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УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Irene Souschek 
 

О НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В АВСТРИИ 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 

 

 
Линц – столица Верхней Австрии и с его двумястами 

тысячью жителей после Вены и Граца третий величине 

город Альпийской республики. Площадь города на Дунае 

почти сто квадратных километров. Именем Линца назван 

Линцевский торт, чей рецепт является старейшим 

рецептом в мире. Первое кельтское поселение на 

нынешней территории города датируется 400 г. до н. э. и 

известно под именем Лентос, что означает «кривой», 

«гибкий». В римских источниках город впервые 

упоминается под именем Ленция. 

Д. Крылов, И. Сушек.  
Австрия. Путеводитель. Эксмо, 2007 г. 

 

 

Если кто-нибудь сунет голову в духовку, а ноги в 

холодильник, то с точки зрения статистики, чувствовать 

себя он будет прекрасно. 

Английский анекдот. 

 

 

Мое мнение о Европе, европейцах и европейских языках менялось в зависимости от моего 

географического положения. Замороженный и зашоренный вид из С.-Петербурга сменялся 

куда более удаленным и романтичным видом из Кейптауна, лондонское и варшавское 

приближение навели определенную резкость, но не внесли прекрасной ясности. Но и 

поселившись в самом сердце Европы, в одном из австрийских городов, и уже начав в который 

раз учиться жить в новой стране (а это тоже изучение языка в семиотическом смысле – языка 

повседневной жизни), я утратила иллюзии, но не приобрела своего мнения.  

Действительно, все вроде бы рвутся говорить с тобой по-английски, а кое-кто даже и по-

русски в меру своих воспоминаний. А я знаю, что футбольная команда по-русски называется 

«заборная»! А я помню стихотворение: «Дочка, дочка, за пятой...». У кого-то в клубе 

псевдоним «Колхоз» - не из-за происхождения, а по романтическим соображениям. С 

английским, конечно, дело обстоит лучше, чем с русским (с которым после 

санкций/антисанкций и совсем плохо стало), но впечатления довольно размытые. Как в 

известной киносцене про «страну контрастов»: с одной стороны, когда речь заходит о 

специалистах и/или научных сотрудниках, там проявляется весь блеск хорошего австрийского 

образования и научных достижений, научные работы и диссертации легко пишутся на 

иностранных языках, специалисты разных областей беспроблемно общаются на английском и 

прочих языках. А одному австрийскому культуристу, родом из штирийской деревушки, 

удалось стать не только голливудским актером, но даже и губернатором Калифорнии. С 

другой стороны, среднестатистический бюргер далеко не всегда готов поддержать даже 

минимальный small talk по-английски, хотя стоит лишь спросить на улице по-английски, как 

пройти, как тут же сбегаются желающие помочь.  
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Мое мнение менялось, колебалось, множилось или скукоживалось, как шагреневая кожа. 

Ну, а потом в нашей семье появился ребенок, и с ним для меня началось знакомство с 

альпийской республикой с самого начала, с самых азов. И всё встало на свои места. 

 

*** 

 

Чтобы успеть записать ребенка в хороший садик, иногда приходится поторопиться 

сделать это еще до рождения оного ребенка. Садики в Австрии есть государственные 

(бесплатные) и частные, стоимость которых колеблется в среднем около €100 в месяц, и 

попасть в них значительно труднее, потому что они лучше, как в смысле контингента детского, 

так и в смысле контингента персонала. Здесь надо сделать дигрессию номер 1 и пояснить, что 

работать воспитателем детского сада в Австрии можно только имея специальное образование, 

от 2 до 5 лет учебы, образование ассистента воспитателя – несколько месяцев. Отношение к 

этому образованию очень серьезное, знаю даже случаи, когда для сдачи экзаменов берут 

дополнительные часы и занятия.  

Детские садики, как любая институация в Австрии, имеют в той или иной мере 

политический бэкграунд.  Это тоже важный критерий выбора. И личная политическая 

ориентация родителей не всегда совпадает с профилем садика. Здесь необходима, очевидно, 

пространная дигрессия номер 2: Австрия, как и другие европейские страны, очень 

политизирована, причем политизировано в ней всё. Собираясь к новому врачу, например, 

имеет смысл выяснить его политические взгляды, чтобы не попасть впросак. Поскольку 

партии у нас имеют цветовую маркировку, это делает удобным обсуждение политической 

принадлежности любых институции и личностей. Типичный диалог выглядит, например 

таким образом: «Хороший садик?» – «Да, черные». Черные – это партия экономическая, 

сравнительно консервативная, аккурат между синей правой, красной социалистической и 

зеленой левой. Ряды черных состоят, в основном, из бизнесменов, некоторых представителей 

университетов и школ, врачей, католических институций. Это основные партии, имеющие 

представителей в парламенте. В действительности же официально зарегистрированных 

политических партий в Австрии чуть больше тысячи, самых разнообразных, включая даже 

такую, которая имеет аббревиатуру arsch, читаемую в переводе как «задница» (тут мне всегда 

хочется сделать широковещательную реплику в сторону, но я не буду отвлекаться от главной 

темы).   

Дигрессия номер 3, или вопрос на засыпку: куда, в садики и школы какого цвета водят 

своих детей, например, «зеленые» родители? Ответ в дигрессии номер 11. 

Мы с мужем знали с самого начала, в какой садик надо отправить ребенка, по трем 

причинам: во-первых, его уже посещали дочери мужа, во-вторых, это единственный садик в 

нашем городе, который называется Englischе Spielschule / Playschool, поскольку все общение 

в нем ведется на английском языке, а примерно половина воспитательниц, aunties, из 

Великобритании, США, Канады, ЮАР.  Ну и в-третьих, как уже понятно из дигрессии номер 

2, это «черный» садик. 

Надо заметить, что такой садик, полноценно английский, только один на весь город с его 

двухсоттысячным населением (см. эпиграф). В Австрии в целом есть по аналогичному садику 

в Граце и Вене. Попытки организовать французский и итальянский садики в Линце успехом 

не увенчались, хотя в некоторых садиках есть группы испанского или того же английского 

языка, где на час-два приходит преподаватель и играет с детьми на том или ином языке. 

Дигрессия номер 4: Ажиотажа раннего образования здесь нет совершенно, и родители в 

основном живут под девизом «дайте ребенку возможность быть ребенком». Редко у младшего 

школьника бывает больше одного дополнительного занятия. Надо сказать, что у всего есть 

свои причины, и такая ситуация восходит, в конечном счете, к концепции либерального 

человека. Здесь нужна, конечно, еще одна дигрессия, но поскольку она неминуемо приобретет 
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у меня диссертационный объем, я ее опущу, и скажу только, что медленное, спокойное 

«детское» начало зачастую с лихвой компенсируется интенсивным и, главное, эффективным 

образованием. Поэтому у меня оба эти концепта - и «нагрузить с пеленок», и «дать с пеленок 

свободу личности» - вызывают симпатию. У каждого есть свои преимущества и недостатки, 

великолепные результаты и полные провалы. И никаких общих рецептов. Лично мы пытаемся 

усидеть на двух стульях, чтобы и не упустить все возможности раннего развития, но и не 

ущемить свободу личности. Маневрировать удается, только прислушиваясь к своей интуиции, 

и не столько словам, сколько знакам, подаваемым ребенком. Это эксперимент, и он 

продолжается. 

Таким образом, наш маленький человечек, говорящий дома по-немецки, по-русски и 

эпизодически по-итальянски, отправился в возрасте трех с половиной лет в английский садик 

playschool.  

Языков стало четыре: как раз то количество, о котором лингвисты говорят, что начиная с 

четвертого языки сами в рот лезут. Надо сказать, что шутки шутками, но количество языков 

должно определяться не только и не столько амбициями родителей, сколько интересами и 

способностями ребенка. Есть примеры детей, которые блестяще справлялись с двумя, но на 

третьем начинались проблемы. Заикание, заторможенность, молчание – типичные реакции 

ребенка на языковой перебор. Есть дети, которые с детства в силу сложившихся 

обстоятельств, говорят на пяти-шести языках, полноценно ими владеют и прекрасно себя в 

них чувствуют.  

Нет здесь, видимо, ни рецептов, ни советов, надо просто прислушиваться к ребенку и 

учитывать его пожелания. Наш ребенок повел себя очень интересно: он все время выравнивал 

языки один с другим, перепроверяя слова: А как «поребрик» по-немецки? А как «Getriebe» по-

русски. „О, смотри, здесь живет ciaobello“, показывая на итальянскую тратторию, откуда нас 

всегда радостно приветствуют, „а как ciaobello по-немецки?“. Для меня это оказалось полной 

неожиданностью и очень интересным опытом. Во всяком случае, мы приняли это за хорошее 

знамение. Опять же, старшие сестры, тоже изначальные билингвы, его свободно владеют 

шестью языками, что тоже обнадеживает.  

Оценивать и тем более сравнивать знание языков очень трудно, потому что всегда трудно 

оценить глубину, широту, объем знания языков. Язык — это не таблица умножения и каждый 

сам формулирует для себя, какой уровень он считает свободным владением. Единственное, 

что достаточно очевидно: язык с неба не падает даже в «стране изучаемого языка», он требует 

работы, будь это родной язык / родные языки или иностранный. Владение языком – это речь, 

говорение, мы знаем это еще из работ Ф. Де Соссюра, и за этим стоит, конечно, большая 

работа: говорить, слушать, читать, писать.  

Пятым языком вдруг навис испанский, из-за ребенковых испаноязычных друзей в его 

садике, но мы все-таки «по семейным обстоятельствам» держались итальянского и решили до 

поры до времени эти два близких языка не смешивать. 

Небольшая дигрессия номер 5 про наш английский садик. Его история начинается в 1953 

году. В одной австрийской семье, в которой английский был чем-то само собой разумеещимся, 

организовалась группа из семи детей, с которыми воспитательница-англичанка говорила по-

английски. К 1955 году группа выросла до 22 детей, они перебрались из обычной квартиры в 

отдельное помещение, постепенно сформировалась структура занятий: Circlegames, Lesson, 

Lunch, Gymlesson, Handicraft, Story. Все время, с утра до полудня, детей сопровождал 

английский язык. Cобственно, эта структура сохраняется и по сей день. Детский сад полного 

дня, до пяти вечера, появился только в 1990 году. Но уже к 1956 году стало очевидно, что 

необходимо некое продолжение для школьников: в начальных школах нет английского языка, 

по крайней в достаточной мере. Поэтому школьники-выпускники playschool посещают так 

называемый conversation club – два часа общения на английском. И мы тоже в их числе - 60 

лет спустя.  
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В нашем садике сейчас три варианта посещения: четырехдневный morning team с 8 до 12 

и afternoon team c 12 до 17 и целый день с понедельника по пятницу. Наш вариант был, как у 

Фавна Дебюсси, - послеполуденный. И хотя познания в английском немного уступали тем, кто 

находился в садике целый день, их вполне хватало на то, чтобы в отпуске в англоязычной 

стране ребенок бодро вел общение на английском в меру своего понимания вопрос. И однажды 

– дигрессия номер 6 - даже удачно встрял в политическую дискуссию, дав единственно верный 

ответ на риторический вопрос о зарплатах местных политиков: too much. 

Наша playschool, возможно, не самый типичный австрийский детский сад, но общие 

принципы все-таки сопадают, и характерные отличия от того садика, в который ходила я в 

Ленинграде в конце 70-х, можно заметить сразу.  

Во-первых, группы делятся не по возрасту, а по режиму посещения. Соответственно, в 

одной группе оказываются дети разных возрастов – от трех до пяти лет. В нашем варианте 

воспитательницы старались детей все-таки немного разделять по интересам: пока малыши 

строили вавилонскую башню из кубиков, старшим читали английскую стори в book corner, 

книжном уголке.  

Очевидные возможные минусы – когда старшие не развиваются, а опускаются на уровень 

младших - нивелировались тем, что дети были заняты, а не предоставлены сами себе. Ну, и 

как показывает практика, самого плохого-то набираются не от младших. В нашем случае имел 

место еще один любопытный момент. Мне неоднократно говорили, что у нашего ребенка 

очень сильная эмпатия и чувствительность. Он чувствует и настроение взрослых, стремясь 

под него подстроиться, и детей. И, как выяснилось, он даже помогал воспитателям с 

младшими детьми, успокаивал, играл с ними, а потом бежал в book corner слушать английскую 

стори со своими друзьями. К вопросу о свободной личности: это был его выбор.  

Дигрессия номер 7. Одним из неизменно чарующих моментов, когда мы приходили с 

ребенком в садик, было наше медленное кружение по гардеробу. Массимо совершал свой 

традиционный обход, чтобы посмотреть, кто из его компаньонов уже пришел (ему всегда 

важно, кто первый), а я – читала эти крошечные таблички с картинкой и именами детей, 

звучавших волшебным заклинанием: Мелодия, Амелия, Шила, Гармония, Гектор, Леандр, 

Ирис, Аглая, Мириам, Массимо ... В то время как представители зеленых, отставив свою 

риторику, стремятся в кондовые садики с герхардами и брунхильдами, я все время 

восхищалась нашей организацией объединенных наций в миниатюре, всем этим веселым, 

шумливым, заливающимся смехом и заходящимся в игре open world, каким world, собственно, 

и должен быть!.. 

   

Не помню всего этого совершенно, но говорят, в советских детских садах того времени 

был учитель музыки и были специальные занятия. Конечно, детская музыкальная педагогика 

— это увлекательная и очень полезная вещь. Зная, что диапазон голоса трехлетнего ребенка 

кварта, а шестилетнего октава, можно построить занятия так, чтобы добиться максимального 

результата. И это не только успех в пении. Продуманный правильный урок пения улучшает 

развитие речи и развитие вообще. Все это в советском союзе, вся идеология которого была 

нацелена на создание и воспитание нового, идеологически правильного человека, хомо 

советикуса, было очень хорошо изучено и временами даже неплохо применено. Наверное, 

кому-то даже повезло с такими ангажированными преподавателями, но я лично не из их числа. 

Что, впрочем, не нанесло моей речи ущерба. В моем тогдашнем д/с была действительно 

учительница музыки, как-то готовившая группу к праздникам и достойному превращению в 

октябрят и пионеров. С учетом отсутствия альтернативы, трудно сказать, насколько она 

преуспела методологически. 

В Австрии такого государственного внимания к воспитанию, конечно, нет – это дело 

семьи, родителей. Здесь никогда не было необходимости лепить нового человека. Но как и в 

любой другой стране, конечно, есть определенный культурный фарватер, в русло которого 
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направляется юное человечество, и даже это делается не так прямолинейно и 

безальтернативно. Уделяется много внимания культуре общения. Придается много значения 

здоровому питанию – один день в неделю «здоровый полдник», когда дети должны приносить 

с собой фрукты и овощи (что не мешало некоторым приносить кабаносси). К идеологическому 

воспитанию light относится – тут полное совпадение - культура праздника в соответствии с 

католическим календарем, особенно в католических школах. Ну и конечно, здесь приучают 

беречь природу и внимательно относиться к проблеме мусора.  

А вот учителя музыки нет. Зато в нашем садике все или почти aunties-воспитатели играют 

на гитаре и поют австрийские и, главным образом, английские детские песенки. В 

консерваторию после садика не возьмут, но песенки в исполнении нашего чада мы слушаем 

дома постоянно.  

Ретроспективно оценивая детский сад, могу сказать, что это был очень хороший вариант, 

и нам повезло, что он был сравнительно недалеко от дома, так что мы могли ходить в него 

пешком («Вот мы и пришли!» - «А я как раз и котлетку дожевал!»). Детские сады других 

политических ориентаций во многих отношениях этому концепту уступают – на мой вкус, но 

зато они, чаще всего, бесплатны.   

Три года посещения детского сада пролетели незаметно. Последний год – особый, 

наверное, везде, не только в Австрии. Это год подготовки к школе! Поскольку общество 

становится все более интернациональным и количество детей, не говорящих по-немецки, 

прибывает, а родители зачастую стремятся их держать вообще дома (во избежание  прививок 

чужой культурой, от которой многие хотят получать только социальные дивиденды), поэтому 

посещение сделали несколько лет назад абсолютно обязательным. У ребенка есть право на 

каникулы, в сумме два месяца, количество часов должно быть минимум 20 в неделю и 

обязательной становится пятидневка: школьный режим. В садике знакомятся с буквами и 

цифрами и уже покупаются первые пеналы, забитые карандашами, резинками, точилками и 

фломастерами.  

Пока дети знакомятся с буквами, родители знакомятся со школами, поскольку к весне уже 

надо точно знать, куда пойти учиться.  

В марте в школах проводятся тесты на «зрелость», это не экзамены на знания, это проверка 

способности концентрироваться, сидеть за партой, не мешая другим, психологическая 

готовность к школе. Проходят ее не все, что интересно. Непрошедшие идут в «дошкольный 

класс». 

Дигрессия номер 8. В школу идут в полные шесть лет. Это значит, что за одной партой 

могут оказаться дети с разницей в почти год. Если школа начинается 9 сентября, как в этом 

году, а 6 лет ребенку исполняется 12 сентября, то он ждет следующего года (если, конечно, не 

предпринимаются титанические условия, чтобы доказать, что он уже «созрел» — это реально, 

но как-то не принято).   

Итак, исполнилось и нашему маленькому человечку 6 лет, наступила школьная пора.  

 

Выбрать ребенку школу – это челлендж для родителей, наверное, во всех странах. 

Критериев много, и они у каждого свои. Уровень образования и качество знания, 

престижность, а также: местонахождение, персонал, контингент, парковки, 

государственная/частная, языки и многие другие.  Для меня дополнительным завитком 

челлленджа оказался религиозный модус. Уроки религии есть во всех школах, но 

государственные школы в основном религиозно нейтральны. 

Частные школы – это не школы, открытые господином Майером или господином 

Хофером, как я раньше думала, а школы католические, из них 70% школы при монастырях, 

орденские школы, где пиетет перед религией зашкаливает. Что интересно, преобладают 

женские монастыри, больше 80%. Есть и протестантские школы, которые, впрочем, в 

меньшинстве – отголоски правления Марии Терезии. 
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До сих пор вполне актуальной, хотя и не самой распространенной, формой обучения, 

несмотря на все скандалы, является интернат, подавляющая часть которых тоже принадлежит 

тем или иным орденам.  

Релевантность религиозной темы назревает к гимназии, в начальной школе это один урок 

в неделю, где пытаются повествовательно изложить библейскую историю. Здесь надо сделать 

дигрессию номер 10 и уточнить, что структура современной школы в общем-то со времен 

Марии Терезии не изменилась и хорошо нам знакома по классической литературе, что 

австрийской, что русской. «Народная школа» — это четырехлетняя начальная школа, после 

которой начинается восьмилетняя гимназия. То есть гимназисту первого класса десять-

одиннадцать лет, а не шесть, как я когда-то думала, читая Чехова.  

Урок религии для ребенка из протестанской семьи проводится отдельно, в соответствии с 

вероисповеданием, даже в начальной школе. В нашем случае это одна девочка из всего класса. 

«Ее куда-то уводят, потому что она протестантиш», - сказал мой сын, недооценивая силу своей 

формулировки, - «кстати, а что такое протестантиш?».  Марии Терезии, которая как раз всех 

протестантиш и увела куда подальше, такое резюме, наверное, понравилось бы.   

 

Когда мы думали о школе, то первое, что я сказала – только не католическая. Это был мой 

личный критерий номер один. И по наивности тоже он был номер один. Вторым главным 

критерием было наличие английского языка с первого класса начальной школы. К моему 

большому удивлению выяснилось, что такая «английская» школа, Харбах, в городе вообще 

одна. Точнее их две, но во второй идет полностью обучение на английском и программа 

обучения – американская (что не очень соответствует моим идеалам) и в нее довольно трудно 

попасть, поскольку у нее специальный профиль – она рассчитана на детей иностранцев, лишь 

временно работающих в городе (что в принципе, как всегда, обходимо). И – ups – она более, 

чем католическая, ибо принадлежит ордену Крестовых сестер, которому принадлежит 

полгорода движимого и недвижимого имущества.  

Выбор школы производится в том числе и по результатам посещения дней открытых 

дверей, и во время этого визита действительно можно сделать некоторые выводы: и о 

поведении детей, и об их уровне подготовки, и об учителях и директорах. Мы их тоже сделали. 

После чего англоамериканская школа сразу и отпала окончательно и бесповоротно.   

Школа Харбах, в которую мы в итоге записали нашего ребенка, была обычной городской 

школой, соответственно, бесплатной, но с первого класса в одном из классов было 6 часов 

английского языка. В этот «английский класс» брали только детей с определенным уровнем 

подготовки, ну, например, из playschool. Рядом со школой большой парк. Учительница 

английского – немолодая (это минус), но английская (это плюс) леди. И очень приятная 

директриса. На этом достоинства заканчивались. Парковок нет, школа муниципальная и берет 

всех подряд итд.  К этим минусам добавился и один, от школы независимый – из трех мостов 

через Дунай (а школа на другом берегу) два внезапно снесли, чтобы построить новые. А я уже 

отвыкла от петербургских дистанций огромного размера и полюбила европейскую уютность.  

В школу все равно записали, но не успокоились. У школы неплохая, очень неплохая 

репутация. Но не самая лучшая. А самая лучшая, по слухам, личным впечатлениям и 

рейтингам – у нас за углом, частная школа все тех же Крестовых сестер, экстремально 

католическая орденская школа. И это вторая и последняя школа в городе, где иностранный 

язык идет с первого класса начальной школы, причем французский. День открытых дверей мы 

пропустили, поэтому испросили термин и, mit Schirm, Charme und Melone, отправились на 

беседу c очередной директрисой. „Веди себя, пожалуйста, прилично“, - строгим хором 

пропели мы ребенку на двух языках сразу – ну, чтоб наверняка! – перед дверью. «Само собой 

разумеется!» – ответствовал наш маленький человечек, честно глядя нам в глаза.  

Директриса устало нас отговаривала (имея уже на тот момент на руках более двухсот  

заявлений на 2 × 24 места), мы с деланным равнодушием доказывали, что о таких учениках, 
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как наше сокровище, только мечтать, сокровище, в костюме с галстуком, увлеченно рисовал 

выданными карандашами машинку, заполняя ее постепенно разноцветными пассажирами и 

превращая в школьный автобус... А потом поднял на нас голову, послушал, подумал и начал 

передразнивать директрису: genau… genau… genau… genau… Директриса задумчиво замерла 

на полуслове, я пыталась подавать гневные знаки, вращая глазами, муж, совершенно на манер 

Анатоля Курагина, начал рассказывать по-французски итальянский анекдот, сокровище 

отложил забитый до отказа школьный автобус и потянулся за следующим листом...  В школу 

нас взяли.  

Попав таким образом в две школы одновременно, мы, поразмыслив, приняли соломоново 

решение в пользу ребенка – пойти в ближайшую, что за углом, сохранив ему полчаса сна, а 

нам, кстати, стоимость бензина, превышающую оплату частной школы. К слову, стоимость 

австрийских частных школ, конечно, разная, но в среднем она колеблется между €100 и 150 (а 

бензин еще дороже).  

 

Первая встреча со школой произошла отнюдь не в первый день учебного года 9 сентября 

(здесь нет фиксированной даты, более того, разные регионы начинают обучение в разные дни, 

чтобы избежать гигантских пробок на автобанах), а еще летом, в начале июля, на пикнике-

знакомстве. Мы получили письмо, написанное детским почерком, от некоего Йонатана, с 

приглашением в школу, и потом второе – от школы для знакомства с ангелом-хранителем. Все 

они были адресованы ребенку. Это ли не повод для гордости маленького человека – получить 

письмо для себя лично?! Это ведь были практически первые его личные письма.  Для меня это 

была какая-то очень новая практика. Прийти надо было с любимой книжкой и школьным 

рюкзаком, если он уже есть. Мы обдумывали, что бы такое взять с собой и на каком языке, и 

итоговый выбор – про Пэддингтона на немецком – оказался верным. Ангелом-хранителем 

нашего сына оказался как раз Йонатан, симпатичный мальчишка из третьего класса с 

отменным хулиганским прищуром – неудивительно, что молодые люди друг друг немедленно 

понравились. Мы все: родители, дети, ангелы-хранители, преподаватели, директриса и 

вышеупомянутые крестовые сестры, - отправились в школьный двор, с его розами, плодовыми 

деревьями и прудиком с золотыми рыбками – на пикник – чтобы познакомиться.  

Сидя на пляжных ковриках, ангелы-хранители читали будущим первоклашкам их 

любимые книжки под благодатным контролем учителей. За кустами на рустикальных 

скамеечках родители нервно грызли соломку к пиву, запивая ее яблочным соком, и вяло вели 

small talk, наша учительница совершала обряд знакомства, крестовые сестры в серых 

монашеских одеяниях и белых платках бродили кругами, контролируя ноосферу. Ангельское 

чтение сменилось ангельским пением: квартет из трех гитар и флейты в сопровождении 

детского хора ангелов-хранителей, - и целой орды родителей, как папараци, 

фотографировавших своих чад из-за и из-под кустов. Кстати, о папарацци. Среди родителей 

мелькали знакомые лица - время дигрессии номер 11: именно в частные «черные» школы 

любят отдавать своих детей «зеленые» политики. Политика политикой, а образование детям 

дать тоже хочется, причем отнюдь не то, которое которое явлется продуктом их собственных 

политических концептов. 

 

Идея такого летнего пикника очень продуктивна, как мне кажется. Здесь много любви и 

уважения к ребенку, к его личности, бережное отношение к его нервной системе. Это 

возможность уменьшить стресс вхождения в школьную жизнь: учеба начнется в новом 

коллективе, но одноклассники не будут совсем уж незнакомы (а мы знаем, как важно для 

ребенка знакомое окружение), и с учительницей уже познакомились, а в соседнем классе 

(ангелохранительный класс непосредственно рядом) уже почти приятель. Мышление ребенка 

в этом смысле сродни мышлению мифологическому: ему не нужно объяснить, почему что-то 

происходит, ему важно это назвать. Мир поименованный – мир знакомый, свой, нестрашный. 
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И вот пройден маршрут до школы, опробован рюкзак, слова «учительница», «директор», 

«одноклассники» обрели лица, и само слово «школа» уже звучит не столь пугающе. 

 

Но и для школы есть в этом определенный смысл: учителя тоже получают некоторое 

представление о своих будущих учениках и их родителях. Один мальчик из нашего класса 

зашелся в истерике, повис у мамы на шее и не пошел со своим патроном-третьеклассником, 

чем и его привел в замешательство: ангелу-хранителю-то и самому десять лет отроду. И даже 

сейчас, спустя два месяца, этот мальчик отличается от остальных своим поведением.  

 

На первом же родительском собрании, в первый школьный день, когда мы принесли все 

школьные принадлежности (книги, тетради, учебники, краски, салфетки и т.д. и т.п.) для того, 

чтобы оставить их в школе (вот это я называю прекрасной организацией в школе), я с 

удивлением узнала, что только наш ребенок и еще одна девочка в классе умеют читать. Хотя 

... а сколько человек умели читать в нашем первом классе в очень хорошей средней школе г. 

Ленинграда в 1981 году, кроме меня? Тоже один-два или два-три. По крайней мере я была 

единственной, кто так крепко спал на уроках русского языка, что даже свалилась однажды в 

проход. Но я, умея прекрасно читать с пяти лет, а писать, в том числе рассказы собственного 

сочинения, с шести лет, все-таки царствовала в границах одного языка. Встреча с другим 

алфавитом и словом на иностранном языке, на английском, была для меня таким потрясением, 

что я помню это до сих пор: я пыталась переводить буквы и никак не могла понять, почему 

слову из 5 букв соответствует слово из 8 букв. Мой сын и пишет, и читает хуже меня, но на 

куда большем количестве языков.  

Кстати, нас уже пригласили на вечер, посвященный теме билингвиальности. ХХI век 

продолжается...  

 

*** 

 

Сейчас, спустя два месяца, можно сказать, что школа пока оправдывает наши ожидания: 

помимо интенсивного обучения - дисциплина, организация, строгая посещаемость, домашние 

задания. И французский язык. Из трех часов французского в неделю, один из них – это 

физкультура. То есть занятия спортом проводятся на французском языке. Это популярное 

здесь решение проблемы, как сделать обучение живым и эффективным, не увеличивая 

количество часов и нагрузку. 

 

Дигрессия номер 12. Впервые с этой комбинацией предметов я столкнулась в Лондоне, 

когда, сбившись с ног после шоппинга на Оксфордстрит, решила подъехать до дома на 

велорикше. Это был не его маршрут, но рикша был дружелюбным и сговорчивым. Мы 

разговорились. Сногсшибательно красивый испанец оказался школьным учителем, 

преподавателем спорта и английского. Я очень удивилась, а он мне объяснял, что это обычная 

педагогическая практика. Поэтому он каждое лето проводил в Лондоне как велорикша – для 

поддержания спортивной формы и совершенствования языка. Домчались мы в итоге до дома 

с ветерком, в плену платоновских диалогов.  

 

Началось школьное обучение с... обучения правилам дорожного движения. Приезжал к 

вящей радости школьников «настоящий полицейский» с «настоящеим пистолетом» на 

«настоящей полицейской машине», выходил с детьми на улицу и учил их знаками дорожного 

движения, поведению на улице, правилам перехода через дорогу. Это очень важно и жизненно 

необходимо – с учетом плотности городского автомобильного движения. И хотя мы и сами 

уделяли этому много внимания, но полицейский ухитрился рассказать все-таки что-то новое 
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(или хорошо забытое старое), а главное – что же сравнится с авторитетом человека в униформе 

с пистолетом!  

Еще одна немаловажная деталь. Хотя постоянно говорят о том, что маленькие дети не 

должны одни перемещаться по городу, они все-таки часто ходят одни. Первоклассники на 

короткие расстояния, второклассников часто просто сажают в автобус, и от него они идут сами 

в школу. И возможно это еще и потому, что на перекрестках рядом со школами, особенно 

между школами и остановками общественного транспорта, дежурят в школьный «час пик» 

полицейские.  

Помимо полицейских, в австрийских деревнях, а также в Германии или Швейцарии в этой 

же роли выступают Schülerlotsen, «школьные лоцманы»: волонтеры, как правило пенсионеры, 

получающие от школы символическое вознаграждение.    

Вот это бережное отношение к ребенку многое объясняет в западной культуре. 

 

  

*** 

 

Дигрессия номер 9, лингвистическая. Наша семейная стратегия с самого начала была 

достаточно тривиальна. Как мы все знаем, еще Ф. де Соссюр в ХVIII веке сделал тонкое 

наблюдение, что язык и речь это совершенно разные вещи (нет, Соссюр был блестящий 

лингвист и философ, это я сейчас очень грубо и упрощенно формулирую), то есть попросту 

говоря язык – это схема и структура, легко описываемая в учебнике, а речь – практика 

говорения на языке. Любой язык можно выучить за 2-3 недели, я могу, и вы можете.  А вот 

научиться владеть этим языком... дело всей жизни, хотя некоторым и всей жизни не хватает. 

Поэтому мы с ребенком очень активно разговаривали, читали, писали, то есть проживали на 

языке нашу совместную жизнь. Разговаривали мы постоянно и обо всем. Забирая ребенка из 

садика, мы не покупали ему плюшку с корицей, чтобы заткнуть рот, а активно с ним 

обсуждали прошедший день. Ребенок сильно с фантазиями, то правду расскажет, то 

полуправду, то просто напридумывает с три короба, но главное достигнуто – язык 

активизирован, ошибки исправляются, словарный запас, ситуативные формулировки 

пополнены.  

Поскольку язык не манна небесная, даже если это язык страны проживания, а уже тем 

более язык общения с одним-двумя домочадцами, то и работы с языком довольно много. А 

часов всего восемь, из них часть занята школой и другими занятиями. Остается очень мало 

времени, которое надо использовать максимально эффективно, но без стресса и с 

удовольствием. Одним таким хорошо зарекомендовавшим себя методом оказалась 

традиционная игра в слова: последняя буква одного слова – первая буква другого слова: 

акваланг – гостиница – азимут – трамплин итд. Да, она примитивна, но тем не менее или как 

раз поэтому очень эффективна для маленького ребенка, в том числе и потому, что он 

запоминает, как слово пишется и после пары попыток перестает предлагать слово Костер 

после слова ковчеГ, слово Ыбочка после слова азЫ или слово Eifelturm после слова Arcada.  

Из домашних настольных игр в ходу у нас паззлы, скрэббл или мемо. Мемо традиционно 

у нас музейного происхождения: репродукции картин из разных музеев мира, но мемо 

прекрасно можно использовать в лингвистических целях: карточка с картинкой – карточка со 

словом. Второй вариант двуязычный: слово немецкое – слово английское (русское, 

итальянское - любое). 

Ну и традиционное чтение на ночь, 10-15 минутное, стихи и проза, оригинальные и 

переводные. 

Читатель ждет уж рифмы розы, так что спешу сказать, что нет, мы конечно, совершенно 

не играем в интеллектуально-обучающие игры с утра до вечера, а любимое ребенково 

времяпрепровождение – игры с машинками всех видов (вот сейчас я пишу под грохот 



 ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-6(6)  
 

 

12 
 

мимопроезжающего лунохода, собранного из лего, с дистанционным управлением). 

Единственное, что у нас стало сравнительно регулярным, это игра в слова, когда мы куда-то 

идем. Впрочем, частенько и она сменяется комментированием марок запаркованных 

автомобилей. На самом деле, нет необходимости занимать ребенка постоянно. Здесь 

функционирует принцип «горшочек, вари». Ребенок сам думает, обдумывает, сравнивает, что-

то как-то себе объясняет, подтягивает один язык под другой, а потом задает вопросы. И не 

надо забывать один очень простой момент: развитие одного языка тянет за собой развитие в 

другом.   

 

Побочным ли эффектом многоязычия, чертой ли характера является у нашего ребенка 

крайней фамильярное отношение к языку. Поиграть со словом на том или ином языке, 

поковеркать его, подменяя гласные и переставляя слога, подобрать к нему рифму, — это стало 

тоже своего рода игрой. Когда меня вовлекают в игру, я стараюсь ее не очень поддерживать, 

но и не пресекаю ее  на корню, стараюсь перевести на другие рельсы: от перестановки гласных 

к поиску рифмы, переводу на другие  языки, составлению акростиха или еще что-нибудь в 

этом роде, соответствующее моим представлениям о языковых играх. К чему это приведет – 

видимо, покажет только будущее.   

*** 

 

Пока варил мой горшочек, и я дописывала статью, билингвиальная встреча состоялась. 

Корректно, в лучших европейских традициях: вела ее француженка, которая сделала доклад 

об актуальном положении многоязычия в мире. Порадовал научный подход и опора на теории 

Хомского, Выготского и американского бихевиориста Скиннера. Ключевым тезисом доклада 

был установленный факт, что многоязычие во всем мире все больше становится нормой, а 

одноязычие – исключением. Интересная, между прочим, статистика. В нашем городе говорят 

на 148 языках, в Вене на 300 языках, в Нью-Йорке – на 800 языках. В одной только нашей 

начальной школе учатся дети, говорящие на 18 языках. После чего мы моноязычно (по-

немецки) обменивались впечатлениями и личным опытом, и я в очередной раз убедилась – 

сколько людей, сколько детей – столько мнений и столько различных ситуаций.  

 

  

Дигрессия номер 13, статистическая, которой было место в самом начале, но до которой 

только сейчас дошли руки.  

Чуть больше половины населения Австрии в возрасте между 25 и 64 годами владеет лишь 

одним иностранным языком. Около 20% не владеют ни одним. 26% молодежи и далее по 

убывающей владеют двумя языками. 9% владеют тремя, в молодежной о пять же возрастной 

группе и лишь 4% в возрасте от 55 до 64 лет. По этим показателям Австрия занимает 

предпоследнее в Евросоюзе место, перед Венгрией. А первые два – у Люксембурга и 

Финляндии. Не знаю, какое место занимает в этом рейтинге Швейцария, но явно не в 

последних рядах, потому что наши соседи, с их четырьмя государственными языками, 

конечно, постоянно стимулируют изучение языков - при всей разделенности кантонов и 

кантональности мышления! Так, например, летом, можно поехать и в иноязычный кантон, 

поселиться во временно пустующем интернате и взять интенсивный языковой курс. В Австрии 

же – и это объясняет ситуацию с языками – в народе популярно мнение о том, что ребенок 

должен быть ребенком и не надо его перегружать и загружать. Слышала это неоднократно и 

от не самых глупых или примитивных родителей. Слышала даже и как лично мне 

адресованный упрек, что я слишком загружаю своего ребенка. Трудно сказать, каковы 

причины этого явления, исторические ли (крах имперских амбиций), географические ли («чем 

выше горы, тем уже головы» - согласно австрийской пословице). Я тут явно вхожу, тенью 



 ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-6(6)  
 

 

13 
 

своего ребенка, в те 11% населения, которые владеют более, чем двумя иностранными 

языками.  

На сегодня – практически 100% населения изучает английский язык в обязательном 

порядке. К обязательным языкам в гимназии относится латынь, не потому что так любима 

народом, а потом есть два экзамена – большая латынь и малая латынь – которые должны быть 

выдержаны при поступлении на ряд цниверситетских специальностей, вроде мелицинской или 

юридической. Второе и третье место занимают французский и испанский. Причем интерес к 

французскому падаеь, а к испанскому возрастает. Определенную нишу занимал некогда и 

русский язык, но и те позиции были утеряны в политических конфликтах последних лет. 

 

И еще один важный нюанс. Как и в Швейцарии и Германии, в Австрии очень сильны 

диалекты. Отношение к ним совершенно иное, чем на бескрайних, но сравнительно 

гомогенных российских просторах, а именно очень уважительное, как к культурному 

наследию, которое берегут и поддерживают. От социального уровня человека зависит, говорит 

ли он только на диалекте или и на диалекте, и на литературном немецком. Но для любого 

носителя диалекта литературный немецкий – это первый иностранный язык. Вот это очень 

важный момент. И он вводит новое измерение в стереоскопическую картину европейской 

лингвистической ситуации.  

 

*** 

 

Last not least. Лайфхак от психиатров-геронтологов: среди билингвов практически не 

встречаются пациенты с болезнью альцхаймера. Друзья, не бойтесь перенапрячь детей. Это 

практически никогда не происходит, потому что ребенок – это совершенная 

саморегулирующаяся система, и эта система вам сообщит, если перестанет справляться. А 

если справится – бумеранг любви и успеха к нам вернется. Пусть наши дети будут счастливы! 
 

*** Автор выражает признательность Анне Лемберг, пианистке и преподавателю музыкальных школ 

Верхней Австрии, за интересные замечания и комментарии к статье. 

 

 

 

УДК 316.6 

С. В. Иванова 
 

РОЛЬ КУРАТОРА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКА 

 
В статье рассматривается вопрос адаптации обучающихся нового набора в образовательной 

организации, особое внимание уделяется роди куратора в адаптационный период, предлагается план работы 

куратора. 

 

Радикальные перемены в социально-экономической жизни России являются основой 

модернизации профессионального образования в системе как высшего, так и среднего 

профессионального образования. Инновационные процессы применительно к содержанию 

образования связаны с реализацией компетентностного  подхода. 

ФГОС СПО третьего поколения определили ориентацию на формирование компетенций 

как на цель и результат образовательного процесса. В них компетенции представлены как 

способности применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для 

успешной деятельности в определенной профессиональной области. 
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Умение учиться – это овладение основными видами действий: логическими, 

психологическими, специфическими. В настоящее время умение учиться как никогда 

востребовано в профессиональной школе. И считается, что умение учиться должно быть 

сформировано к окончанию основной общеобразовательной школы. Однако 

экспериментальными данными (международная программа оценки знаний и умений учащихся 

PIZA, публикации авторов, работающих в образовательных организациях по подготовке 

специалистов среднего звена различных регионов России) этот тезис не подтверждается. 

Современное образование нацелено на решение таких задач, как создание условий для 

повышения конкурентоспособности личности, обеспечение профессиональной и социальной 

мобильности, формирование кадровой элиты общества, основанной на свободном развитии 

личности. В соответствии с этим целями кураторской деятельности являются сплочение 

коллектива, формирование профессиональных качеств студентов и кураторов, потому что 

именно в коллективе создаются оптимальные условия для реализации личностного 

потенциала и развития способностей (коммуникативных, организаторских, аналитических). 

Это возможно при использовании активных форм работы: тренинговых занятий, деловых игр, 

групповых дискуссий. 

Поскольку многие выпускники школы, поступившие в профессиональные учебные 

заведения, не обладают сформированными в необходимой степени универсальными 

учебными умениями, решение этой проблемы выступает сегодня в качестве самостоятельной 

задачи профессионального образования. 

В условиях социально-психологической адаптации к новой образовательной среде 

студентам-первокурсникам приходится осмысливать свою новую социальную роль с 

помощью адаптационных механизмов. Адаптация продолжается от двух-трех недель до 

нескольких месяцев в зависимости от социальной зрелости студента. Адаптироваться нужно: 

Во-первых, к учебному процессу, который во многом отличается от школьного. Между 

преподавателем и студентом возникает барьер из-за различия в методах обучения в 

общеобразовательной и профессиональной школах. Новая обстановка во многом 

обесценивает приобретенные в школе способы усвоения материала. Необходимым условием 

успешной деятельности студента является освоение новых для него особенностей учебы в 

техникуме, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность 

конфликта со средой. 

Во-вторых, к новому коллективу. Определить «свое место под солнцем», завоевать 

авторитет и уважение однокурсников. Студент, поступивший в техникум, задает себе 

вопросы: что я могу, что не могу, как меня воспринимают однокурсники, лучше я или хуже 

других, 

В-третьих, на протяжении начальных курсов осознается призвание к избранной 

профессии, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию 

профессионально значимых качеств личности. 

В-четвертых, к новым условиям жизни: самостоятельной организации учебы, быта, 

свободного времени. 

В-пятых, к новым отношениям с родителями, т.к. подросток становится постепенно 

независимой личностью. 

 Большая ответственность при этом возлагается на куратора группы. 

Если раньше авторитет педагога был незыблем, то в настоящее время авторитет 

завоевывается всей деятельностью и личностными качествами педагога. Чтобы 

совершенствовать личность студента, куратор должен быть профессионалом своего дела, быть 

коммуникабельным, иметь позитивное отношение к окружающей действительности, быть 

эрудированным и интересным человеком. Круг его обязанностей достаточно широк. В связи с 

этим куратору необходимо: 
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− знать особенности состояния здоровья студентов, бытовых и семейных условий их 

жизнедеятельности; 

− постоянно участвовать в жизни группы, обеспечивая защищенность интересов 

каждого; 

− работать над созданием благоприятной атмосферы в группе, формированием 

коллектива, коммуникативных компетенций у студентов; 

− постараться создать условия для максимального развития личности каждого студента; 

− приобщать студентов к участию в творческой деятельности учебного заведения; 

− способствовать формированию у студентов позитивного отношения к окружающей 

действительности; 

− оказывать помощь в вопросах, связанных с организацией учебной деятельности; 

− организовать индивидуальную работу со студентами, у которых возникают проблемы 

с адаптацией, и с теми, кто стремится к более глубокому изучению учебных дисциплин. 

Сложность работы куратора в среднем профессиональном учебном заведении 

заключается в том, что студенты приходят уже сформировавшимися личностями и куратор 

должен строить свою работу исходя из данного обстоятельства. 

Перед куратором стоит сложная задача - сделать так, чтобы каждый студент чувствовал 

свою нужность, значимость в соответствии с реальными возможностями. Таким образом, при 

всем многообразии задач кураторской деятельности его главной целью является помочь 

студентам правильно организовать деятельность, найти свое место в жизни учебной группы и 

всего учебного заведения.              

Характеризуя модель кураторской деятельности, следует остановиться на основных ее 

компонентах: целеполагании, мотивационном, ориентировочном, исполнительском и 

контрольно-оценочном. Все эти компоненты способствуют более успешной адаптации 

студентов первых курсов. 

Целеполагание предполагает постановку целей деятельности куратором. Как правило, 

можно выделить три группы целей: 

− формирование благоприятных отношений между студентами и сплочение коллектива; 

− формирование профессиональной компетентности и профессионально важных 

качеств студентов; 

− формирование профессионально важных качеств преподавателя-куратора. 

Нам представляется важным на первое место среди целей кураторской деятельности 

поставить именно формирование благоприятных отношений и сплочение коллектива, потому 

что только в атмосфере сотрудничества и взаимопомощи можно достичь самораскрытия 

каждого члена коллектива. Состояние дискомфорта и высокого нервно-психического 

напряжения мешает свободной реализации творческого потенциала личности и 

формированию важных личностных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентиры по выделенным целям 
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Как правило, техникум и студент взаимно адаптируются. Администрация «Саратовского 

областного училища (техникума) олимпийского резерва», педагоги и кураторы создают 

условия для последующего полноценного развития студентов нового приема. Работа 

педагогического коллектива по адаптации первокурсников проводится в техникуме 

комплексно; все участники этого процесса тесно взаимодействуют между собой, принимают 

общие решения. 

В течение первых учебных месяцев исследуется уровень социальной адаптации, 

профессиональной и учебной мотивации. С этой целью в группах первого курса проводится 

анкетирование, выявляется уровень общительности, самостоятельности. Применяются 

тестовые методики для оценки психических состояний студентов, определения самооценки и 

уровня притязаний. 

Программу адаптации первокурсников с учетом результатов диагностики реализуют 

кураторы. Они решают проблему сплочения в единый коллектив разнородной группы 

студентов, пришедших на первый курс из разных школ и проживающих в разных населенных 

пунктах. За короткий срок кураторы стремятся найти к каждому студенту индивидуальный 

подход, раскрыть перспективы будущей профессиональной деятельности. 

Традиционные общественно-культурные и спортивные мероприятия, классные часы, 

индивидуальные и групповые беседы со студентами, подготовка торжественного мероприятия 

         

        Цель       

  

  

  

Критерий 

Формирование 

благоприятных 

отношений между 

студентами и сплочение 

коллектива 

Формирование 

профессиональной 

компетентности и 

профессионально 

важных качеств 

студентов 

Формирование 

профессионально 

важных качеств 

преподавателя-

куратора 

Выбор 

средств, 

способов и 

путей 

достижения 

целей 

 Исследование 

(социометрия, взаимная 

товарищеская оценка, 

метод Фидлера, метод 

полярных профилей), 

выбор 

последовательности 

использования различных 

педагогических приемов и 

способов воздействия, 

активных форм работы 

(групповые дискуссии, 

деловые игры) 

 Исследование 

особенностей студентов 

(методика Роджерса, 

Спилбергера - Ханина, 

«Успех», «Уровень 

притязаний», 

«Самооценка», 

«Профессиональные 

склонности»), выбор 

педагогических приемов 

Самообследование 

(выявление уровня 

развития 

педагогических и 

управленческих 

способностей по 

психологическим 

методикам) 

Планирование 

действий 

Составление плана работы 

на семестр (год) 

Составление 

индивидуальной 

карты развития 

Составление 

программы 

саморазвития 

Выбор 

критериев 

оценки 

деятельности 

Повторное тестирование 

по выбранным методикам 

Карта наблюдения за 

изменениями в 

поведении студента 

Самооценка своих 

достижений, 

повторное 

тестирование 

Оценка 

времени 

Каждые два месяца Ежемесячное 

подведение итогов 

Ежедневно, 

еженедельно 
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«Посвящение в студенты», встречи с работниками правоохранительных органов, 

представителями профессиональных сообществ, экскурсии в музеи - вот далеко не полный 

перечень форм активного взаимодействия педагогов и воспитанников, облегчающих 

адаптации первокурсников в техникуме. 

  

Примерный план куратора 

№ Вид деятельности Месяц 

1 Заочное знакомство с группой, составление списка, ознакомление с 

личными делами студентов 

август – 

сентябрь 

2 Участие в торжественном мероприятии «День знаний» сентябрь 

3 Знакомство студентов с организацией учебно-воспитательного 

процесса в техникуме, основными внутренними локальными актами 

(Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка техникума, 

Правилами проживания в общежитии, учебным планом 

специальности и др.), информирование студентов о новых локальных 

актах (приказах, распоряжениях), раздача информационных 

материалов 

сентябрь – 

июнь 

4 Контроль посещаемости занятий, текущей и семестровой 

успеваемости студентов группы, анализ причин отставания отдельных 

студентов и содействие устранению этих причин 

сентябрь – 

июнь 

5 Помощь в решении жилищно-бытовых вопросов студентов, 

проживающих в общежитии 

сентябрь – 

июнь 

6 Знакомство в группе (или вечер знакомств) сентябрь 

7 Выборы актива группы сентябрь 

8 Встречи со студентами во внеучебное время («Час 

куратора),обсуждение проблем студенческой молодежи 

сентябрь – 

июнь 

9 Обсуждение итогов аттестаций и сессий октябрь – 

июнь 

10 Работа с родителями студентов (письменное информирование 

родителей отстающих студентов) 

ноябрь – июнь 

11 Организация участия студентов группы в научных, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях различного уровня 

сентябрь – 

июнь 

12 Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни 

и предупреждению девиантного поведения среди студентов 

октябрь – 

ноябрь 

март – апрель 

13 Проведение внутригрупповых мероприятий: соревнований, вечеров, 

праздничных дат, посещение театров и т.п. 

сентябрь – 

июнь 
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Е. Н. Панфилова  

 

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 

  
Статья посвящена рассмотрению олимпиад и конкурсов профессионального мастерства как значимых 

факторов повышения интереса обучающихся к преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию 
исследовательских умений, логического мышления, творческой активности, а в конечном итоге – 

совершенствованию качества подготовки будущих специалистов. 

  

В соответствии с Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи» государственная поддержка молодых 

граждан в сфере образования, воспитания и развития включает в себя: 

− разработку и осуществление мер, способствующих интеллектуальному, 

нравственному, физическому развитию молодых граждан, приобщению их к участию в 

культурной жизни общества; 

− разработку и реализацию мер стимулирования особо одаренных молодых граждан в 

области образования, науки, техники и культуры; 

− проведение смотров, конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок по различным 

направлениям творческой деятельности молодежи. 

Современные образовательные реформы в России активизировали поиск новых 

методологических оснований, концепций и инноваций в деятельности среднего 

профессионального образования. Важнейшей задачей системы среднего профессионального 

образования является совершенствование подготовки специалистов и повышение уровня 

профессиональных знаний, формирование у студентов системного мышления, 

ориентированного на эффективное использования приобретенных навыков в будущей 

практической деятельности. Решение поставленной задачи достигается различными 
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дидактическими приемами, среди которых одно из важных мест занимает проведение 

тематических конкурсов и олимпиад. 

Таким образом, важнейшим компонентом для совершенствования качества подготовки 

творческих, компетентных специалистов является участие студентов в состязательных 

мероприятиях. К их числу относят: студенческие олимпиады, профессиональные конкурсы и 

многое другое. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в современном коммуникационном пространстве одним 

из факторов, который способствует развитию у молодых людей творческих способностей, 

воспитанию любви к выбранной профессии, умению быстро реагировать на возникшие 

профессиональные проблемы, различные ситуации, умению импровизировать и быть гибким 

в рабочих ситуациях, являются именно профессиональные конкурсы и олимпиады. 

Профессиональные конкурсы и олимпиады по праву относятся к одной из наиболее 

действенных форм работы в целях повышения уровня профессиональной подготовки, 

развития и популяризации той или иной профессии. 

Студенческие олимпиады – это состязания, носящие преимущественно предметный 

характер. Они подразделяются на предметные олимпиады и олимпиады по профилю 

(предметные олимпиады по направлениям подготовки (специальностям), укрупненной (ым) 

группе (ам) направлений подготовки, состоящим из меж- и мультидисциплинарных 

соревнований, в рамках которых проводится оценка комплексных знаний и навыков, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности. 

Предметные олимпиады – важная составляющая образовательного процесса и одна из 

форм внеаудиторной работы. Они помогают выявить наиболее способных студентов, а также 

стимулируют углубленное изучение дисциплины или профессионального модуля, служат 

развитию интереса к изучаемым дисциплинам и модулям, готовят к будущей деятельности, 

формируют активную жизненную позицию. Их подготовка и проведение выполняет 

важнейшую функцию профессионального развития и социализации. 

Олимпиадная среда позволяет моделировать ситуации, развивающие готовность к 

проявлению творческих способностей в условиях жестких ограничений и ответственности за 

конечный результат. Важная роль олимпиад — это развитие знаний и умений, полученных 

студентами при изучении ими общепрофессиональных дисциплин и углубление достигнутого 

уровня при изучении профессиональных модулей, что должно обеспечивать высокий 

результат в олимпиадах, относящихся к профессиональной подготовке.  

Предметная олимпиада является средством, фактором и образовательной средой 

личностного развития не только студентов. Она создает условия для личностного и 

профессионального роста преподавателей, которые участвуют в ее подготовке и проведении. 

Совместная деятельность в ходе олимпиады обеспечивает содержательное взаимодействие 

между преподавателями и студентами, способствует передаче и закреплению социального 

опыта, создает условия для установления личностного контакта и заинтересованного диалога 

между представителями различных поколений. 

В случае организации конкурса или олимпиады, проводимых с группой обучающихся 

специфика командной работы студентов во время состязаний приучает студентов к 

коллективному творчеству, работе каждого члена группы в постоянном взаимодействии с 

другими членами группы, позволяет выявлять и развивать коммуникативно-лидерские 

задатки студента и способствовать формированию таких общих компетенций, как: 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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Олимпиады профессионального мастерства обучающихся в системе СПО в соответствии 

с распоряжением Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России проводятся в целях: 

− выявления наиболее одаренных и талантливых студентов; 

− повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности; 

− реализации творческого потенциала студентов; 

− повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся.   

Основными задачами олимпиад являются: 

− проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности; 

− совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, 

развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности 

и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности; 

− стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию; 

− повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

− развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования; 

− повышение престижности специальности среднего профессионального образования; 

− повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена. 

Усилить практическую направленность профессионального образования позволяют и 

конкурсы профессионального мастерства. Участие в конкурсе дает колоссальную практику 

студентам и четкие представления о выбранной профессии, формирует творческую 

самостоятельность, правильную самооценку и самоопределение в профессиональной среде. 

По результатам опроса, проводимого на сайте электронного журнала «Аккредитация в 

образовании» профессиональные конкурсы занимают значительное место в повышении 

престижа рабочих профессий. 

 

Что, по вашему мнению, больше всего способствует повышению престижа рабочих 

профессий? 

 
 

Государство стремится уделять значительно внимание поддержке талантливой молодежи, 

участвующей в профессиональных конкурсах и олимпиадах, а также развитию данного 

направления деятельности образовательной среды, как фактора, способствующего ее 

совершенствованию. Подтверждением является тот факт, что 12 февраля 2015 года состоялось 

Заседание Правительства РФ, на котором основным вопросом повестки дня был обозначен 

вопрос – о совершенствовании системы среднего профессионального образования. Среди 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015–2020 годы было определено «выстраивание системы конкурсов и 

олимпиад профессионального мастерства среди молодёжи и молодых рабочих, что будет 

использоваться как механизм актуализации профессиональных и образовательных стандартов 

и программ, профессиональной ориентации детей и молодёжи» (доклад Дмитрия Ливанова). 

Комиссия специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» в своей работе 

старается максимально реализовать данное направление деятельности. Конкурсы, 

http://www.informio.ru/files/main/images/2015/05/rol.jpg
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организованные в структуре колледжа являются частью его образовательной системы, как 

среда педагогического взаимодействия педагогов, мастеров производственного обучения, 

студентов. 

Во время проведения Недели специальности большинство мероприятий носит 

состязательный характер, как в формате конкурсов, так и студенческих олимпиад. Например, 

в 2014-2015 году во время проведения Недели специальности было проведено: конкурс-

викторина в формате КВН по МДК 02.02 «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации»; игра ««Что, где, когда?»; деловая игра по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета»; интеллектуальная игра «Финансисты»; олимпиада по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Статистика», «Финансы 

и кредит», «Аудит». В этом году, в преддверии введения норм ГТО, было организовано и 

проведено мероприятие сочетающее профессиональную составляющую и спортивную 

«Спорт, бух.учет и я – вместе навсегда!» 

Основным требованием при организации данных мероприятий является приобщение как 

можно большего количества студентов к познавательной деятельности, стимулирование 

студентов к углублению знаний и формирование общих компетенций, определенных ФГОС. 

Участие в этих мероприятиях позволяет студентам подчеркнуть свой социальный статус и 

показать значимость в современном мире образовательной составляющей. Студенты гордятся 

достигнутым результатом, подтверждением является факт демонстрации в социальных сетях 

наград и дипломов, фото с мероприятий. 

Кроме внутренних мероприятий, комиссия реализует направление участия в конкурсах и 

олимпиадах проводимых, различными органами и организациями. Такие конкурсы носят как 

очный, так и дистанционный характер участия. Они в отличие от внутренних, имеют более 

глубокую состязательную составляющую и ориентированы на самых успешных студентов. 

Для таких студентов эти конкурсы – это возможность сопоставления своего уровня 

профессиональной подготовки и студентов из других учебных заведений, а также 

независимого оценивания их уровня подготовки сторонними специалистами. Дистанционное 

участие направлено на формирование не только профессиональных, но и общих компетенций, 

таких как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Очное участие в конкурсах и олимпиадах направлено на формирование помимо 

вышеуказанных, таких общих компетенций, как: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Комиссия специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» на протяжении 

последних восьми лет стабильно участвует в очном региональном этапе всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности, показывая неизменно высокий 

результат. 

2007 год – диплом за достигнутые высокие результаты в областной олимпиаде и 3 место; 

2009 год – 2 место; 2011 год – победа в номинации «Высокий уровень профессиональной 

подготовки»; 2012 год - победа в номинации «Высокий уровень практической подготовки», 3 

место, 2 место; 2015 год – победа в номинации «Лучший бухгалтер - практик» и такое 

долгожданное 1 место; участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства. 

Ежегодные призовые места на региональной студенческой олимпиаде профессионального 

мастерства – это итог работы преподавателя со студентами не только в ходе учебных занятий, 
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но и во внеаудиторной обстановке. Очень важно, чтобы приобретаемый опыт на предметных 

олимпиадах, как в стенах колледжа, так и на региональных и Всероссийских, был позитивным, 

а это возможно в том случае, когда результаты участия радуют и преподавателя, и студента, 

что, в свою очередь, придает дальнейший стимул для совершенствования преподавательской 

деятельности. 

Участие в дистанционных олимпиадах и профессиональных конкурсах, которое также 

сопровождается призовыми местами, позволяет увеличить количество обучающихся, 

участвующих в реализации данной формы работы и способствует формированию «философии 

успеха» у большего количества студентов, так как привлечь к очным олимпиадам и конкурсам 

значительное количество участников не представляется возможным согласно положениям по 

их проведению. 

Таким образом, олимпиады и профессиональные конкурсы являются эффективным 

средством формирования знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых для их 

личностного и профессионального самоопределения. Олимпиады и конкурсы стимулируют, и 

мотивирует личностное и интеллектуальное развитие молодого поколения, поддерживают 

одаренную молодежь, содействует их самоопределению и продолжению образования, 

развивают, и поддерживает интерес учащихся к познавательной деятельности. Олимпиады и 

конкурсы способствуют повышению интереса студентов к преподаваемым дисциплинам и 

модулям, развитию исследовательских умений, логического мышления, творческой 

активности, а в конечном итоге – совершенствованию качества подготовки будущих 

специалистов. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

 

 

УДК 372.881: 378.663 

 

А. Д. Попов 

 

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ В БАЛЕТНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
В статье анализируется специфика воспитания хореографическому искусству, особенности организации 

учебного процесса в балетном образовании с учётом специфики физиологического и психологического развития 

обучающихся разных полов.  

 

Балет, балет, балет, 

Души призывный звук... 

 

И все понятно, и не надо говорить... 

Не надо слов пустых, не надо лишних фраз, 

Все объяснит круженье рук, движенье глаз... 

 

Балет, балет, балет... Пожалуй, это один из самых прекрасных и изящных видов искусства, 

который только придумал человек. Красота, как известно, требует жертв, а потому балет 

окутан множеством мифов о почти казарменной дисциплине, а о невероятной 

работоспособности хрупких балерин слагают легенды. Гордая осанка, вытянутые тонкие шеи, 

вывернутые стопы — преданные танцу, балерины кажутся людьми с другой планеты. И они 

действительно другие. Балет, без преувеличения, требует мужества, терпения и полной 

самоотдачи, и только тогда на сцене может появиться белый лебедь, и наши сердца затрепещут 

от созерцания этой безумной красоты движений. 

Вся эта воздушность, полёт, грациозность достигается неимоверным трудом, 

титанической преданностью, кровью и потом… 

Балет – это не только грациозные девочки, но и физически сильные с балетными данными 

мальчики. Время показывает, что очень мало мальчиков идет в балет — сегодня это становится 

не престижным. Считается, что мужчина должен зарабатывать деньги, должен заниматься 

бизнесом. Есть опасность, что мы потеряем целое балетное поколение. Поэтому, в 

хореографическом училище у мальчиков особое положение – ими дорожат, стараются к 

каждому найти индивидуальный подход с учетом психологических и физических 

особенностей ребенка. 

Выявление и поддержка молодых дарований – актуальная задача воспитания 

подрастающего поколения, развития творческого потенциала народа в целом, необходимое 

условие сохранения культурных ценностей народа. 

Сегодня я хотел бы остановиться на особенностях воспитания будущего артиста балета. 

Анализ теории и практики воспитания и обучения показал, что в условиях игнорирования 

закономерностей развития пола воспитание не достигает своих целей. Воспитание, развитие 

мальчиков и девочек настолько различно, что можно сказать, что они растут в параллельных 

мирах. 

И никакие новые педагогические технологии не способны улучшить результаты учебно-

воспитательного процесса, если не будут учитываться эти особенности. 

Проблема воспитания ребенка с учетом развития мальчиков и девочек, позволяющая по-

иному увидеть специфику педагогической работы с детьми по значимости и актуальности на 
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сегодняшний день, не имеет аналогов. 

Среди множества форм художественного воспитания хореографическое искусство 

является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «Я», прививает основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе. 

Анализ психических и анатомо-физиологических особенностей мальчиков и девочек 

показал, что значительные различия в строении их мозга, в способах обработки информации, 

в интеллектуальных способностях предполагают и различный подход к их обучению и 

воспитанию. 

Обучение классическому танцу, особенно на начальных стадиях, связанно с большими 

физическими нагрузками, с необходимостью бороться с усталостью физической и моральной, 

поэтому необходимо раздельное обучение мальчиков и девочек, создание мужских и женских 

классов, где существуют различия в методах обучения. Делаются акценты на развитие тех или 

иных групп мышц, увеличиваются или уменьшаются физические нагрузки (в зависимости от 

класса и возраста). 

Существует ряд специфических (мужских и женских) различий в основных положениях, 

технике и манере исполнения движений. 

Так как хореография имеет свою специфику, при организации учебного процесса 

необходимо учитывать следующие факторы, определяемые различиями психики мальчиков и 

девочек. 

1) Поведение. Школьная адаптация у мальчиков сложнее, чем у девочек. Утомляемость у 

мальчиков выражена больше, чем у девочек, и проявляется в отвлекаемости и 

расторможенности, поэтому для активизации внимания необходимо в конце урока включать 

музыкальные игры с элементами соревнования. 

2) Оценивание. Мальчикам принципиально важно, что оценивают в его деятельности, а не 

как. Для девочек же важно отношение значимых людей к их поступку: кто и как их оценивает, 

а не сама оценка посуществу. Они очень болезненно воспринимают, когда кто-то их 

превосходит и оценка переносится на личности. 

3) Характеристика деятельности. Мальчики более агрессивны и более успешны в 

зрительно – пространственных операциях. Для них важен показ движения, а не объяснение 

правил исполнения. Мальчики при получении информации мало реагируют на 

эмоциональную окраску голоса, зато быстрее воспринимают любую информацию о 

действиях. У девочек выше языковые способности, а значит они лучше, эмоциональнее дадут 

характеристику музыке или действию. Мальчики сделают это же задание точнее. 

4) Межличностные отношения. Для мальчиков на уроках хорошо использовать 

соревновательный метод. Для девочек соревновательный метод надо применять очень 

аккуратно, есть риск всех их перессорить. По моим наблюдениям, мальчики и девочки и 

ссорятся по-разному. Мальчики поссорились – подрались, смотришь – на другой перемене 

опять вместе. Девочки же, если поссорятся – в ситуацию вовлечен весь класс. Они 

переживают, обсуждают подробности, могут обижаться друг на друга несколько дней и даже 

месяцев. 

5) Критика. Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не 

может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой 

канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать. Не спешите выказывать свое негативное 

отношение к девочке – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. 

Сначала разберите, в чем ее ошибка. 

6) Проблемная ситуация. Следует учитывать и такую особенность – мальчиков 

необходимо включать в поисковую деятельность, их надо подталкивать к нахождению 

принципа решения, они лучше работают тогда, когда характер вопросов – открытый, когда 

нужно самому додуматься, сообразить, а не когда нужно просто повторить за учителем и 

запомнить информацию. Их нужно натолкнуть, чтобы они сами открыли закономерность, 



 ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-6(6)  
 

 

25 
 

тогда они будут в тонусе в течение урока, тогда они запомнят и усвоят материал. То есть, им 

больше подходит обучение через самостоятельное разрешение проблемной ситуации. 

Мальчикам свойственно стремление к лидерству, склонность к риску, энергия, активное 

поведение, независимое от группы мнение. Важно не переусердствовать, требуя от мальчиков 

аккуратности и тщательности в выполнении задания. 

Я помимо театра, работаю преподавателем классического танца в якутском 

хореографическом колледже имени А. и Н. Посельских. В 2008-09 учебном году мне дали мой 

первый класс. Я стал учить моих маленьких воспитанников основам классического танца. В 

своей работе я опирался на приведенные выше особенности воспитания и обучения 

мальчиков. С тех пор незаметно прошло уже 7 лет. Мои маленькие мальчишки превратились 

в статных юношей, преданных балетному искусству, любящих свою будущую профессию. 

Использование в педагогической работе гендерного подхода, учет анатомо-физиологических 

особенностей мальчиков, дало свои результаты. Так, двое из моих воспитанников Позднышев 

Владислав и Аргунов Валера были приглашены в Московскую государственную академию 

хореографии, где по сей день успешно обучаются. Еще один мой ученик – Ефимов Айтал стал 

номинантом «Восходящая звезда» в международном конкурсе балетного искусства, который 

проходил летом 2014 года в г. Уфа (Башкирия). 

Таким образом, гендерное развитие следует проводить целенаправленно и участвовать в 

нём должны педагоги, психологи и родители. Образовательный, так и воспитательный 

процесс должен строиться с учетом всех перечисленных особенностей. Все это, очевидно, 

должен знать и учитывать каждый педагог при организации своих занятий, воспитательной 

работы. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ - КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В статье анализируется проблема компьютерной грамотности обучающихся, отмечаются типичные 

проблемы в восприятии фактического уровня компетентности обучающихся. Автор рассматривает 

взаимосвязь между преподаваемыми дисциплинами по программам среднего профессионального образования, 

социальными  сетями и динамикой компьютерной грамотности обучающихся.  

 

Сегодня в мире информационные технологии развиваются очень стремительно, 

поэтому чтобы успевать за их развитием необходимо непрерывное самообразование и 
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самосовершенствование. А для профессионального применения вычислительной техники 

нужна целеустремлённость и постоянное желание узнавать о том, что происходит в мире 

информационных технологий. 

В настоящее время одной из важнейших задач обучения будущего специалиста - 

выпускника техникума является формирование у него компьютерной грамотности, как 

показателя соответствия уровня образования современным требованиям. Само понятие 

«компьютерная грамотность» изменяется с развитием и совершенствованием компьютерной 

техники. На сегодняшний день можно сказать, что «компьютерная грамотность» — это 

совокупность теоретических и практических знаний в области работы с компьютерными 

системами, знание информационных технологий, готовность к использованию 

профессиональных программ в различных сферах деятельности. 

Основы компьютерной грамотности формируются у студентов техникума при 

изучении дисциплин: «Информатика и ИКТ», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» и развиваются в течение всего времени обучения. 

Усвоенная компьютерная грамотность студента реализуется в пространстве каждого из видов 

его профессиональной деятельности, связанной с обработкой информации и способствует 

повышению эффективности учебной деятельности в техникуме. Например, грамотное 

применение готовых программных продуктов позволяет сокращать время на расчеты, 

чертежи, поиск информации при выполнении лабораторно-практических работ, а также в 

курсовом и дипломном проектировании и соответственно вызывает положительную оценку 

преподавателей 

Дисциплина «Информатика», в рамках которой даются основы компьютерной 

грамотности, изучается на первом курсе в течение  двух семестров, ее цель – изучение как 

теоретических базовых понятий, так и формирование практических навыков работы на 

персональном компьютере на пользовательском уровне, куда входят основные приемы работы 

с операционной системой Windows, текстовым процессором Word и табличным процессором 

Excel, системой управления базами данных Access. 

Следует отметить низкий уровень школьной подготовки по информатике студентов, 

начинающих изучение данного предмета в рамках средне профессионального образования. 

Слабо подготовленные в области информатики студенты только на уроках по-настоящему 

начинают работу на персональном компьютере, но за отсутствием соответствующих навыков 

не видят и не осознают практической направленности занятий. Всё это существенно снижает 

познавательный интерес и мотивацию к процессу обучения. Далее компьютерные технологии 

интегрируются в другие учебные предметы, где овладение определенными элементами 

компьютерной грамотности необходимо для решения экономических задач. По учебному 

плану изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин начинается в основном на 

втором курсе, к которому за отсутствием возможности практической работы студенты теряют 

значительную часть полученных умений и навыков, так и не успев понять, к чему их можно 

было применить. При этом процесс стремительного развития информационных технологий 

приводит к тому, что к моменту начала выпускниками самостоятельной профессиональной 

работы оставшиеся знания в области информатики морально устаревают и нуждаются в 

обновлении. В настоящее время у значительной части выпускников отмечается 

недостаточность подготовки к решению профессиональных задач с применением компьютера, 

отсутствие навыков творческого использования информационно-компьютерных технологий 

для решения нестандартных задач. В связи с этим актуализируется проблема поиска 

технологий обучения, интенсифицирующих процесс формирования компьютерной 

грамотности, адаптированных к потребностям будущего профессионала 

Большинство студентов, которые причисляют себя к опытным пользователям, не 

обладают элементарными навыками практического применения компьютерных программ: 

плохо знают возможности текстового редактора, не могут грамотно оформить набранный 
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документ, не умеют правильно архивировать информацию, готовить презентации и быстро 

находить необходимую информацию в сети Интернет и т. д. Все это способствует появлению 

на рынке труда нерасторопных и неконкурентоспособных работников [1, с. 7–9]. Одним из 

главных условий успешной работы с компьютером является способность студента работать в 

первую очередь самостоятельно. Если такая способность отсутствует, вызывает серьезные 

проблемы или не имеет отдачи, уровень компьютерной грамотности такого студента можно 

поставить под сомнение. Многие студенты, прекрасно разбираясь в устройстве компьютера, 

передовых новинках, нередко оказываются бессильными перед элементарными задачами. 

Обширная компьютеризация общества неизбежно привела к его интернетизации. 

Использование ресурсов глобальной сети Интернет не только создает условия для 

оперативного получения искомой информации, но и несет в какой-то степени скорее вред, чем 

пользу, поскольку целевое использование глобальной сети в первую очередь сводится к 

поиску информации (которую еще необходимо уметь найти), которой, зачастую суждено стать 

плагиатом (рефераты, курсовые работы и т. д.). У определенной части сегодняшних студентов 

независимо от формы обучения навыки работы в Интернете сводятся лишь к работе с почтой 

и поиску информации посредством поисковых ресурсов. Наблюдения последних лет за 

работой студентов в компьютерном классе показало, что подавляющее большинство молодых 

людей проводит время в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Instagram и 

т. п.), даже в ущерб занятиям. Работа с данным типом ресурсов требует определенных 

элементарных навыков работы с компьютером (операции с файлами, работа с сообщениями). 

Но говорит ли это о компьютерной грамотности, если студент не способен извлечь найденную 

информацию, чтобы унести ее с собой? 

Изучение динамики развития компьютерной грамотности студента показывает, что ее 

структура и содержание постоянно развиваются и совершенствуются. Сейчас компьютерную 

грамотность можно рассматривать как структуру, состоящую из двух основных частей: 

базовую («компьютерный минимум», необходимый для освоения и практического 

применения любого прикладного программного обеспечения), профессиональную (комплекс 

знаний и умений, соответствующий уровню компьютеризации профессиональной среды). 

Использование такой структуры в обучении позволяет достигать хороших результатов в 

формировании у студентов компьютерной грамотности, которая станет залогом его успешной 

профессиональной карьеры. 

Современные информационные технологии обеспечивают не только доступ к 

практически неограниченному объему информации, но и позволяют осуществлять ее 

аналитическую обработку. Таким образом, они представляют одно из средств развития 

учебной, познавательной и исследовательской деятельности и в сочетании с традиционными 

технологиями, методами и средствами, обеспечивают условия для обучения грамотного 

специалиста в любой области 

Необходимость приобщения к современным информационно-комуникативным 

технологиям значительной части общества подразумевает начало их решения на начальных 

этапах подготовки будущих специалистов. 

Безусловно, каждому человеку сегодня необходимы компьютерная грамотность и опыт 

практического использования компьютеров. 

Анализ сущности понятия «компьютерная грамотность» возникшего в годы 

компьютеризации образования с полной уверенностью можно назвать первым шагом на пути 

к формированию готовности студентов к использованию информационно-коммуникативных 

технологий в  профессиональной деятельности. 

Компьютерная грамотность начинается с правильного ввода информации в компьютер. 

Процесс овладения компьютерной грамотностью не должен сводиться лишь к 

обучению составления программ и работы с ними на компьютере. Этот процесс должен 

протекать на широком общекультурном фоне, повышении духовной культуры обучающегося 
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субъекта, что предохранит от опасности технократических подходов к обучению и 

воспитанию. Целью такой работы должна быть не компьютеризация, а информатизация 

образования. В таких условиях обучающему становится доступен большой объем информации 

и максимальное использование информационного потока. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

 
В статье рассмотрена значимость адаптации студентов первого курса к образовательному процессу в 

колледжах на примере реализации системы адаптации в Вятском колледже культуры. Автором проведён SWOT 

– анализ проекта «Первые на первом», созданного для оптимизации адаптационного процесса обучающихся. 

 

Современные условия жизнедеятельности человека характеризуются воздействием 

большого количества изменений: процесс глобализации, постоянно возрастающее 

усложнение профессиональной деятельности в связи с совершенствованием информационных 

и коммуникационных технологий, трансформация социальных норм, ценностей и т.д. Всё это 

диктует новые требования к проявлению гибкости и мобильности человека, в том числе к его 

адаптационным возможностям. Поэтому современное профессиональное образование должно 

быть ориентировано не только на усвоение обучающимся определенной суммы 

профессиональных знаний, но и на формирование самостоятельной, инициативной, 

творческой, профессионально состоятельной, успешно адаптирующейся личности [1]. 

Способность адаптироваться – одна из особенностей личности, формирующихся под 

влиянием окружающей среды, важной частью которой является профессиональная 

образовательная организация [2]. От того, насколько эффективно и быстро будет пройден 

адаптационный этап в начале профессионального обучения, зависит успешность учебной 

деятельности студента, качество полученного образования и, в конечном итоге, возможности 

достижения вершин жизни и профессионализма в деятельности. Именно поэтому значимость 

решения проблем адаптации студентов к образовательному процессу отмечена и в 

нормативно-правовой документации, регламентирующей процесс образования. Например, в 
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статье 42 Федерального закона «Об образовании в РФ» подчеркивается важность оказания 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в социальной адаптации и получении 

профессии [3]. Одним из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования к условиям реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена является создание в образовательной организации 

условий, необходимых для всестороннего развития, социализации, в том числе и адаптации 

личности [4]. 

Не смотря на это, далеко не все традиционные методы по решению проблем адаптации в 

образовательных организациях позволяют новоиспеченным студентам успешно преодолеть 

многочисленные трудности, которые их ожидают на протяжении первого года обучения: 

вхождение в студенческий коллектив, рациональная организация умственной деятельности, 

осознание призвания к выбранной профессии, оптимизация режима дня, развитие 

профессионально значимых качеств личности и т.д. [5]. Так в Вятском колледже культуры за 

1 семестр 2017-2018 учебного года, являющимся наиболее сложным периодом в адаптации 

студентов, потеря контингента обучающихся первого курса составила 8 человек (10% от 

общего числа первокурсников). Различными исследователями уже неоднократно отмечалось, 

что при существующей на сегодняшний день системе образования «на отчисление» попадают 

не только те студенты, которые не в состоянии усвоить учебный материал, но и те, кто, обладая 

достаточными способностями, просто не смогли на самой начальной стадии адаптироваться к 

некоторым требованиям образовательного процесса.  

Таким образом, способность к эффективной и быстрой адаптации студентов становится 

неотъемлемым требованием в человеческой деятельности, а формирование адаптационных 

возможностей является важной задачей развития человеческой личности вообще и личности 

студента в частности. Поэтому выявление условий, способствующих повышению 

адаптивности и ускоряющих процессы приспособления первокурсников к новому образу 

жизни и деятельности, являются чрезвычайно важными задачами профессионального 

образования и требуют разработки современных подходов к адаптации студентов, 

учитывающих новые вызовы и тренды времени.  

Эффективным условием адаптации могли бы выступить пользующиеся популярностью 

студенческие чемпионатные движения, которые сегодня рассматриваются как инструменты 

повышения качества профессионального образования [6] и способствуют созданию 

благоприятной обстановки для естественной реализации способностей студентов. Однако 

современные студенческие чемпионаты профессионального мастерства направлены в 

основном на рабочие профессии и предназначены для обучающихся старших курсов, поэтому 

студентам первого курса колледжей культуры сложно в полной мере самореализоваться. В 

связи с этим появляется необходимость разработки и реализации специального проекта по 

созданию чемпионата профессионального мастерства для первокурсников колледжей 

культуры «Первые на первом», направленного на повышение уровня адаптированности 

студентов. 

При обосновании необходимости выполнения проекта по адаптации студентов первого 

курса колледжа к образовательному процессу была произведена оценка сильных и слабых 

сторон проекта, а также оценка возможностей и угроз проекта, исходящих из окружающей 

среды. Оценка была произведена с помощью SWOT - анализа, представленного в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

SWOT - анализ 

SWOT 

- 

анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Я 

Я 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

• Отсутствие конкурентов в регионе 

по реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена сферы 

культуры и искусства; 

• Сложившиеся традиции и имидж; 

• Опытный квалифицированный 

педагогический коллектив с высоким 

творческим потенциалом; 

• Наличие собственного здания с 

оборудованными учебными 

аудиториями; 

• Выстроенная система работы по 

внеклассной и творческой деятельности; 

• Опыт реализации 

соревновательных мероприятий 

(конкурсов, фестивалей); 

• Выгодное местонахождение с 

развитой инфраструктурой и вблизи с 

детскими музыкальными школами, 

творческими объединениями при домах 

культуры; 

• Социокультурное взаимодействие 

с партнерами сферы культуры. 

• Повышение доли потери 

контингента первокурсников; 

• Применение традиционных 

устаревших подходов к 

образовательному процессу, не все 

преподаватели готовы к внедрению 

инноваций; 

• Пассивное отношение 

некоторых педагогов в развитии и 

поддержке талантливых 

обучающихся; 

• Низкий балл аттестата у 

некоторых обучающихся и отсутствие 

желания к обучению; 

• Низкий уровень мотивации на 

приобретении выбранной 

специальности у некоторых 

первокурсников; 

• Недостаточная эффективность 

существующей программы по 

адаптации первокурсников; 

• Не систематическое 

сопровождение адаптации 

первокурсников со стороны 

психологической службы; 

• Небольшой опыт реализации 

социальных проектов; 

• Отсутствие опыта работы по 

проведению чемпионатов 

 Возможности Угрозы 

В 

Н 

Е 

Ш 

Н 

Я 

Я 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

• Популярность чемпионатного 

движения в России; 

• Привлечение спонсоров для 

материальной поддержки талантливых 

обучающихся; 

• Адресное повышение 

квалификации педагогических 

работников; 

• Заинтересованность 

общественных организаций в 

сотрудничестве с колледжем; 

• Потребность в самореализации 

первокурсников. 

• Недостаточное 

финансирование системы 

образования, вызывающее 

ограничение возможности очно 

привлечь со стороны профессионалов, 

консультантов, экспертов из других 

городов; 

• Насыщенная творческая 

деятельность колледжа, вызывающая 

потенциально возможную перегрузку 

обучающихся 

 

В целом, после проведения SWOT-анализа проекта по адаптации студентов первого курса 

колледжа к образовательному процессу были выявлены сильные стороны: 

− проект по адаптации студентов первого курса колледжа к образовательному 

процессу будет реализован на базе колледжа, имеющего сформированный положительный 
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имидж по подготовке кадров сферы культуры и располагающего штатными 

квалифицированными специалистами с высоким творческим потенциалом; 

− отмечен положительный опыт реализации соревновательных мероприятий 

колледжем; 

− имеется опыт социокультурного взаимодействия с партнёрами сферы культуры. 

Были выявлены слабые стороны проекта по адаптации студентов первого курса колледжа 

к образовательному процессу: 

− отсутствие у администрации колледжа опыта реализации чемпионатов; 

− применение традиционных устаревших подходов к образовательному процессу, не 

способствующих эффективной адаптации первокурсников к образовательному процессу. 

Были определены заложенные в ситуации потенциальные проблемы: 

− недостаточное финансирование системы образования, вызывающее ограничение 

возможности очного привлечения со стороны профессионалов, консультантов, экспертов из 

других городов. 

Во время проведения SWOT-анализа были определены возможности проекта по 

адаптации студентов первого курса колледжа к образовательному процессу:  

− присутствует высокий уровень мотивации к самореализации у первокурсников; 

− популярность чемпионатного движения в России вызывает интерес у населения и 

мотивирует к участию в них. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проект по адаптации студентов первого курса 

к образовательному процессу располагает большим положительным потенциалом, который 

может быть реализован при внимательном и компетентном подходе к организации внешних и 

внутренних коммуникативных потоков. 
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ГРУППОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
В статье рассматриваются модели, методы и формы обучения иностранным языкам в среднем 

профессиональном образовании, описываются варианты обучения в сотрудничестве и их использование в 

образовательном процессе. 

 

Осознание необходимости владения хотя бы одним иностранным языком пришло в наше 

общество, а, следовательно, возросла мотивация к их изучению. Однако трудностей на пути 

овладения иностранным языком, особенно в массовой школе, не убавилось. По-прежнему 

основными из них являются: недостаток активной устной практики в расчете на каждого 

ученика группы, отсутствие необходимой индивидуализации и дифференциации обучения. 

Как известно, цель обучения иностранному языку в школах разных типов состоит в 

овладении коммуникативной компетенцией, т. е. предусматривается обучение не столько 

системе языка (лингвистической компетенции), сколько практическому овладению 

иностранным языком. При этом необходимо помнить: обучать следует таким образом, чтобы 

в процессе овладения иноязычной речевой деятельностью в сознании учащегося 

формировалась система языка (В. В. Краевский). Кроме того, в основе обучения любому виду 

речевой деятельности лежат слухомоторные связи. Поэтому одна из закономерностей 

методики обучения иностранному языку гласит: изучение его должно основываться на 

развитии у школьников слухомоторных связей в результате выполнения ими устных 

упражнений и по возможности в индивидуальном режиме (И. В. Рахманов). К сожалению, 

многие учебники иностранного языка не учитывают эти особенности предмета и 

разрабатываются в расчете на некоего среднего ученика. Компенсировать этот недостаток 

можно и нужно за счёт разработанных методов, подходов и технологий обучения. 

Личностно-ориентированный подход предъявляет высокие требования к отбору 

содержания обучения, к его методической организации. Необходимость поставить ученика в 

центр учебного процесса, сделать его активным субъектом деятельности учения, организовать 

его взаимодействие с другими учащимися, придать учебному процессу реальную 

практическую направленность заставляет отдавать предпочтение таким технологиям 

обучения, как «обучение в сотрудничестве». 

Для массовой школы представляется наиболее интересным опыт обучения в 

сотрудничестве как общедидактический концептуальный подход, особенно если учесть тот 

факт, что эти технологии вполне органично вписываются в классно-урочную систему, не 

затрагивают содержания обучения, позволяют наиболее эффективно достигать 

прогнозируемых результатов обучения и раскрывать потенциальные возможности каждого 

ученика. Учитывая специфику предмета «иностранный язык», эти технологии могут 

обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельности 

каждого ученика группы, предоставляя каждому из них возможность осознать, осмыслить 

новый языковой материал, получить достаточную устную практику для формирования 

необходимых навыков и умений. 
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Идеология обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя группами 

американских педагогов: Р. Славиным из университета Джона Хопкинса; Р. Джонсоном из 

университета штата Миннесота; группой Э. Аронсона из университета штата Калифорния. 

Основная идея этой технологии — создать условия для активной совместной учебной 

деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Практика показывает, что вместе 

учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Учиться вместе, а не 

просто что-то выполнять вместе — вот что составляет суть данного подхода. 

Существует много разнообразных вариантов обучения в сотрудничестве. Учитель в своей 

практике может разнообразить и эти варианты творческим подходом, но при четком 

соблюдении основных принципов обучения в сотрудничестве: 

− Группы учащихся формируются учителем до урока с учетом психологической 

совместимости детей. В каждой группе должны быть сильный, средний и слабый ученик (если 

группа состоит из трех учащихся), девочки и мальчики. Если группа на нескольких уроках 

работает слаженно, дружно, нет необходимости менять ее состав (это так называемые базовые 

группы). Если работа по каким-то причинам не очень клеится, состав группы можно менять 

от урока к уроку. 

− Группе дается задание, но при его выполнении предусматривается распределение 

ролей между членами группы (роли обычно распределяются самими учениками, но в 

некоторых случаях учитель может дать рекомендации). 

− Оценивается работа не одного ученика, а всей группы (т. е. оценка ставится одна на 

всю группу). При этом в ряде случаев можно предоставить ребятам самим оценивать 

результаты (особенно промежуточные) своего труда. 

− Учитель сам выбирает учащегося группы, который должен отчитаться о выполнении 

задания. В ряде случаев это может быть слабый ученик (в нашем предмете это касается 

главным образом лингвистических, грамматических, лексических знаний). Если слабый 

школьник в состоянии состоятельно изложить результаты совместной работы группы, значит, 

цель достигнута, ибо цель задания — не формальное его выполнение, а овладение материалом 

каждым учеником. 

Итак, приведем некоторые варианты обучения в сотрудничестве. 

1. Student team learning (обучение в команде). В данном варианте реализации обучения в 

сотрудничестве уделяется внимание «групповым целям» (team goals) и успеху всей группы 

(team success), что может быть достигнуто только в результате самостоятельной работы 

каждого члена группы (команды) в постоянном взаимодействии с другими учениками при 

работе над темой / проблемой / вопросом. Таким образом, задача каждого члена команды 

состоит в том, чтобы он овладел необходимыми знаниями, сформировать нужные навыки и 

при этом вся команда должна знать, чего достиг каждый. 

«Student team learning» сводится к трем основным принципам. 

а) Команды / группы получают одну награду (team reward) на всех в виде оценки в баллах, 

сертификата, значка отличия, похвалы, других видов оценки совместной деятельности. 

Группы не соревнуются друг с другом и им дается разное время для ее достижения. 

б) «Индивидуальная» (персональная) ответственность каждого ученика означает, что 

успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого её члена. Это стимулирует 

всех учащихся команды следить за успехами друг друга и всей команды, приходить на помощь 

своему товарищу в усвоении материала. 

в) Равные возможности для достижения успеха означают, что каждый ученик приносит 

очки своей группе, которые она зарабатывает путем улучшения своих собственных 

предыдущих результатов. Сравнение проводится не с результатами других учащихся этой или 

других групп, а с собственными, ранее достигнутыми. Это дает продвинутым средним и 

отстающим ученикам равные возможности в получении очков для своей команды, что 

стимулирует желание учеников поднимать свою персональную «планку». 
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Последнее утверждение требует небольшого пояснения. Если при работе в группе будут 

оцениваться реальные результаты каждого, то никто не захочет работать вместе со слабым 

учеником, поэтому очень важно в период взаимодействия учащихся в группах оценивать 

усилия, которые затрачиваются на достижение необходимых результатов. 

Вариантами такого подхода к организации обучения в сотрудничестве можно считать: а) 

индивидуально-групповую (student — teams — achievement divisions) и б) командно-игровую 

(teams — games — tournament) работу. В первом случае ученики делятся на группы по 4 

человека (обязательно разные по уровню обученности, девочки и мальчики). Учитель 

объясняет новый материал, а затем предлагает учащимся в группах закрепить его, т.е. 

организуется работа по формированию ориентировочной основы действий для каждого 

ученика). При этом выполнение каждого задания комментируется учеником и контролируется 

всей группой. После выполнения заданий всеми группами учитель дает тест на проверку 

понимания нового материала. Задания теста школьники выполняют индивидуально, вне 

группы. При этом учитель обязательно дифференцирует задания для сильных и слабых 

учеников по сложности и объёму. В отличие от предыдущего случая каждый учащийся 

оценивается персонально. 

Другой вариант организации обучения в сотрудничестве разработал проф. Э. Аронсон в 

1978 г. и назвал его «Jigsaw» (в дословном переводе с английского «ажурная пила, машинная 

ножовка»). В педагогической практике такой подход обозначается сокращенно «пила». 

Учащиеся организуются в группы по 4— 6 человек для работы над учебным материалом, 

который разделен на фрагменты (логические или смысловые блоки). Такая работа на уроках 

иностранного языка организуется на этапе творческого применения языкового материала. 

Например, при работе над темой «Путешествие» можно выделить различные подтемы: 

путешествие морем, самолетом, поездом, пешком, на машине. Можно выделить подтемы по 

другим признакам, взяв за основу один вид путешествия для всей группы: выбор маршрута, 

заказ билетов, сбор багажа, заказ гостиницы и т. п. Каждый член группы находит материал по 

своей подтеме. Затем школьники, изучающие один и тот же вопрос, но работающие в разных 

труппах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу. Это 

называется «встречей экспертов». Затем ребята возвращаются в свои группы и обучают всему 

новому, что узнали, товарищей в своей группе. Никаких дополнительных усилий со стороны 

учителя не требуется. Учащиеся заинтересованы в том, чтобы их товарищи добросовестно 

выполнили свою задачу, это может отразиться на общей итоговой оценке. Отчитывается по 

всей теме каждый ученик в отдельности и вся команда в целом. На заключительном этапе, 

который проводится фронтально, учитель может попросить любого учащегося команды 

ответить на любой вопрос по данной теме. Вопросы задает не только учитель, но и члены 

других групп. Ученики одной группы вправе дополнять ответ своего товарища. 

В 1986 г. Р. Славин разработал вариант технологии «Jigsaw-2» («Пила-2»), который 

предусматривал работу группами по 4—5 человек. Вся команда работала над одним и тем же 

материалом, но при этом каждый член группы получал свою подтему, которую разрабатывал 

особенно тщательно и становился экспертом по данному вопросу. Эксперты из разных групп 

встречались и обменивались информацией. В конце цикла все учащиеся проходили 

индивидуальный контроль. Результаты суммировались. Команда, набравшая наибольшее 

количество баллов, награждалась. 

Еще один вариант обучения в сотрудничестве — learning together (учимся вместе) 

разработан в университете штата Миннесота в 1987 г. (Д. Джонсон, Р. Джонсон). Класс 

делится на группы по 3—4 человека. Каждая группа получает одно задание, которое является 

частью какой-либо большой темы, над которой работает весь класс. Например, весь класс (т.е. 

языковая группа) работает над той же темой «Путешествие». Все вместе вырабатывают 

маршрут и вид путешествия. Тогда каждой группе дается задание подготовить свою часть: 

разработать программу пребывания группы туристов или официальной делегации в конечной 
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точке маршрута; заказать билеты для всей группы, гостиницу; подготовить багаж и т. д. В 

результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение 

материала в полном объеме. В процессе работы группы общаются между собой, участвуя в 

коллективном обсуждении, уточняя детали, предлагая свои варианты, задавая вопросы друг 

другу. Отметим, что вся необходимая лексика по теме усвоена в ходе предыдущей работы. 

Основные принципы (награды всей команде, индивидуальный подход, равные возможности) 

соблюдаются и здесь. 

Обязательным остается требование активного участия каждого члена группы в обшей 

работе, но в соответствии со своими возможностями. По мнению разработчиков данной 

технологии, большое внимание должно быть уделено учителем вопросу комплектации групп 

(с учетом индивидуальных и психологических особенностей каждого ученика) и разработке 

задач для каждой конкретной группы. Внутри группы учащиеся самостоятельно определяют 

роли каждого не только для выполнения общего задания. Учитель также непременно 

отслеживает успешность выполнения задания группами, способ их общения между собой (на 

иностранном языке), способ оказания необходимой помощи друг другу. Индивидуальная 

самостоятельная работа при организации учебной деятельности по технологии 

сотрудничества становится как бы исходной, элементарной  частицей  самостоятельной  

коллективной  деятельности, а ее  результат влияет на результат групповой и коллективной 

работы, вбирает в себя результаты работы других членов группы, всего коллектива. 

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им соответствующее 

задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы учащийся сам захотел приобретать знания. 

Напомню известное изречение мудрецов: «Я могу подвести верблюда к водопою, но не могу 

заставить его напиться». Поэтому проблема мотивации самостоятельной учебной 

деятельности учащихся не менее важна, чем способ организации, условия и методика работы 

над заданием. Основные идеи, присущие всем описанным здесь вариантам обучения в 

сотрудничестве (общность цели и задач, индивидуальная ответственность и равные шансы на 

успех), дают возможность учителю быть ориентированным на каждого ученика. Это и есть 

личностно- ориентированный подход в условиях классно-урочной системы, один из 

возможных способов его реализации!  При использовании обучения в сотрудничестве на 

уроках иностранного языка самое трудное — добиться, чтобы ученики в малых группах 

общались на иностранном языке. Но практика показывает, что при достаточно настойчивом 

внимании со стороны учителя это требование выполняется. 

Итак, групповое взаимодействие учащихся на уроке иностранного языка – это реализация 

принципа активности в обучении, один из факторов развивающего обучения, интерактивная 

форма обучения. Групповая работа помогает учителю иностранного языка создать на уроке 

«языковую среду» близкую к естественным ситуациям общения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ВЯТСКОГО ПРОМЫСЛА СВОБОДНО-КИСТЕВОЙ РОСПИСИ В  

КИРОВСКОМ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  КОЛЛЕДЖЕ   

 
В статье представлен опыт работы по внедрению специальности среднего профессионального 

образования 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в образовательный процесс 

Кировского технологического колледжа. Анализируется значение внедрения новой специальности для 

популяризации вятской свободно-кистевой росписи и возрождения традиционных ремёсел. 

 

Народное искусство - бесценное достояние художественной культуры нашей страны, 

корневая система, определяющая жизнестойкость нации. Именно поэтому в прежние времена 

сохранению и развитию промыслов уделялось большое внимание, хотя некоторые виды 

народного искусства долгое время оставались в тени более известных промыслов. Недооценён 

поначалу оказался и промысел вятской домовой росписи, которая была мало знакома 

широкому кругу зрителей ещё и потому, что выполнялась народными мастерами-

отходниками, уходившими целыми бригадами на красильный промысел в соседние, более 

богатые губернии. Вследствие этого самые известные памятники вятской свободно-кистевой 

росписи находятся в музеях соседних областей - Вологодской, Пермской, Свердловской и 

Архангельской. Научные исследования в области домовой росписи знакомы только узкому 

кругу специалистов, большинство же любителей принимают работы кисти вятчан за работы 

местных мастеров.  

Такое положение вещей начал исправлять Московский Научно-исследовательский 

институт художественной промышленности, сотрудники которого, по результатам 

этнографических экспедиций, создали научную базу и дали стимул к созданию нарядного 

ассортимента изделий с вятской росписью художниками фабрики «Идеал» и объединения 

«Умелец».  

С 90-х годов прошлого столетия внимание государства к сохранению народного 

наследия в значительной мере угасло. Особенно остро проблема утраты национального 

достояния встала в начале 2000-х годов, когда одно за другим исчезли на территории 

Кировской области крупнейшие предприятия народных художественных промыслов, 

сохранявшие и развивавшие художественные традиции Вятского края. В промысле росписи 

по дереву эти обстоятельства приобрели угрожающий характер: освободившаяся ниша 

расписных изделий угодила в руки конъюнктурщиков.   

Под сенью крупной галереи современного искусства была придумана альтернативная 

история про языческие корни вятской росписи, и вскоре всё интернет-пространство оказалось 

забито недостоверной информацией от самозванцев, объявивших себя «возрождателями и 

исследователями» вятской росписи. Помимо вымышленной исторической версии, 

незатейливое крестьянское искусство было наделено несвойственными ему смыслами и 

качествами, а техника и эклектичный стиль росписи ничем не напоминали первоисточник. На 

базе ложных сведений, появившихся даже в электронных энциклопедиях, студенты 

художественных учебных заведений готовили курсовые и дипломные проекты, учителя из 

других регионов страны создавали уроки и мастер-классы по вятской росписи, расширяя 

территорию лжи.   

Экспертные заключения искусствоведов, краеведов, историков, и даже запрет на 

использование названия «Вятская роспись. Возрождение» от художественно-экспертного 

Совета Кировской области, членом которого является автор данной статьи, результата не дали. 

Для борьбы с этим агрессивным явлением требовалась последовательная и серьёзная 
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программа по подготовке квалифицированных кадров, имеющих глубокую теоретическую 

базу.  

В 2013 году, в рамках оптимизации профессионального образования Кировской 

области, произошло слияние Кировского технологического колледжа и профессионального 

училища №19, где готовили рабочую профессию исполнителей росписи по дереву.  

Новая специальность среднего профессионального образования 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» [1] потребовала пересмотра всех 

программ начального профессионального образования и перевода их на уровень среднего 

профессионального образования. Понадобилось создание новых программ обучения, которые 

должны были соответствовать всем требованиям ФГОС и носить в себе региональный 

компонент.  

В рамках профессионального модуля ПМ.01 «Творческая и исполнительская 

деятельность» и междисциплинарного курса МДК.01.01 «Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства» (далее - МДК.01.01) автор, имея 

профильное художественное образование и большой опыт работы на крупном предприятии 

народных художественных промыслов в должности главного художника, использовала этот 

опыт и написала программу, а опробовав её и сделав выводы о её работоспособности, 

неоднократно корректировала, подстраиваясь под реалии сегодняшнего дня и 

неутешительный уровень подготовки современной молодёжи.   

Помимо этого, в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Производственно-

технологическая деятельность» и МДК.02.01 «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» (далее – МДК.02.01) была произведена синхронизация 

заданий с учебными задачами МДК.01.01, что позволило сделать учебный процесс более 

качественным, т.к. все профессиональные задачи решаются комплексно.  

По ФГОС прием на данную специальность ведется на базе основного общего 

образования (база 9 классов), а значит, в наше учебное заведение поступают люди, 

обладающие довольно низким образно-эмоциональным уровнем развития, слабо 

мотивированные на учёбу, не способные выдерживать высокий эмоциональный темп 

творческой деятельности и не имеющие чёткого представления о планах на дальнейшую 

жизнь. Поэтому, наряду с постижением профессиональных компетенций (ПК), необходимо 

было усиленно помогать студентам овладевать общими компетенциями (ОК).  

Особый упор необходимо было сделать на формирование понимания социальной 

значимости выбранной профессии и проявление к ней устойчивого интереса (ОК.1), умение 

работать в коллективе (ОК.6) и брать на себя ответственность за всех остальных членов 

команды (ОК.7).   

Именно эти составляющие общих компетенций для современных подростков, 

являющихся индивидуалистами, имеющими слабую мотивацию к получению профессии, 

сформировать всего сложнее. Поэтому в задачи обучения, помимо всего прочего, входит 

возбуждение искреннего интереса к работе на уроках (и, безусловно, к будущей профессии - 

тоже), без которого успешное освоение специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» практически невозможно.  

Необходимо отметить, что работа над приведением программы МДК.01.01 в 

окончательный вид производилась мною уже совместно с преподавателем Кириковой С.А., 

влившейся в процесс со вторым набором студентов. Накопленный опыт помог нам сделать 

программу курса наиболее функциональной и работоспособной.   

МДК.01.01 вводится на втором году обучения и длится 1,5 года. Параллельно с ним 

студенты изучают МДК.02.01, проходят практики, включая пленэр. Завершаются оба модуля 

выполнением курсового проекта и квалификационным экзаменом в форме защиты курсового 

проекта. При большом объеме часов и заданий, для недопущения перенапряжения или 

творческого выгорания у студентов, нельзя было использовать только традиционные формы 
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ведения уроков. Мы искали и нашли формы и приёмы, вызывающие максимальный интерес и 

живое участие в проектах и дисциплинах не только обязательного учебного цикла, но и во 

внеклассных мероприятиях. Это - и мастер-классы именитых художников, и посещение 

выставок, и приглашение к участию в общих творческих мероприятиях обладателей звания 

«Мастер народных художественных промыслов Кировской области», под руководством 

которых студенты пробуют свои силы в создании собственных изделий в других видах 

народных художественных промыслов.   

Помимо этого, в ходе тестирования программы мы выделили еще несколько важных 

пунктов, позволяющих добиться от подростков творческой отдачи и заинтересованности в 

конечном результате, а именно:  

- задания усложняются постепенно, начиная от игры и, незаметно, доводятся до 

постановки и решения сложных задач;   

- на первых занятиях студенты имеют материальный интерес в создании подарочных 

вещей потому, что изделия отдаются самим исполнителям, а последующие, более сложные и 

удачные вещи, остающиеся колледжу, участвуют в выставках под именем авторов, и награды 

достаются самим студентам. Кроме того, каждый студент знает, что даже после завершения 

учёбы, изделие остаётся в фондах как авторская вещь студента, и продолжит экспонироваться 

под его именем;   

- участие в выставках является и целью, и поощрением, вызывают желание сделать 

следующее задание ещё лучше. У студентов появляется мотивация, они начинают охотно 

учиться, перестают пропускать занятия;   

- большое значение имеет работа в коллективе: она позволяет создавать масштабные 

проекты в короткие сроки, и эти работы имеют большой резонанс на областном уровне: их 

показывают на ТВ, о них пишут в интернете и ссылки на эти новости студенты помещают на 

своих страницах в социальных сетях. В социальной сети «ВКонтакте» была создана группа 

«Клуб любителей вятской росписи», имеющая к настоящему моменту 750 подписчиков из 

всех уголков страны, где мы рассказываем не только о вятской росписи и ведём 

искусствоведческий разбор творческих достижений наших соседей по территории, но и 

знакомим всю страну с достижениями наших студентов. Поэтому за масштабные 

коллективные проекты подростки берутся с большим воодушевлением и работают плечом к 

плечу.   

Такой подход применяется к особо серьезным и важным темам МДК.01.01. Надо 

заметить, что данный модуль прекрасно сочетается с другими дисциплинами и МДК, и в 

комплексе они дают наилучший результат освоения ППССЗ, так как все темы пересекаются и 

рассматриваются в совокупности.  

Так, в рамках ёмкой дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», которая ведется мною по авторской программе, студенты изучают историю, 

художественные качества и отличительные особенности народных промыслов России, при 

этом наиболее углублённо они изучают промыслы росписи по дереву. Важно то, что после 

этого на МДК.01.01 снова идет, но теперь уже профессиональный разбор особенностей 

композиционного и орнаментально-ритмического строя наиболее характерных для промысла 

произведений, и приобретённые знания студенты вскоре применяют уже на практических 

занятиях. При таком подходе студенты получают объёмное представление о предмете 

изучения, получают прививку от дурновкусия и усваивают определённые законы и табу в 

народном искусстве.  

Например, в самой простой для исполнения, и потому особенно любимой 

художниками-самоучками мезенской росписи, ими очень часто совершаются типичные 

ошибки: направление движения зверей и птиц для них не имеет значения, ярусы выстроены 

произвольно, фигуры не подчинены определённому масштабу. Студенты чётко знают и 

закрепляют на практике знания о том, что в мезенской росписи, да и в традиционном народном 
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искусстве вообще, последовательность выстраивания ярусов имеет значение, движение 

персонажей может осуществляться только направо, и никак иначе.  

При помощи изученной теории и под пристальным руководством преподавателей, на 

практических занятиях МДК.01.01 студенты разрабатывают авторские композиции, соблюдая 

стилистику, особенности композиционного и колористического решения недавно изученной 

росписи. А вот техническую сторону студенты прорабатывают уже с мастерами 

производственного обучения на МДК.02.01.   

Учащиеся получают обширное представление обо всех видах российских росписей, но 

приоритетной для творческих изысканий является именно вятская роспись. Поэтому в 

программу включены два проекта, посвящённые двум основным разновидностям вятской 

росписи – сундучной и домовой. Кроме того, все курсовые и дипломные проекты всегда и 

обязательно под-чинены главной теме: традиционным вятским росписям, так как и 

преподаватели, и студенты отлично понимают возложенную на них миссию по борьбе с 

ересью в сфере народного искусства и возрождению промысла вятской свободно-кистевой 

росписи в Кировской области. К тому же, каждый учащийся мотивирован главной идеей: его 

работа должна стать выставочным экспонатом, как минимум, для престижной областной 

выставки «Мастеровые Вятки».  

Рассмотрим каждый проект, посвященный вятской росписи, более подробно:   

1. Вятская сундучная точечная роспись - самая первая работа на тему вятской росписи 

МДК.01.01. Она понятна и наиболее проста в исполнении для начинающего художника 

потому, что состоит из простых элементов, имеет внятную, эффектную и узнаваемую 

композиционную схему, позволяет обойтись минимальным набором цветов и 

приспособлений. Даже при большом размере изделия работа идёт быстро, точечная роспись 

не требует идеальной чёткости, так как небольшие погрешности добавляют ощущения 

рукотворности. Результат наполняет создателей гордостью: настоящий и очень нарядный 

сундук собственного производства является эффектным выставочным экспонатом, но, самое 

главное, является объектом утилитарного назначения, и достаётся, по окончании учёбы, 

автору вещи.   

2.  Вятская домовая свободно-кистевая роспись - намного сложнее как в техническом 

исполнении, так и в композиционном решении, не говоря уже о решении колористическом. 

Но, к моменту создания серьёзного изделия с росписью в технике «двойной мазок» студенты 

на предмете «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», по завершении 

изучения те-мы «Роспись вятских отходников», в рамках лабораторной работы получают опыт 

в создании недорогого текстильного изделия, которым может быть хлопчатобумажная 

футболка, недорогая текстильная сумка или старая рубашка (блузка). Главными задачами при 

оформлении такого изделия являются следование только что изученным традициям вятской 

росписи как в колористическом, так и в композиционном решении, и техничное исполнении 

двойным мазком. Результаты данной лабораторной работы очень часто становятся 

экспонатами выставок, все они имеют приемлемый для повседневного использования вид, 

кроме того, являются своеобразной униформой для студенческих мероприятий за пределами 

учебного заведения, служа, таким образом, средством распространения и популяризации 

знаний о промысле вятской росписи.   

3. С окончанием учебного курса МДК.01.01 работа над вятской росписью не 

завершается, а продолжается июньской практикой по копированию образцов народного 

искусства. Копирование производится не темперой, являвшейся до этого основным 

материалом при создании творческих работ, а маслом. Это - обязательное условие, ведь 

мастера-отходники работали именно масляными красками. Образцами для копирования 

являются экспонаты с росписью вятских отходников из фондов Кировского краеведческого 

музея [2-4], а также историко-краеведческого клуба «Мир», имеющего большое собрание 
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расписных изделий, добытых во время летних историко-этнографических экспедиций на север 

Кировской области.  

Практика по копированию образцов всегда интересна студентам, именно после неё они 

начинают чувствовать и любить эту технику, тем более что завершается каждая такая практика 

громким и значимым общественно-полезным мероприятием с приглашением местного 

телевидения, и сообщение о мероприятии выкладывается на сайте правительства Кировской 

области. Именно благодаря широкой огласке подобных событий возник большой интерес к 

вятской росписи, регулярные выставки в музеях стали пользоваться вниманием населения, и 

среди жителей Кировской области уже почти не найдётся людей, верящих в языческое 

происхождение росписи, насчитывающей, самое большее, полтора столетия времени своего 

существования.  

4. Курсовое проектирование является завершающим этапом МДК.01.01 и МДК.02.01. 

Студенты самостоятельно выбирают изделие и придумывают тему, или работают над 

порученной преподавателями темой. Назначение, размеры и вид разрабатываемых изделий 

могут быть разнообразными, а вот техника - обязательно - вятская сундучная или вятская 

домовая свободно-кистевая роспись. Чаще всего работа над курсовым проектом особенно 

интересна студентам, так как они могут вложить в эскиз свое личное видение промысла, найти 

новые идеи и оригинальные решения. Порядок работы хорошо знаком студентам - они уже 

делали проекты во время выполнения заданий на МДК.01.01, МДК.02.01 и проходили все 

этапы: эскизный поиск композиции и цветового решения, разработка итогового эскиза в 

натуральную величину, выполнение изделия в соответствии с эскизом, написание 

сопроводительной документации и оформление графической части к проекту, подготовка 

презентации и речи для защиты. Защита курсового проекта представляет собой 

квалификационный экзамен, закрывающий МДК.01.01 и МДК.02.01. Он проводится в форме 

презентации с демонстрацией готового изделия и всего процесса проектирования перед 

комиссией, в которую, помимо представителей администрации колледжа и преподавателей, 

обязательно входят потенциальные работодатели, ведущие искусствоведы или главные 

художники предприятий, которым присвоен статус особо ценных объектов культурного 

наследия Кировской области.  

5. Дипломное проектирование подводит итог всего обучения, раскрывает максимум 

творческих и технических возможностей студентов, позволяет проявить весь накопленный 

потенциал, показать лучшие идеи и разработки, открыть нечто новое в уже хорошо знакомой 

вятской росписи, расширить ее границы и осовременить этот старинный промысел. 

Дипломные проекты - крупные, сложные, нередко многочастные произведения, которые 

обязательно демонстрируются на выставках, участвуют в конкурсах народного творчества, 

используются для рекламы специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» в Кировском технологическом колледже.  

Работа над дипломным проектом проходит аналогично разработке курсового проекта, 

а именно: студент совершенно сознательно выполняет всю последовательность действий от 

первичных эскизных поисков до написания речи к защите, не испытывая затруднений в ходе 

работы.  

С группой грядущего выпуска мы решились на новый эксперимент, закрепляющий 

такие общие компетенции, как:  

− умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность,  

− работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

Для этого на курсовое и дипломное проектирование были приглашены заказчики, 

предоставившие объекты для росписи. Помимо совершенно новых заготовок изделий, теперь 

под роспись были предложены старинные предметы мебели для обновления или реставрации. 
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Перед студентами возникла дополнительная задача - найти общий язык с заказчиком, уметь 

слышать его предложения и ориентироваться на его предпочтения, что особенно важно для 

дальнейшей самостоятельной коммерческой деятельности выпускников. Каждый этап работы 

обсуждается тремя сторонами: студент - руководитель - заказчик. Работая в таких условиях, 

студенты учатся подчинять свои личные вкусы пожеланиям заказчиков и действовать по 

выданному техническому заданию.  

На этапе защиты дипломных проектов обучение студентов подходит к концу. Выпуск 

студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» являет 

собой полноценно сформированных личностей, обладающих широким спектром общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС, способных работать на 

предприятии любого вида росписи по дереву, а также вести самостоятельную творческую 

деятельность на фундаменте знаний об истории, традициях и стилистике подлинных видов 

народной росписи Вятского края.   

В завершение настоящей статьи хочется привести список мероприятий, активными 

участниками которых были студенты КТК специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». Возможность привлечения студентов стала реальной 

благодаря грамотно составленным рабочим программам упомянутых ранее дисциплин и 

МДК. В конечном итоге эти достижения наглядно демонстрируют результативность 

разработанного МДК.01.01.  

- Самым первым и значимым событием стало культурно-массовое общегородское 

мероприятие в День молодёжи «Вятская роспись - любовь моя», организованное в 2017 году 

Кировским технологическим колледжем совместно с историко-краеведческим клубом «Мир», 

и заключалось оно в том, что на главной пешеходной улице города были выставлены 

выполненные во время практики студентами специальности «Декоративно-прикладное 

искусство» копии с образцов вятской домовой росписи, и на расстеленной полосе бумаги 

длиной во всю улицу, прохожие, под руководством студентов и на примере выставленных 

работ, пробовали свои силы в технике «двойной мазок»;   

- Завершением второй по счёту практики по копированию стала благотворительная 

акция: студенты оформили веранду детского сада в стиле росписи вятских отходников. 

Площадь росписи была большой: широкая центральная стена в глубине веранды, две её 

боковых стенки и фасадная стена пристроя к веранде, однако работа была выполнена очень 

быстро и качественно. Огнегривые львы, раскидистые кусты и поющие отовсюду птицы за 

несколько часов слаженной работы поселились на скучных стенах, чтобы с самого маленького 

возраста юные кировчане видели красоту и постигали азы подлинно народного искусства.   

- Студенты активно участвуют в городских и областных выставках, являются 

непременными их победителями. На двух последних выставках-конкурсах «Мастеровые 

Вятки» студенты КТК завоевали все призовые места в своей возрастной категории. На каждой 

из двух тематических областных выставок, проводившихся в текущем, 2019 году и 

посвящённых вятской домовой росписи - «Вятская роспись: мифам вопреки» и «Творенье 

кисти и резца» - более половины экспонатов принадлежали авторству студентов Кировского 

технологического колледжа.   

- Важнейшим пунктом в формировании будущего художника является не только 

посещение им мастер-классов других художников, но и показательные выступления в 

собственных мастер-классах. Колледж активно участвует, проводя мастер-классы и лекции, 

во всех общественных мероприятиях ежегодного Межрегионального фестиваля «Кладовая 

ремёсел», во всех областных фестивалях народного творчества: «Вятский лапоть», 

«Истобенский огурец», «Орловская ладья», «Всемирные сказочные игры на Вятке», «Город 

мастеров»; в общегородских мероприятиях ко Дню города, в культур-но-просветительских 

проектах для детей и юношества «Я землю Вятскую люблю», «Об искусстве с вдохновением». 

Вошло в хорошую традицию оформление небольших выставок вятской росписи в кировских 
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библиотеках с организацией студентами мастер-классов для групп школьников и учащихся 

других колледжей, профориентационной программе «Билет в будущее», и даже проведение 

мастер-классов в Институте развития образования Кировской области, где студенты дают 

уроки росписи преподавателям изобрази-тельного искусства.   

А в перспективных планах для нового набора студентов в рамках пленэрной практики 

- оформление бетонной стены в центре города, где городские власти периодически разрешают 

делать качественные граффити.   

Такой комплексный подход к обучению, объединяющий классические формы 

проведения уроков и новые методики, рождает ответственность и серьёзное отношение к 

будущей профессии даже у самых легкомысленных студентов, что является решением 

проблемы, поднятой в данной статье.  

Благодаря совместным усилиям преподавателей Кировского технологического 

колледжа, выпускников специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», влившихся в ряды мастеров росписи по дереву, и профессиональных 

художников кировских предприятий народных промыслов, активно участвующих в наших 

проектах, у вятской свободно-кистевой росписи появились перспективы стать известным на 

всю страну брендом.    
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В статье рассматриваются вопрос социального партнерства в профессиональном образовании, 

анализируется практический подобного партнерства в системе подготовки специалистов для сферы туризма. 

 

В современной модели профессионального образования актуальным условием ее 

реализации является социальное партнерство как важный аспект развития профессионального 

образования в современной социально-экономической ситуации. 

Формирование системы социального партнерства считается достаточно длительным и 

сложным процессом, зависящим от целого ряда субъективных и объективных причин: 

состояния экономики, социальной обстановки, готовности включиться в него органов власти, 
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желания и возможности руководителей учебных заведений. Результативность и 

эффективность работы учебного заведения с социальными партнерами, прежде всего, 

определяется степенью реализации своих интересов и заключается в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, а также оценивается по степени выполнения своей 

основной социальной функции [1, с. 82]. 

В условиях перехода к рыночной экономике профессиональное образование больше стало 

ориентироваться на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретные требования 

работодателей и становится инструментом решения экономических проблем общества. Также 

меняется характер действия экономических и социальных факторов на состояние 

профессионального образования. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании — это особый тип 

взаимодействия образовательного учреждения с субъектами и институтами рынка труда, 

государственными и местными органами власти, общественными организациями, нацеленный 

на максимальное согласование и учет интересов всех участников этого процесса [3]. 

Образование и подготовка к профессиональной деятельности взаимосвязанные, но 

принципиально разные процессы. Если образование решает фундаментальные задачи, 

связанные с овладением обучающихся основами научных знаний, мировоззрения, культуры, 

становлением и развитием целостного человека, имеющего свой индивидуальный образ, то 

профессиональная подготовка вводит их в мир профессии, имеет прикладной, изменчивый 

характер. 

Стратегическое направление социально-экономического развития Республики Северная 

Осетия-Алания обуславливает существенные перемены в системе профессионального 

образования. Профессиональная подготовка рабочих, служащих, специалистов является 

основой не только успешного функционирования традиционных секторов экономики, но и 

основой для реформирования и модернизации производств в соответствии с инновационным 

технологическим оснащением. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-

Алания до 2025 года на территории республики одной из приоритетных отраслей экономики 

является туристско-рекреационный кластер. Поэтому предприятия сферы туризма и 

гостеприимства вынуждены уделять все большее внимание вопросам профессиональной 

подготовки, которая становится стратегическим фактором, обеспечивающим требуемые 

структурные изменения. В связи, с чем становится актуальной проблема развития социального 

партнерства предприятий индустрии туризма и профессионального туристского образования. 

В рамках данной стратегической и конкурентоспособной отрасли Владикавказский торгово-

экономический техникум оказывает образовательные услуги по направлениям отраслей: 

Туризм, Гостиничное дело, Технология продовольственных продуктов и потребительских 

товаров, Экономика и управление по программам СПО. В настоящее время основная задача 

заключается в том, чтобы создать такие профессиональные образовательные программы, 

которые стали бы максимально точной матрицей потребностей работодателей. Интенсивность 

обучения будет связана с расширением объёма практико-ориентированных методов обучения 

(обучение на рабочем месте, наставничество, обучение в контексте профессиональной 

деятельности). 

На современном этапе в сферу интересов социальных партнеров входят такие вопросы 

профессионального общения: 

− разработка новых профессиональных образовательных программ на основе 

модульного принципа представления содержания; 

− регулярная корректировка профессиональных модулей действующих образовательных 

программ; 

− развитие моделей обучения на рабочем месте в структурных подразделениях на 

предприятиях; 
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− систематическое повышение квалификации педагогических работников в форме 

стажировок на предприятиях; 

− реализация по заказу предприятий программ профессионального обучения; 

− внедрение и реализация сетевых форм обучения (в том числе с использованием 

ресурсов организаций, входящих в кластер); 

− оценка качества подготовки обучающихся и выпускников; 

− обеспечение занятости, в особенности содействие трудоустройству молодежи. 

Учитывая современные потребности рынка труда, техникумом подписаны партнёрские 

соглашения в практической подготовке обучающихся с такими компаниями и предприятиями 

туристской отрасли и сферы обслуживания Республики Северная Осетия-Алания, как ЗАО 

«Альплагерь-Цей», ОАО «Интурист-Осетия», ООО «Реал Эстейт», ООО «Бюро путешествий 

и экскурсий», ООО «Курорты Осетии», спортивно-туристическая база «Барс», ООО 

«Меркада», ООО «Премьер-Крю», с Московской круизной компанией ООО «Водоходъ». Эти 

предприятия принимают участие в формировании контрольных цифр приёма, заключают 

договоры на подготовку специалистов, предоставляют производственные площади и 

оборудование для прохождения производственных практик; участвуют в разработке и 

согласовывают профессиональные образовательные программы с учетом особенностей 

развития региона. Работодатели привлекаются к участию в экзаменах после прохождения 

практики. По результатам практики обучающиеся готовят отчеты в форме презентаций, на 

которые приглашаются руководители практик от предприятий, что создаёт условия не только 

для объективной оценки качества прохождения практики, но и для более эффективного поиска 

путей подготовки специалистов. 

Наши партнеры принимают активное участие в проведении конференций, конкурсах 

профессионального мастерства, организации стажировок педагогов, рецензировании 

дипломных работ. С предприятиями-партнёрами техникум работает на постоянной основе, 

что даёт возможность адаптировать подготовку специалистов к требованиям работодателей. 

Многие обучающиеся по окончании практики остаются работать на этих предприятиях. 

Взаимодействие с работодателями позволяет во многом устранить противоречия между 

требованиями работодателей и качеством профессионального образования. 

Администрацией и инженерно-педагогическим коллективом ГБПОУ «ВТЭТ» проводится 

большая работа в этом направлении, так как каждый понимает, что несоответствие 

требованиям рынка труда, низкая квалификация приводят выпускников на биржу труда. Ведь 

успех в деле формирования системы социального партнёрства в значительной степени зависит 

от самого учебного заведения среднего профессионального образования, инициативы и 

понимания всей важности этого дела не только инженерно-педагогическим коллективом, но и 

самими выпускниками. 

Практика показывает, что укреплению сотрудничества между социальными партнерами в 

области профессионального образования способствует создание совместных органов и 

структур на национальном и региональном уровнях, а также на уровне отраслей, которые 

занимаются разработкой и реализацией инициатив в области обучения как в учебных 

заведениях, так и в сфере непрерывного обучения [2, с. 94]. 

Социальное партнерство в системе туризма и гостеприимства — это важный элемент в 

формировании современного подхода к отрасли туризма, показатель реальной 

заинтересованности общества и государства в ее дальнейшем развитии с целью повышения 

прибыльности и конкурентоспособности в целом.            
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«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ДПО» 

 
Статья посвящена вопросам внедрения элементов бережливого производства для совершенствования 

системы контроля за процессом обучения слушателей программ дополнительного профессионального 

образования. 
 

В последнее время очень бурно обсуждается вопрос о бережливом производстве. Мы все 

чаще слышим такие словосочетания как «бережливые технологии», «бережливое 

производство», «бережливая поликлиника». 

Многие регионы в качестве приоритетных программ развития заявляют программу 

«Бережливый регион» (например, Югра, Кемеровская область). А также все чаще ставится 

вопрос об оптимизации ключевых процессов в сфере образования с использованием 

инструментов бережливого производства. 

Бережливое производство – это философия, которая основана на уважении к сотрудникам 

и постоянном совершенствовании процессов. Это действенная система простых решений, 

которая включает методы, подходы и эффективные инструменты, направленные на 

устранение потерь и оптимизацию процессов. 

Суть бережливых технологий в том, что на предприятии или учреждении сокращаются 

так называемые «издержки» - т.е. лишние действия сотрудников, непрофильная для них 

работа, и в результате повышается производительность труда. 

Центром разработки и внедрения принципов и методов бережливого производства стала 

автомобильная компания «Тойота» с уникальной системой качества, которая и легла в 

систему ЛИН. 

Наиболее популярными инструментами и методами «бережливого производства» 

являются: 

• Картирование потока создания ценности. 

• Кайдзен – непрерывное совершенствование. 

• Система 5С – технология создания эффективного рабочего места. 

• Визуализация и др. 

Какие же потери в образовательной сфере можно устранить при помощи данных методов? 

1. Запасы: устаревшие базы данных и информация, избыточные архивы, незавершенные 

дела. 

2. Дефекты: ошибки и пропуски в данных, непонятные требования, инструкции. 
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3. Перепроизводство: лишняя переписка, выполнение работы, не создающей ценности, 

подготовка ненужных отчетов и копий документов. 

4. Излишняя сложность процессов, лишние шаги процессов: нечеткие должностные 

инструкции, дублирование выполняемых функций. 

5. Ожидание: длительные сроки согласования и принятия решений, ожидание в 

очередях, ожидание информации и другие административные барьеры. 

6. Лишнее передвижение: непрофильная работа (за обслуживающий персонал). 

7. Лишнее перемещение: излишний документооборот, архивирование документов; 

неэффективность внутренних систем коммуникации (накопление непрочитанных сообщений 

и т.п.). 

Актуальность проекта: 

КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» на сегодняшний день кроме обучения 

студентов по ППССЗ осуществляет и обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки слушателей со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием. В свете современных тенденций 

85% обучения проводится с применением дистанционных образовательных технологий. В 

связи с этим увеличилось количество сотрудников, задействованных в процессе проведения 

обучения слушателей по ДФО (дистанционной форме обучения), а также объем и уровень 

информации, необходимой для контролирования процесса обучения. 

Сотрудники столкнулись в работе с рядом проблем: 

• несвоевременность поступления информации от одного секретаря к другому об 

отсутствии академической задолженности обучающихся (для осуществления пересылки 

документов Почтой России); 

• невозможность владения полным объемом информации об оплате обучения, о 

результатах итоговой аттестации слушателей ДПО (дополнительного профессионального 

образования). 

Цель проекта: 

усовершенствовать систему контроля за процессом обучения слушателей ДПО по 

ДФО  путем создания единой информационной базы данных. 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать потери при работе с информацией и документацией отделения ДПО 

на каждом этапе обучения слушателя. 

2. Используя кайдзен, выйти на рациональное решение проблемы. 

3. Разработать универсальную электронную программу для систематизации информации 

по каждому слушателю ДПО. 

4. Апробировать данную программу при проведении обучения слушателей ДПО. 

Сроки реализации проекта: апрель 2019 г. – октябрь 2019 г. (6 месяцев) 

Этапы работы над проектом: 

I этап: организационный (апрель, 2019 г.) 

1. Проведено рабочее собрание коллег, задействованных в процессе обучения по ДФО на 

отделении ДПО для выяснения проблем в работе. 

2. Проведен анализ имеющихся ресурсов во время картирования процесса, 

отмечены положительные моменты: 

• Наличие мессенджера для отправки сообщений внутри сети у всех сотрудников, 

задействованных в процессе обучения по ДФО. 

• Наличие сетевых папок для хранения и обработки необходимых документов; 

• Наличие защищенного сетевого ресурса с размещенными приказами по ДО 

(дистанционному обучению) и сканами БСО (бланков строгой отчетности). 

• Наличие доступа к учебному контенту на сайте РМК (раздел ДПО) у отв. за ДПО, 

программиста, тьютора. 
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3. Обозначены проблемы и потери: 

• несвоевременность поступления информации от одного секретаря к другому об 

отсутствии академической задолженности обучающихся (для осуществления пересылки 

документов Почтой России); 

• невозможность владения полным объемом информации об оплате обучения, о 

результатах итоговой аттестации слушателей ДПО. 

II этап: аналитический (май, 2019 г.) 

Создана рабочая группа по разработке и написанию универсальной компьютерной 

программы. 

III этап: практический (июнь, июль, август, 2019 г.) 

Рабочая группа работала над созданием универсальной компьютерной программы. 

IV этап: презентационный (сентябрь, 2019 г.) 

Рабочая группа презентовала функционал универсальной компьютерной программы. 

V этап: контрольный (сентябрь-октябрь, 2019 г.) 

• Рабочая группа разместила всем задействованным в процессе обучения слушателей 

ДПО по ДФО сотрудникам на «рабочем столе» персональных компьютеров Ярлык с доступом 

к данной программе. 

• Сотрудники, задействованные в работе системы ДПО по ДФО, имели возможность 

апробировать данную программу. 

VI этап: рефлексивный (октябрь, 2019 г.) 

• Сотрудники, задействованные в работе системы ДПО по ДФО, обозначили 

проблемные моменты в работе программы. 

• Все проблемы рабочей группой были устранены. 

Результаты работы: 

1. Создана компьютерная программа «Информационная система по ДПО» для 

систематизации информации по каждому слушателю ДПО. 

2. Происходит колоссальная экономия времени на переходы задействованных 

сотрудников из кабинета в кабинет для выяснения интересующей их информации. 

3. Отсутствует недовольство сотрудников работой друг друга, укрепляется командный 

дух. 

Перспективы дальнейшего развития: 

Данная программа может быть адаптирована для формирования базы данных при 

заполнении модуля ФИС ФРДО ДПО. 
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УДК 371.011  

 

Н. В. Кривоносова 

  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье описывается опыт создания общеразвивающей программа научно-технической направленности 

«Занимательное электричество», направленной на повышение интереса у дошкольников и учащихся школ. 

 

 

Как рассказать просто о сложном? Как рассказать ребенку о профессии? Как объяснить, 

почему так, а не иначе? И почему именно ребенку младшего возраста? Потому что именно в 

этом возрасте у детей присутствует огромный живой интерес к познанию окружающего мира. 

Дети младшего возраста каждое мгновение открывают для себя что-то новое, непознанное, 

испытывают огромный интерес к раскрытию этого непознанного. Так почему же им именно в 

этот период их жизни не рассказать о профессии, заинтересовать настолько, чтобы ребенок 

захотел в ней жить и развиваться. Считаю, необходимо именно в этот период начать 

рассказывать детям о возможности что-то создавать своими руками. О значимости профессии 

роли ее в повседневной жизни. Рассказывать языком, доступным для понимания детям. 

Рассказать о возможности добиться высокого уровня мастерства творить своими руками. Но 

высокого мастерства можно добиться только любя свою профессию, а любовь и живой 

интерес, зачастую, возникают именно в раннем возрасте. Дети любят игру, так почему же не 

поиграть с ними. 

Однажды у меня, как у преподавателя электротехники, возникла идея провести мастер-

класс по своему предмету в подготовительной группе детского сада, в которую, на тот момент, 

ходил мой ребенок. Реализовать свою идею получилось с помощью электронного 

конструктора, который я приобрела своим детям. Казалось бы, приобретайте конструктор и 

собирайте схемы дома. Но, оказывается, к этому процессу дети быстро теряют интерес. Им 

куда интереснее узнавать, почему мотор крутится, лампочка горит, как работает фоторезистор 

и т.д. Дети собирают схему, а о процессе работы может рассказать преподаватель, простым, 

доступным для дошколят языком. 

С воспитанниками детского сада №49 «Березка» г. Новороссийска  мы играли в игру «Что 

такое электричество? Электрик – кто это?» В ходе беседы и просмотра фильма дети отвечали 

на вопрос: что будет, если не будет электричества? Малыши очень живо дискутировали на эту 

тему. 
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Проводить занятие мне помогали студенты второго курса электротехнического отделения 

нашего колледжа. Они с большой гордостью представляли свою профессию, что также 

впечатлило дошколят, вызвало уважение. 

 
Кульминацией нашего урока-игры была демонстрация сборки и запуска простых 

электрических схем на базе элементарного электронного конструктора. Малышам была 

показана работа электрического тока – преобразование электрической энергии в тепловую, 

световую, звуковую, механическую. Ребята собрали из конструктора радио и даже поймали 

радиостанцию. Дошкольники получили практические навыки в сборке схем, только теперь 

они собирали схемы со знанием того, что они делают. 

Посредством простого детского электронного конструктора получилось провести 

исследовательскую деятельность профессиональной направленности, разъяснить специфику 

профессии, пробудить интерес к созданию электрических схем своими руками с 

демонстрацией их работы. Также малышам в доступной для них форме была разъяснена 

опасность электрического тока. И студенты, и дошколята были увлечены одним общим делом, 

которое их сплотило. Все получили массу положительных эмоций. 
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Затем вместе со студентами мы провели урок-практикум в МАОУ Лицей «Морской 

технический» г. Новороссийска ученикам 4 класса начальной школы.  Ученикам была 

представлена мультимедийная презентация на тему «Что такое электричество? Основы 

электробезопасности».  

 
Ребята с большим интересом и удовольствием воспринимали материал, задавали вопросы 

и вместе искали ответы на них. Была раскрыта значимость профессии электрика и энергетика, 

разъяснены некоторые общие понятия и определения дисциплины «Электротехника». 

 
 

Возникла идея разработать программу для кружка «Занимательное электричество» для 

младших школьников. Программа разработана, и кружок получил свою реализацию. 
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Дополнительная общеразвивающая  программа «Занимательное электричество» является 

программой научно-технической направленности. Она включает основы электротехники и 

электроники и призвана восполнить отсутствие такого рода знаний в школьной программе и 

показать связь между школьной программой и окружающей нас современной жизнью. Занятия 

имеют профориентационную направленность и акцентируют значимость профессий 

энергетических специальностей.  

 

 
 

Актуальность предлагаемой программы в том, что техническое образование и 

техническое творчество школьников обозначено государственным политическим 

приоритетом, определяющим успешность реализации задачи опережающего 

технологического развития России. Она обусловлена необходимостью поддержки наиболее 

способных учеников младших классов, а также необходимостью реализации индивидуальных 

образовательных запросов, удовлетворения познавательных потребностей.  

 
Конструктор есть в любом детском магазине, но дать знания на базе этого конструктора 

может далеко не каждый родитель и даже преподаватель. Преподаватель должен знать свой 

предмет на высоком уровне и уметь рассказать в доступной для детей форме и в объеме, 

достаточном для понимания. Преподаватель должен любить свое дело и постоянно 

самосовершенствоваться. 
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На базе конструктора продемонстрированы электрические схемы, разъяснены общие 

понятия, такие как узел, ветвь, контур, источник, приемник. 

 
 Школьники с легкостью запомнили графические изображения электрических элементов 

в схемах. Познакомились с принципами работы таких элементов как светодиод, фоторезистор, 

геркон, сенсор, пьезоэлемент, переключатель. Узнали, что такое проводник и диэлектрик. 

Узнали об опасности электрического тока, познакомились с плакатами по 

электробезопасности. 
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У студентов выросли интерес и значимость собственной профессии. Им интересно 

демонстрировать свои знания и умения, выполнять роль наставников. Школьники видят в них 

специалистов, с легкостью, интересом и качеством выполняющих свою работу. 

 

 
 

Сегодня впереди цифровые технологии, которые существенно облегчают труд 

преподавателя, но никакая машина не заменит искренней поддержки, душевной теплоты и 

соучастия, которые так необходимы современным студентам и школьникам в их начинаниях. 

        

 

Приложение 1 

Дополнительная общеразвивающая программа научно-технической направленности 

«Занимательное электричество» 

Уровень программы: углубленный 

Срок реализации программы: 1 год 

Возрастная категория: от 10 до 11 лет 

Вид программы: авторская 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая  программа научно-технической направленности 

«Занимательное электричество» разработана в соответствии с основными положениями 

закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 26) и нормативно правовых 

документов по вопросам организации учебно-воспитательного процесса.  

Сложно представить современный мир без электричества. Электричество играет важную 

роль в быту современного человека, сопровождая его повсюду. Каждый из нас пользуется 

лифтами, бытовой техникой, банкоматами, компьютерами — все эти и многие другие 

привычные каждому вещи, облегчающие нашу жизнь, не способны работать без 

электричества. При этом количество электроприборов, окружающих нас, не становится 

меньше, оно постоянно увеличивается из года в год. Электрический свет, тепло, горячая вода, 

столь необходимые для полноценного уюта и комфорта в доме, также поступают к нам 

благодаря электричеству. И необходимо знать, как обращаться с главным благом 

человечества. Только в этом случае оно будет приносить исключительную пользу. 

Однако в реальных условиях учебного процесса практически отсутствует возможность 

преподавания электробезопасности и основ электротехники с организацией серьезного 
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творчества. Поэтому дополнительное научно-техническое образование для одаренных детей 

необходимо. Именно соединение классных и внеклассных форм обучения даст наибольшую 

результативность.  

Дополнительная общеразвивающая  программа «Занимательное электричество» является 

программой научно-технической направленности. Занятия имеют профориентационную 

направленность и акцентируют значимость профессий энергетических специальностей. 

Она включает основы электротехники и электроники и призвана восполнить отсутствие 

такого рода знаний в школьной программе по физике и показать связь между школьной 

программой и окружающей нас современной жизнью. 

Задача  обучения по программе «Занимательное электричество» состоит в том, чтобы 

разобраться в основных законах электротехники, определить работу их в быту, получить 

общее представление об электрическом токе и его параметрах, а также определить значение 

электричества в жизни людей в целом, узнать, как получается электрический ток,  какую 

работу он выполняет и в чем кроется его опасность.  

Программа реализуется на базе  электронных конструкторов, наглядно демонстрирующих 

основные законы электротехники. Учащиеся изучают принципы построения электрических 

схем, графические изображения элементов. Узнают принцип действия  элементов 

электрической цепи, таких как светодиод, фоторезистор, геркон, сенсор, пьезоэлемент, 

кнопка, переключатель, лампа накаливания, гальванические элементы и других.  

Рассматриваемые программой разделы изучаются в школьном курсе не столь глубоко по 

ряду причин. Во-первых, преподавание тем с использованием этих идей требует наличия 

специалистов высочайшей квалификации, которых в каждом регионе единицы. Во-вторых, 

далеко не все школьники могут усвоить эти идеи, для усвоения нужны способности и 

технический интерес к конструированию. В-третьих, изучение основ электротехники всеми 

школьниками нецелесообразно и не нужно самим ребятам, поскольку воспользоваться в 

реальной жизни полученными знаниями смогут не все (а только те, кто выберет 

соответствующие профессии). Несмотря на все эти причины углубленное изучение законов 

электротехники и получение практических навыков по сборке электрических схем, ввиду 

огромных возможностей по развитию интеллекта школьников, отвоевывает все больший 

интерес школьников. 

При реализации программы «Занимательное электричество» учитываются потребности 

технически одаренных детей, для которых очень важно приобщение к нестандартным идеям, 

работа в коллективе сверстников, увлеченных физикой и электротехникой. 

 Успешное выступление младших школьников на городских научно-практических 

конференциях влияет на престиж города и региона. 

 Новизна данной программы в том, что в школьном курсе не рассматриваются данные 

темы, содержание которых может способствовать интеллектуальному, творческому развитию 

школьников, расширению кругозора и позволит увидеть необычные стороны основ 

электротехники и ее приложений. Специфика изложения материала  – это умение говорить 

просто о сложном. На занятиях происходит знакомство учащихся с электрическими 

элементами цепей в доступной для младших школьников форме, их графическим 

обозначением в схемах, общими представлениями о принципе работы элементов, не 

связанных непосредственно со школьной программой, с новыми методами рассуждений, так 

необходимыми для успешного решения учебных и жизненных проблем. Практические занятия 

проходят на базе электронных конструкторов, обеспечивающих безопасность проведения 

работ и возможность работы на них младших школьников.  

Актуальность предлагаемой программы определяется тем, что техническое образование 

и техническое творчество школьников обозначено  государственным политическим 

приоритетом, определяющим успешность реализации задачи опережающего 

технологического развития России. Она обусловлена необходимостью поддержки наиболее 
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способных учеников младших классов школ, а также необходимостью реализации 

индивидуальных образовательных запросов, удовлетворения познавательных потребностей.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что обучающиеся 

смогут освоить ряд предметных (составлять простейшие электрические схемы, знать 

основные элементы электрических цепей, иметь общее представление об электротехнических 

свойствах материалов, о работе некоторых электронных элементов цепей, знать правила 

электробезопасности, планировать свою деятельность, контролировать выполненные 

действия) и общеучебных умений (вести диалог с преподавателем, со сверстниками, защищать 

свои взгляды, устанавливать контакты с целью выполнения заданий за пределами кружка). 

Безусловно, полезным окажется и опыт исследовательской деятельности, приобретенный в 

результате работы над поставленными задачами. Содержание и формы организации занятий 

помогут учащимся работать на уровне повышенных возможностей.  

Цель и задачи программы 

Целью данной программы является:  

- познакомиться с основными законами электротехники,  

- получить общее представление об электрическом токе и его параметрах,  

- определить значение электричества в жизни людей,  

- изучить графическое обозначение некоторых элементов электрических схем, научиться 

составлять простейшие схемы, 

- получить практические навыки сборки простейших электрических схем, 

-  изучить правила электробезопасности 

1. Образовательные задачи:  

- формирование и развитие у учащихся интереса к электротехнике и в целом к научно-

техническим знаниям;  

- активизация познавательной деятельности; 

 - углубление и расширение знаний учащихся по электробезопасности;  

- формирование технического языка и технического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира; 

 - развитие способности самостоятельно разбираться в поставленных технических 

задачах;  

- формирование и развитие нестандартного, основанного на глубоких научных понятиях 

мышления. 

2. Воспитательные задачи:  

- воспитание понимания роли электричества и профессии электрика в современном мире, 

осознания ее необходимости;  

- развитие критичности мышления, воспитание самодисциплины, настойчивости, 

целеустремленности; 

- поиск соискателей, адаптация к социуму. 

3. Развивающие задачи:  

- развитие технического мышления, необходимого для полноценного функционирования 

в современном обществе и являющегося основой профессиональных компетенций;  

- развитие элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

интуиции, математического кругозора.  

- расширение кругозора 

Перечисленные задачи предполагают комплексное их решение в рамках предложенной 

программы. Данная программа позволяет развивать ключевые компетентности средствами 

дополнительного образования; концентрировать внимание на индивидуальных интересах 

обучающегося; осуществлять реальную педагогическую поддержку ребёнка в достижении им 

поставленных образовательных целей.  
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Программа «Занимательное электричество» рассчитана на 1 год обучения – 4 класс 2 х 34 

= 68 часов  

Формы проведения занятий: занятия лекционного типа, беседы, практикумы, семинары, 

игровые формы занятий. 

 Специфика образовательной программы позволяет строить занятия с детьми, учитывая 

интересы, потребности и способности ребенка. Данная программа учитывает возрастные 

особенности детей и адаптирована к условиям работы с детьми младшего школьного возраста. 

 Методы, используемые в работе: проблемно-поисковые, эвристические. Для 

отслеживания эффективности образовательной программы можно определить следующие 

критерии:  

1. Развитие познавательной активности учащегося. 

2. Уровень воспитанности.  

3. Уровень владения техническими знаниями и умениями. 

 Планируемые результаты освоения курса: 

 Умение школьников видеть и находить нестандартные ходы, неочевидные решения как в 

учебной деятельности, так и в повседневной жизни.  

Значительное опережение сверстников в областях знаний, связанных с электротехникой. 

Успешное общение как со взрослыми, так и со сверстниками. 

 Умение эффективно работать над поставленной проблемой в коллективе.  

Развитие устойчивого интереса к предмету и ко внепрограммному материалу.  

Способность самостоятельно изучать материал.  

Умение планировать свою деятельность.  

Способность к самоконтролю.  

Умение и потребность проводить исследования в электротехнической сфере 

деятельности.  

Успешное выступление школьников на научно-исследовательских конференциях. 

 Профориентация младших школьников.  

Умение применять знания в смежных с электротехникой областях деятельности.  

Формы подведения итогов реализации программы.  

Результаты учебно-воспитательной деятельности отслеживаются в процессе наблюдения 

за деятельностью воспитанников, серию итоговых занятий, при изучении каждого блока 

программы.  

Формы проведения зачетов определяются педагогом и могут быть устными, письменными 

или комбинированными. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «Занимательное электричество» 

 1 Вводное занятие (1 ч.) 

Общее представление о дисциплине электротехника. Профессия – электрик, энергетик, ее 

значимость в современном обществе 

2 Элементарная база электротехники (3 ч.) 

Общее представление об электрическом токе, электрическом напряжении. 

Общее представление о постоянном и переменном токе 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 

Знакомство с электронным конструктором.  

3 Электробезопасность (2 ч.) 

Плакаты и знаки по электробезопасности. Области применения электроэнергии. Правила 

безопасной работы с электрооборудованием. 

4 Элементы электрической цепи (13 ч.) 

 Элементы электрической цепи. Источники и приемники электрической энергии. 
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Практические работы: 

Практическая работа № 2 

Источники питания. Батарейки и аккумуляторы.  

Практическая работа №3 

Графическое обозначение элементов электрической цепи 

Практическая работа №4 

Переключатели, последовательное и параллельное включение 

Практическая работа №4 

Переключатели. Музыкальный дверной замок, управляемый сенсором 

Практическая работа №5 

Источники света. Лампочки и светодиоды. Основная схема включения светодиода. 

Последовательное включение ламп и светодиодов. 

Практическая работа №5 

Источники света. Лампочки и светодиоды. Влияние силы тока на яркость светодиодов. 

Попеременное включение лампы и светодиода 

Практическая работа №6 

Светомузыкальный дверной замок с ручным управлением, с управлением магнитом с 

выдержкой времени 

Практическая работа №7 

Сборка схем, имитирующих звуки, со световым сопровождением 

Практическая работа №8 

Резисторы и реостаты. Резистор, как ограничитель тока. Регулировка силы тока 

реостатом 

Практическая работа №8 

Резисторы и реостаты. Переменный резистор как делитель напряжения. Регулировка 

яркости светодиодов при потенциометрическом включении реостата 

Практическая работа № 9 

Проводники и диэлектрики 

Полупроводники 

Практическая работа №10 

Катушка индуктивности. Получение электричества при помощи катушки 

индуктивности и постоянного магнита. Влияние проводника с током на магнитную стрелку. 

 5 Магнитное поле и магнитные материалы (3 ч.) 

Общее понятие о магнитном поле и его свойствах Общее представление о магнитных 

свойствах материалов.  Ферромагнитные материалы, их применение в электрических 

аппаратах Общее представление о магнитомягких и магнитотвердых ферромагнитных 

материалах и их применение 

 Практические работы: 

Практическая работа №11 

Получение электричества при помощи катушки индуктивности и постоянного магнита. 

Влияние проводника с током на магнитную стрелку. 

6 Электроизмерительные приборы (4 ч.) 

Измерение тока, напряжения. Подключение в электрическую цепь амперметра и 

вольтметра. Общее представление о цифровых и аналоговых мультиметрах. 

 Практические работы: 

Практическая работа №12 

Электроизмерительные приборы. Устройство и принцип действия гальванометра  

Практическая работа №12 

Электроизмерительные приборы. Устройство и принцип действия вольтметра 

Практическая работа №13 
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Измерение напряжения гальванического элемента, тока в электрической цепи с помощью 

цифрового мультиметра 

7 Элементы электроники (22 ч.) 

Общее представление об интегральных микросхемах и светодиодных индикаторах 

 Практические работы: 

Практическая работа №14 

Громкоговорители. Проверка работоспособности динамика 

Практическая работа №14 

Громкоговорители. 

Сигналы машины скорой помощи, управляемые магнитом 

Практическая работа №15 

Микрофон. Проверка работоспособности микрофона. 

Практическая работа №15 

Микрофон. Светодиод, выключающийся струей воздуха. 

Задувание лампы. 

Практическая работа №16 

Конденсаторы. Зарядка и разрядка конденсатора. Плавное выключение света. 

Практическая работа №16 

Конденсаторы. Параллельное включение конденсаторов 

Практическая работа №17 

Диод. Проверка проводимости диода. Защитные функции диода. 

Практическая работа №18 

Биполярные транзисторы. Проверка усиления по току. 

Практическая работа №19 

Тиристор. Включение лампы при помощи тиристора 

Практическая работа №20 

Радиоприемники. Цифровой радиоприемник FM - диапазона 

Практическая работа №21 

Фоторезистор. Исследование свойств фоторезистора 

Практическая работа №21 

Фоторезистор. Автоматический уличный фонарь 

Практическая работа №21 

Фоторезистор. Индикатор наличия корреспонденции в почтовом ящике 

Практическая работа №22 

Интегральные микросхемы. Звуки пулемета из звездных войн, управляемые сенсором. 

Практическая работа №22 

Интегральные микросхемы. Аварийные сигналы полицейской машины с выдержкой 

времени 

Практическая работа №23 

Семисегментный светодиодный индикатор. Управление индикатором 

Практическая работа №23 

Семисегментный светодиодный индикатор. Автоматическое включение цифр от 1 до 8 

Практическая работа №24 

Логические элементы «НЕ», «ИЛИ» 

Практическая работа №24 

Логические элементы «И», «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ» 

Практическая работа №25 

Цифровой диктофон. 

Запись со световой индикацией 

Практическая работа №25 
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Цифровой диктофон. 

Воспроизведение звука, управляемое сенсором 

8 Решение простых задач (9 ч.) 

Закон Ома для участка электрической цепи. Понятие электрической ветви, узла, контура 

электрической цепи. Первое и второе правила Кирхгофа Закон Джоуля-Ленца. 

Нагревательные приборы. Важность качественного электрического контакта в электрических 

цепях. 

 Практические работы: 

Практическая работа №26 

Проверка закона Ома для участка цепи на практике. Сборка простой схемы, измерение 

тока и напряжения 

Практическая работа №27 

Последовательное и параллельное соединение резисторов и ламп. Смешанное 

включение элементов. 

Практическая работа №28 

Решение задач «Расчет простейшей электрической цепи». Применение закона Ома, 

правил Кирхгофа 

Практическая работа №29 

Последовательное  резисторов, проверка второго правила Кирхгофа 

Практическая работа № 30 

Параллельное соединение резисторов, проверка первого правила Кирхгофа 

9 Электрические машины (8 ч.) 

Общие понятия об электрических машинах. Принцип действия элементарного 

электродвигателя и элементарного генератора. Обратимость электрических машин. Реверс. 

Получение электроэнергии из других видов энергии. Классификация электростанций 

 Практические работы: 

Практическая работа №31 

Электродвигатель и электрогенератор. Зависимость скорости вращения двигателя от 

напряжения. Плавное изменение скорости вращения двигателя. 

Практическая работа №31 

 Электродвигатель и электрогенератор. Электродвигатель в качестве 

электрогенератора. 

Изменение направления вращения электродвигателя (пропеллер - вентилятор). 

Практическая работа №32 

 Параллельная работа двигателей пропеллеров. 

Практическая работа № 33  

Один вентилятор с переменной скоростью вращения, управляемый магнитом 

Практическая работа №34 

Простой вентилятор, управляемый светом 

Практическая работа №35 

Поочередно работающие лампа и вентилятор 

 

9 Конструирование электрических схем (3 ч.) 

Практические работы: 

Практическая работа №36 

Высокочувствительный дверной звонок, управляемый сенсором 

Практическая работа №37 

Светозвуковой вентилятор с магнитным управлением 

2. Тематическое планирование 
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№ Тематический блок Количество часов Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Элементарная база электротехники 2 1 3 

3 Электробезопасность 2 - 2 

4 Элементы электрической цепи 1 12 13 

5 Магнитное поле и магнитные материалы 2 1 3 

6 Электроизмерительные приборы 1 3 4 

7 Элементы электроники 1 21 22 

8 Решение простых задач 4 5 9 

9 Электрические машины 2 6 8 

10 Конструирование электрических схем - 3 3 

 Итого: 16 52 68 

68 ч (2 часа в неделю, 34 недели) 

 

4 Календарно-тематическое планирование 
№ Общая тема Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 

1  Общее представление о дисциплине 

электротехника. Профессия - электрик 

  1  

2 Элементарная база электротехники 

2  Общее представление об электрическом 

токе, электрическом напряжении.  

  1  

3  Практическая работа №1 

Знакомство с электронным конструктором.  

   1 

4  Общее понятие о постоянном и переменном 

токе 

  1  

3 Электробезопасность 

5  Плакаты и знаки по электробезопасности   1  

6  Области применения электроэнергии. 

Правила безопасной работы с 

электрооборудованием.  

  1  

4 Элементы электрической цепи 

7  Элементы электрической цепи. Источники и 

приемники электрической энергии. 

  1  

8  Практическая работа № 2 

Источники питания. Батарейки и 

аккумуляторы.  

   1 

9  Практическая работа №3 

Графическое обозначение элементов 

электрической цепи 

   1 

10  Практическая работа №4 

Переключатели, последовательное и 

параллельное включение 

   1 

11  Практическая работа №4 

Переключатели. Музыкальный дверной 

замок, управляемый сенсором 

   1 

12  Практическая работа №5 

Источники света. Лампочки и светодиоды. 

Основная схема включения светодиода. 

Последовательное включение ламп и 
светодиодов. 

   1 

13  Практическая работа №5    1 
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Источники света. Лампочки и светодиоды. 

Влияние силы тока на яркость светодиодов. 

Попеременное включение лампы и 

светодиода 

14  Практическая работа №6 

Светомузыкальный дверной замок с ручным 

управлением, с управлением магнитом с 

выдержкой времени 

   1 

15  Практическая работа №7 

Сборка схем, имитирующих звуки, со 

световым сопровождением 

   1 

16  Практическая работа №8 

Резисторы и реостаты. Резистор, как 

ограничитель тока. Регулировка силы тока 

реостатом 

   1 

17  Практическая работа №8 

Резисторы и реостаты. Переменный 

резистор как делитель напряжения. 

Регулировка яркости светодиодов при 

потенциометрическом включении реостата 

   1 

18  Практическая работа № 9 

Проводники и диэлектрики 

Полупроводники 

   1 

19  Практическая работа №10 

Катушка индуктивности. Получение 

электричества при помощи катушки 

индуктивности и постоянного магнита. 

Влияние проводника с током на магнитную 

стрелку. 

   1 

5 Магнитное поле и магнитные материалы 

20  Общее понятие о магнитном поле и его 

свойствах Общее представление о 

магнитных свойствах материалов 

  1  

21  Практическая работа №11 

Получение электричества при помощи 

катушки индуктивности и постоянного 

магнита. Влияние проводника с током на 

магнитную стрелку. 

   1 

22  Ферромагнитные материалы, их 
применение в электрических аппаратах 

Общее представление о магнитомягких и 

магнитотвердых ферромагнитных 

материалах и их применение 

  1  

6 Электроизмерительные приборы 

23  Измерение тока, напряжения. Подключение 

в электрическую цепь амперметра и 

вольтметра. Общее представление о 

цифровых и аналоговых мультиметрах. 

  1  

24  Практическая работа №12 

Электроизмерительные приборы. 

Устройство и принцип действия 

гальванометра  

   1 

25  Практическая работа №12 

Электроизмерительные приборы. 

Устройство и принцип действия вольтметра 

   1 

26  Практическая работа №13 

Измерение напряжения гальванического 

элемента, тока в электрической цепи с 

помощью цифрового мультиметра 

   1 
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7 Элементы электроники 

27  Практическая работа №14 

Громкоговорители. Проверка 

работоспособности динамика 

   1 

28  Практическая работа №14 

Громкоговорители. 

Сигналы машины скорой помощи, 

управляемые магнитом 

   1 

29  Практическая работа №15 

Микрофон. Проверка работоспособности 
микрофона. 

   1 

30  Практическая работа №15 

Микрофон. Светодиод, выключающийся 

струей воздуха. 

Задувание лампы. 

   1 

31  Практическая работа №16 

Конденсаторы. Зарядка и разрядка 

конденсатора. Плавное выключение света. 

   1 

32  Практическая работа №16 

Конденсаторы. Параллельное включение 

конденсаторов 

   1 

33  Практическая работа №17 

Диод. Проверка проводимости диода. 

Защитные функции диода. 

   1 

34  Практическая работа №18 

Биполярные транзисторы. Проверка 
усиления по току. 

   1 

35  Практическая работа №19 

Тиристор. Включение лампы при помощи 

тиристора 

   1 

36  Практическая работа №20 

Радиоприемники. Цифровой 

радиоприемник FM - диапазона 

   1 

37  Практическая работа №21 

Фоторезистор. Исследование свойств 

фоторезистора 

   1 

38  Практическая работа №21 

Фоторезистор. Автоматический уличный 

фонарь 

   1 

39  Практическая работа №21 

Фоторезистор. Индикатор наличия 

корреспонденции в почтовом ящике 

   1 

40  Общее представление об интегральных 
микросхемах и светодиодных индикаторах 

  1  

41  Практическая работа №22 

Интегральные микросхемы. Звуки пулемета 

из звездных войн, управляемые сенсором. 

   1 

42  Практическая работа №22 

Интегральные микросхемы. Аварийные 

сигналы полицейской машины с выдержкой 

времени 

   1 

43  Практическая работа №23 

Семисегментный светодиодный индикатор. 

Управление индикатором 

   1 

44  Практическая работа №23 

Семисегментный светодиодный индикатор. 

Автоматическое включение цифр от 1 до 8 

   1 

45  Практическая работа №24 

Логические элементы «НЕ», «ИЛИ» 

   1 
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  46  Практическая работа №24 

Логические элементы «И», «И-НЕ», «ИЛИ-

НЕ» 

   1 

47  Практическая работа №25 

Цифровой диктофон. 

Запись со световой индикацией 

   1 

48  Практическая работа №25 

Цифровой диктофон. 

Воспроизведение звука, управляемое 
сенсором 

   1 

8 Решение простых задач 

49  Закон Ома для участка электрической цепи.   1  

50  Практическая работа №26 

Проверка закона Ома для участка цепи на 

практике. Сборка простой схемы, измерение 

тока и напряжения 

   1 

51  Понятие электрической ветви, узла, контура 

электрической цепи 

  1  

52  Практическая работа №27 

Последовательное и параллельное 

соединение резисторов и ламп. Смешанное 

включение элементов. 

   1 

53  Первое и второе правила Кирхгофа   1  

54  Практическая работа №28 

Решение задач «Расчет простейшей 

электрической цепи». Применение закона 

Ома, правил Кирхгофа 

   1 

55  Практическая работа №29 

Последовательное  резисторов, проверка 

второго правила Кирхгофа 

   1 

56  Практическая работа № 30 

Параллельное соединение резисторов, 

проверка первого правила Кирхгофа 

   1 

57  Закон Джоуля-Ленца. Нагревательные 

приборы. Важность качественного 

электрического контакта в электрических 

цепях. 

  1  

9 Электрические машины 

58  Общие понятия об электрических машинах. 

Принцип действия элементарного 

электродвигателя и элементарного 

генератора. Обратимость электрических 

машин. Реверс. 

  1  

59  Практическая работа №31 

Электродвигатель и электрогенератор. 

Зависимость скорости вращения двигателя 

от напряжения. Плавное изменение 

скорости вращения двигателя. 

   1 

60  Практическая работа №31 

 Электродвигатель и электрогенератор. 

Электродвигатель в качестве 

электрогенератора. 

Изменение направления вращения 

электродвигателя (пропеллер - вентилятор). 

   1 

61  Практическая работа №32 

 Параллельная работа двигателей 

пропеллеров. 

   1 
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62  Практическая работа № 33 Один 

вентилятор с переменной скоростью 

вращения, управляемый магнитом 

   1 

63  Практическая работа №34 

Простой вентилятор, управляемый светом 

   1 

64  Практическая работа №35 

Поочередно работающие лампа и 

вентилятор 

   1 

65  Получение электроэнергии из других видов 

энергии. Классификация электростанций 

  1  

10 Конструирование электрических схем 

66  Практическая работа №36 

Высокочувствительный дверной звонок, 

управляемый сенсором 

   1 

67  Практическая работа №37 

Светозвуковой вентилятор с магнитным 

управлением 

   1 

68  Практическая работа №38 

Радио с караоке 

   1 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Для возможности полноценной реализации данной программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 Специально оборудованное помещение для работы.  

Соответствующая мебель, оборудование, письменные принадлежности 

Учебные пособия 

1. Дополнительная общеразвивающая программа научно-технической направленности 

«Занимательное электричество», 2018 

2. Методические указания: Практические занятия на электронном конструкторе 

«Знаток», часть 1, 2 

 

Цифровые электронные ресурсы 

1. Библиотека - всё по предмету физика http://www.poshkolu.ru 

2. Видео-опыты на уроках http://fizika-class.narod.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

4. Электронные учебники по  физике http://www.fizika.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы http://www. openclass.ru 

Технические средства обучения 

1. Компьютер на рабочем месте учителя 

2. Интерактивный комплект в составе: интерактивная доска StarBoard 

3. мультимедиапроектор 

4. документ-камера 

5. Электронный конструктор «Знаток» с двумя книгами-описанием «Для дома и школы» 

(в количестве: один комплект на двух учащихся) 

6. Электронный конструктор «Знаток» с описанием 180 схем (в количестве: один 

комплект на двух учащихся) 

 

Интернет-источники 

1.Значение электроэнергии в современной жизни / 

http://www.jcbgenerators.ru/techinfo/Znachenie_elektroenergii_v_sovremennoy_zhizni/ 

2. Ревю И. Рассказ об электричестве детям / 

http:/detskiychas.ru/rasskazy/rasskaz_electrichestvo_detyam/ 

3. Электрическая батарея/http://tel-spb.ru/current/battery.php 

4. Гальванические элементы и аккумуляторы/http://electricalschool.info/spravochnik/ 
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5. Васильев В. Электрический ток, напряжение — поймет даже 

ребенок!:/http://popayaem.ru/elektricheskij-tok-napryazhenie.html 

6. www.znatok.ru 

 

 

 

 

УДК 378.1 

 

М. Э. Лапшин 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

КАДРОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
В статье анализируются применение в обучении медицинских кадров с ограниченными возможностями 

современных информационно-коммуникационных технологий, приводится авторский взгляд на достоинства и 

недостатки мультимедийных информационных технологий. 

 

Широкое применение в системе образования информационных и телекоммуникационных 

технологий создало предпосылки для активного использования в учебном процессе 

мультимедийного дистанционного обучения. 

Развитие глобальных информационных технологий, постоянное совершенствование их 

структуры и качества предоставляемых услуг позволяет обеспечить эффективное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

Виды мультимедиа технологий: 

•       Интерактивная доска — это современное мультимедиа-средство, которое, обладая 

всеми качествами традиционной школьной доски, имеет более широкие возможности 

графического комментирования экранных изображений; 

•     Система интерактивного опроса — состоит из беспроводных пультов, находящихся 

у каждого учащегося на столе, позволяет проводить мгновенный мониторинг освоения 

учащимися изучаемого материала; 

•         Мультимедийный проектор — это цифровое устройство, которое позволяет 

воспроизводить на специальном экране изображение, поступающее с подключенного 

компьютера, документ-камеры, медиаплеера или другого внешнего источника; 

•    Сетевые образовательные программы — обеспечивается освоение обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций; 

•    Имитационные технологии — в основе лежит имитационное или имитационно-

игровое моделирование, то есть воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой 

адекватности процессов, происходящих в реальной системе. 

Мультимедиа как идея базируется на основе различных типов данных, которые обычно 

представляют синхронизированное объединение двух потоков данных: видеоряд и аудиоряд. 

Видеоряд включает следующие основные элементы данных: 

• Текст — является самым простым типом и требует наименьших ресурсов для своего 

хранения. Он может быть форматированным и неформатированным. Форматированный текст 

более функционален, но занимает больший объем памяти. 

• Статичные изображения — включают в себя цифровые фотографии, отсканированные 

или созданные в графических редакторах.  
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• Анимация — представляет собой последовательный показ рисованных статичных 

изображений (кадров) с определенной частотой, обеспечивающей иллюзию непрерывного 

движения изображения. 

• Живое видео/кино — отличается от анимации тем, что источником изображения 

являются объекты реального мира, которые фиксируются с помощью специального 

оборудования, например видеокамерой, с последующим преобразованием в цифровой формат. 

Аудиоряд состоит из следующих основных элементов:  

• Оцифрованный звук — представляет собой цифровой эквивалент аналоговой формы 

звука, который слышит человеческое ухо. Преобразование звука в цифровую форму 

необходимо для его обработки и хранения в компьютере.  

• MIDI (Musical Instrument Digital Interface) — это стандарт на язык и аппаратуру 

представления звуков различных инструментов. Звуки музыкальных инструментов и звуковые 

эффекты синтезируются электронными синтезаторами. MIDI-данные содержат только 

управляющую информацию для синтезатора звуков: тип инструмента, высоту звука, 

длительность звука и т.д., и поэтому имеют небольшой объем. 

• Синтезируемый звук — создается в компьютере на основе математических методов и 

библиотек звуков. 

В настоящее время организационные и педагогические возможности дистанционного 

обучения реализуются с помощью практически всех доступных телекоммуникационных 

сервисов. Мультимедийное дистанционное обучение, осуществляемое с помощью 

компьютерных телекоммуникаций, по сети Интернет, e-mail имеет следующие формы 

занятий. 

Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-

занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату.  

Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью 

средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины». 

Телеконференции — 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 в регионы. 

Ограниченные физические возможности инвалидов являются причиной их оторванности 

от общественной жизни, затрудняют образование и трудоустройство. Мультимедийное 

дистанционное обучение — это возможность для инвалида получить профессиональное 

образование.  

Мультимедийное дистанционное обучение сегодня имеет как свои плюсы, так и свои 

минусы.  

− Обучение дисциплинам в индивидуальном темпе — скорость изучения материалов 

устанавливается самим студентом в зависимости от его личных обстоятельств и желаний.  

− Свобода и гибкость обучения — студент может выбрать любой из предоставляемых на 

выбор многочисленных курсов обучения, а также абсолютно самостоятельно рассчитывать 

время и продолжительность своих занятий.  

− Доступность обучения для любого человека — независимо от вашего географического 

и временного положения, вы можете получить образование дистанционно в любом ВУЗе и 

ССУЗе, поддерживающем данные технологии, что позволяет удовлетворить образовательные 

потребности любого человека.  

− Скорость общения — эффективное осуществление обратной связи между 

преподавателем и студентом является неотъемлемым элементом процесса обучения.  

− Технологичность образовательного процесса — использование в процессе обучения 

новейших достижений и открытий информационных и телекоммуникационных технологий.  
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− Социальное равноправие — подразумевает равные возможности получения 

дистанционного образования в независимости от места проживания, состояния здоровья, 

национальности и материального состояния обучаемого.  

Несмотря на множество достоинств, дистанционное образование имеет и свои недостатки: 

− Отсутствие прямого очного общения между обучающимся и преподавателем  

− Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет  

− Недостаток практических занятий  

− Проблема аутентификации пользователя при проверке знаний  

− Высокая стоимость. 
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Д. С. Болдёнков 

 

О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье анализируются практическое применение волонтёрства, как части системы формирования 

активной жизненной позиции будущих педагогов. 

 

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема развития социальной 

активности молодежи. Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи 

считают, что добровольная общественная деятельность сегодня не только сможет помочь 

решить многие социальные проблемы общества, но и будет способствовать развитию 

социально значимых качеств обучающихся, формированию активной жизненной позиции 

будущих педагогов. 

Одной из задач Национального проекта «Образование» является создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 
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сфере добровольчества (волонтёрства). В связи с этим развитие волонтерского движения в 

обществе, и в частности, в БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» приобретает 

особую актуальность [1]. 

В волонтёрском движении принимают активное участие 195 обучающихся Мезенского 

педагогического колледжа. В колледже волонтёрское движение организуется Волонтёрским 

объединением по следующим направлениям: 

- социальное служение (проект «Радуга добрых дел»); 

- гражданско – патриотическое воспитание («Молодёжная трибуна», «Музейные 

инициативы», «Орёл великий древний город»); 

- экологическое добровольчество («Наш ЭкоСлед»); 

- спортивное и профилактическое волонтёрство («Новое поколение»); 

- волонтёры WorldSkills Russia («Территория успеха»). 

В рамках направления «Социальное служение» БПОУ ОО «Мезенский педагогические 

колледж» оказывает шефскую помощь КУЗ ОО «Специализированный дом ребёнка города 

Орла» и БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Орловского 

района «Дубоворощинский Дом ветеранов»). Для ветеранов организовываются творческие 

концерты, приуроченные к празднованию Дня пожилых людей, Нового года, Дня защитника 

Отечества, 8 марта, Дня победы. 

В Доме ребёнка своевременно проводят санитарную обработку, организовываются 

театрализованные постановки. 

В Мезенском педагогическом колледже регулярно проводятся благотворительные акции, 

полученные средства от которых используются для приобретения необходимых 

принадлежностей, сладких подарков и подготовки мероприятий в подшефных учреждениях. 

А также волонтёры колледжа проводят благотворительные акции по сбору корма для 

бездомных животных «Большая помощь маленькому другу». 

Волонтёры колледжа в 2019 году приняли активное участие в сопровождении 

Международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском полесье». Их 

работа отмечена Благодарностями Губернатора Орловской области. 

30 волонтёров колледжа прошли обучение по программе «Волонтёрское сопровождение 

чемпионатов профессионального мастерства «Волонтёр Абилимпикс». 

Опыт реализации социального проекта «Радуга добрых дел» в рамках социального 

направления отмечен дипломом 1 степени регионального этапа Всероссийского конкурса 

молодёжных проектов «Моя страна – моя Россия» и был презентован на форуме проектных 

траекторий в городе Москва. 

На базе БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» с целью гражданско – 

патриотического воспитания, формирования гражданской идентичности и правовой культуры 

студентов, будущих учителей и воспитателей подрастающего поколения, эффективно 

работают музей и историко-правовой клуб «Молодёжная трибуна», в которых на протяжении 

нескольких лет реализуются социальные проекты: «Орёл – великий древний город», 

«Музейное дело» и «Молодёжная трибуна». 

В рамках данного направления в Мезенском педагогическом колледже с целью 

формирования активной гражданской позиции и противодействия экстремизму и терроризму 

проводятся учёбы студенческого актива «Мастерская успеха», «Лидер: жизнь на виду», 

«Территория антитеррористической безопасности». 

В 2018 году между колледжем и региональным отделением ВОД «Волонтёры Победы» 

было подписано соглашение о создании на базе колледжа Общественного центра гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодёжи. 

Активисты общественного центра (педагоги и студенты колледжа) активно участвуют в 

мероприятиях по увековечиванию исторической памяти об участниках Великой 

Отечественной и локальных войн на региональном и межрегиональном уровнях. Например: 
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патриотическая акция по благоустройству Кривцовского мемориала, акции «Георгиевская 

ленточка», «Красная гвоздика», «Бессмертный батальон», «Свеча памяти» и многие другие. 

Студенты Мезенского педагогического колледжа – победители Всероссийского конкурса 

«Послы Победы. Москва» и участники волонтёрского сопровождения народного шествия 

«Бессмертный полк» и Парада Победы на Красной Площади в Москве. 

В 2019 году активисты Общественного центра приняли участие в Международной смене 

Волонтёров Победы в рамках Московского областного форума «Я – гражданин Подмосковья 

2019». 

Также в рамках данного направления Мезенский педагогический колледж» развивает 

сотрудничество с ОРОО МПО «Огненная дуга», ООРО ВОО «Трудовая доблесть России», 

ООО «Российский Союз Молодёжи», ОРО ООО «Ассамблея народов России», ООО МСВПЦ 

«Десантник», ОО «Совет ветеранов Неполодского сельского поселения», МОО «Вятичи» и др. 

Постоянно проводятся акции и мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

народного единства, Дня Конституции РФ, Дня неизвестного солдата, Дня Защитника 

Отечества, Дня вывода советских войск из Афганистана, Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, Дня Государственного флага РФ и т.д. 

В 2017 году проект «Молодёжная трибуна», в 2018 году проект «Музейные инициативы» 

- отмечены дипломами 1 степени регионального этапа Всероссийского конкурса молодёжных 

проектов «Моя страна – Моя Россия». Опыт реализации социального проекта «Молодёжная 

трибуна» был представлен на форуме проектных траекторий в городе Владимир. 

В рамках экологического добровольчества в БПОУ ОО «Мезенский педагогический 

колледж» эффективно реализуется проект «Наш ЭкоСлед». Колледж тесно сотрудничает с 

Орловским региональным отделением ВОО «Всероссийское общество охраны природы». На 

базе Мезенского педагогического колледжа ежегодно проводится региональная экологическая 

конференция «Сохраним природу для будущих поколений». 

Эковолонтёрский отряд колледжа организует экологические акции по благоустройству 

территории и дендропарка Мезенского педагогического колледжа, воинского захоронения в с. 

Плещеево. К примеру, осенью 2018 года волонтёры колледжа приняли участие в акции по 

высадке молодых саженцев дубов. 

В 2018 году работа экологического волонтёрского отряда Мезенского педагогического 

колледжа «ЭкоСлед» признана лучшей в областном экологическом конкурсе. 

21 марта 2019 года педагог – организатор Болдёнков Дмитрий Сергеевич принял участие 

во встрече с руководством Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по вопросам экологического воспитания в субъектах Российской Федерации. 

С 14 августа по 20 августа 2019 года педагоги колледжа приняли участие в смене 

«ЭКОСРЕДА-ЭКОЛОГИЯ» Всероссийского молодёжного образовательного форума 

«Территория смыслов» в г. Солнечногорске. 

В рамках направление «Спортивное и профилактическое волонтёрство» эффективно 

реализуется проект «Новое поколение». Волонтёрская группа «Гармония» проводит тренинги 

и профилактические акции по профилактике ВИЧ-инфекций, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, дорожно – транспортного травматизма. Организовываются встречи с 

партнёрами в данном направлении. Активисты волонтёрской группы «Гармония» ежегодно 

проходят обучение по программе «Мой выбор». 

С 2017 года на базе БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» проходит 

региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). В связи с этим в колледже реализуется проект «Территория успеха». В 

рамках данного движения организуется работа волонтёров по следующим направлениям: 

- организационная деятельность; 

- информационное обеспечение; 

- экскурсионная деятельность; 
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- профориентационная работа. 

Студенты колледжа – активные участники Всероссийского конкурса «Доброволец 

России». Например, в 2019 году от Мезенского педагогического колледжа было подано 9 

заявок. 

В 2018 году волонтёрский педагогический отряд «Радуга» Мезенского педагогического 

колледжа стал победителем областного конкурса добровольческих (волонтерских) отрядов 

«Дорога добра» среди профессиональных образовательных организаций Орловской области, 

посвященный Году добровольца в России и 100-летию ВЛКСМ. 

Опыт организации волонтёрской работы в БПОУ ОО «Мезенский педагогический 

колледж» в 2018 году был представлен на Международной научно-практической 

студенческой конференции «Развитие молодёжного добровольчества: современное состояние, 

проблемы и перспективы». 

Волонтёры Мезенского педагогического колледжа неоднократно награждались 

Благодарностями Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления 

Орловской области, регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы», подшефных 

учреждений. 

Проведя анализ проделанной работы и опираясь на основные положения национального 

проекта «Образование», мы наметили перспективы развития волонтёрского движения в 

Мезенском педагогическом колледже: 

- развитие сотрудничества с социальными партнёрами в области реализации 

добровольческих инициатив; 

- внедрение эффективных форм и методов включения студенческой молодёжи в 

социально-значимую и общественную деятельность; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов студенческой молодёжи. 

Мы понимаем, что цель педагогического образования состоит не только в том, чтобы 

приобрести специальность, квалификацию, но и в том, чтобы реализовать себя, принести 

пользу окружающим, в будущем стать положительным примером для своих учеников. 

Мы, педагоги, формируем гражданина и патриота, сознательного и активного члена 

общества, помня о том, что сегодня – дети, а завтра – народ, а в этом процессе важен и личный 

опыт, и личный пример. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ПИТАНИЯ» 

 
В статье рассмотрены основные идеи и направления профориентационной работы в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский технологический колледж питания», выявлены основные проблемы студентов ОВЗ и инвалидов, 

определена нормативно-правовая база определяющая организацию профессионального обучения студентов с 

ОВЗ и инвалидов в колледже. 

 

Закон регулирует вопросы образования лиц с ограниченными возможностями и содержит 

ряд статей (42,55,59,79 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, на получения качественного образования в соответствии с 

имеющимися у них потребностями и возможностями. В том числе на дальнейшее 

самоопределение в жизни. Трудовая деятельность является неотъемлемой частью жизни 

любого человека, а особенно детей с ОВЗ и инвалидностью т. к. является основой 

социализации в обществе. В колледж ребята с ОВЗ и инвалидностью поступают, чтобы 

выбранная профессия в будущем помогала им жить и работать самостоятельно. Но у этой 

категории обучающихся возникает ряд проблем. Они обладают низкой самооценкой, не 

уверены в себе и своих способностях, имеют высокий эмоциональный фон, общую 

пассивность. Ежегодно студенты колледжа участвуют в конкурсах: Worldskills Russia и 

«Абилимпикс». Непосредственное участие ребят в подобных мероприятиях серьезно влияет 

на культуру, улучшает отношение одногруппников к обучающимся с ОВЗ и влияет на их 

дальнейшее самоопределение. Основными формами профориентационной работы в колледже 

являются: Дни открытых дверей, академические субботы, профориентация по школам, 

гимназиям, лицеям города. Одна из таких школ - Социальная школа - интернат №152, где 

обучаются ребята переболевшие полиомиелитом в рамках социального проекта по 

социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Сам себе шеф-

повар». Результатом совместной деятельности обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технологический колледж питания» и ребят из коррекционной школы является праздничное 

оформление тематических столов к таким праздникам как: Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 

Масленица, проведение Дня именинника и т. д. В специальной коррекционной школе № 152 

г. Новосибирска обучаются дети-инвалиды, переболевшие полиомиелитом и ДЦП, поэтому 

методы и формы обучения ребят с особыми образовательными потребностями будут 

определятся структурой нарушений и уровнем развития детей. Соотношение методов, 

приемов, форм работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата на каждом 

этапе обучения и воспитания определяется структурой нарушений, уровнем развития. С целью 

подбора наиболее эффективных и адекватных приемов коррекции будут учитывать 

взаимосвязь двигательных, психических и речевых расстройств при ДЦП, общность 

поражения общей моторики, функции рук и артикуляционной моторики. При этом 

необходимо одновременное развитие и коррекция нарушений общей моторики, 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук, артикуляционной моторики детей. Цель 

совместной работы научить воспитанников специальной коррекционной школы № 152, 

приготовлению простых блюд: изделиям из пресного теста, вкусных блинчиков, супов, вторых 

блюд, морсов, несложных коктейлей и т.д. В дальнейшем ребята смогут быть на рынке труда 

конкурентоспособными овладев несколькими смежными специальностями 



 ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-6(6)  
 

 

72 
 

Формы работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные; возможен лабильный подход к уровню 

усвоения материала разными детьми. 

Студенты не только демонстрируют приготовление изделий из сдобного теста, но и учат 

ребят стряпать дорожные булочки, рулеты с маком, булочки с абрикосовым повидлом, а также 

вырезать из теста розочки и журавликов и лебедей. Ребята из школы с интернат повторяют за 

студентами колледжа лепить и вырезать из теста. Возможно, ребята из коррекционной школы, 

встанут на путь профессионального становления и самоопределения. В нашем колледже 

можно, освоить профессии: техника-технолога, повара-кондитера, официанта, бармена, 

администратора зала. Обучение ребят специальной коррекционной школы проходит в рамках 

урока «Технология», студенты колледжа проводят мастер классы и показывают различные 

способы приготовления несложных блюд. Обучающиеся из коррекционной школы с большим 

интересом наблюдают, повторяют не сложные манипуляции и вместе будут готовить 

повседневные блюда что, безусловно, расширяет возможности особенного ребенка и позволит 

ему быть самостоятельным. В колледже профориентационная работа ведется по следующим 

направлениям: диагностическое - выявление индивидуальных возможностей и способностей 

к освоению профессиональной деятельности и формирующая - развитие у студентов 

мотивации и содействие в осуществлении адекватного профессионального выбора. 

Современный рынок труда требует от рабочих широкий спектр профессиональной 

подготовки, в колледже обучающиеся получают несколько смежных специальностей техник-

технолог и повар-кондитер. Таким образом, самоопределение обучающихся является 

серьезным социально-личностным выбором, который должен поддерживаться взрослыми: 

родителями, педагогами-психологами и социумом. 

Нормативно-правовая база, определяющая организацию профессионального обучения 

студентов с ОВЗ и инвалидов в колледже. 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)» от 29 июня 1999 г. 

3. «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 

2014 г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. 

5. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях Утверждено Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 26 декабря 2013 года № 06-24-12вн. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

ГЕОМЕТРИЯ» НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 27.02.07 УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ 

 
В данной статье рассмотрено внедрение и реализация компетентностного подхода через объединение 

содержания общеобразовательной дисциплины «Математика» и профессиональных модулей. 

 

Перед системой СПО Президентом РФ поставлена задача подготовки специалистов по 

наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям в соответствии с 

передовыми технологиями и мировыми стандартами.  

Для реализации поставленной задачи в Томь-Усинском энерготранспортном техникуме 

создаются условия, позволяющие широко применять интерактивные методики, современные 

средства получения и обработки информации.  

При решении проблем внедрения и реализации новых профессиональных и 

образовательных стандартов в ТУ ЭТТ была создана проблемно-творческая группа 

«Потенциал». В состав творческой группы входят преподаватели общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных 

курсов). В рамках деятельности проблемно-творческой группы была организована деловая 

игра «Будущее строю сегодня» по разработке проектов наиболее востребованных напрвлений. 

Одним из направлений работы творческой группы «Потенциал» является внедрение и 

реализация компетентностного подхода. Данный подход требует применения современных 

образовательных технологий. Это и практико-ориентированные методы обучения; сетевые и 

дистанционные (электронные) формы обучения; проведение демонстрационного экзамена и 

проч. 

Компетентностный подход основан на принципах, позволяющих определить цели 

образовательного процесса, организовать и оценить его результаты.  

Одной из главных его задач является развитие у обучающихся способности к 

самостоятельному решению проблем, использование собственного опыта при решении 

познавательных, нравственных и других проблем [1, с.206].  

Компетентностно-деятельностный подход в Томь-Усинском техникуме осуществляется, в 

том числе, при использовании интегрированной технологии. Данная технология позволяет 

объединять содержание общеобразовательных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов) в рамках специальности, использовать различные формы и 

виды обучения, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций.  

ФГОС СОО предусматривает такие требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики как:  
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• полнота представлений о математике и о месте математики в современном мире;  

• целостность математических понятий и моделей, позволяющих описывать и 

изучать различные процессы и явления;  

• владение методами доказательных рассуждений и алгоритмов в ходе решения 

задач;  

• владение стандартными приемами поиска пути решения. [2, с.19]  

Проведя сравнительный анализ ФГОС СОО и стандарта ТОП-50 по специальности 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг, наша проблемно-творческая 

группа пришла к следующему выводу: формирование универсальных учебных действий, 

предусмотренное ФГОС СОО, необходимо развивать в ходе реализации стандарта ТОП-50, 

т.е. на протяжении всего процесса обучения.  

Содержание учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия»  направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций 

ФГОС ТОП-50 [3, с.6].  

 

Сравнение результатов освоения учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; Геометрия» в соответствии с ФГОС СПО на 

соответствие ТОП-50 

 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО ОК ТОП-50  

личностные  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общими ценностями и идеалами; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности;  

ОК3; ОК6  

метапредметные  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

ОК1;ОК2; 

ОК3;ОК5; ОК9  

предметные  

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

ОК2; ОК4;  

 

Применение интегрированной технологии на занятиях математики обусловлено тем, что 

необходимо создавать такие условия, при которых обучающиеся должны самостоятельно 

определить способы и пути получения целостной системной информации о будущей 

профессиональной деятельности. 

К такой форме реализации компетентностного подхода проблемно-творческая группа 

«Потенциал» пришла в ходе деловой игры. Результатом деловой игры стал педагогический 

проект, основанный на внедрении компетентностного и системно-деятельностного подхода 

через проведение интегрированных занятий в рамках специальности 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг. 

Цель проекта: создание условий для внедрения системно-деятельностного подхода на 

примере специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг.  

Задачи проекта: 

• проанализировать содержание УМД на возможность интеграции; 

• составить план проведения интегрированных занятий; 

• разработать УМК интегрированного занятия; 



 ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-6(6)  
 

 

75 
 

• провести анализ результатов с последующей рефлексией; 

• провести корректировку деятельности для дальнейшей работы. 

Ожидаемые результаты: 

• повышение заинтересованности в будущей профессии; 

• улучшение общей и качественной успеваемости за счет самомотивации, 

посещаемости, интереса к дисциплине. 

В настоящий момент проект находится на подготовительном этапе. Проанализировано 

содержание УМД на возможность интеграции учебной дисциплины «Математика» и 

профессиональных модулей (МДК) специальности 27.02.07. разрабатывается план проведения 

интегрированных занятий на 2019/20 учебный год. 

 

Лабораторная работа «Определение 

погрешности средств измерений» 

МДК.01.01. Теоретические основы 

контроля качества + Математика 

Практическое занятие «Определение плана 

двухступенчатого контроля качества» 

МДК.02.01. Стандартизация + Математика 

Деловая игра «Применение статических 

методов управления качества» 

МДК.03.01. Теоретические основы 

управления качеством + Математика 

Конференция «Геометрические показатели как 

составляющая качества готового изделия» 

Система менеджмента качества + 

Математика 

 

Для оценки сформированности универсальных учебных действий и компонентов ОК в 

рамках запланированных мероприятий будут использованы следующие методы диагностики:  

− опросники;  

− диагностические тесты;  

− методы экспертной оценки педагогов и самооценки обучающихся;  

− технология «Анализ индивидуальной проектной деятельности»;  

− алгоритм «Мониторинг групповой работы».  

Таким образом, осуществляемый мониторинг выполняет диагностическую (отслеживание 

уровня развития УУД и ОК) и оценочную (признание эффективности применяемых УМК для 

развития УУД и ОК) функции.  

В итоге можно сказать, что реализация компетентностного подхода повышает 

эффективность обучения в профессиональном образовании за счет тесного взаимодействия с 

работодателями, научно-методического содержания образовательного процесса и мотивации 

обучающихся к высокому уровню профессионализма в будущей трудовой деятельности.  
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is the consideration of education through the prism of bilingualism 

 

 

 

УДК 316.6 

РОЛЬ КУРАТОРА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКА 

 

Иванова Светлана Владимировна 

Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва 

410001, Россия, г. Саратов, пр. Маркса, Новоастраханское ш., 41  

Преподаватель 

Тел: 8 (845) 295-26-31 

E-mail: baranovakot@yandex.ru 
 

В статье рассматривается вопрос адаптации обучающихся нового набора в 

образовательной организации, особое внимание уделяется роди куратора в адаптационный 

период, предлагается план работы куратора. 

 

Ключевые слова: куратор, адаптация, адаптационный период, среднее профессиональное 

образование 

 

 

ROLE OF THE CURATOR IN THE PROCESS OF ADAPTATION OF THE FIRST-YEAR 

STUDENT 

 

Ivanova Svetlana Vladimirovna 

Saratov Regional School (College) of the Olympic Reserve 
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410001, Russia, Saratov, Marx Ave., Novoastrakhanskoye sh., 41 

Teacher 

Phone: 8 (845) 295-26-31 

E-mail: baranovakot@yandex.ru 

 

The article discusses the adaptation of students of a new set in an educational organization, special 

attention is paid to the curator in the adaptation period, and a curator work plan is proposed. 

 

Keywords: curator, adaptation, adaptation period, secondary vocational education 

 

 

 
УДК 378.874 

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Панфилова Елена Николаевна 

Бутурлиновский механико-технологический колледж 

397500, Россия, Воронежская обл., Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 2 

420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18. 

Преподаватель 

Тел: 8 (473) 612-25-65 

E-mail: elen.panfilova@yandex.ru 
 

 

Статья посвящена рассмотрению олимпиад и конкурсов профессионального мастерства как 

значимых факторов повышения интереса обучающихся к преподаваемым дисциплинам и 

модулям, развитию исследовательских умений, логического мышления, творческой 

активности, а в конечном итоге – совершенствованию качества подготовки будущих 

специалистов. 

 

Ключевые слова: олимпиада, конкурс, профессиональное мастерство, среднее 

профессиональное образование, обучение 

 

ROLE OF STUDENT OLYMPIADS AND PROFESSIONAL COMPETITIONS IN 

TRAINING OF THE SPECIALIST 

 

Panfilova Elena Nikolaevna 

Buturlinovsky College of Mechanics and Technology 

397500, Russia, Voronezh region, Buturlinovka, ul. Blinova, 2 

Teacher 

Phone: 8 (473) 612-25-65 

E-mail: elen.panfilova@yandex.ru 
 

The article is devoted to the consideration of olympiads and professional skills contests as significant 

factors of increasing students' interest in taught disciplines and modules, the development of research 

skills, logical thinking, creative activity, and ultimately, improving the quality of training of future 

specialists. 

 

Keywords: olympiad, competition, professional skill, secondary vocational education, training 
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УДК 372.881: 378.663 

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ В БАЛЕТНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

Попов Анатолий Дмитриевич 

Якутский хореографический колледж им. А. и Н. Посельских 

677000, Россия, РеспубликаСаха /Якутия/, Якутск, пр. Ленина, 46/2  

Преподаватель 

Тел: 8 (411) 235-04-28 

E-mail: srhu@mail.ru 
 

 

В статье анализируется специфика воспитания хореографическому искусству, особенности 

организации учебного процесса в балетном образовании с учётом специфики 

физиологического и психологического развития обучающихся разных полов. 

 

Ключевые слова: хореографическое искусство, балетное образование, гендерное воспитание, 

гендерные различия 

 

PECULIARITIES OF GENDER EDUCATION IN BALLET EDUCATION 

 

Popov Anatoly Dmitrievich 

Yakut Choreographic College named after A. and N. Poselsky 

677000, Russia, Republic of Sakha / Yakutia /, Yakutsk, 46/2 Lenin Ave. 

Teacher 

Phone: 8 (411) 235-04-28 

E-mail: srhu@mail.ru 
 

The article analyzes the specifics of education in choreographic art, the features of the organization 

of the educational process in ballet education, taking into account the specific physiological and 

psychological development of students of different sexes. 

 

Keywords: choreographic art, ballet education, gender education, gender differences 

 

 

УДК 004.382.7 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ - КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Струкова Елена Алексеевна 

Армавирский машиностроительный техникум 

352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 43 

Преподаватель 

Тел: 8 (86137) 3-27-65 

E-mail: len.strukova@mail.ru 
 

 



 ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-6(6)  
 

 

79 
 

В статье анализируется проблема компьютерной грамотности обучающихся, отмечаются 

типичные проблемы в восприятии фактического уровня компетентности обучающихся. 

Автор рассматривает взаимосвязь между преподаваемыми дисциплинами по программам 

среднего профессионального образования, социальными  сетями и динамикой компьютерной 

грамотности обучающихся. 

 

Ключевые слова: компьютерная грамотность, обучение, среднее профессиональное 

образование, социальные сети 

 

COMPUTER LITERACY - AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF 

SPECIALISTS 

Strukova Elena Alekseevna 

Armavir Engineering College 

Kirov str., Armavir, Krasnodar Territory, 3529004, Russia 

Teacher 

Phone: 8 (86137) 3-27-65 

E-mail: len.strukova@mail.ru 
 

The article analyzes the problem of computer literacy of students, notes typical problems in 

perceiving the actual level of students' competence. The author considers the relationship between 

the taught disciplines in secondary vocational education programs, social networks and the dynamics 

of computer literacy of students. 

 

Keywords: computer literacy, training, secondary vocational education, social networks 
 

 

УДК 316.6 

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

 

 

Чернядьева Елена Николаевна 

Вятский колледж культуры 

610035, Россия, Кировская область, г. Киров,  ул. Пугачева, д. 8. 

Преподаватель 

Тел: 8 (8332) 41-27-07, 

E-mail: metodvkk@bk.ru 

 

В статье рассмотрена значимость адаптации студентов первого курса к образовательному 

процессу в колледжах на примере реализации системы адаптации в Вятском колледже 

культуры. Автором проведён SWOT – анализ проекта «Первые на первом», созданного для 

оптимизации адаптационного процесса обучающихся. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, адаптация, адаптационный 

процесс, адаптационный период, SWOT-анализ, специфика образовательного процесса. 

 

NEED FOR IMPLEMENTATION OF THE PROJECT ON ADAPTATION OF STUDENTS 

TO THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Chernyadieva Elena Nikolaevna 
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Vyatka College of Culture 

8, st. Pugacheva, Kirov, Kirov region, 610035, Russia 

Teacher 

Phone: 8 (8332) 41-27-07, 

E-mail: metodvkk@bk.ru 

 

The article discusses the importance of adapting first-year students to the educational process in 

colleges by the example of the implementation of the adaptation system in the Vyatka College of 

Culture. The author conducted SWOT - analysis of the First on First project, created to optimize the 

students' adaptation process. 

 

Keywords: secondary vocational education, adaptation, adaptation process, adaptation period, 

SWOT analysis, specificity of the educational process. 

 

 

УДК 377.5 

ГРУППОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Шкуратова Валентина Алексеевна 

Мезенский педагогический колледж 

302531, Россия, Орловская область, Орловский район, село Плещеево 

Преподаватель 

Тел: 8 (4862) 41-62-08 

E-mail: mezpk@orel.ru 

 

В статье рассматриваются модели, методы и формы обучения иностранным языкам в 

среднем профессиональном образовании, описываются варианты обучения в сотрудничестве 

и их использование в образовательном процессе. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, обучение иностранному языку, 

обучение в сотрудничестве 

 

 

GROUP TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

Shkuratova Valentina Alekseevna 

Mezensky Teachers College 

Pleshcheevo Village, Oryol District, Oryol Oblast, 302531, Russia 

Teacher 

Phone: 8 (4862) 41-62-08 

E-mail: mezpk@orel.ru 
 

The article discusses the models, methods and forms of teaching foreign languages in secondary 

vocational education, describes the options for learning in cooperation and their use in the 

educational process. 

 

Keywords: secondary vocational education, teaching a foreign language, training in cooperation 
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УДК 377.5 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ВЯТСКОГО ПРОМЫСЛА СВОБОДНО-КИСТЕВОЙ РОСПИСИ В  

КИРОВСКОМ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  КОЛЛЕДЖЕ   

 

Пируева Мария Теодоровна 

Кировский технологический колледж 

610021, Россия, Кировская обл., Киров, ул. Воровского, 86 

Преподаватель 

Тел: 8 (833) 262-91-60 

E-mail: metodist_ktk@mail.ru 
 

В статье представлен опыт работы по внедрению специальности среднего 

профессионального образования 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» в образовательный процесс Кировского технологического колледжа. 

Анализируется значение внедрения новой специальности для популяризации вятской 

свободно-кистевой росписи и возрождения традиционных ремёсел. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, народные ремесла, 

образовательный процесс, модульная система 

 

 

METHODICAL ASPECTS OF TRAINING SPECIALISTS FOR THE REVIVAL OF THE 

VYATSKY INDUSTRY OF THE FREE-BRUSHED LIST IN THE KIROV 

TECHNOLOGICAL COLLEGE 

 

Pirueva Maria Theodorovna 

Kirov College of Technology 

86, Vorovsky str., Kirov region, Russia, Kirov, 610021 

Teacher 

Phone: 8 (833) 262-91-60 

E-mail: metodist_ktk@mail.ru 

 

The article presents the experience of introducing the specialty of secondary vocational education on 

February 54, 02, "Decorative and Applied Arts and Crafts" in the educational process of the Kirov 

Technological College. The importance of introducing a new specialty for the popularization of 

Vyatka free-hand painting and the revival of traditional crafts is analyzed. 

 

Keywords: secondary vocational education, folk crafts, educational process, modular system 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Бизюкина Татьяна Александровна 

 Владикавказский торгово-экономический техникум 

362027, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, ул. Миллера, 29 

Преподаватель 

Тел: 8 (867) 253-29-86 

E-mail: bizyukinat@mail.ru 
 

В статье рассматриваются вопрос социального партнерства в профессиональном 

образовании, анализируется практический подобного партнерства в системе подготовки 

специалистов для сферы туризма. 

 

Ключевые слова: социальное партнерство, среднее профессиональное образование, туризм 

 

DEVELOPMENT OF SOCIAL PARTNERSHIP OF ENTERPRISES OF TOURISM AND 

VOCATIONAL EDUCATION IN TRAINING OF SPECIALISTS 

 

Bizyukina Tatyana Aleksandrovna  

Vladikavkaz Trade and Economic College 

29, Miller str., Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 362027, Russia 

Teacher 

Phone: 8 (867) 253-29-86 

E-mail: bizyukinat@mail.ru 

 

The article considers the issue of social partnership in vocational education, analyzes the practical 

similar partnership in the system of training specialists for the tourism sector. 

 

Keywords: social partnership, secondary vocational education, tourism 

 

 

УДК 378.2 

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ДПО» 

 
Новикова Оксана Владимировна 

Рубцовский медицинский колледж 

658227, Россия, Алтайский край, Рубцовск,  Пролетарская ул., 412  

Преподаватель 

Тел: 8 (385) 576-70-57 

E-mail: metodist41rmk@yandex.ru 

 

Статья посвящена вопросам внедрения элементов бережливого производства для 

совершенствования системы контроля за процессом обучения слушателей программ 

дополнительного профессионального образования. 

 

Ключевые слова: бережливое производство, бережливые технологии, дополнительное 

профессиональное образование, образовательный процесс, среднее профессиональное 

образование. 
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ECONOMIC TECHNOLOGIES IN ACTION: EDUCATIONAL PROJECT 

“IMPROVEMENT OF THE INFORMATION SYSTEM OF SOFTWARE FOR 

ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION” 

 

Novikova Oksana Vladimirovna 

Rubtsovsk Medical College 

Proletarskaya St., 412, Rubtsovsk, Altai Territory, 658227, Russia. 

Teacher 

Phone: 8 (385) 576-70-57 

E-mail: metodist41rmk@yandex.ru 
 

The article is devoted to the implementation of lean manufacturing elements to improve the system of 

monitoring the process of training students in continuing education programs. 

 

Keywords: lean manufacturing, lean technologies, additional professional education, educational 

process, secondary professional education. 

 

УДК 371.011  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Кривоносова Наталья Викторовна 

Новороссийский колледж строительства и экономики 

353900, Россия, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Рубина, 5 

Преподаватель 

Тел.: 8 (861) 761-01-08 

E-mail.: nkse2006@mail.ru 

 

В статье описывается опыт создания общеразвивающей программа научно-технической 

направленности «Занимательное электричество», направленной на повышение интереса у 

дошкольников и учащихся школ. 

 

Ключевые слова: педагогические инновации, активные методы обучения, информационно-

образовательная среда, научно-техническое обучение дошкольников, информационные 

технологии, информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Krivonosova Natalya Viktorovna 

Novorossiysk College of Construction and Economics 

5, Rubina str., Russia, Novorossiysk, Krasnodar Territory, 353900 

Teacher 

Tel: 8 (861) 761-01-08 

E-mail.: nkse2006@mail.ru 

 

The article describes the experience of creating a general developmental program of scientific and 

technical orientation "Entertaining electricity", aimed at increasing interest among preschool 

children and school students. 
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Keywords: pedagogical innovations, active teaching methods, information and educational 

environment, scientific and technical training for preschoolers, information technology, information 

and communication technology. 

 

УДК 378.1 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

КАДРОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Лапшин Михаил Эдуардович 

Нижегородский медицинский колледж 

603011, Россия, Нижегородская обл., Нижний Новгород, ул. Июльских Дней, 8 корп 1 

Преподаватель 

Тел.: 8 (831) 282-19-79 

E-mail.: apshin-mikhail@bk.ru 

 

В статье анализируются применение в обучении медицинских кадров с ограниченными 

возможностями современных информационно-коммуникационных технологий, приводится 

авторский взгляд на достоинства и недостатки мультимедийных информационных 

технологий. 

 

Ключевые слова: обучение, профессиональное образование, мультимедийные 

информационные технологии, информационно-коммуникационные технологии, инвалиды, 

лица с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

MULTIMEDIA REMOTE EDUCATION OF MEDICAL PERSONNEL WITH LIMITED 

POSSIBILITIES 

 

Lapshin Mikhail Eduardovich 

Nizhny Novgorod Medical College 

8, July Days str. Bldg. 1, Russia, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Region, 603011 

Teacher 

Tel: 8 (831) 282-19-79 

E-mail.: apshin-mikhail@bk.ru 

 

The article analyzes the use of modern information and communication technologies in the training 

of medical personnel with disabilities, provides an author's view of the advantages and disadvantages 

of multimedia information technologies. 

 

Keywords: training, professional education, multimedia information technologies, information and 

communication technologies, people with disabilities, persons with disabilities 
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Мезенский педагогический колледж 
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Преподаватель 
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E-mail: mezpk@orel.ru 

 

В статье анализируются практическое применение волонтёрства, как части системы 

формирования активной жизненной позиции будущих педагогов. 

 

Ключевые слова: обучение, среднее профессиональное образование, волонтёрство, 

педагогическое образование, воспитание 

 

 

ON DIRECTIONS OF VOLUNTEER ACTIVITY DEVELOPMENT 

 

Lapshin Mikhail Eduardovich 

Mezensky Teachers College 

Pleshcheevo Village, Oryol District, Oryol Oblast, 302531, Russia 

Teacher 

Phone: 8 (4862) 41-62-08 

E-mail: mezpk@orel.ru 
 

The article analyzes the practical application of volunteering as part of the system for the formation 

of an active life position of future teachers. 

 

Keywords: training, secondary vocational education, volunteering, teacher education, education 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ПИТАНИЯ» 

 

Кучерова Ирина Владимировна 

Новосибирский технологический колледж питания 

630087, Россия, Новосибирская обл., Новосибирск, ул. Геодезическая, 15 

Преподаватель 

Тел.: 8 (383) 346-01-43 

E-mail.: irish.kucherova@mail.ru 

 

В статье рассмотрены основные идеи и направления профориентационной работы в ГБПОУ 

НСО «Новосибирский технологический колледж питания», выявлены основные проблемы 

студентов ОВЗ и инвалидов, определена нормативно-правовая база определяющая 

организацию профессионального обучения студентов с ОВЗ и инвалидов в колледже. 
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The article discusses the main ideas and directions of career guidance in the "Novosibirsk 
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В данной статье рассмотрено внедрение и реализация компетентностного подхода через 

объединение содержания общеобразовательной дисциплины «Математика» и 

профессиональных модулей. 
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The article is devoted to introduction and implementation of the competence approach through the 

integration content of the general discipline "Mathematics" and professional modules. 
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