повышения квалификации или углубленного изучения 

материала, но не для осваивания новой профессии с нуля. 

Однако онлайн-образование открывает человеку неограниченные возможности 

для самообразования и получения обширного спектра профессиональных навыков, 

которые наиболее востребованы в текущей экономической среде. Данный формат 

обучения развивает дисциплину, повышает интеллектуальный уровень и позволяет 

получить востребованную профессию вне зависимости от возраста, места проживания, 

занятости и имеющихся навыков. 

Технология дистанционного образования открывает массу перспектив для 

людей с ограниченными возможностями. Обучение онлайн станет достойной 

альтернативой традиционному формату образования, позволив этой уязвимой группе 

людей успешно пройти школьную программу, получить качественное бизнес-

образование и стать активными членами общества. 
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2014 г.) / Под общ. ред. Н.М.Алыкова. — Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2014. — С. 304–307 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Селезнева Светлана Сергеевна , 

преподаватель,  

 ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В. П. Чкалова».  

В наше время использование инновационных, прежде всего, информационных и 

коммуникационных технологий является необходимой задачей в системах 

дистанционного и традиционного образования. Информационно-коммуникационные 

технологии направлены на обработку и передачу информации в режиме 

интерактивного диалога между пользователем и информационной системой с помощью 

компьютера в режиме реального времени. Доступ к информационным образовательным 

ресурсам осуществляют средства информационных коммуникационных технологий, 

такие как электронная почта, чат, библиотеки, электронные ссылки с помощью 

Интернет – всемирной глобальной компьютерной сети.  

Разработаны программы, позволяющие после установления связи передавать 

текст, изображение, звук, файлы в реальном времени и организовать совместную 

работу преподавателя с обучаемыми. 

С помощью специального оборудования и программного обеспечения стало 

возможным проводить аудио и видеоконференции, виртуальные учебные занятия. 

Поисковые средства информационных коммуникационных технологий 

осуществляют доступ к учебной, учебно-методической и научной информации, что 

повышает уровень знаний, образования, информированности на любую интересующую 

тему. Информационные и компьютерные технологии дают возможность реализовывать 



 

60 

обучение при территориальной разобщенности преподавателя и студентов –

дистанционно. Глобальная сеть Интернет открывает доступ к информации в 

библиотеках, в научных центрах мира.  Это создает условия для самообразования, 

расширения кругозора, повышения квалификации, обмена опытом преподавателями, 

студентами. Появляется возможность обсуждения и реализации совместных проектов 

учащихся. При дистанционном обучении могут меняться формы занятий, но цели и 

содержание обучения остаются неизменными, в соответствии с принятыми 

программами и стандартами. В связи с чем, дистанционное обучение нельзя 

рассматривать в отрыве от традиционного обучения. Средства информационных и 

коммуникационных технологий, компьютерные программные средства – современные 

средства связи в образовательном процессе служат источником информации, в том 

числе, учебной;  инструментами для ознакомления содержания учебного материала, его 

усвоения и контроля знаний. Мультимедийные телекоммуникации в режиме живого 

диалога по сравнению с электронной почтой, позволяют быстро и более объективно 

оценить ответы студента, или группы студентов, выполненные самостоятельно.  

Компонент «самостоятельности» имеет важное значение в оценивании знаний 

студентов при дистанционном обучении. Графические изображения, рисунки, таблицы, 

презентации, видеоролики широко применяются как на традиционных, так и на 

дистанционных занятиях, все это говорит о дидактических свойствах сети Интернет. 

Так, электронная почта служит для пересылки текстов или файлов, содержащих 

компьютерную программу, графическое изображение, электронную таблицу, аудио-и 

видеоинформацию. Электронная почта позволяет использовать средства, с помощью 

которых реализуются цели обучения, методы и приемы обучения, формы организации 

учебно-познавательной деятельности в любой системе образования. Проблемы 

возникают в том, что общение через e-mailимеет разное время пересылки сообщения от 

преподавателя и времени, через которое на компьютер приходит сообщение от 

студентов, это время позволяет студентам пообщаться между собой и передать друг 

другу готовое решение – «списать» вариант и отправить преподавателю на проверку.  

Но лучшими студенческими работами являются те, которые имеют самостоятельное 

исследование.   

На территории России в общеобразовательных школах, в колледжах и в 

техникумах распространение получила программа, позволяющая преподавателям вести 

электронный дневник dnevnik.ru, которая может хранить и передавать изучаемый 

материал в виде лекций, проверочных, самостоятельных работ, а также файлы и ссылки 

презентаций, видеороликов, в соответствии с тематическим планом занятий. 
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Помимо значимой дидактической и методической роли информационных и 

коммуникационных технологий в дистанционном образовании, они оказывают 

негативное влияние на здоровье, также недостает фактора живого общения и 

вербальной информации, в отличие от документальной, зафиксированной на 

техническом носителе.  
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ СПО. 
 

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СПО 

Добросоцкая Наталия Сергеевна, 

мастер производственного обучения, 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» 

 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, 

включаю, вовлекаю) — один из процессов трансформации общего образования, 

основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) 

быть вовлечены в социум. Данная трансформация ориентирована на формирование 

условий доступности образования для всех, в том числе обеспечивает доступ к 

образованию для детей с инвалидностью. Усилия общественности в 1990-х — 2000-х 

гг. и формирование общественного мнения позволили начать создание условий для 

такого типа педагогики, получившей наименование инклюзивной (вовлекающей). 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и 

признающую, что все дети — индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, 

который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. 

Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, 

которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с 

особыми потребностями). 
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Жизнь ребенка с ограниченными возможностями протекает в условиях депривации. 

Социальная ситуация его развития отличается от образа жизни и воспитания здорового 

ребенка. Такой ребенок должен быть включен в сферу общения, игры со сверстниками, 

однако окружающие часто уклоняются от общения с инвалидами. Возникает 

рассогласованность между объективной необходимостью осуществления нормальной 

жизнедеятельности ребенка и невозможностью ее полноценной реализации. 

Социальная депривация углубляется в результате длительного пребывания больного 

ребенка в специальных стационарах, санаториях, интернатных учреждениях. В 

подобной обстановке задерживается развитие социальных и коммуникативных 

навыков, формируется недостаточно адекватное представление об окружающем мире. 

Педагогическая работа с детьми-инвалидами предполагает обеспечение этим детям 

условий для ведения образа жизни, соответствующего возрасту; максимальное 

приспособление к окружающей среде и обществу путем обучения навыкам 

самообслуживания, приобретение профессионального опыта, участия в общественно 

полезном труде; помощь родителям этих детей. 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Согласно Саламанской декларации о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями (Саламанка, 

Испания, 7—10 июня 1994 г.): 

 Каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь 

возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний. 

 Каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и 

учебные потребности. 

 Необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные 

программы так, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих 

особенностей и потребностей. 

 Лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь 

доступ к обучению в обычных школах. Обычные школы должны создать им 
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условия на основе педагогических методов, ориентированных прежде всего на 

детей с целью удовлетворения этих потребностей. 

 Обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее 

эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания 

благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного общества и 

обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают реальное 

образование для большинства детей и повышают эффективность и, в конечном 

счете, рентабельность системы образования. 

Исследователями Англии инклюзивное образование, согласно 

материалам Международной конференции «Инклюзивное образование: перспективы 

развития в России», воспринимается следующим образом: 

 Инклюзия является процессом увеличения степени участия каждого отдельного 

учащегося в академической и социальной жизни школы, а также процесс 

снижения степени изоляции учащихся во всех процессах, протекающих внутри 

школы. 

 Инклюзия призывает к реструктуризации культуры школы, её правил и 

внутренних норм и практик, чтобы полностью принять все многообразие 

учеников, с их личными особенностями и потребностями. 

 Инклюзия непосредственно касается всех учеников школы, а не только особенно 

уязвимых категорий, таких как дети с ограниченными возможностями. 

 Инклюзия ориентирована на совершенствование школы не только для учеников, 

но и для учителей и её работников. 

 Желание дать доступ к среде и процессу образования отдельным студентам 

может выявить проблемы, требующие более общего и концептуального подхода 

для их решения. 

 Каждый ребенок имеет право получать образование в школе рядом со своим 

домом 

 Многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не проблемой, 

требующей решения, а важнейшим ресурсом, который можно использовать в 

образовательном процессе. 

 Инклюзия подразумевает наличие тесных, близких, основанных на дружбе 

отношений между школами и обществом, в котором эти школы существуют и 

действуют. 

Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно доступного образования 

для каждого в доступных школах и образовательных учреждениях, формирование 

процессов обучения с постановкой адекватных целей всех учеников, процесс 

ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки каждого учащегося и 

максимального раскрытия его потенциала. 

Инклюзивное образование и смежные понятия 
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В современной образовательной политике США и Европы развиваются несколько 

подходов, близких к собственно инклюзии, в том числе: расширение доступа к 

образованию (widening 

participation), мэйнстриминг (mainstreaming), интеграция (integration). 

Исследования эффективности инклюзивного образования 

Отмечаются следующие методологические и организационные сложности в 

исследованиях эффективности инклюзивного образования: 

 критерии, согласно которым школа может считаться инклюзивной, и кто их 

задает; 

 как идентифицировать инклюзию в школе; 

 как зафиксировать изменения в развитии учащихся; 

 как сравнивать данные эмпирических исследований, если в них принимают 

участие разные популяции детей – учащиеся с особыми потребностями и 

ограниченными возможностями. 

Положительные следствия инклюзивного образования 

Для детей с ОВЗ: участвуют в большем количестве взаимодействий со сверстниками и 

в более продвинутых уровнях игры во время инклюзивных игровых групп, чем во 

время игры в неинклюзивных группах. Инклюзивное образование с большей 

вероятностью обеспечивает им доступ к общеобразовательным программам (или их 

частям, которые дети с ОВЗ могут освоить), оно дает возможность осваивать навыки 

взаимодействия в естественной среде, позволяет задействовать групповую учебную 

деятельность. 

Для детей с нормальным развитием: в инклюзивных группах дети с нормативным 

развитием имеют более выраженные коммуникативные навыки и ведут себя более 

активно, чем в группах, состоящих только из нормативно развивающихся сверстников. 

У них больше знаний о том, что означают "ограниченные возможности", и более 

высокие баллы по шкалам принятия людей с ограничениями, чем у детей, посещающих 

обычные группы. 

Проблемы, с которыми сталкиваются участники образовательного процесса на 

начальном этапе внедрения инклюзивного образования: (по 

материалам Международной конференции «Инклюзивное образование: перспективы 

развития в России» Грозная Н. Включающее образование: история вопроса, 

современное положение дел, международный опыт. ) 

 Психологические проблемы учителей: 

Идея инклюзивного образования действительно займет своё место в образовательном 

процессе только в том случае, если она овладеет умами учителей, станет составной 

частью их профессионального мышления. Требуются специальные усилия, чтобы это 

произошло. Опыт внедрения инклюзивного образования показывает, что учителя и 

другие специалисты не сразу начинают соответствовать тем профессиональным ролям, 

которые требуются для данной формы обучения. Они проходят несколько стадий: 
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начиная с явного или латентного сопротивления, переходя к пассивному, а затем и к 

активному принятию происходящего. Специалисты испытывают страх: "Смогу ли я 

сделать это?" Они боятся не справиться и потерять работу, боятся ответственности, 

боятся рисковать. Страх и неуверенность также связаны с тем, что специалисты боятся, 

что не будут полностью контролировать происходящее, что им придется просить о 

помощи учеников, родителей или педагогов, тем самым, признав, что они не имеют 

ответов на абсолютно все вопросы. Советы, которые дают в таких случаях, просты: 

нужно делать своё дело, несмотря ни на что. Следует посмотреть в лицо своим страхам 

и продолжать работать, несмотря на них, тогда они станут меньше и отдалятся. 

«"Выжившие" после проведения реформ рассказывают, что в течение нескольких 

недель они испытывали страх, а затем, как по волшебству, он проходил. Каждый 

человек помнит, что был испуган, но ни один не помнит, чего именно он боялся, однако 

страх прошел. Обычно на это уходит шесть недель – общая продолжительность выхода 

из любого кризиса. Слова "Не волнуйся. Не бойся" произносить бессмысленно. 

Включение – это перемена. Перемены пугают всех. Так устроен наш организм. Но в 

данном случае речь идет о правах человека, и идти навстречу переменам мы должны 

все равно. Понятно, что в такой кризисный период людям нужна поддержка. И все же 

урок, который был извлечен из первых опытов, таков: нужно посмотреть в лицо страху 

и отвести взгляд; назвать его по имени и идти дальше». 

 Проблемы, которые возникают у «обычных» детей и их родителей: 

Родители детей, которые развиваются типичным образом, иногда высказывают 

опасение, что присутствие в классе детей, которые требуют особой поддержки, может 

задерживать развитие их собственного ребенка. Однако же, опыт показывает обратное. 

Успеваемость детей, которые развиваются типичным образом, не падает, а часто их 

оценки оказываются даже выше в условиях инклюзивного образования, чем в обычном 

классе массовой школы. Имеются свидетельства, согласно которым школы, наиболее 

успешно включающие и обучающие детей с ограниченными возможностями, в то же 

время оказываются самыми лучшими для всех остальных детей. И наоборот: самые 

лучшие школы для всех детей являются лучшими и для детей с ограниченными 

возможностями. В отношении поведения, социального развития и успехов в учебе, 

особенно в разговорной речи, достижения детей, обучающихся в школе, 

придерживающейся инклюзивной формы образования, значительно выше. А 

отношение сверстников к нетипичным детям напрямую зависит от наличия твердой 

позиции взрослых и климата в классе в целом. Наблюдения американских 

специалистов показывают, что те, кто, до школы посещал детские сады вместе с детьми 

с ограниченными возможностями, относились к ним спокойнее и с большим 

пониманием, чем даже учителя, впервые начавшие работать с ними. 

Инклюзивное образование в России 

Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в нашей стране на 

рубеже 1980 - 1990 гг. В Москве в 1991 году по инициативе московского Центра 

лечебной педагогики и родительской общественной организации появилась школа 

инклюзивного образования "Ковчег" (№1321). 
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В настоящее время в России одновременно применяются три подхода в обучении детей 

с особыми образовательными потребностями: 

1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития 

в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов. 

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях. 

3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями 

обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

В федеральном законе «Об образовании» зафиксировано право детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на специальные образовательные условия и введено 

понятие инклюзивного образования — «обеспечения равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей». 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется 

Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и 

Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье 

двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на 

образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное образование на 

всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека. 

Литература. 

 Инклюзивное образование: методология, практика, технология: Материалы 
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Право на образование является важнейшим социально-культурным правом 

человека, потому как образование - это главный аспект жизни общества, который в 

наибольшей степени влияет на развитие личности человека [11]. 

Тенденция повышения количества лиц-инвалидовв нашей стране, неполнота 

существующих форм обучения и воспитания, которые отвечают потребностям и 

способностям лиц данной категории, значительные проблемы их адаптации и 

социальной интеграции в общество позволяют нам сделать вывод о том, что 

социальная и образовательная политика имеет множество недочётов в  отношении лиц 

с нарушениями развития [20]. 

Развитие инклюзивного образования в Российской Федерации - это обязанность 

социального государства по отношению к детям-инвалидам. Успех реализации этих 

обязательств,  во-первых, зависит от государства, а во-вторых, от того, какова позиция 

общества по отношению к лицам с ограниченными возможностями вообще и к 

образованию лиц-инвалидов, в частности. Идея совместного обучения и воспитания 

лиц с ОВЗ и здоровых лиц встречает на своём пути ряд  препятствий: материальные, 

организационные, финансовые, отсутствие профессионалов [1, 17].На основе анализа 

научной литературы, нормативно-правовой базы, обобщения опыта работы 

общеобразовательных школ в этом направлении, нами была разработана Программа 

инклюзивного образования, которая реализовалась с обучающимися с ОВЗ в рамках 

разработанной нами модели организации инклюзивного образования. 

 

Основная часть 

Целью Программы инклюзивного образования, является создание условий для 

инклюзивного образования, всестороннего развития личности, физического 

совершенствования и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ в процессе учебно-

воспитательной и спортивной деятельности, а также повышение 

конкурентоспособности выпускников с ОВЗ. 

Раздел первый перечня программных мероприятий включает в себя создание 

системы постоянного мониторинга инклюзивного образования в колледже. 

В разделе "Информационно - методическое и кадровое обеспечение" 

указываются мероприятия по совершенствованию системы обучения кадров, 

осуществляющих работу с обучающимися с ОВЗ по всем направлениям деятельности. 

Реализация намеченных мероприятий позволит поднять уровень реабилитационной 

работы, внедрить новые технологии инклюзивного образования и повысить качество 

реабилитационных услуг, квалификацию специалистов социальной защиты, 

физической культуры и спорта, специалистов по методическому и социально-

психологическому сопровождению в интегрированной системе обучения инвалидов. 

В раздел третий перечня программных мероприятий включены мероприятия, 

направленные на профессиональную ориентацию, повышение квалификации путем 

обучения и переобучения лиц с ОВЗ, содействие им в трудоустройстве, оказание 

справочных и информационных услуг. 

Программные мероприятия раздела "Обеспечение доступности информации, 

реабилитационных услуг и социально значимых объектов» направлены на создание без 

барьерной среды в образовательной организации для внедрения модели инклюзивного 

образования  обучающихся с ОВЗ как одного из основных направлений развития их 
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потенциала, а также намечены меры по обеспечению доступности для инвалидов 

информационных ресурсов, организация интернет-класса для обучающихся с ОВЗ в 

учреждении, публикации в средствах массовой информации материалов, 

формирующих толерантное отношение к инвалидам предусмотрено внедрение новых 

современных технологий по реабилитации лиц с ОВЗ. Включены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы колледжа с целью повышения качества и 

расширения перечня предоставляемых услуг по социально-психологической, 

социально-педагогической и социокультуной реабилитации, обучению инвалидов. 

Мероприятия по социальной интеграции инвалидов в общество предусмотрены 

в разделе пятом перечня программных мероприятий, в том числе обеспечение 

инвалидов дополнительными, помимо федерального перечня, техническими 

средствами реабилитации, развитие службы транспортного обеспечения "Социальное 

такси", внедрение инновационных проектов и новых социальных технологий. 

В разделе "Социокультурная реабилитация обучающихся с ОВЗ" обозначены 

мероприятия по проведению социально значимых, социокультурных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Предусмотрены мероприятия по поддержке участия 

обучающихся с ОВЗ в спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе в 

городах и районах Курганской области, по организации и проведению фестивалей, 

конкурсов творчества, благотворительных проектов. В данный раздел включены также 

мероприятия, предусматривающие сотрудничество с общественными организациями 

инвалидов, совместное проведение семинаров, конференций, совещаний по вопросам 

социальной защиты, реабилитации инвалидов, проведение конкурсов социально 

значимых программ и проектов по проблемам инвалидов и инвалидности. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень социальной 

адаптации и интеграции обучающихся с ОВЗ в общество: расширит возможности 

получения ими образования, увеличит число трудоустроенных инвалидов, повысит их 

социальную защищенность, создаст условия для реализации равных прав и 

возможностей. 

Всю проводимую работу в рамках Программы можно условно разделить на три 

группы: работа с обучающимися, педагогами, родителями.  

       Этапы реализации программы: 

1. Предварительный этап программы. 

2. Диагностический этап программы. 

3. Просвещение и консультирование – одно из направлений реабилитации 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

4. Рефлексивный этап. 

Данная программа основа на следующих принципах: 

 учитывать максимальный объем информации об обучающемся;  

 отражать взаимодействие всех специалистов учреждения образования с четким 

распределением их функционально-профессиональных ролей и обязанностей;  

 способствовать созданию помогающего/развивающего социума вокруг 

обучающегося в семье и в самом учреждении;  

 отражать рефлексивные моменты, связанные с определением качества и 

результативности проведенной реабилитационной работой с обучающимся, для 
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своевременного внесения корректив и изменений в систему/режим 

взаимодействия с ним. 

Исходя из сказанного, совместно с психологом, социальным педагогом   была 

разработана данная программа, в которой была реализована попытка воплощения 

перечисленных требований. Программа представляет собой ряд последовательных 

этапов деятельности специалистов по взаимодействию с обучающимся с целью 

использования реабилитационного потенциала. Выполнение программы требует 

высокой квалификации специалистов, а также их тесного взаимодействия в ходе 

проводимой работы. 

Основные требования программы: 

1. Сбор максимальной информации об обучающемся. Позволяет уточнить и 

конкретизировать проблемы, сформировать наиболее полное представление о причинах 

и последствиях её возникновения, наметить в связи с этим наиболее эффективное и 

быстрое направление по её решению. 

2. Чёткое распределение деятельности согласно профессиональной компетенции. 

Позволяет каждому специалисту сосредоточиться на своем аспекте работы; 

предотвращает возможность дублирования деятельности специалистов; создает 

условия для более углубленного видения проблемы. 

3. Осуществление постоянного взаимодействия и обмена информацией между 

специалистами. Позволяет вовремя реагировать на актуальную информацию, 

учитывать ее в деятельности соответствующего специалиста, составлять 

соответствующие рекомендации со стороны специалистов воспитателям и родителям; 

дает возможность отслеживать динамику изменений обучающегося в ходе 

реабилитационного процесса. 

4. Наличие понимания и поддержки со стороны администрации учреждения, знание 

сущностных положений программы. Позволяет систематически, а значит более 

эффективно реализовывать предусмотренные программой компоненты по проведению 

социально-педагогической работы с родителями  обучающихся, имеющими 

ограниченные возможности; дает возможность осуществления грамотного контроля 

выполнения данной программы и осознать важность и значимость проводимой работы. 

5. Наличие сформированного педагогического коллектива. Позволяет обеспечивать 

взаимоподдержку и взаимопомощь в ходе реализации данной программы, дает 

возможность демонстрации обучающимся достойного примера социальных отношений 

между людьми; предупреждает возникновение серьезных противоречий в ходе 

взаимодействия в работе. 

6. Усвоение и следование вышеприведённым требованиям программы и свободное 

ориентирование в содержании программы. Позволяет структурировать свою работу, 

дает возможность ориентироваться в проводимой деятельности, помнить и учитывать 

её системно-комплексный характер. 

            Реализация первого (предварительного) этапа программы начинается, прежде 

всего, с ознакомлением и усвоением основных требований самой программы всеми 

членами коллектива учреждения, задействованными в   работе с обучающимися с ОВЗ. 

Предварительный этап знаменует собой создание внутри учреждения необходимого 

системного алгоритма взаимодействия между всеми специалистами, занятыми данной 

проблемой, подчинение их выдвигаемым программой требованиям. На этом этапе 
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происходит теоретическая и практическая подготовка по работе в поле данной 

проблемы, расписание функций и ролей для каждого специалиста и воспитателя. 

Для адекватного отражения программных моментов специалистами и другими 

работниками, осуществляющими свою деятельность в пространстве данной 

программы, а также понимания ими сущностных характеристик реабилитационной 

деятельности, необходимо включение и усвоение минимального глоссария. 

Далее, нами был разработан «План работы с педагогами по инклюзивному 

образованию» (таблица 1). Цель занятий, предусмотренных планом, - оказание 

помощи педагогам в освоении методов инклюзивного образования и в преодолении 

трудностей, возникающих в процессе взаимодействия с обучающимися с ОВЗ.  

Данный план предусматривает индивидуальную и консультативную работу с 

педагогами, а также групповую деятельность.  

       Таблица 1 – План работы с педагогами по инклюзивному образования 

№ Мероприятия  Сроки 

выполнения 

1 Ознакомление с глоссарием  Август 

2 Индивидуальная работа «Учет индивидуальных особенностей 

в работе с обучающимися с ОВЗ» 

Сентябрь 

3 Проведение совместного с педагогами родительского 

собрания «Особенные» дети»  

Октябрь 

4 Консультация « Методы инклюзивного образования»  Ноябрь 

5 Индивидуальная работа «В Вашей группе –обучающийся с 

ОВЗ» 

Декабрь 

6 Консультация «Программа реабилитации обучающегося» Январь 

7 Консультация «Профориентационная работа с обучающимися 

с ОВЗ» 

Февраль 

8 Круглый стол «Проблемы в работе с обучающимися с ОВЗ»  Март 

9 Оценка результатов проведенной работы  Май 

 

После определения содержания дальнейшей работы, педагоги были ознакомлены с 

планом работы.  Была выявлена группа педагогов, готовых активно участвовать в 

предложенных мероприятиях.   

Индивидуальная работа с педагогами проводились по вопросам, которые их 

волновали, а также  если возникали проблемы с обучающимися с ОВЗ,  т.е. 

полученные теоретические знания закреплялись на практике.  

Консультации организовывались по актуальным темам, которые были 

достаточно интересны для большинства педагогов. Консультации проходили как с 
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одним учителем, так и с группой педагогов. Они носили больше показательный 

характер. 

В процессе реализации разработанного плана работы проводился 

мониторинг эффективности мероприятий по повышению компетентности 

педагоговв области инклюзивного образования (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Мониторинг эффективности мероприятий по повышению 

компетентности педагогов 

Данный мониторинг проводился с целью выявления положительных 

результатов по повышению уровня компетентности в ходе реализации плановой 

работы с педагогами. Постоянное наблюдение за участниками проводимых 

мероприятий показало, что они оказывают положительное влияние на уровень их 

компетентности и способствуют: пополнению и углублению знаний о средствах и 

способах их применения в педагогической практике; повышению уровня умений 

применения  в профессиональной деятельности.  

Диагностический этап программы отражает, прежде всего, ее требование в плане 

максимального сбора достоверной информации о причинах, последствиях ограничений 

обучающегося, для определения необходимой помощи обучающемуся и его семье 

различными специалистами и педагогами, для определения наиболее эффективных 

направлений работы. 

          Данный сбор  осуществлялся согласно профессиональным компетенциям 

соответствующих специалистов с последующим обменом информацией между ними, 

для уточнения, прояснения и конкретизации проблемных состояний семьи и самого 

обучающегося, а также последующей выработкой мер реабилитационного и 

воспитательного характера. 

 Важным на данном этапе является работа с родителями обучающихся с ОВЗ. 

 Изучение семьи обучающегося позволяет  педагогу ближе познакомиться с ним, 

понять стиль жизни семьи, её уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные 

возможности, взаимоотношения в семье, построить комплекс реабилитационных 
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мероприятий. Для этого можно использовать комплекс традиционных методов 

диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование и др. 

Нами было проведено анкетирование родителей обучающихся с ОВЗ в 

колледже. Сведения о родителях отражены в таблице 2. Данная таблица отражает 

возраст родителей, образование и социальный статус. Возраст родителей, участвующих 

в анкетировании, около 40 лет и старше, так как возраст их детей от 16 до 20 лет. 

Большинство респондентов (47%)  получили среднее образование, 42% - средне 

специальное, 10% - высшее образование. 36% опрошенных имеют социальный статус – 

«рабочая(ий)», 36% - «безработная(ый)», «служащая(ий)» и «работник ОУ» по 5%, в 

других сферах занято 15% и предпринимательской деятельностью не занимается никто. 

Таким образом, мы видим, что 26 % матерей и 21% отцов имеют только среднее 

образование. Показатель высшего образования очень низкий (5% - матерей и 5% - 

отцов).  

Таблица 2 -  Сведения о родителях обучающихся с ОВЗ (в %) 

Сведения о родителях обучающихся О матери  О отце 

Возраст 40 лет 90 80 

старше 40 лет 10 20 

образование Среднее 50 21 

среднее 

специальное 
32 20 

незаконч. высшее 12 - 

Высшее 6 4 

социальный 

статус 

рабочая(ий) 30 26 

Служащая(ий) 5 0 

работник ОУ 5 0 

безработная(ый) 32 24 

Прочее 28 5 

 

 Нас также интересовала удовлетворённость родителей материальным 

положением, жилищно-бытовыми условиями, поскольку ребенок-инвалид – это всегда 

большие проблемы: чаще всего матери не работают или работают с неполной 

занятостью и в семье низкий материальный достаток. Данные представлены в  таблице 

3. 

 

Таблица 3 - Удовлетворённость родителей материальным положением и 

жилищно-бытовыми условиями (в %) 

 Удовлетворены Неудовлетворенны 

Удовлетворенность 

материальным положением 
6 83 
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Удовлетворенность 

жилищно-бытовыми 

условиями 

8 92 

 

        Анализ результатов, представленных в таблице, характеризует 

неудовлетворённость большинства родителей (83%) как материальным положением, 

так и жилищно-бытовыми условиями (92%). Во всех опрошенных семьях доход на 

каждого человека ниже прожиточного минимума, и поэтому современные бытовые 

приборы недоступны для 75% опрошенных и доступны частично лишь для 25%.  

Родителям предлагалось отметить наиболее актуальные проблемы для своей 

семьи на сегодняшний день (Рисунок 2). 

 

                          Рисунок 2 – Проблемы семей с обучающимися с ОВЗ 

Из предложенных проблем  наиболее актуальной является проблема, связанная с 

жилищными условиям – 50%, для 33% на первом плане стоит материальная 

обеспеченность и 17% отмечают профессиональные трудности: отсутствие работы; 

тяжёлая, вредная работа; малооплачиваемая работа и др. 

Анкетирование позволило также выявить уровень материального положения 

семьи – социально-экономический статус. Результаты представлены на рисунок 3. 

Нами были получены следующие результаты: высокий социально-экономический 

статус (обеспеченная семья) не имеет ни одна семья, средний (среднеобеспеченная 

семья) – 8% и низкий (бедная семья) – 92%. 

 

           Рисунок 3- Социально-экономический статус семей 
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Следующий вопрос определяет семьи как «благополучные», «не вполне 

благополучные», «кризисные». 21% опрошенных оценили свою семью как 

благополучную, 16% - не вполне благополучную, 10% - кризисную и 53% - 

затруднились ответить. 

Самым популярным ответом на вопрос «В чём нуждается Ваша семья для более 

успешного осуществления реабилитации ребёнка?» стал – «Нужны знания, как 

помогать в развитии ребёнка; как регулировать своё эмоциональное состояние; как 

защищать свои права и т.д.» (42%), на втором месте оказался ответ «Необходима 

материальная помощь» (37%), следующими стали варианты «Нужны услуги 

квалифицированных специалистов» (31%) и «Нужен полноценный досуг» (31%), на 

последнем месте – «Необходимо улучшение жилищных условий» (26%), вариант 

«Другое» не отметил никто. 52% опрошенных родителей рассчитывают на помощь 

государства в лечении и обучении своего ребёнка, 15% - не рассчитывают и 31% 

респондентов затруднились ответить. 

 Анализ результатов анкетирования доказывают недостаточные знания 

родителей об особенностях развития ребёнка с ограниченными  возможностями, а 

также необходимость помощи и поддержки данной категории семей. В рамках нашей 

программы параллельно работе с обучающимися с ОВЗ целенаправленно 

осуществлялась работа с родителями. 

Совместно с заместителем директора по воспитательной работе были проведены 

индивидуальные консультации с родителями, по вопросам материальной помощи 

семьям, социальной и правовой защиты, и учреждениям, которые гарантируют 

оказание данных видов помощи.  

Таким образом, данный этап программы является комплексным по своему 

характеру и охватывает психологические и социально-педагогические аспекты жизни 

обучающегося. 

 Реализация данного направления программы представляет собой 

последовательный и взаимосвязанный алгоритм взаимодействия специалистов с учетом 

их профессиональной компетенции и сотрудничества. Программа позволяет четко 

структурировать работу по оказанию необходимой помощи обучающимся и их 

родителям; дает возможность реализации индивидуально-личностного подхода; имеет 

направление для взаимодействия и воздействия на объект 

воспитания/реабилитации/социализации; обеспечивает возможность своевременной 

коррекции и внесения изменений в работе; направлена на решение различных 

проблемных вопросов, связанных с реабилитацией обучающегося. 

Эффективность осуществления работы на последующих этапах целиком и полностью 

зависит от качества проведенных предварительного и диагностического этапов, а также 

соблюдения тех требований программы, которые были обозначены выше. Это говорит 

о едином и согласованном характере программы. Просвещение и консультирование 

обучающихся строится на данных полученных в входе сбора информации, а также 

результатах обсуждения данной информации между специалистами. Деятельность 

психолога на данном этапе состоит в использовании психотерапевтических техник и 

методов работы. Это неотъемлемая часть процесса реабилитации обучающихся.  

Деятельность социального педагога на данном этапе заключается в проведении работы 

в двух формах: индивидуальная и групповая. Индивидуальная - беседы с обучающимся 

на морально-нравственную тематику, оценку поведения в социальном окружении, в 
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учреждении, социально-педагогическое консультирование по выявлению и 

разрешению проблем обучающихся. Групповая - групповые беседы по проблемам 

организации безопасности жизнедеятельности обучающегося в социальном контексте, 

проведение социально-педагогических тренингов в зависимости от выявленных 

проблем (совместно с психологом). Кроме того, возможно привлечение медицинских 

работников, компетентных специалистов в области санитарно-гигиенической службы и 

т.п. Использовались экскурсии в учреждения здравоохранения, МЧС, спасательные 

службы и т.п.  

Педагог-воспитатель на данном этапе проводит беседы с обучающимся о правилах 

поведения в СПЦ, на улице, дома и т.п., проводит различные досуговые и обучающие 

мероприятия (викторины, конкурсы, экскурсии, трудовые десанты, десанты помощи 

престарелым людям и т.п.). Комплекс данных мероприятий направлен на 

взаимодействие всех специалистов по оказанию помощи в реабилитации 

обучающемуся с ограниченными возможностями, как самому, так и его семье. 

Рефлексивный этап необходим для проверки эффективности и результативности 

осуществленной/осуществляемой социально-педагогической работы с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности. 

Если наблюдаются устойчивые позитивные изменения (в поведении, протекании 

познавательных процессов, эмоционально-волевой регуляции и т.п. обучающегося), то 

выбранный режим работы должен сохраниться. 

Если изменения не так очевидны, либо не происходят вообще, производится 

возвращение на первый этап программы (здесь также осуществляется дополнительный 

анализ проведенной работы с привлечением всех специалистов) и далее согласно 

этапности представленной программы, с внесением соответствующих корректив на 

каждом из них. 

Таким образом, реализация программы инклюзивного образования должна 

способствовать улучшению знаний, умений и навыков, обучающих по инклюзии. 

Проведение повторной диагностики позволит проанализировать успешность 

реализации данной программы.   

 

Заключение 

В соответствии с поставленными задачами нами была выявлена достаточная 

степень изученности данной проблематики, выявлены актуальные проблемы  

инклюзивного образования. 

   В ходе наблюдения за обучающимися, бесед с родителями о характере 

взаимоотношений в семье, помощи, оказанной им различными учреждениями, 

обсуждении полученных результатов между задействованными специалистами была 

выявлена положительная динамика развития данных направлений реабилитации. 

Для повышения воспитательных и развивающих мероприятий, направленных на 

ребёнка, родителям были предложены рекомендации. 

Для эффективного взаимодействия педагогов с обучающимися с ОВЗ и их 

семьями, были также разработаны соответствующие рекомендации. 

Программа инклюзивного образования должна учитывать максимальный объём 

информации об обучающемся и его семье и отражать взаимодействие всех 

специалистов учреждения образования с четким распределением их функционально-
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профессиональных ролей и обязанностей и способствовать созданию 

помогающего/развивающего социума учреждения,  учитывать рефлексивные моменты, 

связанные с определением качества и результативности проведенной 

реабилитационной работы с обучающимся, 

для своевременного внесения корректив и изменений в систему/режим взаимодействия 

с ним. 

       Для адекватного отражения программных моментов специалистами и другими 

работниками, осуществляющими свою деятельность в пространстве данной 

программы, а также понимания ими сущностных характеристик реабилитационной 

деятельности в сфере социально-педагогической работы, необходимо усвоение 

основных требований и минимального понятийного аппарата. 

         Семья обучающегося с ограниченными возможностями играет для него очень 

важную роль и может использовать свой собственный реабилитационный потенциал в 

процессе его реабилитации. Опрошенные родители нуждаются в материальной 

помощи, психолого-педагогическом просвещении и консультировании. 

В результате проведённой работы у родителей значительно повысился уровень 

педагогической культуры, осведомлённости о характере и протекании определённых 

видов нарушений жизнедеятельности, а также знания о получении возможной помощи 

от соответствующих государственных учреждений. 

Проведенное исследование с обучающимися с ОВЗ позволяет утверждать, что 

они нуждаются в психологической, социальной, педагогической помощи. В настоящее 

время возникла острая необходимость разработки практических рекомендаций 

родителям, педагогам по решению проблем инклюзивного образования, внедрение 

специальных программ в деятельность школ, средних профессиональных учебных 

заведений.  

Таким образом, модель организации инклюзивного образования в 

учреждении среднего профессионального образования реализована, эффективность 

модели доказана.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С 

ОВЗ, ИМЕЮЩИМИ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Изусина Светлана Валентиновна, 

преподаватель психологии и общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум». 

 

На современном этапе развития образования в России   

инклюзивное профессиональное образование - одно из новых направлений, которому 

уделяется не малое значение, его активное становление происходит как раз в 

последние годы. В частности, только в 2016 году в педагогическую практику вошли 

образовательные стандарты для детей с ОВЗ. Перспективы 

 развития среднего профессионального образования и профессионального обучения  

включают в себя также и данное направление. В соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. Согласно п. 8 ст. 79 

Закона об образовании профессиональное обучение и профессиональное образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся.  

 Несколько лет назад было проведено исследование показателей физического 

здоровья студентов (подростково-юношеский возраст, 120 человек) с использованием 

метода анализа документов (анализ медицинской справки) на базе Борисоглебского 

дорожного техникума. В результате было выявлено, что студентов с третьей группой 



 

78 

здоровья оказалось 6,6 %. Следует отметить, что данные показатели касались, в 

основном, проблем физического здоровья. Они легко определяемы и выявляемы в 

педиатрической и терапевтическом практике. В 2021 году в России число детей с ОВЗ 

увеличилось на 9,4 %. Общая заболеваемость подростков по классам болезней в России 

с 2005 по 2015 г. выросла на 22% . Рост наблюдается по всем классам болезней, кроме 

инфекционных. Наиболее интенсивно возросла общая заболеваемость от 

новообразований – на 73%, внешних причин – на 42%, болезней уха – на 39%, болезней 

нервной системы – на 35% и т.п. В структуре причин первичной детской инвалидности 

(0–17 лет) в России в 2015 г. преобладали психические расстройства (25,8%) и болезни 

нервной системы (23,9%). Врожденные аномалии составили 17,7%, болезни 

эндокринной системы – 6,8%, болезни уха – 5,6%. С 2000 по 2014 г. наблюдался рост 

детской инвалидности от болезней эндокринной системы на 43%, от психических 

расстройств – на 30%, от болезней системы кровообращения – на 24%, от 

новообразований – на 19% и т.п. (Г.Э. Улумбекова, А.В. Калашникова, А.В. 

Мокляченко) [7]. 

Трудности составляет процесс выявления психических и психологических 

проблем здоровья у студентов подростково-юношеского возрста (в котором часто 

психические нарушения становятся ярко выраженными или часто берут свое начало), 

ограничивающих их развитие и возможности. В зарубежной практике существует 

классификация ограниченных возможностей здоровья, одним из видов – психические 

заболевания. На современном языке медицины их часто называют ментальными 

расстройствами личности. Под ментальным расстройством личности  понимают 

психическое заболевание, связанное с нарушением интеллектуального и 

эмоционального развития, которое ограничивает возможности человека в социальном 

взаимодействии, осложняет процесс его адаптации в обществе из-за снижения 

способности адекватно воспринимать реальность, контролировать свое поведение 

Ментальное расстройство — это общее название для всех психиатрических диагнозов. 

Наиболее приемлемым является определение психического расстройства, которое 

трактуется как состояние здоровья, при котором происходят изменения в поведении, 

мышлении и выражении эмоций. Психические расстройства личности являются 

глобальной проблемой современности. В условиях стресса у каждого пятого 

проявляются ментальные нарушения. Они имеют множество разнообразных признаков. 

Современная психиатрия считает процесс патологическим в том случае, если 

существует явное отклонение от установленной нормы, которое негативным образом 

сказывается на состоянии пациента. В мировой практике люди с разными ментальными 

расстройствами имеют право на обучение (в зависимости от характера и степени 

выраженности заболевания), но особенности их состояний влияют на мотивацию, 

произвольное внимание, отношения с преподавателями и студентами, познавательные 

способности и т.д. По данным ВОЗ, каждый четвёртый-пятый человек в мире имеет 

психическое или поведенческое расстройство [1]. По разным данным, 10-50 % 

терапевтических пациентов имеют психические расстройства, и называется следующая 

распространённость заболеваний среди всего населения: депрессия - 9-20 %; 

расстройство адаптации - 0,5-2,5 %; дистимия - 2-6 %; тревожное расстройство - 5-

10 %; паническое расстройство - 1,5-4 %; соматоформные расстройства - 1-4 %; 

зависимость от алкоголя - 7-8 % [6]. Психические расстройства, связанные со страхом, - 

одна из наиболее распространённых форм психических болезней, которую переносит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
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одна пятая всех людей в течение жизни [6]. К таким расстройствам относятся 

генерализованный страх, панические расстройства, различные фобии, навязчивости, 

стрессовые расстройства. У 7 % женщин и 3 % мужчин всех возрастов ежегодно 

ставится диагноз депрессия. Среди распространённых психических расстройств у 

подростков называются: разные виды зависимостей, нарушение пищевого поведения, 

расстройства сна, личностные расстройства и др., возникающие ещё в детском 

возрасте. По различным оценкам от 12 до 20 процентов всех детей (до 18 лет) имеют 

психические расстройства [6]. Основные трудности, с которыми сталкиваются дети, 

разделяются на три основные категории: расстройства развития - отставание в развитии  

навыков, в связи с этим эмоциональные и поведенческие трудности; эмоциональные 

расстройства, связанные с аффектами и сильно травмированными чувствами; 

экспансивные расстройства поведения, выражающиеся в отклонении поведения 

ребёнка от социальных норм или в проявлении гиперактивности. У людей с 

психическими расстройствами могут наблюдаться различные физические, 

эмоциональные, когнитивные, поведенческие и перцептивные симптомы. Психическое 

расстройство влечёт изменения и нарушения в сфере чувств, мышления, поведения, и   

почти всегда происходят изменения соматических функций организма [2]. 

Важно различать понятия психологического и психического здоровья личности. 

Психологическое здоровье определяют как совокупность установок, качеств и 

функциональных способностей, которые позволяют индивиду адаптироваться в среде, 

социализироваться, развиваться и осознавать свою индивидуальность и существующую 

действительность, справляться с стрессами, продуктивно и плодотворно работать,   

вносить вклад в жизнь сообщества [4]. И.В. Дубровина предложила 

концепцию психологического здоровья, под которым понимаются психологические 

аспекты психического здоровья - то, что относится к личности в целом, с высшими 

проявлениями человеческого духа.  Признаком духовного здоровья личности является 

осознание и восприятие своей жизни и себя во взаимосвязи с другими людьми и 

создание новых ценностей. В узком смысле под психическим здоровьем понимают 

отсутствие психических аномалий, классификацию которых предложил немецкий 

психиатр Эмиль Крепелин: 1) психозы – тяжелые душевные заболевания; 2) 

психопатии, представляющие собой не  болезнь, а аномалии характера; в настоящее 

время вместо слова «психопатия» употребляют термин «личностное расстройство»; 3) 

неврозы – легкие психические расстройства; 4) слабоумие [6]. Под психическим 

здоровьем чаще понимают функционирование в пределах нормы центральной и 

периферической нервной системы, психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, речи, эмоций, воли).   

Многолетний опыт работы показывает, что достаточно много студентов имеют 

проблемы психического и психологического здоровья личности. Это лица с 

хроническими психосоматическими заболеваниями, инвалидностью, так как 

хроническое заболевание физического плана может вызывать сложности в 

эмоциональной сфере, отчуждение, смущение, страх и беспокойство из-за зависимости 

от других [3]. По данным ВОЗ, от 38 до 42 % всех пациентов, посещающих кабинеты 

врачей с физическими недугами, относятся к группе психосоматических больных (у 

таковых происходит влияние психологических (преимущественно психогенных) 

факторов на возникновение и последующую динамику соматических (телесных, 

физических) заболеваний. Также значительно количество студентов, страдающих теми 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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или иными проблемами психики из-за генетической предрасположенности, 

социокультурных факторов (семья, среда, окружение, ошибки воспитания, насилие, 

изолированность, стрессы, конфликты и т.д.). Развитие психических болезней может 

происходить уже в раннем детстве, их провоцирует совокупность факторов – 

психологических, биологических, социальных. По мере взросления симптомы могут 

усиливаться. Среди психических отклонений у студентов встречаются слабо или ярко 

выраженные акцентуации характера или личностные расстройства (стойкие аномалии 

характера, приводящие к социальной дезадаптации), возникающие чаще в позднем 

детстве или подростковом возрасте и продолжающиеся в зрелости (основные типы: 

эмоционально-неустойчивый, диссоциальный, истерический, щизоидный, ананкастный, 

тревожный, зависимый, параноидный, мазохистическое и садохистическое 

расстройство личности, инфантилизм, эксцентричное, расторможенное, 

психоневротическое, пассивно-агрессивное, эпилептоидное, астеническое расстройство 

и др.). Они многообразны и способны сочетаться. Также многообразны пограничные 

психические расстройства (невротические реакции, реактивные состояния 

(не психозы), неврозы, патологические развития личности, психопатии, а также 

широкий круг неврозо и психопатоподобных проявлений при соматических, 

неврологических и других заболеваниях). 

В 2003 году на кафедре психиатрии и медицинской психологии медицинского 

факультета РУДН было проведено исследование клинических особенностей 

пограничных психических нарушений у студентов (М.А. Цивилько, М.А. Ильина). В 

эксперименте участвовало 54 студента. По выявленным данным пограничные 

психические расстройства ограничивались в основном астенической симптоматикой и 

вегетативными кризами. При сочетании с психотравмирующими факторами кроме 

астенических отмечались вегетативные, депрессивные, истерические, обсессивно- 

фобические симптомы. У 67% имел место тот или иной вариант акцентуации 

характера, у 43% отмечалось наличие психоастенических черт характера (тревожность, 

мнительность, опасение за свое будущее и близких, трудности в принятии решений, 

чрезмерная старательность, склонность к самоанализу). Истероидные акцентуации 

отмечались у 15%, у 9%- замкнутость, неконтактность (шизоидность). Важную роль 

здесь играли социокультурные факторы. Было отмечено, что пограничные психические 

расстройства обуславливают снижение работоспособности, успеваемости, в ряде 

случаев являются причиной академических пропусков и отчислений [5]. Кроме 

психических нарушений и психологических проблем, студенты могут иметь и 

психоневрологические проблемы, например синдром Туретта или страдать эпилепсией. 

Важно подчеркнуть, что обучающиеся  с ограниченными возможностями - это 

студенты, имеющие различные отклонения психического или физического плана, 

которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяют вести полноценную 

жизнь. Наблюдаются расстройства восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, 

эмоций, воли. У них отмечается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости или явлений психомоторной расторможенности, повышенная 

тревожность,  несформированность произвольного поведения (по типу психической 

неустойчивости, расторможенности влечений), учебной мотивации. Вследствие этого 

проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности, возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, определения 
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путей и средств достижения учебной цели, контролирование деятельности, умение 

работать в определенном темпе). Многие  лица с ОВЗ отличаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, малейшее 

изменение в настроении, имеют высокий уровень психомышечного напряжения. Так, 

страдающие синдромом Туретта, помимо основных симптомов, часто испытывают 

значительные трудности в контроле над собственными импульсами, в том числе 

агрессивными, и у некоторых из них (до 25%) отмечаются непредсказуемые 

аффективные вспышки, генерализованные тревожные расстройства, социальные и 

другие фобии, боязнь разлуки, могут наблюдаться панические атаки, депрессия, не 

редко присутствуют нарушения сна.    

 В процессе взаимодействия при обучении и воспитании лиц с ОВЗ и 

инвалидностью следует руководствоваться как общими рекомендациями для работы и 

организации процесса развития, так и индивидуально адаптированными методами, 

методиками и подходами. Необходимо учитывать личностные и профессионально-

значимые качества педагога: подвижность и уравновешенность нервной системы; 

концентрация, распределение, переключение, устойчивость внимания; большой объем 

памяти; развитый вербальный интеллект, гибкость интеллекта, педагогическая 

интуиция; наблюдательность, находчивость; наличие способностей: гностические, 

коммуникативные, дидактические, организаторские, способности к преподаваемому 

предмету; личностные качества: артистизм, любовь к детям, воля, доброта, 

общительность, самообладание, эмпатия. Особенно важны выдержка, забота, любовь к 

детям, чувство долга и ответственности за их судьбу, настойчивость и планомерность в 

достижении цели, убежденность в успехе, постоянный поиск новых путей и средств в 

достижении цели. При общении с обучающимися надо принимать их такими, какие они 

есть, находить больше времени для общения, контролировать степень учебной 

нагрузки, избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию, поощрять 

и оценивать выполненные задания сразу, не сравнивать с другими, способствовать 

повышению их самооценки, обращаться к ним по имени. Важно учитывать 

возможности обучаемого при освоении учебной дисциплины и не предъявлять к нему 

повышенных требований, делать замечания как можно реже и спокойным тоном, 

оставаться спокойным в любой ситуации, не повышать голос. Так же необходимо 

создавать развивающую, адаптивную образовательную среду в учреждении 

образования, где было бы возможным решить проблему качества специального и 

профессионального образования, применить дифференцированное обучение 

(дифференциация методов обучения, разделение учебных планов и программ, 

осуществимое на факультативах), оказать помощь в социальной и профессиональной 

адаптации. Следует поддерживать тесную связь с семьей и вместе создавать наиболее 

благоприятные условия для освоения учащимся профессиональных знаний умений и 

навыков, для самовыражения и усвоения  социальных ценностей и норм поведения. 
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На современном этапе информатизация выступает как тенденция развития 

сoвpеменного oбразования, сопровождающаяся широким и интенсивным внедрением 

цифровых инструментов в разных сферах человеческой деятельности.  

Информатизация общества в целом непосредственно связана с информатизацией 

профессионального образования, которое в настоящее время рассматривается как 

фактор роста социального и экономического благосостояния, конкурентоспособности 

страны. В современном обществе особую роль приобретает информатизация всех сфер 

жизнедеятельности человека, а именно науки, производства и образования. 

Информатизация в сфере образования, способствующая внедрению средств 

информационных и коммуникационных технологий в предметные области, находит 

свое отражение в прoфессиональной деятельности педагогов и opганизации управления 

учебно-воспитательным процессом.  

К информационно-коммуникационным технологиям относят совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных для сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 

использования информации в интересах ее пользователей. Под качеством образования 

понимают соответствие образования многообразным потребностям, интересам 

личности, общества и государства. Так же под ним понимается совокупность 

потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающие возможность 

удовлетворения комплекса потребностей во всестороннем развитии личности 

обучающегося. На качество профессионального образования влияют следующий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.vshouz.ru/journal/2016-god/pokazateli-zdorovya-detey-i-podrostkov-v-rossii/
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спектр показателей: уровень квалифицикации преподавателя; свободный доступ к 

учебникам и профессиональной литературе; к современным обучающим материалам; 

материально-техническая база; умение удовлетворять требованиям современного 

общества. 

Новые средства обучения могут вывести занятия на новый уровень, повышать 

учебно-познавательный интерес, вносить разнообразие в процесс обучения, повышать 

активность обучающихся. В ходе использования новых средства обучения мотивы 

обучения становятся более устойчивыми, появляется интерес к изучаемым 

дисциплинам. Применение цифровых инструментов расширяет рамки учебника, подает 

один и тот же материал в более интересной форме, преподносит возможность осознать 

свои действия. 

Уровень развития цифровых инструментов на современном этапе существенно 

расширяет доступ к образовательным и профессиональным ресурсам, а также облегчает 

доступ к международным ресурсам в области образования. Информационные и 

коммуникационные технологии применяют не только как средство обновления 

учебного процесса в учреждениях СПО, но и так же для создания образовательных 

сетей, а так же объединения их в образовательные сообщества. Применение цифровых 

инструментов помогает обучающимся учреждений среднего профессионального 

образования лучше усваивать информацию, поскольку рисунки, видеофрагменты, 

сложные структуры данных и их комбинации, доступные через сеть Интернет. 

Благодаря цифровым инструментам значительно расширяется круг возможностей 

зрительного восприятия, а актуальность изучения вопросов их использования в системе 

образования определяет развитие информационных и коммуникационных технологий. 

Обучающимся необходимо постоянно совершенствовать свои практические 

навыки и теоретические знания, развивать культуру непрерывного обучения, а так же и 

профессиональные способности. Цифровые инструменты вносят свои коррективы в 

рамки традиционного образовательного процесса, поскольку их использование может 

привести к преодолению возрастных, временных и пространственных барьеров. 

Стоит в заключение отметить, что внедрение цифровых инструментов выступает 

одним из приоритетных направлений, благодаря которому обеспечивается достижение 

высокого качества профессионального образования. 
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В современном мире в системе образования выступают на первое место 

информационные и интернет-технологии, которые позволяют существенно 

разнообразить образовательный процесс и обеспечить лучшее усвоение знаний. 

Применение данных технологий сегодня одна из самых актуальных тем.  

Преподавателям необходимо быстро переходить от традиционной системы 

образования к дистанционной.  

К сожалению, проводить уроки в формате онлайн не всегда возможно. Уроки 

составляются по схеме: « теоретический материал – закрепление». Для того, что бы 

урок стал более иллюстрированным, понятным и интересным на своих уроках я  

использую различные ресурсы, среди которых, особое внимание хочу обратить на 

образовательные каналы видеохостинга YouTube.  

В последнее время самой популярной формой развлечений молодого поколения 

является именно просмотр видео в интернете. В прошлом приходилось скачивать 

каждое отдельное видео, которое вы хотели посмотреть. Сейчас же в этом нет особой 

необходимости, можно выбрать для просмотра любимый ролик онлайн. 

Хотела бы обратить внимание на то, что эти службы используются не только для 

просмотра развлекательных видео, но и как источник очень полезной и интересной 

информации [1]. 

Сегодня YouTube гораздо больше, чем просто музыкальные клипы или подборки 

смешных видео с животными. Это мощный инструмент для преподавания и обучения.  

На портале YouTube можно найти огромное количество видеоматериалов: от 

полноценных видеоуроков, созданных специально для использования в процессе 

обучения естественным наукам, до влогов, монтированных блогерами, которые также 

можно активно включать в образовательный процесс. 

Преимущества использования YouTube в обучении: 

1. большое количество бесплатных обучающих видео; 

2. идеально подходит для мобильного обучения — для доступа требуется 

только стабильный интернет; 

3. учащиеся могут воспроизводить видео столько раз, сколько необходимо 

для усвоения. 

Существуют множество научно-популярных каналов, которые рассказывают о 

науке и технологиях в области биологии, географии, физики, а также о русском языке и 

многом другом. Можно найти видео, практически по любой дисциплине, 

преподаваемой в СПО. 

Рассмотрим конкретные примеры, которые я использую на уроках биологии и 

географии 

Канал  «Видеоуроки» это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 

по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка 

была возможность получить бесплатное качественное общее образование. На канале 

представлены все общеобразовательные предметы. Практически, на каждую тему урока 

тут можно подобрать видеоролик, который позволит детально рассмотреть процессы и 

явления. Например, при изучении темы «Органические вещества в составе клетке», 

студенты получают текстовый материал, который прорабатывают и фиксируют в 

конспектах, затем  видео с канала визуализирует  весь теоретический материал. 

Студент видит все 4 структуры белка и понимает в чем их разница, как происходит 

денатурация и ренатурация белка. Все представленные тут структуры – это визуальные 
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красочные модели.  Иллюстрации сопровождаются комментариями преподавателя, что 

дополняет картину полученных знаний. То есть, у студента есть возможность изучить 

детально строения белка [2]. 

Канал «Галилео»   — программа, которая поможет понять, как устроен этот мир, 

покажет массу научных экспериментов и в простой и понятной форме объяснит то, что 

всегда казалось тебе сложным и непостижимым. На уроках географии, при изучении 

темы «Электроэнергетика» цикл выпусков с подробной, но доступной информацией о 

работе различных видов электростанций поможет сделать урок информативным и 

интересным. В видеороликах продемонстрирован принцип работы, строительство и 

обслуживание электростанций[2].   

На канале огромное количество видеофрагментов на различную тематику, 

представленную в доступной и простой форме.  

InternetUrok – канал, на котором представлены целые уроки. Одним из самых трудных 

уроков для дистанционного обучения, это уроки, где разбирают решение задач, 

выявление закономерностей и пр. При изучении законов наследственности Менделя 

очень удобно использовать видео с этого ресурса. Поэтапно, с комментариями 

преподавателя, полностью разбирают  схему скрещивания, что упрощает процесс 

освоения материала [3].  

YouTube не обязательно использовать, как полноценный этап урока. Для того, 

что бы замотивировать студента на самостоятельный поиск знаний, можно 

использовать видео с интересными фактами, парадоксами, историческими ошибками, 

научными открытиями и юмором.  Данная платформа настолько многообразна, что 

позволит визуализировать каждый урок.  

Как находить лучшие обучающие видео для учеников? 

1. Выбирайте видео продолжительностью не более 10 минут, чтобы удержать 

внимание учеников.  

2. Прежде чем показывать видео в классе, обязательно просматривайте их сами.   

3. Не заменяйте урок видео, а лишь дополняйте его.  

4. Создавайте плейлисты из видео, которые собираетесь использовать на уроках. 

5. Включайте уведомления, чтобы не пропустить новые видео на любимых 

каналах. 

6. Составьте несколько вопросов по видеоролик, так студент проявит большее 

внимание к просмотру видеоролика. 

В современных условиях преподавателям приходится искать новые подходы к 

процессу обучения. Грамотное использование ресурсов интернета позволит упростить 

процесс подготовки материала, но одновременно и сделает урок более 

иллюстрированным, понятным для студента.  Использование образовательных каналов 

с платформы YouTube значительно экономит время, является привычным ресурсом для 

студентов, позволяет визуализировать процессы и объекты, которые невозможно 

продемонстрировать в жизни.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы креативного моделирования 

организации  урока с использованием спецефических элементов театральных технологий  для 

преодоления проблемы отторжения эмоциональной составляющей личности учителя, 
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               Современное образование, безусловно, нуждается в  сбалансированном 

подходе  к  выработке концептуальных   основ организации урока. Поиск этого баланса 

непременно приведёт нас к привлечению особых техник и технологий, 

способствующих решению новых образовательных задач. Немаловажно сохранить то, 

что остаётся действенным и даёт результат, а именно, эмоциональный контакт с 

ребёнком. Но при этом нужно переосмыслить имеющийся опыт, обогатить его и 

использовать для достижения главной цели образования - формирование личности. 

Театр-это именно то специфическое социокультурное пространство, которое 

делает человека соучастником общественной культурно-творческой жизни. 

Театральное действо синкретично, оно комплексно воздействует на различные стороны 

психо-эмоциональной сферы личности. Тем более, что современные театральные 

формы предполагают непосредственный интерактивный контакт со зрителем. Таким 

образом, искусство театра (включая и режессуру и игру актёров) позволяет оказывать 

художественно-эстетическое, социально-идеологическое и психотерапевтическое 

воздействие на человека. И в этом смысле театральное действо, как специфический 

источник удовлетворения очень разных духовных потребностей личности, по способам 

воздействия на психо-эмоциональную сферу человека    удивительно совпадает с 

пониманием образования, как процесса становления и развития личности человека во 

всём её многообразии. Сегодня всё явственней мы ощущаем проблему некой 

технократизации образования, выраженную в уже наметившемся явственно 

отторжением уникальной эмоциональной составляющей личности учителя от столь же 

уникальной личности ученика, разрывом неповторимых, невидимых связей, 
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активизирующих не только интеллектуальную сферу обучающихся, но и заставляющих 

их активно сопереживать процессу учения через бесценный дар прямого человеческого 

общения. Последствия непонимания важности этой проблемы могут привести к 

катастрофическим последствиям, проявления которых мы уже наблюдаем в 

современном мире. Нельзя сказать, что эта проблема не замечена. Свидетельство 

этому-поиски новых возможностей вернуть в образовательный процесс гуманитарно-

эмоциональную составляющую во всём её психолого-педагогическом многообразии. С 

этим неразрывно связано распространение в педагогической сфере в последнее 

десятилетие терминологии театра и соответствующих ей технологий, что во многом 

способствует формированию нового подхода к переосмыслению уже имеющегося  

педагогического опыта и значительно разнообразить представление о современном 

школьном уроке (причём это не только уроки художественного цикла). Это создает 

благоприятные условия для субъектного освоения и творческого применения 

учителями тонкостей гуманистической психодидактики. Театральные технологии 

позволяют гуманистической педагогике обрести свою внешнюю выраженность 

(явленность) в повседневном поведении учителя[1].  Для начала мы предлагаем 

абстрагироваться от довольно примитивного восприятия театральной педагогики  как  

обязательного разыгрывания сценок на уроке. Мы предлагаем несколько расширить 

спектр использования инструментов театрального действа. И выйти на более общие и 

более глубокие уровни реализации этих инструментов в педагогической практике. 

Таким образом, можно сформулировать два аспекта использования театральных 

технологий в современной школе: 

Во-первых, учительский аспект. Становление личности человека, в нашем случае 

учителя, происходит в соответствии с  нормами поведения, которые окружали его в 

детстве. Все мы имели какой-то круг чтения, круг особых неразрешимых проблем, и 

каждый чему-то научился, накопил определённый психо-эмоциональный и 

нравственный опыт. Все это сформировало уникальный образ мыслей и  личных 

представлений, а также  нашу индивидуальность: особенности речи, мимики, жестов. 

Театральные технологии позволяют учителю открыть в своем поведении особые 

профессионально-смысловые звучания, дают возможность использовать свою 

индивидуальность, свои личностные традиции для выбора полезных закономерностей в 

своём поведении, что позволяет выработать свою личную педагогическую стратегию. 

Необходимым условием этого  является постоянное совершенствование своего стиля 

общения, умение «читать» своё поведение, овладение сложным театрально-

технологическим  языком жестов и интонаций. 

Таким образом, режиссёрско-актёрские навыки в выработке параметов поведения 

выводят на первый план личную интуицию учителя и его жизненный опыт, расширяют  

круг компетенций  в непростых вопросах психодидактики, позволяют выбирать более 

убедительные способы реализации особых гуманистических целей.  

Во-вторых, ученический аспект. Мы уже подчёркивали выше, что театр, во всей 

многогранности этого вида искусства, есть ещё и особая форма общения, выраженная, 

как минимум, в трёх составляющих: общение зрителей и актёров, зрителей в зале 

между собой и взаимодействие  актёров на сцене. Безусловно, это позволяет 

использовать театрально-технологическое моделирование для организации 

пространственно-деятельностной среды на уроке, причём независимо от содержания 

предмета, это может быть и литература, и химия, и математика. Наша задача- изучив 
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существующие наработки в этой области, сформулировать  некие общие установки 

(можно назвать их режиссёрскими),  которые могли бы стать основой для 

моделирования основных дидактических ситуаций, а  выработка своего 

индивидуального опыта с учётом спицифики отдельных дисциплин-это задача 

конкретного учителя. Итак, основными  составляющими так называемого  театрального 

базового спектра  можно выделить: 

1.Общение. 

 Безусловно, театральный спектакль является, если использователь современный 

информационный язык, одним из видов коммуникации. Если разложить его на 

составляющие, то мы увидим: источник информации (автор сценария), сама 

информация (спектакль), психо-эмоциональные сигналы (декорация, музыка и т.д.), 

принимающая сторона (публика).  Есть много общего с процессом обучения, но если 

мы используем особенности театрального действа, то вместо принятого чётко 

регламентированного «ритуала» здесь должна быть импровизация. Причём 

импровизировать может не только учитель, но и ученики: тогда интерес других к 

происходящему значительно усиливается. Те, кто, как правило, являются пассивными 

(зрителями), сначала сопереживают, а затем и активно участвуют в таком общении.  В 

результате усваивается гораздо больший объём информации. 

2.Действенная роль. 

 Учитель должен решить: хочет ли он видеть перед собой пассивный «зрительный 

зал», своим волевым решением  ограничив возможность определиться, либо 

организовать совместный поиск каждым учеником своей действенной роли. 

Представим урок в виде репетиции, когда каждый пытается примерить на себя 

различные образы и роли. Вначале они неясны, но в ходе «репетиции», когда каждый 

прислушивается к своим внутренним побуждениям и демонстрирует их  окружающим, 

которые  могут корректировать выбранный им образ(роль), каждый понимает свои 

мотивы и возможности и будет стараться развить их.  

3. Мизансцена. 

 Выстроить мизансцену- значит придать скрытым отношениям их выпуклый и 

яркий, доступный для восприятия характер [3]: поставить парты иначе, поместить 

фигуру учителя не вне, а внутри группы, класса и т.д.  Однообразие, как правило, 

предполагает некую заданность, ритуальность общения. Тогда как каждая 

возникающая ситуация должна быть как-то размещена в пространстве. Учитель должен 

чётко улавливать необходимость  как изменения  в одних случаях, так и сохранения  

обучающего пространства в других. 

 Осмыслив всё вышесказанное,  мы приходим к главной цели использования 

театральных технологий. Это, безусловно, гармонизация процесса обучения. Этот 

процесс, к сожалению, всё больше отталкивает  учеников своей повседневностью, 

механистичностью. Как не печально, но большинство школьников делит  свою 

каждодневную жизнь  на школьную и внешкольную. Т.е. теряется  гармоничная  

целостность личной жизни. Это опасно ещё и тем, что и человеческую культуру они  

разделяют на  собственную слаборазвитую, но жизненно необходимую  (то ,что нужно 

в практической, обыденной жизни), и культуру чужую «безжизненную», непрактичную 

(она не пригодится). 
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Театральные технологии нацеливают  на сопряжение этих двух «культур», их 

взаимопроникновение и взаимовлияние, очеловечивание  информации и основных 

понятийных блоков различных учебных дисциплин. Индивидуализируют понимание 

учебного материала через оживление психо-эмоциональной сферы восприятия 

сложных вопросов. Что делает их более понятными. Нужно уметь выработать у 

ученика подход  к изучению любого предмета как к разговору о жизни, а не как к части 

школьной программы, тогда ему непременно захочется  и вне урока читать книги, 

ходить в музеи и театры. [6] 

        Использование этих трёх составляющих театральной деятельности помогают ребёнку 

осознать и развить свои способности, почувствовать себя более успешным.  Различные методы  

театральной педагогики предполагают не просто  «включение головы», но, что важно, 

проживание материала через вовлечённость  в  действие здесь и сейчас, в процессе которого 

принимается и личное решение какой-то проблемы, и постановка себя на место участников её, 

и многое другое, что позволяет пережить материал через собственный опыт.Вспомним всеми 

нами любимый  фильм «Доживём до понедельника». В одном  из эпизодов учитель (герой 

Вячеслава Тихонова) просто рассказывает  историю лейтенанта Шмидта. Здесь нет никаких 

глобальных исторических сцен или ролевых игр, но урок построен таким образом, что ученики 

сами , через  восприятие парадоксальной ситуации, мастерски срежессированой учителем 

(интонационный окрас, приглашение к  психо-эмоциональному действию: «представь, что это 

не к Шмидту, а к ТЕБЕ пришли матросы, как ТЫ поступишь…»)  открывают для себя 

побудительные  мотивы исторической личности, предлагают сделать нравственный выбор.  

      Безусловно,  всё,  о чём мы говорили выше, важно и может быть использовано в качестве 

общего подхода  к  отбору и  применению  театральных технологий в практике школьного 

обучения. Но хотелось бы обратить внимание и на роль  театра как такового (школьного театра) 

в формировании  образовательной среды учебного заведения. Образовательная среда - понятие 

сложное и многогранное. Но школьный театр, безусловно, один из важнейших факторов 

формирования этой среды. Это, прежде всего, пространство  неформального  искреннего 

общения, наполненного  эмоциональными  общечеловеческими смыслами. Таких  пространств 

у современных детей всё меньше и меньше. Ребёнок должен быть подготовлен к встрече с 

искусством. И здесь роль и руководителя школьного театра, и педагогов, использующих 

театральные технологии,  заключается в умении разговаривать  с учениками  о том, что он 

увидит в театре, музее или картинной галерее, и обсудить вместе с ним его чувства, эмоции и  

переживания. 

Таким образом, можно сказать, что теория и практика отечественной  педагогики 

предполагает успешное применение в современной педагогике  театрально-

технологического моделирования для  решения различных задач в 

общеобразовательной школе, на различных ступенях обучения. Театральные 

технологии позволяют  моделировать, «режессировать»  урок,основываясь на  

театральной «теории действий» и «параметрах взаимодействий» П.М.Ершова, 

исключая свойственные современной школе тенденции техногенного решения 

педагогических проблем, способствуют индивидуальному, творческому  подходу к 

повседневным школьным заботам, делают значительно более гуманной существующую  

классно-урочную систему обучения, причем проявляется это  именно  в особенностях 

поведения учителя на  уроке. 

Театральные технологии не  волшебная палочка, взмахнув которой можно  

решить все проблемы: повысить мотивацию, разнообразить эмоциональную среду, 
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сподвигнуть учащихся на проявление творческой инициативы. Вряд ли это будет так 

легко. Но систематическое и разумное обращение к театральным методам, 

использование импровизации как основного стиля общения, создание художественного 

образа   как альтернативы механистичного восприятия содержания предмета,  может 

способствовать превращению школьной рутины в пространство интеллектуальных и 

эмоциональных открытий. 
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Сегодняшние реалии времени: глобализация, ускорение темпов развития, 

информатизация – требуют от  общества готовности к переменам и выражаются в 

требованиях подготовки учащихся к жизни в современном социуме. Соответственно к 

учителю и учащимся предъявляются высокие требования. Для успешной деятельности 

учителя и учащихся необходим переход к современному компетентностному подходу в 

образовании.  

ФГОС содержат требование воспитывать учебную самостоятельность и 

формировать умение учиться. Учащиеся, которые не приобрели этих качеств, не 

справляются с растущими требованиями к самостоятельности, объемом учебного 

материала, увеличивающейся  нагрузкой. Они теряют интерес к учению, учатся 

значительно ниже своих возможностей. А ведь формирование инициативной, 

самостоятельной, творческой личности всегда рассматривалось как одна из основных 

задач образования.  

Острота проблемы на сегодняшний день обусловлена тем, что 

самостоятельность необходима и в школе, и в жизни уже за порогом школы.  Это 

http://www.rusnauka.com/27_NNM_2009/Philologia/53153.doc.htm
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нужно для того, чтобы анализировать информацию, выделять наиболее значимую, 

чтобы в дальнейшем не испытывать затруднения при обобщении и систематизации 

знаний и умений и легко обращаться к собственному опыту. 

Сегодня, в связи с введением ОГЭ и ЕГЭ, перед учителями стоит вопрос: как 

организовать обучение, чтобы  достичь  цели и решить задачи, поставленные в 

образовательном стандарте по истории и обществознанию и помочь выпускникам 

подготовиться  к ОГЭ и ЕГЭ?  Нужно сразу сказать, что мы не считаем главной целью 

преподавания истории и обществознания в школе подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Нам 

пришлось перестроить систему подготовки учащихся к итоговой аттестации. Эта 

работа, конечно, была связана с анализом нашего педагогического опыта, что 

необходимо в современных условиях и отказом от того, что явно устарело. 

Главным условием для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ является интерес ученика. 

Дело в том, что ОГЭ и ЕГЭ проводится в форме тестирования и выполнения 

творческой работы. Чтобы эти тесты выполнить, нужно владеть определёнными 

знаниями и навыками. Поэтому учитель обязан помочь детям овладеть навыками, 

необходимыми для выполнения тестов ОГЭ и ЕГЭ. 

Существует довольно много видов самостоятельной работы учащихся на уроках: 

- составление планов; 

-составление учащимися сравнительных таблиц; 

- составление конспектов; 

- работа с историческими документами; 

-работа с контурными картами; 

- работа с кластерами. 

Последний вид самостоятельной работы следует рассмотреть подробнее, т.к. 

основной проблемой для современного ученика является не отсутствие информации об 

историческом явлении, событии, процессе, а умение выделить основное из огромного 

потока материала, зафиксировать это в памяти, и успешно применить при сдаче 

экзамена. Здесь вполне оправдано использование технологии кластера, поскольку 

графическая форма структурирования информации способствует лучшем 

запоминанию, а самостоятельное установление логических связей позволяет учащимся 

в полном объеме составить представление о теме. 

Составление кластера может быть предложено ученикам в качестве домашнего 

задания, но при предварительной проработке порядка выполнение задания на уроке: 

выстраиваются предварительные кластеры, которые задают направления изучения 

материла, формулируются вопросы, позволяющие ученику самому продолжить 

логические цепочки, установить связи между блоками информации. Окончательное 

заполнение кластера  происходит дома. Возвращение к кластеру возможно как при 

проверке выполненной работы, так и в дальнейшем, когда созданный кластер возможно 

дополнить новой информацией. В процессе работы  у обучающихся формируются 

умение самостоятельно ставить вопросы; выделять главное в огромном массиве 

материала, сравнивать и анализировать исторические события,  устанавливать 

причинно-следственные связи между ними. На первом этапе работы задается модель 

кластера: в центре тема урока. Например,  «Внешняя политика России  в XVIII в.». 

Далее выделяем основные направления внешней политики, самостоятельно ученики 

формулируют цели и задачи по каждому направлению. В качестве домашнего задания 

предлагается дополнить кластер событиями, уделив основное внимание военным 
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компаниям, датам сражений, результатам. Обязательно фиксируются имена 

полководцев, самим ученикам предлагается установить результаты 

внешнеполитической деятельности  русского правительства по каждому направлению и 

подвести итоги. При проверки домашнего задания  после группового обсуждения и 

коллективной рефлексии в каждый блок включаются причинно-следственные связи, 

например, ученик устанавливает, что Екатерина II согласилась участвовать в первом 

разделе Польши в 1772 г. в том числе из-за угрозы союза между Турцией и Австрией, 

Ученики выстраивают связь между обозначенными в кластере событиями: 1772 г. – 

первый раздел Польши  - русско-турецкая война 1768- 1774 гг. У них формируется 

представление о синхронности данных событий,  что зачастую отсутствие при простом 

изучении текста параграфа.   На стадии рефлексии происходит исправление неверных, 

или неточных частей кластера, а также изменение и   углубление  его содержания. Для 

эффективной подготовки к итоговой аттестации учащимся можно приложить 

составление таких тематических кластеров в соответствии с темами кодификатора 

ОГЭ, ЕГЭ в качестве индивидуального задания. 

Из всех многочисленных видов кластеров для самостоятельной подготовки к 

экзаменам в большей степени подходит форма классического кластера, где в центре 

записывается тема (либо ключевое слово) и ученикам предлагается самостоятельно 

заполнить ячейки кластера событиями, именами, фактами. Для формирования навыков 

выделения причинно-следственных связей более эффективен обратный кластер, когда 

записываются основные события, в центре или между компонентами кластера ставится 

знак вопроса. Можно предложить учащимся самостоятельно сформулировать выводы, 

и включить их  в кластер.  Кластеры с картинками применимы для изучения культуры, 

обязательным условием заполнения данного кластера, на наш взгляд, является 

самостоятельный поиск учащимся иллюстративного материала и его систематизация, 

так как это способствует лучшему запоминанию, того, как выгладят памятники 

культуры отдельной эпохи.  Таким образом, необходимым качеством для современного 

ученика является умение самостоятельно ориентироваться в море доступной 

информации, задача учителя направить его по нужному пути и показать способы 

выстраивания логической системы знаний.  
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преподаватель английского языка, ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

промышленно-экономический колледж». 

 

Английский язык на сегодняшний день занимает место самого 

распространенного языка планеты. Это язык политики и дипломатии, науки и техники, 

бизнеса и торговли, музыки и спорта. Английский язык является языком 

интернационального общения и определен официальным и рабочим языком 

Организации Объединенных Наций (ООН). Актуальность изучения английского языка 

объясняется стремительным развитием технологий. Предмет Иностранный язык нужен 

для того, чтобы получать знания и уметь использовать его в профессиональном 

общении. Изучение английского языка в неязыковом колледже рассматривается как 

обязательный компонент профессиональной подготовки. Направленность системы 

среднего профессионального образования на востребованность будущего специалиста в 

течение всей жизни возможна только тогда, когда в колледже закладываются основы 

его непрерывного профессионального развития. 

 Одно из важнейших мест в изучении иностранного языка для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в системе СПО занимает личностно-

ориентированный подход в обучении. 

Образовательный процесс в колледже должен быть ориентирован на 

формирование активной жизненной позиции обучающегося, на выстраивание 

индивидуальной стратегии личностного роста и профессионального успеха. 

Все это актуализирует проблему реализации профессиональной подготовки в колледже 

на основе индивидуального подхода к личности обучающегося, когда основной целью 

образовательного учреждения становится создание возможностей проектирования, 

которое в последнее время получает все большее распространение и дает возможность 

обучающемуся выступать подлинным субъектом своего профессионального развития. 

В отечественной педагогической науке понятие проектирования применялось А. 

С. Макаренко по отношению к личности на основе учета целей воспитания, а также 

способностей и склонностей воспитанника. 

В последнее время в научной литературе активно разрабатывается понятие 

«индивидуальная траектория», предполагающее несколько направлений реализации: 

содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы); 

деятельностный (специальные педагогические технологии); процессуальный 

(организационный аспект). 

А.В. Хуторской рассматривает индивидуальную образовательную траекторию 

как персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в 

образовании через осуществление соответствующих видов деятельности. Процесс 

выявления, реализации и развития данных способностей учащихся происходит в ходе 

их образовательного движения по индивидуальным траекториям. [3] 

 В интерпретации И.Ф. Бережной индивидуальная образовательная траектория – 

целенаправленно проектируемая дифференцируемая образовательная программа, 

обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации. [1] 
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Траектория – след от движения. Программа – ее план. Есть все основания 

полагать, что принцип индивидуальной образовательной траектории невозможно 

реализовать в рамках традиционных форм (классно-урочной, лекционно-семинарской 

систем и др.). Следует вывести за рамки этой системы одаренных обучающихся 

(разработать для них специальные программы, дать им возможность создать 

собственный продукт: индивидуальные проекты, учебные игры, тесты, логические 

схемы базы знаний и т.д.), предлагать индивидуальный раздаточный материал, что 

поможет дать разноуровневое объяснение материала и разнотипные задания для 

каждого обучающегося 

При составлении индивидуальной образовательной траектории: 

 преподаватель создает обучающемуся возможность для выбора, выступая как 

консультант и советчик. Преподавателю  следует учитывать индивидуальные интересы 

обучающихся; особенности учебной деятельности; предпочитаемые виды учебных 

занятий; способы работы с учебным материалом; особенности усвоения учебного 

материала; виды учебной деятельности; 

 для обучающихся при составлении индивидуальной траектории самое важное – 

оценить свои возможности, способности, перспективы, интересы, усилия, которые он 

предполагает приложить для изучения того или иного материала либо чтобы добиться 

запланированного результата. 

Результаты движения по образовательной траектории можно проверять, 

ориентируясь на созданный обучающимся продукт; полученные знания, которые 

реализуются в умениях оперировать ими в стандартной или творческой ситуации, 

отмечая формирование различного вида умений – мыслительных, коммуникативных, 

познавательных и т.д. Кроме того, необходима постоянная обратная связь, 

позволяющая не только корректировать движение ученика по траекториям (а иногда и 

саму траекторию), но и оценивать его продвижение. 

Сам обучающийся выбирает или вместе с преподавателем обдумывает 

способы, виды деятельности, формы контроля, т.е. программирует свою 

образовательную деятельность. 

Таким образом, можно заключить, что педагогическое проектирование 

индивидуальных траекторий профессионального развития есть ни что иное как 

взаимодействия преподавателя и студента по выстраиванию стратегии 

профессионального роста личности, предполагающего осмысление индивидуального 

вхождения в профессию. Современному преподавателю колледжа помимо знаний и 

умений необходимо обладать системой личностных и профессиональных компетенций, 

а также такими качествами как креативность, мобильность, психологическая 

готовность к педагогической деятельности в условиях конкуренции, к выполнению 

различных ролей в образовательном процессе. Обучающийся же, в свою очередь, 

должен объединять и сочетать в себе инициативность, социальную ответственность, а 

также психологическую готовность к выбору и принятию решений. 
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НАРРАТИВНЫЙ ПОДКАСТ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Зинченко Елена Валентиновна, 

преподаватель, ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени  

М.Ф. Тимашовой». 

 

Введение 

Образовательное пространство настоящего времени претерпевает колоссальные 

изменения. Модель, когда учитель является лишь транслятором знаний, а ученик 

пассивно воспринимает их, давно отошла на второй план. Образовательные стандарты 

сейчас стремятся к тому, чтобы обе стороны учебного процесса были одинаково в него 

вовлечены. Более того, обучающимся становится мало просто наблюдать и получать 

предоставляемую информацию. Им нужно чувствовать себя причастными к 

получаемой информации, знать, что они влияют на те или иные события или явления в 

образовательном пространстве. Исходя из этого возрастает роль медиатехнологий в 

образовании, все больше методических инструментов переходят в цифровой вид, а 

неучебные программы и ресурсы приобретают статус учебных. 

В данной работе будет рассмотрена одна из интернет-технологий при обучении 

русскому языку и литературе – подкастинг, а именно нарратив – и его дидактический 

потенциал. 

Актуальность темы не вызывает сомнений. Главное достоинство подкастинга 

сегодня в его практически бескрайних возможностях: бесконечном жанровом 

разнообразии, тяге к экспериментированию (в самых разных творческих ролях и 

смыслах) и практически полной свободе подкастера, гибкому хронометражу программ, 

доступности в технико-технологическом отношении, моментальной связи со своей 

аудиторией и возможности дальнейшего развития или корректировки подкаста и т. д. 

Все это делает подкасты привлекательным и востребованным контентом для самой 

широкой аудитории.  

Основная часть 

Подкастинг, согласно определению С. С. Распоповой и Т. А. Саблиной, – «это 

формат создания и распространения звуковой информации в сети Интернет через 

внедрение мультимедиаконтента (аудио или видео) в RSS-канал» [7, С. 5]. 
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Подкастами называют аудиоблоги или передачи, выкладываемые в Сети в виде 

выпусков, которые можнолегко скачать на MP3-плеер и слушать в любое удобное для 

пользователя время. Это отдельные файлы илирегулярно обновляемая серия таких 

файлов, публикуемых по определенному адресу в сети Интернет. Отличие от обычного 

радио в том, что человек сам выбирает, какой жанр и в какое время он будет слушать. 

За более чем десятилетнюю историю существования подкастов сложилось 

представление об их тематике и жанровых предпочтениях. В зависимости от этого 

существует несколько жанров:  

 Chumchat (дружеский разговор),  

 Interview (интервью),  

 Storytelling или нарратив,  

 Monologue (монолог).  

На уроках русского языка и литературы можно успешно использовать нарратив. 

Нарратив - это повествование в виде устного рассказа во всём разнообразии своих 

проявлений: случаи из жизни, страшные и смешные истории, семейные предания, 

байки о знакомых и знаменитостях, рассказы о необъяснимых происшествиях, 

пересказы и толкования снов, чудеса, слухи, толки и даже сплетни. В литературе 

нарратив — это последовательность изложения фактов и событий в произведении. 

При этом нарратив в художественных произведениях можно трактовать и с более 

широкой точки зрения — как способ изложения истории. Один и тот же сюжет можно 

передать с помощью разных нарративов.  

В учебном процессе можно использовать не только готовые нарративные 

подкасты. Их можно создавать самим, руководствуясь спецификой целей обучения в 

своих учебных группах. Тематика подкастов чрезвычайно разнообразна. Преподаватель 

не «привязан» к аудиоприложениям, учебникам. Многие преподаватели работают с 

актуальными новостями. Их можно прочитать в газете или послушать по телевидению 

и радио. Но теперь новости, опубликованные на сайтах в формате радиопередачи, 

можно и читать, и слушать. При этом не надо записывать теле- или радиопередачу, 

чтобы иметь возможность прослушать ее многократно, ведь подкаст можно 

«прокручивать» множество раз. 

В целом, технология работы с подкастом совпадает с технологией работы с 

аудиотекстом и имеет четкую последовательность действий преподавателя и студентов: 

предварительный инструктаж и предварительное задание; процесс восприятия и 

осмысления информации подкаста; задания, контролирующие понимание услышанного 

текста. Подбирая или разрабатывая упражнения к подкастам, нацеленные на 

формирование аудитивных навыков и развитие умений аудирования, необходимо 

учитывать уровни сложности разных типов заданий. 

В образовательной среде подкаст является инструментом, который позволит 

преподавателям инновационным и творческим способом оказать поддержку своим 

студентам в обучении. В этом случае подкаст может быть использован в 

образовательных целях (для распространения лекций), во вспомогательных целях (для 

предоставления информации по библиотечным ресурсам, по читаемым дисциплинам и 

т. д.), в рекламных целях (для продвижения курса, факультета, учебного заведения) и 

для облегчения внедрения новых технологий в образовательный процесс. 
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В процессе использования данной технологии мною созданы цикл подкастов по 

произведениям М. Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, М.А. Шолохова, М.А. Булгакова, 

В.М. Шукшина. На уроках русского языка я использую подкасты по лексике, 

фразеологии, на ознакомительных уроках по истории языка, а также при подготовке к 

написанию изложений и сочинений. Такая организация обучения помогает 

обучающимся не только получать и усваивать необходимую информацию, но и дает 

возможность самореализации в процессе обучения.  

Заключение 

Таким образом, использование подкастов не только развивает аналитическое 

мышление, но и помогает раскрыть творческие способности студентов. К тому же с 

точки зрения пользователя-создателя, подкаст дает ощущение автономности и 

контроля. Подготовка собственных подкастов помогает обучающимся применить 

теорию (знания, полученные на лекции или семинаре) на практике, что способствует 

лучшему пониманию материала. 

В заключение следует отметить, что подкаст обеспечивает гибкость 

образовательного процесса - явное преимущество в постоянно меняющемся и 

развивающемся мире. Как представляется, подкасты будут востребованы в ближайшем 

будущем в качестве инструмента обучения и познания. 

 

Список литературы 

1. Дорофеева А.А. Подкастинг: новое радио в Интернете / А.А. Дорофеев // Век 

информации. - 2018. - №1. - С. 192-199. 

2. Журавлева А.А. Аудиодневник как «народный» жанр российской 

радиожурналистики / А.А. Журавлёв // Знак: Проблемное поле 

медиаобразования. - 2014. - № 1 (13). - С. 41-46. 

3. Колесникова А.В. Типологическая характеристика современного студенческого 

радиовещания: дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук / А.В. 

Колесникова // СПб., 2011. - 196 с. 

4. Круглова Л.А. Российские аудиоподкасты: становление и специфика развития / 

Л.А. Круглова // МедиаАльманах. - 2018. - № 1 (84). - С. 89-101. 

5. Куприянова А.В. Студенческое радио в современном медиапространстве: 

типология и перспективы развития / А.В. Куприянова // Материалы научно-

практической конференции (26–27 апреля 2013 г.) - М.: Издательство АПК и 

ППРО, 2013. - С. 367-369. 

6. Леготин А.А. Подкастинг как феномен аудиальной культуры XXI века / 

Системы, методы, техника и технологии обработки медиаконтента / А.А. 

Леготин // Материалы науч.-практич. конференции. Сост. Т. И. Каришева, Ю. В. 

Суходольская, Н. Ю. Топчий; под редакцией В. В. Барабаша. - 2012. - С. 98-101. 

7. Распопова С.С., Саблина Т. А. Подкастинг: учеб. пособие для вузов / С.С. 

Распопова. - М.: Аспект-Пресс, 2018. - 112 с. 

 

 

 

 

 

 



 

98 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СПО 

 

Медведева Наталья Владимировна, 

 

преподаватель, ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж». 

 

Сегодня можно утверждать, что «управление качеством образования» - это 

термин, который стал основополагающим в последнее десятилетие развития 

педагогической науки, как для характеристик образования в целом, так и для 

характеристик образовательного процесса, образовательных результатов и программ. 

В современном мире цифровизация системы образования представляется 

реальным процессом, основой которого является облачные, когнитивные, технологии 

больших данных и интернет вещей[2].  

Цифровизация образования нацелена на формирование у обучающихся 

цифровых компетенций принципиально нового типа, дающих возможность 

реализовывать цифровые проекты, в будущем быть востребованным на рынке труда и 

социализированным в общество в условиях цифровой экономики. 

Реальность нашего времени диктует новыетребования, новые подходы 

восвоении информационно-коммуникативных технологий. Преподаватель должен быть 

готов к работе с обучающимися в дистанционном режиме, а этот подход к учебной 

деятельности подразумевает другой уровень владения ИКТ.  

В отличие от очной и заочной формы, структура дистанционного обучения, 

выглядит примерно так:  

 
Рис.1 Основные элементы дистанционного обучения 

Учебные материалы, применяемые преподавателем в учебном процессе,  

выкладываются на интернет – ресурсе таким образом, чтобы обучающиеся могли 

использовать их, имея даже самые простые навыки пользователя персонального 

компьютера и интернет-пользователя [1].  

В качестве такой учебной площадки  используются собственные сайты 

преподавателей, а также  уже готовые платформы и программы для организации 

дистанционного обучения. Выбор за педагогом, и он очень разнообразен.  

При правильном сочетании применяемых технологий и форм проведения, 

занятия могут быть очень интересными. В сочетании с традиционными формами 

учебного процесса использование ИКТ позволяет:  

-  формировать у студентов умение работать с информацией;  

-  развивать познавательные навыки исследовательской деятельности,  

-  развивать коммуникативные способности.  

Использование ИКТ на занятиях позволяет:  

-  индивидуализировать, дифференцировать процесс обучения за счёт 

возможности изучения с индивидуальной скоростью усвоения материала;  

− сделать урок более интересным, наглядным;  

− осуществлять самоконтроль;  

Традиционно считалось, что на занятиях возможно использование следующих 

видов ИКТ:  
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− презентации на занятиях при изучении нового материала;  

− работа с фрагментами электронных учебников на этапе изучения нового  

материала;  

− применение обучающих фильмов при изучении нового материала;  

− проведение практических занятий на ПК;  

− применение тестовых оболочек при подготовке и сдаче экзамена и т.п.  

Дистанционное обучение  в ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный 

колледж» строится на использовании следующих основных учебных форм:  

• Чат-занятия- это учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату.  

• Веб-занятия – это дистанционные уроки, семинары, конференции, 

тематические игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимые с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернет-сети. Для веб-занятий используются специализированные образовательные 

веб форумы – это обсуждения пользователями определённой темы или проблемы с 

помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем 

соответствующей программой. От чат-занятий, веб-форумы отличаются возможностью 

более длительной работы и асинхронным характером взаимодействия учащихся и 

педагогов.  

 Теле и видеоконференции проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций 

характерно достижение образовательных задач. Также существуют формы 

дистанционного обучения, при котором учебные материалы высылаются почтой.  

Для организации дистанционного обучения  активно используются:  

- Zoom- онлайн -встречи со студентами. Сервисы с помощью которых Вы 

рганизовываете онлайн-урок в режиме реального времени. Zoom - это сервис для 

проведения видеоконференций и вебинаров; 

- Skype- сервис для проведения видеоконференций. Голосовые и HD 

видеозвонки, мгновенные сообщения, демонстрация экрана, запись звонков и 

автоматические субтитры, звонки на телефоны. Возможно проводить видео- ли 

аудиоконференции с поддержкой до 50 пользователей, записывать звонки, используя 

автоматические субтитры или просто общаясь в интеллектуальном чате.  

Какими бы не были на сегодняшний день возможности технологий, все- таки 

ни для кого не остается секретом, что дистанционное обучение только тогда становится 

полноценным, когда достигается эффект реального общения не только преподавателя и 

студентов, но и общения между студентами[4].  

Дистанционное обучение, основанное на учете индивидуальных черт личности 

субъектов образовательного процесса, способствует процессу соответствующего 

осознания и принятия ответственности за свои действия, социальной ответственности 

субъектов между собой, формированию готовности и опыта к обучению, заниматься 

различными видами деятельности, в том числе постоянно менять себя. Личностное 

развитие в интерактивной среде - это не только результат личностного роста и 

обобщения деятельности, но и технологическая собственность субъекта. Процессы, 

определяющие так называемое «я», основаны на алгоритме, созданном самим 

субъектом, который отражает технологическую эффективность позиции субъекта.  
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Интерактивная интеллектуальная среда позволяет нам (в созданных нами 

условиях) проявить потенциал для саморазвития, а дистанционное обучение 

возможность «запустить» свои механизмы для решения задач личного 

самоопределения, профессионального самоопределения и определения собственного 

понять и преодолеть будущую роль в профессии. Развитие навыков рефлексии для 

своей работы, быстрого и безболезненного осуществления непосредственной 

профессиональной деятельности, стимулирования профессионального 

самосовершенствования, адаптации к изменяющимся условиям и взаимодействия с 

новыми темами и объектами будущей профессиональной деятельности[3].  

Таким образом, процесс цифровизации в интерактивной интеллектуальной 

среде приводит к самотрансформации предметов при самостоятельном освоении 

образовательной программы. Процесс структурирован таким образом, что помогает 

обучающемуся «выработать» собственный индивидуальный стиль деятельности, 

определенную систему собственной деятельности, которая в результате совместной 

деятельности становится «новой формацией».  
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ПОДХОДЫ, МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Кожухарь Светлана Анатольевна, 

студентка 4 курса, ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-

экономический колледж». 

 

XXI век ознаменовался переходом человечества к информационному обществу, 

в котором особую роль играют цифровые технологии. Внедрение новых методов и 

инструментов преподавания и обучения повлекло за собой социальные преобразования, 

а они, в свою очередь, повсеместное проникновение цифровых технологий во все 

сферы жизни, в том числе и в образование. 

Когда речь идет о цифровизации, то в первую очередь имеется в виду 

программное обеспечение, инфраструктура, перечень платформ и предложений 
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Интернета. При использовании термина «цифровая трансформация» часто 

подразумевается только его техническая составляющая, но целесообразно более 

широкое его рассмотрение. 

Цифровая трансформация коснулась всех областей: политической, 

экономической, общественной, культурной. В условиях стремительного обновления и 

уплотнения информационных потоков ведущую роль в формировании IT-

компетентности играет образование, именно оно обеспечивает готовность человека 

работать с различными источниками и носителями информации, критически 

осмысливать ее и использовать для решения личностно и общественно значимых 

проблем. Именно система образования – это мост, который должен обеспечить 

уверенный переход в цифровую эпоху, связанную с новыми типами труда и резким 

ростом созидательных возможностей человека. 

Актуальность и значимость цифровой трансформации образовательного 

процесса вызвана глобальными процессами перехода к цифровой экономике и 

цифровому обществу. Любой новый технологический уклад открывает новые 

перспективы. От образования во многом зависит, какими будут эти перспективы. 

          Целью представляемого исследования является изучение подходов, методик и 

инструментов повышения качества образования в условиях цифровой трансформации.  

 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

 определить понятия цифровой трансформации; 

 рассмотреть  актуальные подходы, методики и инструменты повышения 

качества образования в условиях цифровой трансформации. 

Цифровая трансформация образования – взаимоувязанное (системное) 

обновление целей и содержания обучения, инструментов, методов и организационных 

форм учебной работы в развивающейся цифровой среде. Суть цифровой 

трансформации образования – достижение каждым обучаемым необходимых 

образовательных результатов за счет персонализации образовательного процесса на 

основе использования растущего потенциала ЦТ, включая применение методов 

искусственного интеллекта, средств дополненной и виртуальной реальности; развитие 

в образовательных организациях цифровой образовательной среды; обеспечение 

общедоступного широкополосного доступа к интернету, работы с большими данными. 

Российские педагоги рассматривают цифровую трансформацию образования как 

неизбежный процесс изменения содержания, методов и организационных форм 

учебной работы, который направлен на решение задач социально-экономического 

развития страны в условиях становления цифровой экономики. Она неразрывно связана 

с переопределением целей обучения, с разработкой педагогических инструментов 

(педагогический дизайн, методы и техники педагогической поддержки и 

воспитательной работы, совершенствования управления работой образовательных 

организаций и др.) для описания образовательных результатов («чему учить»), а также 

обновления педагогических практик с использованием ЦОС и новых инструментов 

учебной работы («как учить»).  

В настоящее время в Российской Федерации в рамках национального проекта 

«Образование» реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда». 

Проектом предусмотрено к 2024 году: 
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 внедрение современных цифровых технологий в основные 

общеобразовательные программы в 25% общеобразовательных организаций 75 

субъектов Российской Федерации для не менее 500 тыс. детей; 

 обеспечение 100% образовательных организаций Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и 

гарантированным интернеттрафиком; 

 создание сети центров цифрового образования детей, в том числе не менее 340 

центров цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 136 тыс. детей. 

В ходе цифровой трансформации образовательного процесса необходима полная 

автоматизация организационного управления образовательном процессом, которая 

предполагает комплексный мониторинг постоянно изменяющихся условий и повышает 

степень структурирования учебной деятельности в вузе.  

Цифровая трансформация образовательного процесса – это сложная и 

многогранная проблема, которую можно и необходимо рассматривать в реализации 

комплекса мер и действий. Предполагается изучение данной проблемы в 

«вертикальном» и в «горизонтальном» измерениях. В «вертикальном» измерении 

цифровая трансформация образовательного процесса предполагает прохождение 

обучающимся всех ступеней образования, начиная с ранней профориентации (не 

выбора профессии, а выбор профессиональных компетенций) через получение диплома 

определенного уровня образования к потребности успешного транспрофессионализма и 

непрерывного образования всю жизнь. В «горизонтальном» измерении начать 

рассматривать и изучать проблему следует с автоматизации управления 

образовательным процессом. Цифровую трансформацию образовательного процесса 

необходимо проводить темпорально, с учетом временных особенностей 

образовательного процесса, в том числе календарного учебного графика. 

Темпоральность образовательного процесса – это направленность, целостность, 

начальность и конечность, структура последовательности образовательных событий, 

измеримость интервалов между событиями. 

Таким образом, мы видим и необходимость разработки и внедрения 

комплексной дорожной карты цифровой трансформации образовательного процесса, 

которая будет обеспечивать быструю адаптацию Университета к задачам будущего. 

На данный период времени рассматриваются следующие подходы и 

методологии повышения качества образования в условиях цифровой трансформации: 

1. Обучение через опыт. Образовательные технологии, которые лежат в основе 

обучения через опыт, обычно разделяют на три группы:   

 Деловые симуляции и игры  — технологии обучения, при которых 

воспроизводятся процессы, события, места, ситуации, позволяющие 

обеспечить интерактивный опыт обучения с контролируемым уровнем риска. Деловые 

игры — вид симуляций, включающий такие игровые элементы, как история, цели, 

обратная связь и собственно игра. 

 Обучение на рабочем месте в процессе обычной работы участника. Такой тип 

обучения может быть как структурированным (коучинг, наставничество и т. п.), так и 
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неструктурированным (обмен знаниями в ходе рабочих коммуникаций, наблюдение за 

работой других).  

 Обучение действием — методы обучения, когда отдельные участники или 

команды выполняют задания и обучаются в процессе разработки решений реальных 

бизнес-проблем и ситуаций. 

2. Адаптивное обучение. Основной принцип адаптивного обучения заключается 

в том, что слушатели, начиная обучение с разным уровнем опыта, знаний, умений и 

навыков, путем освоения индивидуальных траекторий достигают единых результатов 

обучения, определенных образовательной программой. Реализация адаптивного 

обучения возможна на электронных образовательных платформах, обладающих рядом 

базовых для адаптивного обучения систем и элементов. В рамках этой системы 

используются следующие инструменты: инструменты рекомендаций, которые дают 

слушателям ранжированные предложения, инструменты предиктивной аналитики, 

которые предсказывают такие метрики, как степень и вероятность достижения целей, 

инструменты единой истории обучения: личный кабинет слушателя, позволяющий 

связать воедино опыт обучения 

3. Сравнительно новым подходом является перевернутое обучение 

(flippedlearning) — технология обучения, при которой прямая передача знаний 

перемещена из группового образовательного пространства в индивидуальное 

образовательное пространство, а групповое пространство обучения трансформировано 

в динамическое, интерактивное окружение, в котором преподаватель принимает роли 

фасилитатора, наставника, тьютора, консультанта и помогает обучающимся применить 

изученную теорию на практике, выработать навыки и глубоко рефлексировать предмет 

для дальнейшего самостоятельного обучения и развития. 

4. Геймификация представляет собой практику применения подходов, 

характерных для игр, в неигровых процессах с целью привлечения обучающихся, 

повышения их вовлеченности в решении задач обучения. В основе геймификации 

лежит использование сценариев, требующих внимания пользователя и реакции в 

реальном времени. В процесс обучения включаются сценарные элементы, характерные 

для игры, такие как подсчет очков, уровни сложности и мастерства, награды, статусы, 

рейтинги и индикаторы выполнения, соревнования между участниками, виртуальные 

валюты и т. д.  

5. Искусственный интеллект и применение интеллектуальных помощников. 

Алгоритмы искусственного интеллекта уже активно внедряются и используются в 

обучающих процессах. В первую очередь, искусственный интеллект помогает 

выполнять автоматизированный контроль учебного процесса, а также используется в 

групповом обучении, чтобы набирать группы обучающихся с одинаковым уровнем 

знаний, анализировать дискуссии между людьми и обозначать моменты, когда 

участники отходят от темы. Применение алгоритмов машинного обучения позволяет 

оптимизировать процесс обучения сотрудников сервисных служб производственных и 

ритейл компаний, работающих с большим массивом повторяющихся запросов при 

помощи чат-ботов. 

6. Адаптивный электронный курс. Важным шагом с точки зрения повышения 

уровня пользовательской вовлеченности является создание адаптивных электронных 

курсов. В настоящее время они предлагаются в основном крупными академическими и 
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коммерческими поставщиками и позволяют точечно моделировать опыт обучающегося 

в реальном времени в зависимости от результатов мониторинга его учебных 

достижений. В таком случае порции видеоконтента сопровождаются тестами, 

контролирующими освоение материала, а последующее содержание курса 

трансформируется в зависимости от выявленных пробелов в знаниях. При этом 

успешное решение задач базового уровня ведет к повышению уровня сложности 

предлагаемых тестов.  

7. Интерактивное дистанционное занятие. Все большее распространение 

получает такой новый формат обучения в цифровой среде, как дистанционное обучение 

(distancelearning), т.е. обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, реализуемых в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и преподавателей. Существуют различные форматы дистанционного 

обучения, среди которых в первую очередь выделяют чат- и веб-занятия, 

телеконференции, вебинары и веб-конференции, дистанционные занятия в формате 

«живой виртуальности». 

Обучение в цифровую эпоху  будет непрерывным, социальным, 

персонализированным, ориентированным на потребности и интересы обучающегося, а 

образовательные решения будут приниматься на основе больших данных, собранных в 

процессе предыдущих сессий обучения. Это означает значительное изменение 

образовательной парадигмы.  

Обучение в цифровую эпоху — это более глубокая трансформация всего 

процесса обучения, применение новых цифровых инструментов для переосмысления 

того, как необходимо обучать, чтобы быть современным. Технологические новшества в 

информационной среде (развитие мобильных сетей, искусственный интеллект, 

автоматизация, продвинутая аналитика данных и пр.) позволяют расширять 

возможности обучения за счет сочетания традиционных методов обучения и 

современных технологий. 

Таким образом, мы определили понятия цифровой трансформации и 

рассмотрели актуальные подходы, методики и инструменты повышения качества 

образования в условиях цифровой трансформации. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СПО 

Наконечная Евгения Викторовна, 

 преподаватель,  

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум промышленно-строительных технологий». 

 

С внедрением ИКТ в обучающий процесс возможности образования 

расширяются. Не секрет, что у образовательного учреждения не всегда есть 

возможность полностью обеспечить цифровой техникой все этапы обучения. В этом 

случае качество образования студентов СПО, овладевающих профессиональными 

знаниями, навыками и умениями можно повысить используя широкое многообразие 

общедоступных учебно-методических материалов и ресурсов (включая 

специализированные цифровые инструменты, симуляторы, тренажёры, обучающие 

компьютерные игры и т.п.). 

Педагогам и родителям предстоит расстаться с уходящей в прошлое моделью 

единого бумажного учебника и осознать необходимость перехода к принципиально 

новым цифровым учебно-методическим комплексам (ЦУМК), которые будут 

интегрировать в себе доступ ко всем доступным цифровым учебным материалам, а 

также богатому набору самоучителей.  

Перечень информационных ресурсов для использования в образовательных 

организациях, реализующих программы СПО: 

1. «Российскаяэлектронная школа» бесплатные интерактивные 

урокиhttps://resh.edu.ru/ 

2. «ЯКласс» видеоуроки и тренажеры https://www.yaklass.ru/ 

3. Московская электронная школа видеоуроки и сценарии уроков 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

4. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

5. Интернет-портал московского среднего профессионального 

образования https://spo.mosmetod.ru 

6. Цифровые платформы центров опережающей профессиональной 

подготовки http://profedutop50.ru/copp/ 

7. Площадка Образовательного центра «Сириус» http://edu.sirius.online/ 

8. ЭОС «Русское слово». Электронные формы учебников, рабочие 

тетради, пособия и интерактивные тренажёры 

https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/ 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
https://spo.mosmetod.ru/
http://profedutop50.ru/copp/
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/
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9. Цифровая образовательная платформа московских колледжей 

https://spo.mosmetod.ru/distant 

10. Персональная образовательная платформа http://eor-madk.com.ru 

11. Электронные библиотеки http://znanium.com 

12. Электронные библиотеки http://urait.ru 

13. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

16. Электронный образовательный контент 

https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent 

17. Облачные технологии (видеоуроки, лекции, практические работы,проверочные 

работы) http://www.netklacc.ru 

18. Электронно-библиотечная система «Научная электронная библиотека» 

http://eLIBRARY.RU 

19. Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/ 

20. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru/ 

21. Библиотека МЭШ http://uchebnik.mos.ru 

Еще два тысячелетия назад Плутарх настаивал, что ученик – это не сосуд, 

который надо наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь. Сегодня такое 

представление об образовательном процессе становится доминирующим. 

Перед педагогами стоит задача соединить в образовательном процессе: 

- формирование у обучающихся совокупности знаний, умений и навыков, 

которые понадобятся им в жизни; 

- мотивацию и развитие способности студентов к учению, к самостоятельной 

постановке образовательных задач, задач и целей личностного и профессионального 

развития. 

Цифровую трансформацию образования можно определить, как системное 

обновление в быстро развивающейся цифровой образовательной среде требуемых 

образовательных результатов, содержания образования, организационных форм и 

методов учебной работы, оценивания образовательных результатов, направленное на: 

 1. подготовку обучающихся к жизни и деятельности в условиях цифровой 

цивилизации; 

 2. использование потенциала цифровых технологий для повышения 

эффективности образовательного процесса (рис. 1). [1] 

Цифровая трансформация направлена на достижение требуемых 

образовательных результатов и всестороннее развитие каждого обучающегося. [1] 

Рис. 1. Цифровая трансформация как системное обновление составляющих 

образовательного процесса в цифровой среде 

https://spo.mosmetod.ru/distant
http://eor-madk.com.ru/
http://znanium.com/
http://urait.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent
http://www.netklacc.ru/
http://elibrary.ru/
http://store.temocenter.ru/
https://interneturok.ru/
http://uchebnik.mos.ru/


 

107 

 
Чтобы осуществить цифровую трансформацию образования, помимо описания 

новых образовательных результатов, необходимо уточнить и переосмыслить, в 

частности, традиционные составляющие общей и математической грамотности. 

Для того, чтобы цифровая трансформация успешно проходила в 

образовательном учреждении необходимо обеспечить цифровую грамотность 

педагогического коллектива. Существует множество платных и бесплатных курсов 

профессиональной подготовки по различным направлениям, в том числе на цифровых 

образовательных сервисах. 

Сегодня педагогу доступен любой масштаб информационного пространства – 

только успевай совершенствоваться. Другой вопрос, что не все педагоги готовы тратить 

своё время, силы и переходить на совершенно новый уровень преподавания. 

Современные студенты легко управляются с гаджетами, они практически с рождения в 

цифровой среде. Внимание таких обучающихся может привлечь к себе человек, 

идущий в ногу со временем, умеющий работать по-новому. 

На данный момент в большинстве российских образовательных организаций 

процессы цифровизации носят несистемный характер, поэтому при разработке 

стратегии цифровой трансформации образования без внимания педагогов не могут и не 

должны оставаться перспективные цифровые технологии, которые обещают заметно 

повлиять на развитие системы образования.[1] 
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преподаватель английского языка,  

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»  

 

В поисках наиболее эффективных путей модернизации отечественного 

образования многие ученые обращаются к опыту зарубежных стран, в частности 

Германии. Наиболее известными популяризаторами идей немецкой профессиональной 

подготовки рабочих кадров являются Н. Е. Воробьев, Б. Л. Вульфсон, А. И. Пискунов, 

Д. А. Торопов, Г. А. Федотова. В своем исследовании, посвященном истории развития 

немецкой системы профессионального образования, Д. А. Торопов указывает на то, что 

возрастающие темпы технологической революции, и в связи с этим появление новых 

требований на рынке труда к его участникам, оказывают сильное влияние на систему 

профессионального образования в любой промышленно развитой стране [1].  

Дуальное обучение, как показывает практика европейской системы образования, 

является продуктом взаимодействия образовательных организаций и работодателей по 

успешной профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. 

Обучающийся уже на ранних этапах процесса обучения включается в 

производственный процесс в качестве работника предприятия. В знаменитом труде 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 год) Адам Смит 

подчеркивал, что системы ученичества и наставничества в дуальном обучении 

необходимо считать традиционными методами профессионального обучения на 

рабочем месте, так как, работая рядом с мастером, молодые рабочие изучали азы 

профессии [2].  

Дуальная модель обучения предусматривает вовлечение предприятий в процесс 

подготовки кадров, которые идут на достаточно существенные расходы, связанные с 

обучением работников, так как хорошо знают, что затраты на качественное 

профессиональное образование являются надежным вкладом капитала. При этом они 

становятся заинтересованными не только в результатах обучения, но и в содержании 

обучения, его организации [3].  

Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения с 

периодами производственной деятельности. Будущий специалист учится в двух 

организациях, где, по определению любителей метких фраз, догоняет двух зайцев, 

осваивая и теорию, и практику. С одной стороны, получает образование в 

образовательной организации (она дает теоретические знания), а с другой — на 

обучающем предприятии, где вырабатываются необходимые для данного производства 

компетенции. Обе организации являются партнерами по отношению друг к другу. 

Очень важно, что молодые специалисты, сочетающие обучение с производственной 

деятельностью, остаются работать на обучающем предприятии. Общепризнанным 

лидером в деле организации дуального обучения считается Германия, где система 

профессионального образования отличается развитым институтом наставничества, 

практико-ориентированным обучением и активным участием бизнеса в подготовке 

кадров. Опыт этой страны служит образцом для всего Европейского Союза [4].  

Можно выделить следующие преимущества и недостатки дуальной модели. 

Преимущества системы: практическая часть проводится на предприятиях, а не только в 

мастерских и на полигонах образовательных организаций; содержание рабочих 

программ согласовано между образовательной организацией и работодателями; между 
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образовательной организацией и предприятием могут возникать и развиваться тесные 

отношения; при трудоустройстве возможно немедленное применение приобретённых 

знаний; постоянное чередование обучения в образовательной организации и на 

предприятии способствует лучшей мотивации и производственный процесс сильно не 

прерывается; гарантирует ясные и однозначные описания профессии, а также 

унифицированный уровень подготовки.  

Недостатки дуальной системы: с мотивацией обучения на предприятии может 

снижаться качество образования; рабочие программы не всегда согласованны с 

сезонной последовательностью выполняемых работ на производстве; образовательная 

организация не всегда может вовремя преподать необходимый предприятиям учебный 

материал; недостаточная готовность предприятий к обучению — вследствие этого 

отсутствие учебных местах на производстве; предприятия вынуждены через 

повышение цен на производимый продукт зарабатывать средства на образование 

(недостающее оборудование, недостаток финансов и др.).  

Для производства дуальное образование — это возможность подготовить для 

себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим 

требованиям, экономя на расходах по поиску и выбору работников, их 

переквалификации и адаптации. К тому же, есть возможность отобрать самых лучших 

выпускников, ведь за период практического обучения их сильные и слабые стороны 

становятся очевидными. В свою очередь, такой подход мотивирует студентов учиться 

не для галочки. Молодые специалисты могут сразу работать с полной отдачей и 

производительностью, они хорошо знают жизнь предприятия и чувствуют себя на нем 

«своими». Все это в совокупности способствует закреплению кадров и уменьшению 

текучести, что для предприятий немаловажно.  

Для студентов дуальное обучение — это отличный шанс рано приобрести 

самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная 

система обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без неизбежного 

для других форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и слабой 

практической подготовкой. Оно позволяет не только научиться выполнять конкретные 

трудовые обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует 

профессиональную компетентность и ответственность. Дуальная модель обучения 

предоставляет прекрасные возможности для управления собственной карьерой. 

Уровень обучения в ее рамках постоянно повышается. Ни одна образовательная 

организация не способна дать такое знание производства изнутри, как дуальное 

обучение, что делает его важной ступенькой на пути к успешной карьере.  

Дуальная система подготовки компетентных, востребованных рынком труда 

выпускников образовательных организаций СПО обладает следующими 

преимуществами перед «традиционной» системой подготовки специалистов: 

соответствие содержания образования современному уровню производства; знакомство 

студентов с корпоративной культурой предприятия, его особенностями; сведение к 

минимуму затрат по социальной и трудовой адаптации выпускника в новом трудовом 

коллективе; использование в обучающем процессе современного оборудования в 

условиях реальных производственных площадок; привлечение к образовательному 

процессу в качестве специалистов профессионального обучения 

высококвалифицированный инженерно- технический персонал предприятия.  
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Дуальная модель обучения как производственная компонента базового 

профессионального обучения очень привлекательна для образовательных организаций 

СПО, но все же следует правильно извлекать полезность дуального обучения в 

обществе с учетом социально-экономических проблем, развития мировых 

интеграционных процессов в образовании, существующих законодательных и 

нормативных актов и менталитета российских граждан.  

Таким образом, реализация механизма взаимодействия образовательных 

организаций и предприятий путем воздействия на сбалансирование спроса и 

предложения рабочей силы позволяет повышать качество подготовки кадров, улучшать 

ситуацию с трудоустройством и занятостью студентов, а также вносит свой вклад в 

развитие человеческих ресурсов. Дуальная модель обучения как важнейший компонент 

этого механизма способствует освоению выпускником профессиональных 

компетенций, формированию активной жизненной позиции и становлению 

ответственной личности, способной к продуктивному труду.  
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ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

Фомичев Александр Георгиевич, 

преподаватель,  ГБПОУ ВО «Павловский техникум».  

Начало  обучения в среднем профессиональном учреждении является стрессовой 

ситуацией в жизни подростка, так как связано с необходимостью адаптироваться к 

новым социальным условиям. Этот процесс сопровождается разнообразными сдвигами 

в функциональном состоянии и в значительной мере затрагивает психоэмоциональную 

сферу. Адаптация (от лат. Adapto -приспособляю, фр. adaptation - приспособление) – 

приспособление личности, социальной группы к условиям внешней среды. От 

благополучия адаптационного периода при поступлении в значительной мере зависит 

успешность дальнейшей социальной деятельности ребенка. Дезадаптация приводит к 

снижению учебной мотивации, деформации межличностных отношений, развитию 

невротических состояний, формированию девиантных форм поведения. 

Неблагоприятное течение адаптации свидетельствует о перенапряжении и снижении 
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функциональных резервов организма, что чревато возникновением соматических 

заболеваний.  

      Независимо от того, в каком возрасте подросток поступил в техникум (14 или 18 

лет), изменяется его социальный статус, появляется новая социальная роль «студент».  

Изменение внешней позиции влечет за собой изменение самосознания личности 

обучающегося, происходит переоценка ценностей. То, что было значимым раньше 

становится второстепенным, а то, что имеет отношение к учебе, становится более 

ценным. Такие изменения происходят в психике подростка при благоприятном развитии 

событий, его успешной адаптации к обучению. Процесс адаптации подростка в 

техникуме сложен и физически, и психологически. 

         Первый год обучения является стрессом для студентов: проблемы с финансами, 

жилищные проблемы, самостоятельное обеспечение себя питанием, сложность с 

переработкой большого количества информации являются постоянными спутниками 

студенческой жизни и учебной деятельности. 

       Студенту не всегда удается быстро привыкнуть к новому образу жизни. Новый 

режим дня, иные правила обучения, нежели в школе; новый коллектив, новые 

обязанности, часто новое место проживания ( другой город, общежитие и другое - все 

это доставляет подростку дискомфорт. От благополучия адаптационного периода при 

поступлении в техникум в значительной мере зависит успешность дальнейшей 

социальной деятельности студента. Для многих первокурсников трудна социальная 

адаптация, так как еще не сформировалась личность, способная подчиняться новому 

режиму, усваивать иные нормы поведения, признавать  обязанности студента, 

требования преподавателей. Если подросток не готов к новой социальной роли 

студента, то он будет испытывать затруднения, даже имея необходимый   запас знаний, 

умений и навыков.  

Ситуация новизны является для любого человека в определенной степени 

тревожной. Подросток же переживает эмоциональный дискомфорт, прежде всего, из-за 

неопределенности представлений о требованиях педагогов, об особенностях и условиях 

обученияв новом  ином, нежели в школе учебном заведении, о ценностях и нормах 

поведения в новом коллективе. Каждый первокурсник, так или иначе, проходит процесс 

адаптации, вопрос только в длительности и эффективности этого процесса. 

Специфика социально-психологической адаптации первокурсников к обучению в 

техникуме полностью не раскрыта. Это связано с многообразием факторов, влияющих 

на процесс адаптации подростков к новым условиям, неготовностью педагогов к 

выбору содержательного материала и личностно ориентированного подхода в условиях 

вариативного образования. 

      В настоящее время техникум не в полной мере реализует условия, способствующие 

повышению уровня адаптации первокурсников к обучению, по-прежнему преобладает 

формализованный подход к студенту, от которого требуется, чтобы он был удобен для 

педагога и учебного заведения, а не наоборот. Это в последнее время проведение 

дистанционного обучения.      

Основными проблемами дистанционного обучения являются увеличение нагрузки на 

преподавателей и студентов, неудовлетворительный уровень организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных  

технологий, формализация обучения, отсутствие очного взаимодействия между 

преподавателями и студентами. 
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       Решение проблемы успешной адаптации подростков во многом определяется 

характером взаимодействия образовательного учреждения и семьи. Но, как показала 

практика, педагог способен лишь констатировать факт нарушения процесса адаптации. 

Природа  адаптации может быть представлена самыми различными факторами, в связи 

с чем необходимо углубленное изучение ее причин и механизмов с позиций 

психологии. 

       Под процессом дезадаптации  первокурсников подразумевается, как правило, 

совокупность признаков, свидетельствующих о несоответствии социопсихологического 

и психофизиологического статуса подростка новым требованиям профессионального 

обучения, овладение которого по ряду причин становится затруднительным или, в 

крайних случаях, невозможным.  В связи с этим, проблему нарушения процесса  

адаптации первокурсников  следует отнести к одной из наиболее серьезных 

социальных проблем, требующих уже не столько углубленного изучения, сколько  

поисков продуктивного решения. 

        В качестве общего направления работы с первокурсниками на этапе адаптации  

следует развивать адекватную самооценку и уровень притязаний, уверенность в свои 

способности, мотивацию достижения успеха и постоянно создавать ситуацию успеха в 

образовательном процессе, способствовать повышению степени эмоциональной 

включённости родителей в дела подростка. Ведь успех в обучении – главный  источник 

внутренних сил подростка, рождающий энергию для преодоления трудностей и 

желании учиться. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Алина Андреевна Зимина, 

преподаватель немецкого языка, ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и 

промышленных технологий». 

Игра – высшая форма исследования. 

А.Эйнштейн. 

Система образования – это информационное производство, которое всегда 

осуществляется в информационной среде. Последнее десятилетие мы наблюдаем 

переход от «бумажной» к «цифровой» информационной образовательной среде. С 

приходом в нашу жизнь термина «цифровая среда» все чаще мы слышим слово 

«геймификация», которая набирает все большую популярность.  

Геймификация в образовании – это использование игровых элементов в 

процессе обучения.  Не стоит путать геймификацию с игрой. Она направлена, прежде 

всего, на достижение результата.  

В настоящее время существует тенденция: мир учебного заведения и 

современный мир- два разных полюса. Мир учебного заведения включает в себя 

традиционную классно-урочную систему, домашние задания, «стандартные» уроки, 

применение на уроках неэффективных форм и методов работы. Современный мир, в 
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свою очередь, включает в себя глобализацию, инновации, практикоориентированное 

обучение. В связи с этим, зачастую, возникает проблема, учитель не «идет в ногу со 

временем», ученикам становится неинтересно и скучно на уроках. Как итог: дети не 

учатся у преподавателя, который им не нравится, возникает недоверие детей к 

образовательному учреждению, потеря интереса к предмету и т.д.  

Чтобы разнообразить обучение и иметь возможность быть с детьми на равной 

ступени по компетентности ИКТ, элементы обучения геймифицируют.  Геймификация 

существовала и в советской школе. Например, Константин Ушинский рекомендовал 

включать различные викторины.  

В настоящее время применяются различные элементы игровых технологий:  

- ролевые игры 

-квесты 

-инсценировки  

- игры-ассоциации 

- игры «правда или ложь» 

Для геймификации образования не обязательны онлайн ресурсы или 

специальные программы. Достаточно фантазии преподавателя, но для наглядности и 

простоты можно использовать технические ресурсы, такие как Kahoot. Данный ресурс 

помогает создать онлайн – викторины, тесты, опросы. Студенты могут отвечать на 

созданные учителем тесты с любого смартфона, имеющего доступ к интернету.  

Созданные в Kahoot задания позволяют включить в них фотографии, и даже 

видеофрагменты. Темп выполнения викторин, тестов регулируется путём введения 

временного предела для каждого вопроса. 

При желании учитель может ввести баллы за ответы на поставленные вопросы: за 

правильные ответы и за скорость. Табло отображается на мониторе учительского 

компьютера. 

 

Другой универсальной программой является Learnis.ru. На этой платформе 

можно найти различные квесты, интеллектуальные игры, терминологические диктанты 

и викторины.  

Таким образом, геймификация – универсальный инструмент вовлечения студентов 

в образовательный процесс, но не «лекарство от всех проблем». Многие учителя, 

стараясь сделать урок как можно интереснее, стремятся при любой удобной 

возможности использовать элементы геймификации. Однако их переизбыток приводит 

к отрицательным последствиям. Так утверждает Татьяна Дымова, педагог-психолог в 

Москве. Она выделяет следующие недостатки геймификации:  

1) ученики хуже воспринимают традиционные формы работы. В этом аспекте 

возникают трудности с концентрированием внимания. 

2) ухудшается атмосфера в классе. Конкуренция может привести к агрессии, 

которая впредь перерастет в конфликт. 
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3) снижается мотивация 

4) отсутствие времени на уроке. Урок длится 45 минут, 10-15 минут времени урока 

уходит на решение организационных моментов.  

Таким образом, для реализации дидактического потенциала новых цифровых 

технологий в образовании требуется внести изменения в подготовку будущих 

педагогов. Будущий педагог должен осваивать новые цифровые технологии  в процессе 

решения профессиональных задач, исходя из внутренних потребностей предмета. 

 Литература:  

 Варенина Л. П. Геймификация в образовании // Историческая и социально-

образовательная мысль.2014 Т. 6 № 6–2 (28). С. 314–317  

 Калимуллина О. В., Троценко И. В. Современные цифровые 

образовательные инструменты и цифровая компетентность: анализ 

существующих проблем и тенденций // Открытое образование. 2018 Т. 22№ 

3 С. 61–73 

 https://www.the-village.ru/business/case/170101-kniga?from=infinite_scroll 

 https://www.youtube.com/watch?v=IJQ1Ou-DP-E 

 

ОНЛАЙН – СЕРВИСЫ В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Предущенко Алексей Вячеславович, 

преподаватель ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

 

За последние 1,5 года мы привыкли к понятию онлайн обучения. Онлайн-

обучение — это получение знаний и навыков при помощи компьютера или другого 

гаджета, подключенного к интернету в режиме «здесь и сейчас». Этот формат обучения 

еще называют «электронное обучение». Слово «онлайн» указывает на способ 

получения знаний и связи преподавателя со студентом. 

При режиме обучения онлайн становится вопрос о выборе сервиса, который 

будет использоваться, а также формы данного режима. Основными формами могут 

служить: 

1. Системы дистанционного обучения. Недостатками данной формы 

являются: сложность построения курсов, регистрация пользователей, ограниченность 

пользователей в бесплатном версии любой системы. 

2. Вебинары – недостатки: ограничение во времени в бесплатном режиме 

3. Создание презентаций и интерактивных объектов Недостатки: 

необходимо выполнить дополнительные шаги по созданию страницы сайта 

преподавателя для сбора всего материала, чтобы обучающиеся могли в любой момент 

воспользоваться. А также это не совсем подходить к режиму онлайн «Здесь и сейчас». 

4. Конструкторы курсов Недостатками является высокая стоимость любого 

онлайн продукта. Пробная версии дается только на 30 дней, дальше необходимо 

вносить оплату 

5. Опросы и тестовые системы. Недостатки: разработка качественного 

тестового инструментария  — длительный и трудоемкий процесс.Учащийся при 

тестировании, в отличие от устного или письменного экзамена, не имеет достаточно 

https://www.the-village.ru/business/case/170101-kniga?from=infinite_scroll
https://www.youtube.com/watch?v=IJQ1Ou-DP-E
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времени для сколько-нибудь глубокого анализа темы. В тестировании присутствует 

элемент случайности. 

При этом перечисленные онлайн-сервисы можно использовать не только в 

образовательных целях, но и при проведении мероприятий различного рода. Я хочу 

поделится опытом проведения квест-соревнования среди обучающихся, проводимый в 

рамках недели общепрофессиональных и технических дисциплин. 

При подготовке проведения  данного мероприятия были определены следующие 

этапы: 

1. Подбор материала. Преподаватели профессионального цикла 

проанализировав материал, изложенный на лекционных и практических занятиях 

предоставили различные варианты заданий (тесты, кроссворды, ситуационные задачи) 

2. Выбор онлайн сервиса для формирования заданий в режим онлайн. Для 

этого был выбран сервис OnlineTestPad, который позволяет осуществить формирование 

всех предложенных вариантов заданий, а также данный сервис является бесплатным, 

что тоже немало важно. Причем задания можно выкладывать как в общий доступ, так и 

переходить на сервис по ссылке. При формировании тестовых заданий были 

использованы такие варианты как: одиночный или множественный выбор ответа, 

установка соответствий, внесение ответа. Остановлюсь на варианте установки 

соответствия: обучающимся были предложены схемы агрегатов автомобиля, по 

которым им необходимо было найти название данных агрегатов. При выполнении 

заданий по заполнению кроссворда все происходило в режиме онлайн, то есть 

обучающиеся заполняли кроссворд в системе, при этом вопросы к кроссворду можно 

было прочитать как при наведении мыши на клетки кроссворда, так и прочитать 

вопросы ниже на странице сервиса. Сервис позволяет использовать свои возможности 

даже не зарегистрированным пользователям. Студентам достаточно пройти по ссылке 

на задание, выполнить задание и на последнем шаге записать свою фамилию и имя. 

Большое преимущество данного сервиса в получении результата выполнения заданий, 

не надо задумываться о выставлении оценок и подсчете баллов. Система формирует 

отчет о выполнении заданий как в процентном соотношении правильно-неправильно, 

так и выставляет баллы за правильные ответы. Данный отчет можно сохранить в 

электронной таблице MSExcel. Еще один немало важный аспект использования данной 

системы состоит в том, что для получение задании в режиме онлайн можно установить 

время доступа, что позволяет проконтролировать присутствие студентов, даже не видя 

их. 

 
Рисунок 1. Главная страница сервиса OnlineTestPad 
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Рисунок 2. Станции квест-соревнования 

 
Рисунок 3. Работа со схемами на станции Устройство автомобиля 

 

 
Рисунок 5. Работа с кроссвордом 
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Рисунок 6. Таблица результатов, сформированная сервисом OnlineTestPad 

3. Для того чтобы связать все станции квест-соревнования, а всего их было 

4, необходимо было определится с выбором осуществления доступа к заданиям 

обучающимся. Это был следующий этап подготовки. При анализе возможных 

вариантов было принято решение создать сайт квеста, на котором, соблюдая временные 

промежутки открывались ссылки на станции. В качестве конструктора сайта была 

выбрана бесплатная платформа wix.com.  

 
Рисунок 7. Главная страница сайта квест-соревнования 
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Рисунок 8. Страница перехода на сервис OnlineTestPad по прямой ссылке на 

станцию 

 
Рисунок 9. Страница плана проведения квест-соревнования 

Данная форма проведения мероприятия очень понравилась студентам, 

участвовавшим в квесте.   

В тех условиях, когда отсутствует возможность проведения мероприятий в 

очной форме, использование онлайн-сервисов считаю наиболее приемлемыми с целью 

поддержания интереса студентов к осваиваемым специальностям и профессиям. 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Северинова Светлана Борисовна, 

Преподаватель, 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

Современный этап развития общества ставит перед системой образования ряд 

принципиально новых проблем, среди которых следует выделить необходимость повышения 

качества образования и его доступности, создание оптимальных образовательных систем и 

усиление связи между различными уровнями образования. Одним из результативных способов 

решения этих проблем является применение компьютерных технологий. Одной из таких 

технологий является компьютерное тестирование. 

В последнее десятилетие четко прослеживается переход от традиционных форм контроля 

знаний к компьютерной их оценке. Эффективность применения компьютеров для этих задач в 

значительной мере зависит от особенностей изучаемого предмета и целей обучения. Кроме того, 

важно понимать насколько уместно использование компьютерной проверки знаний для каждой 

конкретной дисциплины [1]. 

За последнее время поиски объективных количественных измерителей знаний привлекли 

внимание ученых-методистов к тестовой методике проверки знаний. Она позволяет получить 

объективную информацию об уровне учебных достижений учащихся, осуществлять 

корректировку и оптимизацию процесса обучения. 

«В педагогической литературе отмечаются следующие характерные особенности тестов: 
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1) относительная простота процедуры проведения и необходимого оборудования; 

2) непосредственная фиксация результатов; 

3) возможность использования, как для индивидуальной работы, так и для проверки знаний 

целых групп учащихся; 

4) удобство математической обработки; 

5) кратковременность; 

6) наличие установленных стандартных норм» [2]. 

Управлять, и корректировать каким бы то ни было процессом возможно лишь на основании 

данных контроля над его течением, не составляет исключения и процесс учебной деятельности. 

Эффективность применения стандартов возможна только в условиях объективного контроля 

знаний и умений учащихся. 

«Тест тем принципиально отличается от привычного контроля знаний, что к нему (заданию) 

заранее приготовлен эталон, с которым сравнивают ответ студента. Эталон необходим для 

точного определения степени усвоения студентом содержания обучения, который характеризуется 

коэффициентом усвоения, подсчитываемым по формуле: 

 

где е - число операций теста, выполненных студентом правильно, р - общее число операций 

в тесте» [3]. 

 При организации компьютерного тестирования на уроках математики я использую 

систему тестирования Myteststudent.Введение тестового контроля существенно повысило 

мотивацию обучения и заинтересованность студентов. 

Внедрение тестовой формы контроля по предмету осуществлялось поэтапно. 

На первом этапе в тестовой форме проводился только входной контроль и 

заключительной целью проведения входного теста является получение сведений об 

исходном уровне знаний студентов. Успех изучения любого курса зависит от степени 

усвоения тех понятий, терминов, положений, которые изучались на предшествующих 

этапах обучения. Поэтому входной тест, включает задания, проверяющие уровень 

усвоения основных учебных элементов данного курса. При проверке определяются, 

прежде всего, пробелы в знаниях, что очень важно для продуктивного самообразования. 

Итоговый тест (экзаменационный) систематизирует, обобщает учебный материал, 

проверяет сформированные знания и умения. Результаты первых проверок показали, что 

студентов необходимо готовить к экзаменационному тесту, используя тестовые задания 

при проведении текущего и рубежного контроля. 
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Тестовые задания удобно использовать при организации самостоятельной работы 

учащихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного материала. 

Тесты с успехом можно использовать наряду с другими формами контроля, 

обеспечивая информацию по ряду качественных характеристик знаний и умений 

учащегося. 

Работа по созданию тестов и оценка их эффективности достаточно сложная и 

долгая. 

Во-первых, необходимо оценивать качество каждого теста – соответствие 

программе и реальным возможностям учащихся, учитывая при этом сильно действующие 

временные ограничения на выполнение ими тестовых заданий. Если соответствие 

программе можно проверить, анализируя  только литературу, то проверка «посильности» 

каждого теста и даже каждого задания в одном отдельно взятом тесте возможна только 

после проверки в реальном эксперименте. 

Во-вторых, желательна оценка «представительности» всей батареи тестов насколько 

она захватывает весь программный материал или хотя бы наиболее существенную его 

часть (из конъюнктурных соображений). 

И, наконец, главное – составленные тесты необходимо «прокрутить» несколько раз, 

чтобы отобрать из них наиболее  представительные, наиболее информативные с точки 

зрения диагностики «готовности». 

Современным студентам  больше нравится осуществлять тестирование в режиме 

диалога с компьютером, т.к. это их привычная среда общения, и сразу получать результат, 

а не ждать, когда преподаватель проверит бумажные тесты. Применение компьютерного 

тестирования знаний способствует повышению уровня информационной и 

коммуникативной грамотности обучающихся и направлено на решение важнейшей задачи 

образования – научить студента плодотворно трудиться в мире глобальной 

информатизации. 

Список литературы: 

1. Ефремова Н.Ф. Современные тестовые технологии в образовании / Н.Ф. Ефремова – 

М.: Логос, 2003.  

2. Кузнецов А.А. Оценка достижения требований образовательных стандартов /А.А. 

Кузнецов –М., 1998. 

3. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования / А.Н. 

Майоров. – М.: Интеллект-центр, 2002. 

 

 

ВЕБФОЛИО ПЕДАГОГА КАК СЕТЕВАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ. 

Винда Елена Владимировна, 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ГБПОУ ВО 

«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий». 
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         Сетевое электронное портфолио (вебфолио) педагога - это хороший способ 

рассказать о себе, удобное место для хранения разработанных материалов, а заодно и 

возможность дать пример учащимся в том, как создавать свои портфолио. 

Достоинства данной технологии несомненны, как для педагогов, так и для 

обучающихся. Портфолио профессиональной деятельности педагога в настоящее время 

рассматривается как современная форма оценки его профессионализма, определения 

его профессиональной компетентности и результативности деятельности. Кроме того, 

портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки творческих достижений 

педагогов, включающий интеграцию количественной и качественной оценок 

педагогической деятельности. Портфолио подтверждает результативность 

деятельности педагога, актуализирует рефлексию его собственной деятельности. 

Создать профессиональное портфолио сегодня - это одно из важнейших действий, 

которое необходимо совершить в любой сфере деятельности для достижения успеха. 

       Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «ВГУ» (до 2014 г. Борисоглебский 

государственный педагогический институт) на протяжении многих  лет успешно 

реализует программы дополнительного профессионального образования на территории 

Воронежской, Волгоградской, Тамбовской, Саратовской и др. областей. В 2020-2021 

учебном году я повысила свою квалификацию на базе филиала по теме: "Вебфолио 

педагога как сетевая интерактивная технология визуализации инноваций". 

       Создание собственного электронного портфолио проводилось с активным участием 

студентов колледжа, что позволило улучшить информационно-коммуникативную 

компетентность обучающихся, сформировать у них собственную систему оценивания, 

нацеленную на индивидуальные достижения и индивидуальный прогресс. Процесс 

создания вебфолио организовывался на добровольной основе и включал в себя 

следующие разделы: 

1. профессионально составленное резюме; 

 

2. рефлексивный раздел, включающий описание карьерного потенциала и 

готовности к карьере, оценки качества работы по результатам обученности 

учащихся; 
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3. раздел достижений, результатов научной деятельности (проекты, 

выступления на научных конференциях, аннотации, рецензии и отзывы на 

различные работы),сертификаты курсов, документы об участии и 

достижениях в общественной жизни колледжа.  

 

        Данная работа стала не только инновационным инструментом оценивания 

достижений профессиональной деятельности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, но и выступила в качестве портфеля отчетных и 

демонстрационных документов, которые могут быть использованы при устройстве на 

работу, для участия в профессиональных конкурсах студентов колледжа.  

       Использование индивидуального Электронного портфолио открывает широкие 

перспективы для профессиональной диагностики и объективной оценки разноплановых 

способностей и достижений педагога и студента. Материалы электронного портфолио 

могут быть использованы в сфере профориентационной работы и демонстрации и 

распространения инновационного опыта, а также в целях получения и 
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совершенствования навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности. 

       Традиционное портфолио представляет собой подборку, коллекцию работ, целью 

которой является демонстрация образовательных достижений обучаемого.  

Являясь, по сути, альтернативным способом оценивания по отношению к 

традиционным формам (тест, экзамен), портфолио позволяет решить две основные 

задачи:  

1) проследить индивидуальный прогресс обучаемого, достигнутый им в процессе 

получения образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других 

обучаемых;  

2) оценить его образовательные достижения, дополнить результаты тестирования и 

других традиционных форм контроля. В этом случае итоговый документ портфолио 

может рассматриваться как аналог аттестата, свидетельства о результатах 

тестирования.  

С точки зрения решения педагогических задач электронное портфолио: 

 поддерживает, стимулирует учебную мотивацию обучающихся;  

 поощряет самостоятельность, расширяет возможности обучения и 

самообучения;  

 развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формирует умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность;  

 содействует индивидуализации (персонализации) образования. 

 закладывает дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации.  

       А для заместителя директора по учебно–воспитательной работе является 

актуальным и крайне необходимым ресурсом в ежедневной работе. 

Традиционно выделяют 3 основных типа портфолио:   

портфолио документов — портфель сертифицированных (документированных) 

индивидуальных образовательных достижений;   

портфолио работ — собрание различных творческих, проектных, исследовательских 

работ обучаемого, а также описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности (участие в научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях, 

прохождение курсов по выбору (элективных), различного рода практик, спортивных и 

художественных достижений и др.);   

портфолио отзывов — включает оценку обучающимся своих достижений, 

проделанный им анализ различных видов учебной и внеучебной деятельности и ее 

результатов, резюме, планирование будущих образовательных этапов, а также отзывы, 

представленные преподавателями и другими экспертами.  

         Однако общепринятой концепции портфолио все еще нет. Еще более пестрая 

картина прослеживается по проблеме электронного портфолио. При изучении темы  

электронного портфолио, мы  получили представление о различных подходах к 

определению этого понятия. Разные авторы трактуют электронное портфолио как 

набор документов, сформированных на компьютере. Если бумажный эквивалент 

портфолио предъявляется в виде папки с документами, то электронное портфолио — в 
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виде файлов на магнитном носителе. Предлагается трактовка электронного портфолио 

как студента, так и преподавателя как формы интернет поддержки их деятельности. По 

моему мнению, каждый преподаватель сталкивается с необходимостью создания 

учебно - методического пакета (портфолио преподавателя) по дисциплине, которую он 

ведет.  

Портфолио включает описание и указания по ряду практических работ, методические 

материалы и рекомендации, обеспечивающие выполнение предложенных в работах 

заданий, материалы для аттестации и самоаттестации студентов, исследовательские и 

творческие работы.  

         Под вебпортфолио понимается вебстраница или вебсайт учащегося, которые 

используются им для хранения результатов проектно-исследовательской деятельности, 

личных достижений — например, результатов участия в олимпиадах, конкурсах и иных 

интеллектуальных состязаниях». В проанализированных источниках фигурируют 

термины «webportfolio», «webbasedportfolio» и даже «webfolio». Общий смысл этих 

терминов сводится к тому, что благодаря размещению личных достижений студента на 

вебстранице можно осуществлять мониторинг прогресса обучаемого. Если электронное 

портфолио студента применяется в рамках виртуальной обучающей среды 

образовательного учреждения, то, наиболее оправданно говорить о портфолио работ. 

Данный вид электронного портфолио практически не имеет отличий от бумажного 

варианта портфолио работ. Любой документ, размещенный в традиционном бумажном 

портфолио, без труда может быть переведен в электронный формат. Если портфолио 

работ содержит текстовые документы, достаточно просканировать изображения таких 

страниц, возможно, с распознаванием текста (или же взять первоисточники 

распечатанных документов — текстовые файлы).  

       Однако проблема представления портфолио работ не ограничивается только 

переводом документов в электронный формат. Для того чтобы коллекции творческих 

работ были доступны для изучения, оценки, сравнения, организации поиска, 

необходима единообразная схема (структура) описаний. Это требование совершенно 

естественно, так как вытекает из технологии создания информационных систем. 

Основным преимуществом электронного портфолио в колледже по сравнению с 

традиционным — бумажным является возможность его наполнения мультимедийными 

работами студентов, представляющими собой неотъемлемую часть практических и 

лабораторных занятий (например, по информатике и другим сопутствующим ей 

дисциплинам). Это могут быть не просто электронные версии печатных или 

письменных работ, но и такие работы, как: вебквесты, созданные самими студентами, в 

виде вебстраниц или в других форматах; результаты выполнения вебквестов 

студентами: презентации PowerPoint, веб страницы, электронные брошюры, учебные 

пособия и др.; результаты выполнения компьютерных тестов; творческие работы 

студентов;  итоговые работы по любым другим проектам; вебсайты студентов, 

посвященные изучаемым темам и т.д.  

        Повышение квалификации "Вебфолио педагога как сетевая интерактивная 

технология визуализации инноваций" позволило мне не только создать своё веб-

портфолио для публичного представления результатов профессиональных достижений 

и для прохождения аттестации, но и структурировать информацию для того, чтобы 

научить данной деятельности студентов. В результате обучения, в арсенале моей 

работы теперь имеются визитные карточки студентов, информация о педагогической 
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деятельности работников колледжа, результаты их внеурочной  деятельности по 

предмету, классное руководство и научно-методическая деятельность. Во время 

обучения я получила качественную наработку профессиональных компетенций, 

заметила рост личной эффективности и повышение уровня самооценки, что 

непременно необходимо каждому современному педагогу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

СПО 

Проскурина Ирина Станиславовна,  

преподаватель, 

ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова». 

Современное общество называют информационным в силу того, что роль и 

количество информации, циркулирующей  в нем, стремительно возрастает. 
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Современный мир – это мир компьютерных и информационных технологий. Во 

времена жесткой конкуренции от уровня развития информационных технологий, 

достижений научной мысли и перспективных научных решений зависит успех не 

только отдельных людей и компаний, но и целых стран. 

Известно, что информационные технологии придают обществу новое качество и 

оказывают влияние на его культуру. Понятие «культура» включает в себя 

продуктивные знания человека, культуру труда и общения, нравственные ценности. В 

информационном обществе не менее важное значение приобретает понятие - 

информационная культура. 

Понятие «информационная культура» сформировалось во второй половине ХХ 

века. 

На сегодняшний день существует несколько подходов к определению понятия 

информационной культуры, мы остановимся на одном из них. 

Под информационной культурой личности мы  понимаем совокупность знаний, 

умений, норм, ценностей, связанных с потреблением и созданием информационных 

ресурсов, а также выполнением информационной деятельности на репродуктивном и 

творческом уровнях. 

Во всех определениях подчеркивается образовательная ценность формирования 

информационной культуры у учащихся, так как информационная  культура формирует 

целостное отношение к окружающему миру, человеку, информации, техническому 

прогрессу. Являясь важным компонентом различных предметных областей, связанных 

с развитием и использованием информации, она становится одним из основных 

элементов образовательного процесса. Более того, информационная культура - это 

интегрированная качественная характеристика личности, процесса и результатов ее 

труда.  Можно выделить следующие компоненты информационной культуры: 

– знания о целях, средствах, объекте, результатах, информационных 

процессах обучения, 

– приемы информационной деятельности, основанные на навыках, 

составляющих опыт работы (воспроизведение уже достигнутого), 

– творчество, т. е. продуцирование информации с использованием 

информационных технологий, 

– опыт эмоционального отношения к информационной деятельности. 

Изучив различные подходы к формированию информационной культуры, ее 

компонентов, мы пришли к выводу о необходимости разработки концепции 

формирования информационной культуры в нашем учебном заведении. 

Для реализации концепции был выбран деятельностный подход, который 

понимается как взаимосвязь и взаимодействие содержания профессионального 

образования и содержания обучения с познавательной и преобразовательной 

деятельностью.  

Информационная культура личности формируется всеми учебными 

дисциплинами в той или иной степени.  
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В своей работе мы касаемся дисциплин информационного цикла.  

Процесс обучения студентов можно разбить на два этапа: базовый этап 

формирования ИК; профессиональный этап формирования ИК. 

На первом этапе ИК формируется в процессе изучения дисциплины 

«Информатика» и учебной практики по специальности. На втором этапе в процессе 

изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и производственных практик с применением средств вычислительной 

техники. 

На первом этапе основное внимание было уделено операционному компоненту 

ИК студента, представляющему собой совокупность конкретных навыков работы с 

персональным компьютером и умений по обработке различных видов информации, 

нахождению нужной информации и изменению формы ее представления.  

На втором этапе мы ставим более сложные задачи:  

– развитие творческого мышления за счет изменения репродуктивной 

деятельности выполнением заданий творческого и исследовательского характера; 

– развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных 

проектов; 

– формирование умений в принятии оптимальных решений и адаптации в 

сложных ситуациях; 

– достижение уровня компетентности в области информационных и 

коммуникационных технологий, необходимых для успешной социальной и 

профессиональной адаптации выпускника. 

Для решения задач этого этапа мы разработали дидактический материал, 

формирующий профессиональный компонент ИК. В него вошли три типа задач: 

– предметно - когнитивный тип, связанный с использованием ИТ; 

– коммуникативно-организационный, связанный с переработкой информации; 

– гуманитарно-рефлексивный, связанный с гуманитарной экспертизой решения. 

Мы используем различные формы аттестации студентов, в том числе «Защита 

проекта». 

Учитывая состояние рынка труда и перспективы его развития, выпускники, 

имеющие высокий уровень информационной культуры, должен обладать следующими 

качествами: 

– высокий уровень развития интеллекта,  

– способность к инновациям,  

– творческий потенциал,  

– навыки стратегического мышления, планирования и управления,  

– компетентность в смежных областях,  

– наработанную коммуникационную среду,  

– умение искать, анализировать и перерабатывать информацию, получая 

новые знания,  

– умения быстро и эффективно принимать решения,  
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– профессиональное использование современных сетевых технологий и 

современных технических средств.  

Таким образом, наличие у студента высокого уровня информационной культуры 

следует рассматривать как путь универсализации его профессиональных качеств, 

который способствует реальному пониманию человеком самого себя, своего места и 

своей роли как специалиста. 

Формирование информационной культуры личности является социальным 

заказом данного этапа развития общества, т.к. культура строящегося информационного 

общества будет определяться уровнем культуры людей. А в ближайшее время 

успешность информатизации в той или иной стране будет определять роль и место 

этого государства в мировом сообществе. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Солманова Вера Васильевна, 
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XXI век ознаменовался переходом человечества к информационному обществу. 

В условиях постоянно возрастающего информационного потока происходит цифровая 

трансформация всех сфер жизнедеятельности человека. 

Цифровая трансформация – это процесс интеграции цифровых технологий во 

все аспекты деятельности человека, требующий внесения коренных изменений в 

технологии, культуру, образование, операции и принципы создания новых 
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образовательных продуктов. Основными базовыми навыками человека в 

информационном обществе становятся цифровая грамотность и владение цифровыми 

технологиями   

Цифровая грамотность — это способность безопасно и надлежащим образом 

управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию 

и получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для 

участия в экономической и социальной жизни. 

В современном обществе ребенок с малых лет знакомится с электронными 

гаджетами и возможностями сети Интернет, однако он не всегда понимает, что эти 

технологии, при правильном их использовании могут стать источником глубоких и 

прочных знаний в различных сферах человеческой деятельности. 

Пандемия сделала невозможным образование в традиционном формате и только 

соответствующий уровень цифровизации общества позволил широко внедрить 

цифровые методы и технологии в образовательный процесс школ, ВУЗОВ, организаций 

СПО Стали востребованы цифровые образовательные площадки, предлагающие 

широкий спектр образовательных услуг от видеолекций до систем электронного 

тестирования и контроля качества знаний учащихся. Перед каждым педагогом встал 

вопрос о выборе эффективных средств и инструментов организации дистанционных 

учебных занятий. Качество дистанционного урока часто зависит от познавательного 

интереса, который он вызывает у обучающихся, и основываясь на личном опыте, могу 

утверждать, что наиболее эффективно учащиеся работают в той электронной среде 

которая им близка и понятна. Такой средой на сегодняшний день являются социальные 

сети. Большинство студентов проводят в этой электронной среде по несколько часов в 

день и учебный контент, который предлагается в таком формате воспринимается ими 

более доброжелательно и легко. 

Социальные сети предлагают большой набор инструментов, которые можно 

использовать как учебные в преподавательской деятельности. К ним относятся: 

Блоги - регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или 

мультимедиа. Преподаватели могут писать в блогах о своих точках зрения по вопросам 

обучения: стратегия организации, планы и т.д., которые учащиеся могут 

прокомментировать. Учебные команды могут написать в блоге сообщения о текущих 

инициативах, которые другие учащиеся должны знать, а также имеется возможность их 

прокомментировать 

Преподаватели могут написать в блоге весь свой учебный курс, могут 

использовать блоги, обеспечивая решение задач; сайт для взаимодействия студентов и 

решении различных вопросов, где студенты могут делиться мыслями и опытом, а также 

предоставлять дополнительную информацию, которую студентам трудно найти. 

Преподаватели могут писать блоги, которые могут быть использованы для создания 

сообщества учеников, размещая в них учебные мероприятия, могут вести ежедневный 

блог, публиковать в них различные отзывы и задания для подготовки; размещать 

различные терминологические словари и т.д. 

Студенты могут вести студенческий блог, отражающий процесс обучения 

(например, дневники учащихся), а также комментировать другие блоги студентов, 

могут использовать курс или личные блоги, чтобы получить возможность формировать 

электронные портфолио. 
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Подкастинг - процесс создания и распространения звуковых или видеопередач 

(то есть подкастов) во Всемирной сети. Преподаватели могут создать брифинги и 

стратегии подкасты для всего учебного заведения, так и отдельных учебных 

коллективов или команд.  

Преподаватели могут создавать тематические подкасты 

Студенты могут создавать свои собственные курсы подкастов, могут слушать 

курс (и связанные с курсами) подкасты, созданные внутри страны или вне ее 

RSS-каналы предназначены для описания лент новостей, анонсов статей, 

изменений в блогах и т. п. Информация из различных источников, представленная в 

формате RSS, может быть собрана, обработана и представлена пользователю в удобном 

для него виде. 

Преподаватели могут делиться конечными RSS-каналами, чтобы учащиеся 

находились в курсе деятельности и могли получить доступ к другим источникам 

информации, связанными с учебными курсами 

Ученики читают курс и курсы связанных RSS каналов, могут читать (внутренние 

и внешние) связанные RSS каналы, могут читать различные (внутренние и внешние) 

RSS ленты, держать их постоянно в курсе того, что происходит в зоне их личного или 

профессионального интереса, а также для вдохновения 

Микроблоггинг - это форма блоггинга, которая позволяет пользователям писать 

короткие заметки и публиковать их; каждое такое сообщение может быть просмотрено 

и прокомментировано в режиме чата либо кем угодно, либо ограниченной группой лиц, 

которые могут быть выбраны пользователем. 

Преподаватели могут держать своих студентов в курсе новостей и 

информировать как и где найти информацию для курсов 

Студенты могут получать ежедневные отзывы, использовать словари и т.д. 

Преподаватели и студенты могут использовать это как backchannel (обратный 

канал) во время прямого обучения, использовать микроблоги, чтобы держать друг 

друга вокруг события, используя теги содержания, связанные вместе 

Фотохостинг -  предоставление фотографий, коллажей, фото презентаций или 

видео презентаций в совместное использование 

Преподаватели могут использовать разрешенные или даже коммерческие 

фотографии в своих блогах, PowerPoint или семинарах, просматривать фото 

библиотеки, чтобы найти новые идеи 

Совместное использование презентаций Проект может быть предоставлен 

всему учебному заведению, имеется возможность оставлять комментарии и отзывы 

Преподаватели могут поделиться своим собственным, а также с другими 

пользователями презентациями и вставлять их в блоги, сайты и т.д. 

Студенты могут создавать и совместно использовать свои презентации на 

курсах, которые другие могут комментировать, могут создавать и совместно 

использовать презентации своей группы и ими пользоваться 

Скринкастинг - жанр подкастинга, смысл которого состоит в трансляции для 

широкой аудитории видеопотока с записью происходящего на экране компьютера 

автора. 

Преподаватели могут создавать и совместно использовать видеоролики, 

учебники или программное обеспечение, демки, чтобы объяснить, как часть 

программного обеспечения работает или для выполнения конкретных задач, - с или без 
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повествования, вставлять их собственных или другие пользовательские видеоролики в 

презентации, блоги, сайты и т.д 

Студенты могут создавать и совместно использовать видеоролики для их 

коллективного ипользования, например, чтобы показать, как использовать некоторые 

программного обеспечения или проведения какого-либо процесса, могут получить 

доступ и учиться на видеороликах 

Видеохостинг, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере, 

например через специальный Flash-плеер. 

Видеозаписи старших руководителей, брифинги и проекты могут быть доведены 

до сведения всей учебной организации 

Преподаватели могут быстро создавать короткие учебные видео и делиться со 

своими учениками, могут вставлять другую полезную, актуальную и / или 

вдохновляющую пользователей видео в блоги, вики и т.д. 

Студенты могут создавать свои собственные видео и обмениваться ими с 

другими учащимися курсов, а также комментировать (например, осуществление 

экспертной оценки), могут найти и просмотреть связанные с курсами видео на сайтах 

обмена видео. 

Социальные закладки - это средство с помощью которого пользователи 

Интернета могут делиться, создавать, искать, и управлять закладками web-pecypcoв. 

Все студенты могут способствовать сбору библиотеки внутренних (и даже 

внешних) ссылок, имеющих отношение к различным видам деятельности и категориям 

проектов с использованием конкретных тегов 

Преподаватели и студенты могут построить курс библиотеки соответствующие 

ссылки курса (для исследований, презентаций, видео и т.д.) с использованием курса.  

Совместные календари организационные даты могут быть запланированы и 

разделены 

Преподаватели могут создавать расписания событий курса; обмениваться 

соответствующими датами - назначение представления мероприятий, могут 

организовать графики обучения через свои расписания обучения, могут обмениваться 

расписаниями, планировать занятия. [3] 

В условиях стремительного обновления и уплотнения информационных потоков 

образование играет ведущую роль в формировании IT-компетентности, именно оно 

обеспечивает готовность человека работать с различными источниками и носителями 

информации, критически осмысливать ее и использовать для решения личностно и 

общественно значимых проблем. Именно система образования – это мост, который 

должен обеспечить уверенный переход в цифровую эпоху, связанную с новыми типами 

труда и резким ростом созидательных возможностей человека. 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум». 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами один из основных метапредметных результатов освоения программ 

среднего профессионального образования – формирование умений «… активного 

использования речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач». 

Успешное использование ИКТ может быть определено как цифровая компетентность, 

представляющая собой «…способность и готовность индивида уверено, эффективно, 

критично и безопасно выбирать и при менять ИКТ для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности». Безусловно, важную роль в формировании цифровой 

компетентности учащихся играет техническое оснащение учебного процесса в 

образовательных организациях, обеспечивающее равный доступ к ИКТ для всех 

учащихся. Сегодня, благодаря интернетизации образовательных организация, начатой в 

рамках Приоритетного национального проекта «Образование» (2006 г.), практически 

все российские образовательные организации имеют подключение к сети Интернет. 

Тем не менее, как показывают результаты исследований, информатизация образования 

– это обязательное, но недостаточное условие формирования цифровой компетентности 

учащихся. Практика показывает, что  подростки осваивают технологии в основном 

самостоятельно, и взрослые не контролируют этот процесс. Хотя 75% российских 

учащихся признались, что научились пользоваться Интернетом сами, каждый пятый из 

них хотел бы освоить на классных занятиях специальную обучающую программу по 

онлайн грамотности[1]. Эмпирические данные свидетельствуют, что уровень цифровой 

компетентности учеников в значительной мере коррелирует с уровнем цифровой 

компетентности их преподавателей. В связи с этим большие ожидания по повышению 

цифровой компетентности подростков, включающей навыки безопасного 

использования Интернета, возлагаются на педагогов. Особенно актуальной эта тема 

стала с введением дистанционного обучения в образовательных организациях.  

В ходе Всероссийского исследования цифровой компетентности подростков и 

родителей не подтвердилось предположение М. Пренски о том, что дети – «цифровые 

аборигены» превосходят по уровню цифровой компетентности своих родителей – 

«цифровых мигрантов»[2]. В связи с этим в работе была выдвинута гипотеза о том, что 

преподаватели должны превосходить школьников по уровню цифровой 

компетентности. Также в пользу этой гипотезы говорит тот факт, что педагоги по роду 

https://intuit.ru/academies/companiesn/45/info
https://intuit.ru/academies/companiesn/45/info
https://intuit.ru/studies/courses/12177/1170/info
https://intuit.ru/studies/courses/12177/1170/lecture/19608?page=2
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своей профессиональной деятельности должны лучше владеть ИКТ, чем обучающиеся, 

для того, чтобы эффективно использовать ИКТ в образовательном процессе. 

Хотя преподаватели информатики и опережают своих коллег по уровню 

цифровой компетентности, это не означает, что только они должны отвечать за 

Интернет-просвещение своих учащихся. Сегодня многие педагоги сходятся во мнении, 

что современных детей нужно учить не только как пользоваться конкретными 

технологиями и приложениями, но и универсальным компетенциям, позволяющим 

использовать ИКТ для решения широкого круга задач. Заниматься этим необходимо 

всем участникам учебно-воспитательного процесса. А преподаватели информатики в 

соответствии со своим статусом и уровнем знаний и навыков могут играть ключевую 

роль в повышении цифровой компетентности своих коллег. 

Готовы ли современные педагоги стать для своих учеников проводниками в мир 

Интернета? Результаты исследования, проведенного на базе ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» в рамках обучения по программе «Интернет: 

возможности, безопасность, компетентность» не позволяют дать однозначный ответ на 

данный вопрос[3]. С одной стороны, у преподавателей есть все основания, чтобы 

принять на себя эту новую роль. По целому ряду показателей «цифровой разрыв» 

между педагогами и учениками существенно меньше, чем между родителями и детьми. 

Если на вопрос: «Насколько уверенно вы чувствуете себя в Интернете?» в 2008 г. лишь 

шестая часть отвечала: «довольно уверенно» или «очень уверенно» (16%), то в 2013 г. 

уверенными пользователями себя назвали более 75% педагогических работников [4]. 

При этом, если у подростков уверенность иллюзорна, она не отражает реальный 

уровень владения ИКТ, то у преподавателей, как показывают результаты анализа, за 

уверенностью стоят реальные ИКТ-компетенции [1]. При этом, несмотря на 

значительные количественные изменения в онлайн-активности педагогов, ее 

содержательные характеристики остались прежними: они также используют Интернет, 

в первую очередь, для работы. Безусловно, важную роль в «цифровом рывке» 

преподавателей сыграла информатизация российского образования, благодаря которой 

педагоги получили компьютеры с выходом в Интернет. Перед ними были поставлены 

новые профессиональные задачи внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс, 

появились новые образовательные онлайн-ресурсы, облегчающие работу педагога. 

Вместе с этим в условиях интенсивной информатизации и дистанционного образования 

российские преподаватели оказались буквально брошенными на произвол судьбы, не 

получив необходимой учебно-методической поддержки по вопросам внедрения ИКТ в 

учебно-воспитательный процесс. В такой ситуации сегодня остро встает вопрос о 

необходимости повышения уровня цифровой компетентности учителей и разработки 

соответствующих обучающих программ дополнительного профессионального 

образования. В условиях, когда темпы развития новых технологий обгоняют наши 

возможности по их освоению, главной задачей таких программ должно стать 

формирование у педагогов мотивационной основы для самостоятельного освоения 

новых ИКТ и их внедрения в учебно-воспитательный процесс, а также готовности 

учиться вместе со своими учениками и у своих учеников. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. МЕХАНИЗМЫ ДИАЛОГА МЕЖДУ СИСТЕМОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВОМ, 

РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСОМ. 

АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Лоскутов Александр Иванович, Чернышева Ольга Николаевна, 

преподаватели специальных дисциплин 

Березовский филиал ГБПОУ ВО «ВТППП». 

 
В современной системе профессионального образования одним из приоритетных 

направлений развития является правильная организация работы по качественной 

подготовке профессиональных рабочих кадров, служащих и специалистов среднего 

звена.  

Для того чтобы в условиях развития инновационной экономики 

профессиональное образование могло предоставить широкие возможности по 

приобретению необходимых профессиональных квалификаций, необходимо 

совершенствовать систему управления деятельности профессиональных 

образовательных организаций, прежде всего ориентируясь при этом на потребности 

рынка труда и конечных потребителей образовательных услуг – работодателей, так как 

именно работодатели являются основными конечными потребителями.  

Активное сотрудничество образовательных учреждений и работодателей решает 

определенную задачу - формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

конкурентоспособности и мобильности. При этом профессиональная компетентность 

выпускника не ограничивается только специальными знаниями, приобретаемыми в 

учебном заведении, а формируется в результате взаимодействия с работодателями.  
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Сейчас профессиональные образовательные учреждения, работодатели и 

социальные партнеры крайне заинтересованы в конструктивном сотрудничестве. 

Благодаря этому достигаются общие цели, находятся решения актуальных социально-

экономических проблем и задач, расширяются формы практического обучения на 

предприятиях и др. Также это позволяет формировать открытую образовательную 

систему, где работодатель определяет, чему учить, а система образования — как учить, 

т.е. обучение становится не только профессионально направленным, но и практико-

ориентированным.  

Также на развитие конкурентоспособной среды образовательного учреждения и 

повышение мотивации студентов к овладению профессиональными компетенциями 

влияет обновление, укрепление и совершенствование учебно-материальной базы 

соответствующей современным требованиям профессионального образования. 

Конечно, не каждое учебное заведение может позволить значительные материальные 

затраты на дорогостоящее оборудование, поэтому здесь очень значима помощь 

социальных партнеров, активное участие самих образовательных учреждений в 

конкурсах на соискание грантов для приобретения оборудования для лабораторий и 

мастерских, и т.д.  

Таким образом, активное взаимодействие профессиональной образовательной 

организации с социальными партнерами и потенциальными работодателями, помогает 

решить ряд вопросов:  

- оценка рынка труда с целью выявления требований к выпускникам со стороны 

работодателей;  

- совместная разработка и утверждение учебно-программной документации в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения и профессиональными 

стандартами;  

- совместное участие в разработке взаимовыгодных программ сотрудничества, 

договоров по организации взаимодействия в форматах дуального обучения, 

организации различных видов практик (учебной и преддипломной практики на рабочих 

местах предприятия) обеспечивающих формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций инновационных образовательных траекторий развития 

студентов, системы профессиональной адаптации и наставничества выпускников;  

- организация и предоставление мест практик, организация стажировок 

обучающихся  

на оборудовании, действующем в современном секторе экономике;  

- согласование тем и рецензирование курсовых и дипломных проектов (работ), а 

также участие представителей социальных партнеров в качестве руководителей 

дипломных проектов обучающихся;  

- согласование фонда оценочных средств и участие в квалификационных 

экзаменах и государственной итоговой аттестации;  

- участие специалистов предприятий в учебном процессе (проведение 

совместных мероприятий, занятий, мастер- классов, кураторских часов с приглашением 

специалистов), конференциях, конкурсах профмастерства и т. п.;  

- профориентация молодежи;  

- организация стажировок педагогических работников и мастеров 

производственного обучения на предприятиях партнеров для ознакомления с 

новейшими типами оборудования и технологическими процессами;  
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- участие в софинансировании, позволяющее пополнять внебюджетные фонды 

профессиональной организации, предоставлять именные стипендии лучшим 

обучающимся, готовить совместные проекты;  

- создание обратной связи, направленной на получение от работодателей 

информации квалификационных запросов, помощь в решении проблемы 

трудоустройства.  

Многолетний опыт работы нашего образовательного учреждения показывает, 

что особо важным звеном в профессиональной подготовке специалистов является 

практика.  

Практическое обучение студентов имеет своей целью комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Практика подразделяется на учебную и производственную. Учебная практика 

производится в стенах колледжа. Этот вид практики направлен на формирование у 

студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. Учебная практика обеспечивает качественную подготовку будущего 

специалиста по выполнению основных профессиональных функций в реальном 

производственном процессе.  

В процессе производственной практики обучающиеся приобретают 

профессиональные компетенции, профессиональный опыт, самостоятельно и 

ответственно планируют свою деятельность, адаптируются к реальным условиям 

современного рынка труда.  

Производственная практика проводится на площадках якорного предприятия - 

социального партнёра промышленных предприятиях и компаниях, где особое внимание 

уделяется качеству профессионального образования.  

Предприятия заинтересованы в успешном освоении профессиональных 

компетенций обучающимися. Партнеры оказывают помощь при прохождении 

производственной практики на рабочих местах, при подготовке обучающихся к 

демонстрационному экзамену, конкурсу профессионального мастерства и чемпионату 

WorldSkillsRussia.  

Сотрудничество колледжа с работодателями также позволяет оказывать 

выпускникам помощь в решении вопросов по трудоустройству, которые возникают в 

начале профессионального пути, а также отслеживать их профессиональный рост.  

Только, эффективное и активное взаимодействие работодателей и 

профессиональных образовательных организаций является основополагающим 

фактором расширения инновационных образовательных процессов, систематизации и 

углубления практических умений студентов, повышения качества среднего 

профессионального образования и его востребованности в современных экономических 

реалиях 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ В ГБПОУ ВО «ВПТ» НА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА». 

Тарасов Максим Дмитриевич, 

студент ГБПОУ ВО «Воронежского политехнического техникума», 

Цуцков Артем Сергеевич, 

студент ГБПОУ ВО «Воронежского политехнического техникума» 

 

Актуальность исследования. Любое учебное заведение начинает свою работу 

через привлечение и заинтересованность абитуриентов выбранной специальностью, 

ГБПОУ ВО «ВПТ» не является исключением. Рынок образовательных услуг сегодня 

существует в условиях жёсткой конкуренции. Многие техникумы и колледжи 

предоставляют образовательные услуги по подготовке специалистов по данному 

направлению.Поэтому изучение рекламной кампании и способов привлечения 

абитуриентов на специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта,  позволит более эффективно проводить набор 

абитуриентов и укрепить позиции на  рынке образовательных услуг нашего учебного 

заведения. 

Цель работы: проанализировать способы привлечения абитуриентов в ГБПОУ 

ВО «ВПТ»  на специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Задачи работы: 

- познакомиться с рекламной деятельностью образовательных 

организаций; 

- изучить рекламные продукты и целевую аудиторию ГБПОУ ВО «ВПТ»  

для специальности23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

- разработать и запустить в Интернете рекламный видеоролик, рекламирующий 

техникум и специальность. 

Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования, 

анализ рекламной кампании, анализ результатов исследования: анкетирование, 

обобщение опыта. 

Практическая значимость: создание рекламного видеоролика, рекламирующего 

техникум и специальность. 

В настоящее время образовательные учреждения и образовательные услуги все 

более активно рекламируются на стремительно растущем и набирающем обороты 

рекламном рынке. 
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Можно выделить следующие задачи рекламной деятельности образовательных 

организаций: 

- налаживание системы коммуникации образовательной организации с 

целевыми аудиториями потребителей; 

- формирование и поддержание позитивного имиджа образовательной 

организации и ее услуг; 

- создание известности образовательной организации на рынке; 

- налаживание и поддержание взаимосвязей с партнерами образовательной 

организации (развитие новых форм сотрудничества; обмен информацией; реализация 

совместных образовательных программ); 

- взаимодействие с конкурентами (поддержание хороших отношений, 

обмен информацией, выстраивание взаимовыгодных схем взаимодействия); 

- взаимодействие с бизнес-сообществом (налаживание взаимодействие в 

сфере организации практики для учащихся, распределения выпускников и др.); 

- сбор средств на образовательные цели; [1] 

День открытых дверей - это самый популярный и отработанный рекламный 

способ привлечения внимания к техникуму. Дни открытых дверей как рекламные 

мероприятия организуются для предоставления будущим абитуриентам 

исчерпывающей информации об истории становления и развития высшего учебного 

заведения, о правилах поступления и особенностях обучения студентов в техникуме. 

Абитуриенты и их родители, желающие поступить в техникум, получают возможность 

ознакомиться с материально-техническим оснащением учебного заведения: его 

аудиторным фондом, учебно-лабораторным оборудованием, компьютерными классами; 

лично познакомиться с руководством, преподавательским составом, а также 

выпускниками техникума.  

Наряду с Днями открытых дверей техникум сегодня активно используют 

рекламу в средствах массовой информации. Самыми эффективными форматами 

рекламы образовательных организаций в СМИ сегодня являются: 

- размещение имиджевых роликов в теле- и радиоэфире, 

- сюжеты в новостных программах об успехах техникума [2]. 

Важно отметить, что реклама вузов в СМИ должна осуществляться с учетом 

ключевой аудитории, на которую ориентирован формат того или иного СМИ. 

Выделяются средства массовой информации как для широкой аудитории, так и сугубо 

для молодежных аудиторий. Рекламная информация должна подаваться так, чтобы 

быть понятной именно той аудитории, которая является ведущей в данном СМИ. 

В печатных изданиях реклама техникума может представляться в различной 

форме. Как правило, используется рубричная реклама, т.е. размещение рекламных 

объявлений в специализированных образовательных рубриках. Такие рубрики имеют 

свою четкую целевую аудиторию, которая является и потенциальной аудиторией 

абитуриентов [3].  Однако возможны и иные форматы - например, новостные заметки 

рекламного характера о жизни и успехах техникума, очерки об успешных выпускниках 

и др. 

В настоящее время одним из перспективных и растущих в объемах каналов 

рекламных коммуникаций техникумов с целевой аудиторией является Интернет. Здесь 

имеются широкие возможности для проведения рекламных кампаний как техникумов в 

целом, так и отдельных их направлений обучения, специальностей, образовательных 
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программ и услуг. Наш техникум активно использует собственный интернет-сайт для 

донесения рекламной информации до аудитории. Кроме того, техникум размещает 

рекламную информацию о себе во многочисленных интернет-каталогах 

образовательных организаций, на образовательных сайтах-агрегаторах, в интернет-

СМИ, делают рекламные рассылки, баннеры и др. 

Еще одним направлением рекламной деятельности техникума является активное 

присутствие в интернет-пространстве (ведение своей страницы ВКонтакте 

(https://vk.com/vrnpolytech) . Это активная интернет- деятельность полностью 

соответствует духу времени, а также является эффективным каналом связи с 

современными абитуриентами «поколения Z», для которых именно Интернет является 

основным каналом получения самой разнообразной информации, тем более рекламного 

и информационного характера. Поэтому, например, страница техникума ВКонтакте.  

представляет собой калейдоскоп новостей из жизни техникума  (события, достижения, 

информация для студентов и др.), подборка фотографий со знаковых событий в 

деятельности и образовательном процессе. Данная страница несет в себе двойной 

посыл. Во-первых, она является еще одним каналом связи со студентами. А во -вторых, 

несет в себе и мощную рекламную нагрузку, так как активное ведение страницы, 

отражение всех сколько-нибудь значимых событий жизни техникума в целом создает 

образ активного мобильного образовательного учреждения, который находится в гуще 

научной и культурной жизни региона, ведет активную профориентированную 

образовательную деятельность, то есть постоянно находится «в тренде». То есть данная 

страница становится одной из граней работы по созданию положительного имиджа 

техникума. 

Реклама может завоевать внимание потенциальных потребителей, если 

информация доносится до целевой аудитории предельно ясно, с учетом особенностей 

восприятия конкретной категории потребителей[4]. Для изучения данного вопроса 

проведено анкетирование среди студентов 1-2 курсов ГБПОУ ВО «ВПТ», обучающихся 

по специальности:  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

В анкетировании приняло участие 93 человек в возрасте 16-18лет. Ответы на 

вопросы распределись следующим образом.  

Первый вопрос показывал распределение респондентов по полу 

А) мужской – 89% 

Б) женский – 11% 

Как  и ожидаемо, данная специальность пользуется большей популярностью 

среди юношей 

Вопрос №2  отражал возрастной состав студентов1-2 курса, обучающихся по 

специальности 

А)16 лет -40% 

Б)17 лет- 39 % 

В)18 лет -11% 

Вопрос №3: Откуда Вы узнали о нашем техникуме? 

А) изИнтернета -51% 

Б) от родственников -32%   

В) из рекламы -6 % 

Г) указать свой вариант -11% 
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Анализ ответов показывает, что большинство студентов получили информацию 

об образовательной организации из Интернета 

Вопрос  №4 Каково ваше отношение к выбранной специальности? 

А) у меня есть целенаправленное желание получить выбранною специальность – 

80 % 

В) работа родителей по этой же специальности -13% 

В) настойчивые советы родителей – 6% 

Г) надо получить любую специальность-1 % 

Как мы видим, большинство абитуриентоввысоко мотивированы в  получении  

образования по данной  специальности, часть абитуриентов планируют продолжать 

семейные традиции,  крайне малое число будущих студентов не имеет ярко 

выраженного мотива в получении профессионального образования 

Вопрос №5: Назовите наиболее значимыйкритерий поиска информациио данной 

специальности техникума, ответы студентов 

А) доступность информации о специальности– 45 % 

Б) качество знаний выпускников техникума– 32 % 

В) место расположения техникума -22 % 

Г) свой вариант -1 % 

Будущие абитуриенты обращают в первую очередь внимание на доступность 

рекламной информации о данной специальности, во вторую очередь на качество 

подготовки выпускников, место расположения образовательной организации тоже 

может служить мотивом для выбора дальнейшего обучения 

Вопрос №6: Планируете ли вы, после выпуска из техникума работать по 

выбранной специальности, ответы распределились так: 

А) да -70% 

Б) нет -27% 

В) не определился -3% 

Подтверждается высокая мотивацию студентов в получении профессионального 

образования 

Вопрос №7:  Как вы считаете, престижно ли учиться в ГБПОУ ВО «ВПТ»? 

А) да -57 % 

Б) нет -11 %  

В) затрудняюсь ответить -32 % 

Как показывают ответы, больше половины студентов считают, что учиться в 

ГБОПОУ ВО «ВПТ» -  престижно, но есть и те, кто с ними не согласились. 

  Вопрос  №8:  Интересно ли вам учится? 

А) да-79 % 

Б) нет-6 %  

В) затрудняюсь отвинтить -15 % 

Ответы нам показывают, что 79% студентам нравится учиться, это говорит о 

том, что подавляющее большинство  не ошиблось с выбором будущей специальности 

Вопрос №9: Удовлетворены ли вы в целом в своей студенческой жизнью? 

А) полностью удовлетворен -77 % 

Б) не очень -10 % 

В) указать свой вариант -11 % 
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Ответы респондентов подтверждают, что студенты, высоко мотивированны в 

обучении по специальности, получили достаточно широкое представление о ней на 

уровне выбора направления подготовки профессионального образования и не 

разочаровались в своём выборе.  

За последние годы сложился и продолжает активно развиваться рынок 

образовательных услуг. В этой сфере активно действуют законы рыночной экономики, 

поэтому существенно изменились требования и ожидания целевых аудиторий.  Все эти 

факторы диктуют необходимость организации и ведения активной маркетинговой 

рекламной деятельностиобразовательными учреждениями.  

В связи с этим был проведено изучение рекламной деятельности по 

привлечению абитуриентов  ВГПОУ ВО «ВПТ» на специальность: 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

В ходе работы были рассмотрены теоретические аспекты создания рекламного 

продукта.  

Проведено изучение рекламы учебного заведения и изучение целевой аудитории 

абитуриентов, желающих обучаться в рамках получения профессиональной подготовки  

по данной специальности. Содержание рекламы образовательной организации и 

направления профессиональной подготовки выступает ведущим фактором при выборе 

специальности абитуриентами. 

Проведённое исследование  показало, что рекламная кампания ГБПОУ ВО 

«ВПТ» является традиционной для образовательной сферы. В рекламе техникума 

используется множество форматов рекламы, которые не применяются в других сферах, 

например, частой формой рекламы услуг техникума являются Дни открытых дверей. 

На ряду с традиционными формами широко используется современный формат 

создания и продвижения рекламных продуктов таких как использование Интернет 

ресурсов и освещение деятельности техникума в популярных социальных сетях, 

например, ВКонтакте. 

Для рекламной кампании 2021-2022 учебного года, в рамках данной работы был 

разработан и запущен в интернет видеоролик, рекламирующий в молодёжной 

аудитории ГБПОУ ВО «ВПТ» и специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Данный продукт нацелен на расширение целевой 

аудитории накануне очередного набора абитуриентов по данной специальности. 

Материалы нашего исследования будут переданы в Центр профессиональной 

ориентации и содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ ВО «ВПТ» для 

дальнейшего анализа и использования материалов исследования в работе.  
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МЕХАНИЗМЫ ДИАЛОГА МЕЖДУ СИСТЕМОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВОМ, РЕАЛЬНЫМ 

СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА. 

Дерусова Валентина Николаевна, 

мастер п/о, преподаватель специальных дисциплин, 

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий». 

 

    Сфера профессионального образования имеет общегосударственное значение, 

поскольку вопросы профобразования неразрывно связаны с решением социальных и 

экономических  проблем. Образование должно опираться на фундаментальные основы, 

сохраняющие культурные и национальные ориентиры нашего общества, формирующие 

гражданскую позицию и мировоззрение. Вместе с тем современная система 

образования должна готовить не просто высокообразованных специалистов, но и 

профессионалов, обладающих прикладными умениями. Стратегия социально-

экономического развития субъекта Федерации должна находиться в тесной 

взаимосвязи с рынком профессионального образования. 

    Сегодня вне правового поля находятся такие понятия, как профессия и 

квалификация. На первый взгляд может создаться впечатление, что работодатели, 

образовательные учреждения и обучающиеся работают совместно на решение одной 

задачи. Но в силу отсутствия единой системы правовых координат оказывается, что эти 

направления лежат в разных плоскостях и очень редко пересекаются. Отсюда и 

проблемы на рынке труда. Сегодня требуются серьезные изменения не только в 

вопросах организации профтехоб- разования, но и в информационном пространстве. 

Регионам нужна информация по вакансиям, условиям труда, квалификационным 

требованиям, допускам, уровням заработной платы и т.д. У молодого человека должно 

быть полное понимание того, правильный ли он сделал выбор, пойдя учиться в то или 

иное профессиональное учебное заведение. Сделать это без применения новых 

информационных технологий практически невозможно.  

     В настоящее время профессиональное образование не является замкнутой 

системой. Оно тесно связано со сферой бизнеса, органами государственной власти и 

местного самоуправления и представляет собой глобальную программу социального 

партнерства. 

     Наиболее распространенное направление сотрудничества организаций 

профессионального образования с работодателями – приглашение практиков, 

специалистов с предприятий в качестве преподавателей, всего курса или его части 

Совместной разработкой образовательных программ занимается 63% образовательных 

организаций, 40% проводят стажировки на производстве. 

     Следует отметить основные приоритеты взаимодействия образовательных 

учреждений с работодателями: 

- развитие взаимосотрудничества;  
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- целевая подготовка специалистов; 

-развитие методического, кадрового и материально-технического потенциала 

образовательного учреждения;  

-формирование у выпускника наряду с профессиональной подготовкой достаточно 

высокого уровня технического и гуманитарного образования (всестороннего); 

- престиж образовательного учреждения и повышение его рейтинга. 

При достижении данных приоритетов решаются следующие задачи:  

- развитие образовательного учебного учреждения как инновационного 

образовательного учреждения;  

- формирование взаимодействия учебного заведения и работодателей;  

- определение аспектов совместного взаимодействия работодателей с целью заказа 

подготовки специалистов;  

- активное участие в оценке профессиональных программ;  

- активное привлечение работодателей к реализации учебных программ для подготовки 

специалистов определенного направления; 

 - необходимость разработки соглашений договоров о сотрудничестве при 

взаимодействии с работодателями. 

- привлечение работодателей к трудоустройству выпускников и развитие 

информационной среды на рынке труда; 

- привлечение работодателей к профориентационной работе среди школьников и 

специалистов отрасли; 

 -стимулирование сотрудников образовательных учреждений достижения высоких 

результатов взаимодействия с работодателями.  

Новейшие изменения системы российского образования вызвали необходимость 

совершенствования форм взаимодействия образовательных учреждений с 

работодателями. 

Качественные показатели работы СПО это: 

- исследование рынка труда; 

-формирование высокопрофессионального кадрового потенциала; 

- модернизация материально-технической базы; 

-повышение качества профессионального образования; 

-повышение уровня имиджа колледжа. 

    Для работодателя это: 

-получение кадров с заранее запрограммированными профессиональными 

компетенциями; 

- конкурентоспособность предприятия; 

- создание совместных профессиональных программ; 

- совместная разработка курсовых и дипломных проектов. 

   Как следствие такой совместной работы количественные показатели: 

- рост конкурентоспособности колледжа; 

- рост образовательных услуг; 

- доля проведенных научно-исследовательских и экспериментальных работ; 

-доля организованных стажировок; 

- степень совместной разработки образовательных программ; 

- степень разработки методической информационной поддержки. 
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      Современный колледж – это не просто место, где получают среднее 

профессиональное образование, а передовая площадка, отражающая вызовы времени. В 

российских учреждениях СПО свыше 2 млн. человек проходят подготовку по 

программам профессионального обучения и ДПО. Реализуются образовательные 

программы для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для лиц, 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе 

находящихся под риском увольнения. Ведется работа по профориентации молодежи, 

социально-культурная, просветительская и волонтерская деятельность. 

Предоставляются рабочие места на собственных производственных участках, 

оказываются необразовательные услуги. 

 

 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ  

РАБОЧИХ КАДРОВ В РФ 

Тихонов Василий Алексеевич, 

студент 4 курса ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум». 

 

Проект Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров в РФ на период  

до 2030 года был представлен на октябрьском заседании коллегии Министерства 

просвещения РФ. Документ разрабатывался с начала 2020 года ведущими экспертами 

в сфере среднего профессионального образования по пяти приоритетным 

направлениям 

В настоящее время растет популярность профессионального образования. 

 В июле 2013 года коллегией Минобрнауки РФ была утверждена Стратегия 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций на период до 2020 года. 

 В настоящее время по всей стране функционируют  около 4тыс. колледжей, в 

которых обучаются более 3 млн. человек и  трудятся порядка 360 тыс. педагогов и 

мастеров производственного обучения,  что подтверждает высокий престиж рабочих 

профессий. С каждым годом  увеличивается  количество поступающих в учреждения 

СПО. Министерство просвещения РФ, департамент образования, науки и молодежной 

политики  внимательно следят за трудоустройством выпускников., получая при этом 

соответствующую поддержку. 

Система СПО направлена на обеспечение  экономики страны 

квалифицированными кадрами, решив главный вопрос: каких специалистов готовить, 

в каком объеме (по запросу работодателей). Из доклада Министра просвещения:- 

«Совместно с Агентством стратегических инициатив и Союзом «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» часть  субъектов России   реализует проект 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Все это 

направлено   для развития инвестиционных проектов и готовности выпускников СПО 

к выходу на рынок труда. В результате сформирован перечень перспективных 

профессий и специальностей для МСП. Изменен подход к контрольным цифрам 

приема  с учетом потребностей в подготовке кадров для предприятий.» 
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Для достижения поставленных целей сформирован на федеральном уровне – 

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения. Основной акцент сделан на развитии 

содержания и повышении качества СПО.  

Современный колледж – это не просто место, где получают среднее 

профессиональное образование, а передовая площадка, отражающая вызовы времени. 

Для реализации направления Стратегии развития системы СПО и  подготовки 

рабочих кадров  необходимо: 

-постоянное обновление содержания профессионального образования,  обучения 

и развития  технологий; 

–разработка новых квалификаций, профессий и специальностей;  

- учет профстандартов при разработке примерных образовательных программ, 

возможно  сокращение сроков обучения по программам СПО; 

––обновление учебных пособий, усиление контроля их качества, восполнение 

нехватки учебников по профессиональным циклам, оборудования; 

– повышение качества общеобразовательной подготовки преподавания; 

– аттестация обучающихся, независимая оценка полученных компетенций 

студентов и выпускников СПО, их готовности в виде демонстрационного экзамена к 

выходу на рынок труда; 

– повышение доступности и качества профобразования для лиц с инвалидностью 

и ОВЗ; 

– проведение фестивалей профессий, олимпиад профессионального мастерства,  

профориентационного тестирования школьников; 

– организация открытых онлайн-уроков, направленных на профориентацию 

рабочих профессий.  

В нашем техникуме ежегодно приглашаются школьники для участия в 

профессиональных пробах. В результате учебные учреждения СПО получают 

абитуриента нового уровня с первичными профессиональными навыками и 

профессиональными компетенциями.  

Для дальнейшего нормального развития СПО необходима целевая поддержка 

для подготовки рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, повышение 

финансирования, а именно: 

– введение гибких нормативов финансирования образовательных программ 

СПО; 

– повышение эффективности деятельности учреждений СПО; 

 -включение  техникумов, колледжей в реализацию инвестиционных проектов; 

–привлечение высококвалифицированных специалистов в качестве преподавателей с 

соответствующими дипломами, а не 2-х,3-х месячных курсов; 

– проведение ежегодного регионального и  всероссийского конкурса «Мастер 

года» с целью выявления,  поощрения мастеров производственного обучения; 

– организация чемпионатов по стандартам WorldSkills,  национального 

чемпионата «Абилимпикс», подготовка для участия во всероссийских чемпионатах 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ. 

      Проект новой стратегии получил положительные отзывы . Генеральный директор 

Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов одобрил 

проект, особо отметив своевременность и адекватность инициативы проведения 
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международного сравнения национальных систем СПО. Задача колледжей – 

выпускать больше специалистов в области цифровых технологий. Электронные 

ресурсы далеко не в полной мере задействованы в системе СПО. Существуют 

проблемы с материально-технической базой, которые проявились в условиях 

интенсивного развития дистанционного образования, технологий, кадров, контента. 

Сейчас учреждения СПО испытывают нехватку литературы и методического 

сопровождения подготовки кадров. В три раза сократился выпуск современных 

учебников, многие дидактические и методические пособия вступают в противоречие с 

инновационными технологиями, которые внедряются в систему СПО. 

      Вот основные требования над которыми необходимо работать для 

дальнейшего стратегического развития СПО. 

 

РОЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Землянухина Ирина Викторовна, Буркина Екатерина Владимировна,  

преподаватели ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных 

технологий». 

 

Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме 

установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В Методических рекомендациях 

по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05) под сетевой формой 

реализации образовательных программ (далее сетевая форма) понимается организация 

обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, 

с использованием ресурсов иных организаций. 

Сетевая форма (с привлечением ресурсов организаций реального сектора 

экономики и бизнеса) стала особенно активно применяться для обучающихся ГБПОУ 

ВО «Воронежский техникум строительных технологий» по специальности «Земельно-

имущественные отношения» в рамках прохождения производственной практики (по 

профилю специальности и преддипломной) в условиях дистанционного обучения в 

период пандемии, что связано с ограничением доступа обучающихся к материально-

технической базе образовательного учрежденияи возможностью использования 

ресурсов организаций реального сектора экономики и бизнеса. Увеличение роли 

данной формы целесообразно для обеспечения необходимого уровня подготовки 

выпускников. Организовать процесс прохождения практики дистанционно 

безнепосредственного ежедневного доступа обучающегося к реальному оборудованию 

и вне контакта face-to-face с руководителями практики невероятно трудно.Кроме 

задачи организации процесса обучения в стенах профессиональных образовательных 

организаций в условиях карантина, система СПО вынуждена вести профессиональную 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71075428/#0
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подготовку обучающихся в реальных производственных условиях. Организация 

практик в этой ситуации вызывает наибольшие трудности, поскольку значительная 

часть предприятий частично приостановила свою деятельность в рамках мер по борьбе 

с COVID-19. Кроме того, даже в тех случаях, когда фирмы не прекратили свою работу, 

закрытие на карантин техникума затруднило координацию образовательного процесса 

между ними.  Специфика образовательных программ, преподаваемых в учреждениях 

СПО, носит прикладной, практический характер, ее трудно организовать в удаленной 

форме. Обучение специальности требует доступа к оборудованию, иногда сложному и 

дорогостоящему. Таким образом, при организации процесса прохождения практики 

увеличивается нагрузка на руководителей производственной практики от организаций, 

с которыми преподавателями техникума поддерживается ежедневный контакт с целью 

согласования программы прохождения практики.  

Несмотря на трудности, в целом применение сетевой формы в условиях 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

позволило добиться ряда преимуществ: 

- возможность аккумулировать лучший опыт организаций, актуализация 

образовательных программ с учетом уровня и особенностей ресурсного обеспечения 

профессиональной деятельности;обмен опытом между ГБПОУ ВО «ВТСТ» и 

организациями, создание условий для повышения уровня профессионально-

педагогического мастерства преподавательских кадров, для использования в процессе 

обучения современной материально-технической и методологической базы; 

- развитие личностных качеств, компетенций устной и письменной 

коммуникации, развитие способности адаптации к профессиональной среде 

обучающихся; 

- возможность для обучающихся сделать осознанный выбор собственной 

образовательной траектории, что повышает мотивацию, осознание ответственности за 

достижение результата. 

Правоотношения сторон (ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных 

технологий» и организаций) в рамках реализации социального партнерства и сетевого 

взаимодействия регулируются в договорной форме. Партнерами техникума являются: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Воронежской области, Департамент имущественных и земельных 

отношений Воронежской области, Воронежский филиал ФГУП Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ, МП Новоусманского района «Новоусманский производственный 

отдел», ООО «Эксперт», ООО «Клинкер». 

Данные организации реального сектора экономики и ГБПОУ ВО «Воронежский 

техникум строительных технологий» сотрудничают также в процессе проектирования 

образовательных программ в рамках участия работодателей с использованием сетевой 

формы и социального партнерства по следующим направлениям:  

 формирование перечня дополнительных компетенций в дополнение к 

компетенциям ФГОС, формирование и расширение перечня требований к 

практическому опыту, умениям и знаниям выпускника в дополнение к практическому 

опыту, знаниям и умениям ФГОС через работу в фокус-группах, на круглых столах, 

интервьюирование, анкетирование; 

 привлечение работодателей к разработке учебного плана; 
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 приглашение работодателей к чтению конкретных дисциплин и МДК;  

 подготовка ВКР по запросам работодателей; 

 руководство производственной практикой со стороны работодателей; 

 привлечение работодателей в ГЭК; 

 привлечение работодателей для согласования программ ГИА и 

образовательных программ;  

 привлечение работодателей к участию в научно-исследовательских 

конференциях. 

Таким образом, опыт работы наших преподавателей в условиях дистанционного 

обучения показал, что пандемия стала глобальным вызовом для систем среднего 

профессионального образования. Ситуация перехода на дистанционную форму 

обучения ярко проявила остроту социально-экономического неравенства как на 

государственном уровне, так и между отдельными социальными группами и 

домохозяйствами. При этом неравенство проявляется не только в различиях 

материально-технической базы или обеспеченности студентов современными 

гаджетами, но и в наличии запаса прочности систем СПО с точки зрения доступности 

современных методических разработок, цифровых инструментов, наличия 

образовательного контента на национальном языке. 
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