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Вступительная статья 

«Кто постигает новое, лелея 

старое, тот может быть 

учителем...» 

Конфуций 

 

Необходимость изучения педагогических технологий педагогами профессионального 

обучения продиктована практикой обучения – переходом от привычной парадигмы «передачи 

знаний» к более сложной «выработке аналитических способностей» с тем, чтобы самостоятельно 

формулировать проблемы и находить пути их эффективного решения. Суть изменений состоит в 

том, чтобы перейти от простой передачи знаний, умений и навыков в процессе обучения, 

необходимых для существования в современном обществе, к формированию и развитию 

профессиональной (технологической) компетентности, готовности действовать и жить в быстро 

меняющихся условиях, участвовать в планировании социального развития.  

Использование педагогических технологий позволяет обрести преподавателю новые 

возможности воздействовать на традиционный процесс обучения и повышать его 

эффективность. В связи с этим, современному педагогу необходимо свободно ориентироваться в 

существующих образовательных технологиях, осуществлять их выбор с учетом условий, в 

которых придется работать. 
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Построение учебного процесса на интегрированной основе   с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

 

Сафронова Н.В. 

Садкова С.А. 

МЦК преподавателей 

 общеобразовательных дисциплин 

 

Сегодня, в период развития компьютерных технологий, которые проникают во все сферы 

человеческой деятельности, невозможно не  учитывать современные информационные 

технологий в образовании,  которые является необходимым условием развития более 

эффективных подходов к обучению и совершенствованию методики преподавания. 

К счастью, сегодня уже ни кого не надо убеждать в эффективности их использования на 

уроках. Так как их применение способствует повышению мотивации обучения учащихся, 

экономии учебного времени, а интерактивность и наглядность способствует лучшему 

представлению, пониманию и усвоению учебного материала. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и применения информации в 

интересах ее потребителей.  

На уроках общеобразовательных дисциплин компьютер может использоваться с самыми 

разными целями и функциями: как способ диагностирования учебных возможностей учащихся, 

средство обучения, источник информации, тренинг-устройство, средство контроля и оценки 

качества обучения. Возможности современного компьютера огромны, что и определяет его место 

в учебном процессе. Его можно подключать на любом этапе урока к решению различных 

дидактических задач как в коллективном, так и в индивидуальном режиме.  

Цели использования ИКТ: 

- повысить мотивацию обучения; 

- повысить эффективность процесса обучения; 

- способствовать активизации познавательной сферы обучающихся; 

- совершенствовать методики проведения уроков; 

- своевременно отслеживать результаты обучения и воспитания; 

- использовать, как средство самообразования; 

- качественно подготовить урок (мероприятие). 

ИКТ можно использовать: 

 при изложении нового материала 

 закрепление материала  

 самостоятельная работа учащихся 

 проведение интегрированных уроков 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах.  

Одной из форм внедрения ИКТ использование презентаций на уроках, такая форма наряду 

с информационно-познавательным содержанием имеет эмоциональную окраску благодаря 

использованию в процессе ее изложения компьютерных слайдов. Заранее готовясь к уроку, 

преподаватель разрабатывает на компьютере  необходимое количество слайдов, дополняя 

видеоинформацию на них звуковым сопровождением и элементами анимации, либо использует 

готовую адаптированную под свой урок презентацию. Естественно, что это значительно 

повышает требования к квалификации преподавателя. Он должен обладать необходимым 
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уровнем знания компьютерной техники и владеть навыками работы с программным 

обеспечением. Важным условием проведения интерактивной презентации является также 

наличие специализированной аудитории, оснащенной компьютерной техникой и современными 

средствами публичной демонстрации визуального и звукового учебного материала. В процессе 

изложения материала преподаватель эпизодически представляет информацию на слайде в 

качестве иллюстрации. С помощью презентации можно научить студентов  навыкам 

конспектирования. Ведь обычно все записи на доске учитель вынужден выполнять быстро, не 

затрачивая на это большое количество времени (и, что немаловажно, пока он пишет на доске, он 

не видит класс), а, кроме того, увы, не все обладают каллиграфическим почерком. Особое 

значение приобретает компьютер при составлении схем и таблиц. Заранее подготовленный 

пошаговый материал дает возможность задать темп урока и в то же время позволяет вернуться к 

любому промежуточному построению. Но при этом необходимо помнить и учитывать 

негативные моменты работы на уроке с ИКТ. 

1. При изложении нового материала — визуализация знаний (демонстрационно - 

энциклопедические программы, электронные учебники, презентации); 

Например, на уроках физики не всегда можно показать тот или иной эксперимент, опыт, а 

с помощью ИКТ, можно не только пронаблюдать, но и наглядно объяснить физическую суть 

происходящего процесса или явления… Явление поляризации света, с помощью кристалла 

турмалина. 

На уроках алгебры и начал анализа использование мультимедийного пособия «Функции и 

графики» прекрасно иллюстрирует построение графиков элементарных и сложных функций, 

преобразование графиков. 

Стереометрия – один из немногих, разделов школьной математики, в отношении которого 

не приходится агитировать за ИКТ. Современная трехмерная графика позволяет создавать 

модели сложных геометрических тел и их комбинаций, вращать их на экране, менять 

освещенность. 

2. При повторении изученного материала, можно использовать наглядные представления, 

чтобы восстановить в памяти, изученные ранее процессы и дополнить,  расширить или 

корректировать, затем полученные ранее знания, еще раз сделать акцент на важных моментах :… 

например, понятие «Электрический ток», при изучении темы «Активное и реактивные виды 

сопротивлений в цепи переменного тока»..,   наглядно проиллюстрировать  процесс прохождения 

переменного тока в замкнутой цепи с конденсатором. 

3. С помощью презентации можно наглядно демонстрировать условия и решения задачи.. 

Например, построение сечений, одна из наиболее сложных тем стереометрии. Вы видите 

поэтапное построение заданного сечения. ИКТ позволяет развивать пространственное, наглядно-

действенное, интуитивное, творческое мышление, позволяет формирование умений принимать 

оптимальное решение из возможных вариантов, развитие умений осуществлять 

экспериментально-исследовательскую деятельность. 

4. При закреплении материала (тренинг- разнообразные обучающие программы, 

практические работы); При закрепление пройденного материала, можно прорешать аналогичную 

задачу на построение сечения с выбором варианта, и комментарием неверных этапов построения. 

5. Проводить взаимопроверку самостоятельных работ и тестов с помощью ответов на 

слайде. 

Одним из направлений подготовки к ЕГЭ, стало частое использование тренинг-

тестирования на уроке. В зависимости от целей оно проводится  или в качестве повторения 

материала, или на этапе закрепления знаний. Вы видите тестовое задание по  отработке навыков 

работы с графиком функции и её производной, где требуется определить  число точек минимума 

по заданному графику производной функции. Данное задание позволяет устранить одну из 

важнейших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, и как следствие повысить 
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мотивацию учения, разъяснить правильность выполнения задания и при необходимости 

корректировать ЗУН обучающихся. 

6. Позволяет быстро и эмоционально провести такой важный этап урока, как 

рефлексия. Есть много различных способов её проведения, я использую и тот который вы видите 

на экране. 

Среди новинок интерактивных средств особое место занимают  интерактивные доски – 

комплекс оборудования, позволяющий педагогу сделать процесс обучения ярким, наглядным, 

динамичным. Интерактивной доски можно использовать для проведения практических  работ 

(работа с контурными картами), фронтальных работ (демонстрация готовых материалов), 

заданий с последующей компьютерной проверкой,  публичного обсуждение с демонстрацией 

результатов самостоятельной работы, организация контроля по заранее подготовленным 

материалам (кроссворды) и многие другие. Применение интерактивной доски позволяет  

существенно интенсифицировать и дифференцировать процесс  обучения , проводить занятия на 

новом качественном уровне в рамках развития компетентностного подхода в образовательной 

среде. 

Однако следует отметить, что для успешного использования интерактивных досок 

преподавателям необходимо иметь навык работы с компьютером и освоить специальное 

программное обеспечение. 

Использование обучающих программ на CD дисках один из самых распространенных 

способов использования компьютера в учебных целях. На  уроках  широко используются 

электронные учебники, видеофильмы, пошаговые анимации, интерактивные модели. Они 

являются важнейшие средствами иллюстрации объяснения преподавателя. Электронные 

учебники следует рассматривать не только как очередное техническое средство обучения, как 

дополнительный дидактический материал, но и как информационно-образовательную среду для 

преподавателей, студентов и родителей. Использование электронных учебников и электронных 

образовательных ресурсов сетей помогает решать проблему индивидуализации обучения. 

Одной из задач повседневного учительского труда является необходимость осуществлять 

контроль знаний учащихся. Формы контроля, применяемые учителями, очень разнообразны, но 

наиболее часто используются письменный или устный опросы. К сожалению, эти формы не 

лишены недостатков. При проведении устного опроса – это относительно большая затрата 

времени урока при небольшом количестве выставляемых оценок, при проведении письменных 

работ количество оценок возрастает, но много времени уходит на проверку. 

Решить эти проблемы позволяет компьютерное тестирование. Конечно, тестирование не 

может полностью заменить обычные контрольные и самостоятельные работы, но в связи с 

информационной насыщенностью учебного процесса тестовый контроль (а тем более 

компьютерный) позволяет: 

 более рационально использовать время урока; 

 быстро установить обратную связь со студентом и определить результаты усвоения 

материала; 

 обеспечить одновременную проверку знаний студентов всей группы и сформировать у 

них мотивацию для подготовки к каждому уроку. 

Тестирование — более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные условия, 

как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм 

преподавателя. 

С помощью различных тестовых оболочек возможна организация и как с целью выявить 

уровень знаний по любым учебным дисциплинам, так и с обучающими целями. MyTestX это - 

система программ для создания и проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа 

результатов, выставления оценки по указанной в тесте шкале. Программа легка и удобна в 

использовании. Программа MyTestX работает с десятью типами заданий: одиночный выбор, 
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множественный выбор, установление порядка следования, установление соответствия, указание 

истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа, ручной ввод текста, выбор места на 

изображении, перестановка букв, заполнение пропусков (MyTestXPro). В тесте можно 

использовать любое количество любых типов, можно только один, можно и все сразу. В 

заданиях с выбором ответа (одиночный, множественный выбор, указание порядка, указание 

истинности) можно использовать до 10 (включительно) вариантов ответа.  

При этом преподаватель сам может устанавливать параметры теста, а именно порядок 

заданий и вариантов, критерии оценивания,параметры для обучающего режима, ограничения по 

времени и т.д.  Не на каждом уроке можно использовать ИКТ. Это связано с различными 

причинами. Одна из основных причин –не в каждой аудитории есть необходимое оборудование. 

Но из этой ситуации помогают выйти интегрированные уроки (информатика+ математика). 

 Например при изучении темы Диаграммы и графики в электронных таблицах можно 

предложить студентам выполнить задания на построения графиков и диаграмм, а затем ответить 

на вопросы из ЕГЭ . Тем самым их мотивируя на изучение темы. 

Использование ресурсов сети Интернет. Большой интерес на уроках вызывает у студентов 

поиск информации по заданной теме в Интернете. И конечно же Интернет помогает участвовать 

в дистанционных конкурсах и олимпиадах.  

Подход, в котором происходит  обучение  с использованием средств  информационно-

коммуникационных   технологий  делает обучение более интересным, увлекательным и 

содержательным, наиболее реальный путь обеспечения положительной мотивации  обучения, 

формирования устойчивого познавательного интереса обучающихся, повышения качества 

знаний, создания условий для развития способностей обучающихся, вовлечения в 

самостоятельную творческую деятельность. 
 
 
 
 

Формирование  общих и профессиональных компетенций 
при использовании технологии проблемного обучения 
 

Шалагина И.Н., 

МЦК преподавателей  автоматизации и 

 обслуживания производства 
 

 

Задачей профессиональной школы в настоящий момент времени является подготовка 

специалистов, обладающих, помимо прочных знаний, еще и такими качествами, как 

находчивость, сообразительность, способность к нестандартным решениям, способность к 

творческой переработке все возрастающего потока информации, и пр. Только такие личности, 

адаптированные к реалиям современной жизни, смогут найти себе достойное применение на 

рынке труда. Одной из возможностей развития и достижения данных качеств у личности 

является технология проблемного обучения, положительный эффект применения которой 

проявляется в активизации развивающего потенциала обучения, самостоятельной поисковой 

деятельности на  высоком познавательном уровне, личностной включенности всех участников в 

процесс обучения, и его практической направленности. Постоянная постановка перед учащимися 

проблемных задач, проблемных ситуаций приводит к тому, что ученик не «пасует» перед 

проблемами, а стремиться их разрешить. Ведь проблема – это всегда препятствие, а преодоление 

препятствий, движение – неизменный спутник развития . 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и 
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активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. 

•  Условиями успешности обучения являются: 

- проблематизация  учебного материала (знания - дети удивления и любопытства); 

-активность учащихся (знания должны усваиваться с аппетитом); 

- связь обучения с жизнью, будущей профессиональной деятельностью. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, 

вопросов преподавателя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные 

качества объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо 

индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает 

проблемной ситуации для обучающихся. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах 

процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Целью этой методики является подготовка обучаемых к самостоятельной деятельности, к 

анализу производственных ситуаций, формирование способности принимать решения 

       Технологическая схема проблемного обучения (постановка и разрешение проблемной 

ситуации) показана на экране.  Преподаватель создает проблемную ситуацию, направляет 

учащихся на ее решение, организует поиск решения. Таким образом, учащийся  ставится в 

позицию субъекта своего обучения и как результат у него образуются новые знания, он 

овладевает новыми способами действия. Трудность управления проблемным обучением в том, 

что возникновение проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому от преподавателя 

требуется использование дифференцированного и индивидуального подхода. 

Для реализации проблемной технологии необходимы: 

-   отбор самых актуальных, сущностных задач; 

-   определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной работы; 

-   построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных и 

методических пособий и руководств; 

-   личностный подход и мастерство преподавателя, способные вызвать активную 

познавательную деятельность учащегося. 

Алгоритм плана такого урока следующий: 

1. Конфронтация. Урок начинается с описания реального случая, проблемной ситуации, 

т.е. ситуации, с которой обучаемые могут встретиться в своей профессиональной деятельности. 

Из описания проблемной ситуации вытекает тема урока и его цели. 

2. Информация. На этом этапе обучаемые занимаются поиском информации, 

анализируют ее и изучают на предмет использования для решения проблемной ситуации. В 

качестве источника информации преподаватель может предложить учебник, конспект, 

информационные листы (последнее предпочтительнее, т.к. преподаватель заранее переработал 

информацию и предложил ее в лаконичном, сжатом виде).  

3. Исследование. Здесь выясняются альтернативы действий, т.е. определяются способы 

решения проблемы. Эти способы, как правило, различаются выбором средств, ожидаемыми 

затруднениями, побочными последствиями. Задача обучаемых – выявить все возможные 

варианты решения. 

4. Принятие решения. На этом этапе осуществляется оценка выбранных вариантов и 

выбор наиболее оптимального варианта с указанием причин предпочтения. 

5. Дискуссия. На этом этапе обучаемые обмениваются своими вариантами разрешения 

проблемной ситуации и объясняют преимущество предложенного варианта 

6.  Сверка с оригинальным решением. Работа над случаем завершается сравнением 

выбранного способа решения с профессиональной действительностью. Обучаемым всегда 

интересно, как разрешается проблема в реальной жизни. На этом же этапе осуществляется 
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самооценка, обучаемые оценивают, насколько их способ решения проблемы близок к 

профессиональному. 

Достоинство проблемного обучения заключается в том, что обучающиеся не только 

приобретают знания, но и приучаются творчески подходить к своей специальности, 

механическое запоминание заменяется сознательным изучением материала. 

Для того, чтобы проблемное обучение было эффективным, необходимо соблюдать ряд 

правил: 

 Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям обучающихся.  

 Не следует ставить задачи, которые по плечу только особенно способным 

обучающимся; 

 Для решения проблемы у обучающихся должен быть необходимый запас знаний; 

 Необходимо подвести их к постановке и решению задачи либо путём 

предшествующего объяснения, либо выполнением самостоятельного задания. 

Молодому повару было дано задание на праздник «Масленица» приготовить определенное 

количество блинчиков, замесив тесто и начав жарить блинчики, он обнаружил следующее: 

структура блинчиков плотная, без пор, консистенция неоднородная, встречаются комочки, блины с 

трудом переворачиваются и снимаются со сковороды. 

Укажите, что послужило причинами возникновения данных недостатков и что 

необходимо предпринять для их устранения, если это возможно. 

1. Возможно не совсем чистая сковорода, для этого ее необходимо посыпать солью и 

протереть сухой тряпкой, в тесто добавить небольшое количество растительного масла. 

2. Плотная структура - возможно очень густое тесто, необходимо добавить молоко или воду. 

3. Не образуются поры - несоответствие температурного режима, нагреть хорошо сковороду. 

Комочки из - за неправильного введения муки в тесто, необходимо процедить тесто через 

сито. 

Таким образом, обучающиеся не только приобретают знания, но и приучаются творчески 

подходить к своей специальности, механическое запоминание заменяется сознательным изучением 

материала. 
 

 
 
 

Использование метода проектов, при формировании 

профессиональных компетенций у студентов 
 

Лохачева О.Г.  

Председатель МЦК   преподавателей дизайна и 

 полиграфического производства 
 
 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 
Проект – детально описанный прообраз будущего объекта, вида деятельности, а также 

это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый обучающимися 

комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. 
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Именно при выполнении творческого проекта учащиеся задумываются над вопросами: на 

что способен, где применить свои знания, что необходимо еще успеть сделать и чему научиться, 

чтобы не оказаться лишним на жизненном пути. 

При выборе темы проекта учитываются индивидуальные способности учащихся.  

Характерными признаками креативных  проектов являются: индивидуальность, творческий 

характер, наличие проблемных ситуаций, требующих своего решения. В то же время проекты - 

это своеобразное учебно-поисковое задание. 

Процесс разработки проекта предполагает комплексное отражение изученного материала, 

авторский дизайн и приобретенного опыта практических работ.  

Преподаватель выступает руководителем и организатором проектной деятельности 

обучающихся: обеспечивает учебно-материальную базу, координирует работу студентов, 

ориентирует на достижение конечного результата и может при необходимости вмешиваться в их 

деятельность. План работы над проектом содержит в себе три этапа:  

1. исследовательский (подготовительно-организационный, аналитический); 

2. технологический; 

3. заключительный. 

Исследовательский этап: анализ проблемы, выбор и обоснование проекта, выбор 

конструкции и материала, и дизайна будущего проекта.  

Технологический этап: организация рабочего места, выбор оборудования и инструментов, 

разработка конструкторско-технологической документации, определение технологической 

последовательности; 

Заключительный этап  - обоснование, оценка, контроль и испытание, подведение итогов, 

вывод, защита проекта. 

Учитывая все особенности и определенные образовательными стандартами 

профессиональные компетенции преподаватели отделения используют метод проектов по 

следующим направлениям: 

Методы генерации идей (Скороходова Е.А) - В педагогической деятельности 

Скороходовой Е.А. используются различные методы, но в рамках МДК 01.01 Дизайн-

проектирование особое внимание уделяется проектным методам обучения, в частности в 

Разделе 3. Методы и процессы проектирования решаются проектные задачи как в группах, так и 

индивидуально.  

Например: Практическая работа № 10.2 Метод синектики предполагает работу в группе, 

задания выдаются каждому студенту, затем отбираются группы из  5-8 человек для генерации 

идеи. Выбирается «эксперт» из участников группы. Координатором «экспертов» является 

преподаватель 

 Вводится правило: при обсуждении идей критика должна быть только конструктивной, 

приоритет дается эксперту и ведущему в лице преподавателя. Участники должны попытаться 

комбинировать или усовершенствовать идеи, предложенные другими. 

Зафиксировать выдвинутые идеи и дать им оценку. 

Так же в синектической модели штурма допустима критика, но лишь та, которая 

позволяет улучшать или развивать высказанные идеи. В результате группа привыкает к 

постоянной критике и не боится её, т.е. воспринимает критику адекватно как улучшающий 

инструмент. 

Работа ведется поэтапно: 

1. Формулировка в общем виде.  

 Считается, что преждевременная формулировка задачи, только загоняет в рамки 

участников сессии. Поэтому никого из присутствующих (кроме ведущего) не посвящают в 

конкретные условия изобретательской задачи. 

2. Анализ проблемы. Проблема Как её Понимают (ПКП) 
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 Вместе с экспертом ищутся возможности переформулировать задачу в привычную или 

известную проблему. Очень важно, чтобы каждый участник (даже эксперт) смогли оригинально 

сформулировать одну цель решения. 

3. Генерирование идей в выбранной формулировке. Процесс генерации идей 

начинается с экскурсии по различным областям: техники, живой природы, политики, 

социологии, психологии, машиностроении, химии и т.д. Задача такой экскурсии - выявление 

решений аналогичных проблем в этих областях.  Такой подход позволяет найти множество точек 

зрения на рассматриваемую проблему и активизировать творческое мышление. 

4. Перенос и оценка эффективности обнаруженных идей к ПКД или ПКП. 

 На этом этапе ведущий подводит итоги на генерированным идеям, возвращает группу к 

поставленной задаче. Группа пытается связать полученный материал с задачей в том виде, в 

каком она была поставлена 

5. Финал. 

 Развитие и максимальная проработка отобранной лучшей идеи на предыдущем этапе.  

Дается устная оценка выполненной работы «экспертом» руководителю (преподавателю) и 

другим группам с последующим обсуждением и подведением итогов. 

Таким образом развивается нестандартное творческое мышление. 

Коллеги, ведущие преподавание по специальности Дизайн (конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий) используют в своей работе Практико-

ориентировочные  проекты, в которых результат четко обозначен в начале. При этом очень 

важно изучить закономерности формирования модного разрабатываемого образа, имиджа, 

формообразования и композиционного построения проектируемого швейного изделия. Изучение 

информации о моде не является механической регистрацией данных, а служит основой для 

формирования творческого замысла проектируемых коллекций.  

Провести анализ перспективного направления моды для ассортиментной группы 

выбранной модели, дать характеристику стиля разрабатываемой модели. Необходимо выбрать 

пакет текстильных материалов для разрабатываемого изделия. Выбор материалов должен быть 

подчинен моде и перспективности развития текстильной отрасли на текущее десятилетие, решать 

задачу удовлетворения спроса потребителя. Выбор материалов должен соответствовать 

назначению одежды, сезону, виду разрабатываемого изделия Описать внешний вид, с полным 

указанием наименования изделия, силуэта, рекомендуемой цветовой гаммы, всех деталей 

изделия, фурнитуры. Разработать назначение изделия, изучить применение материалов в 

проектируемом изделии.  

Кроме того, необходимо  представить рисунок модели-предложения (вид спереди дать на 

фигуре в динамике, вид сзади — без фигуры). Рисунки выполняются в цвете (акварель, тушь). 

Затем определяются исходные данные для проектирования основного чертежа конструкции 

изделия, фактические прибавки к размерам тела человека для проектирования одежды заданного 

вида. Разрабатывается основной чертеж конструкции и выполняется моделирование согласно 

рисунку.  

Следующим этапом выполняется эконимически  выгодная раскладка лекал на ткани, с 

последующим  раскроем. После сборки конструкции проводится примерка на фигуре человека    

Выполняется технологическую обработку деталей и узлов т.е. изготовление проектируемого 

изделия. И таким образом мы видим выполнение всего проекта от задумки до результата: 

готового изделия.  

Одной из стратегических задач современной профессиональной школы является 

формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. Технология классно-

урочной системы, эффективная для массовой передачи знаний, умений, навыков молодому 

поколению, становится неконкурентоспособной в современных условиях. Акцент 

образовательной деятельности переносится на воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у студентов способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 
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тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей.           

В умении учиться выделяются следующие компоненты: способность организовать 

собственную деятельность и деятельность других людей; умение свободно ориентироваться в 

информационном потоке и грамотно мыслить. 

Метод проектов называют технологией четвертого поколения, реализующей личностно-

деятельностный подход в обучении.  Решая проблему механизма реализации проектной учебно-

исследовательской работы студентов, мной предлагается несколько моделей проектов:  

1. По характеру результата  (информационный, исследовательский, обзорный, 

сборник собственных творческих работ и т.д.). 

2. По форме (презентация, брошюра, видое-ролик, курсовая работа или проект) 

3. По характеру доминирующей в проекте деятельности (Исследовательский 

проект по структуре напоминает научное исследование. Он включает в себя обоснование 

актуальности выбранной темы, постановку задачи исследования, обязательное выдвижение 

гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов.  
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу 

работы. Выходом проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Internet 
4. По профилю знаний  (монопроекты - по одному учебному 

предмету; межпредметные  – по 2-3 учебным предметам, проекты «на стыке наук». 

5. По количеству участников (личностные – индивидуальные, парные, групповые). 

6. По продолжительности  (минипроекты; краткосрочные на 1-5 уроков; среднесрочные – 

на 1-2 месяца 

Виды проектов: 
 Проект – иллюстрация  учебной темы. 

 Обзорный проект. 

 Проект – инсценировка (видеофильм, рекламный ролик, репортаж, сценарий). 

 Текущий учебный проект. 

 Итоговый учебный  проект (курсовая работа). 

 При этом необходимо  исходить из учебных и воспитательных возможностей студента, 

его интересов, склонностей, потребностей. Проектирование целей (результатов) образования 

каждого студента необходимо еще и для того, чтобы можно было управлять индивидуальной 

образовательной траекторией студента. 

К учебно-исследовательскому проекту предъявляются ряд требований: 

1. Должен содержать кроме целей, задач и т.д. этапы и конкретные сроки их реализации, 

видимые результаты, графики выполнения работ. 

2. Последовательность и связанность логики построения частей, которые соотносятся и 

обосновывают друг друга. 

3. Жизнеспособность проекта, который имеет определенные перспективы развития в 

дальнейшем, возможности для реализации в других условиях. 

Анализ литературы по вопросам проектирования позволяет делать вывод, что технология 

создания учебно-исследовательского  проекта предусматривает выполнение ряда этапов: 

 Постановка цели, выявление проблемы, формулировка задач; 

 Выбор методов исследования; 

 Актуализация знаний и самообразование при консультативной помощи преподавателя; 

 Составление программы исследования; 

 Проведение исследования; 

 Обобщение результатов, выводы; 
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 Реализация проекта; 

 Анализ успехов и ошибок, рефлексия; 

 Информирование общественности о результатах реализации проекта; 

Это переориентирует исследовательскую работу студентов традиционной цели – усвоение 

знаний, приобретение умений и навыков, опыт творческой деятельности – на развитие 

способности к самоуправлению собственной учебно-познавательной деятельностью.  В этом 

процессе обучающийся приобретает субъективный опыт и личностный смысл учения, а 

преподаватель создает для этого благоприятные условия. 

Таким образом, в процессе подготовки будущих специалистов главным является не 

усвоение готовых знаний, а развитие способностей к методам познания, дающим возможность 

самостоятельно добывать информацию, творчески ее использовать, что позволяет ориентировать 

студентов путях, способах самообразования. Проектная учебно-исследовательская работа 

студента должна показать студенту возможности преодоления познавательных затруднений с 

помощью проявления познавательной активности. При этом кардинально меняется и функция 

преподавателя. Он становится не транслятором, а навигатором-консультантом в потоке 

информации, что в свою очередь способствует формированию специальных компетенций 

будущих специалистов. 

Помимо творческой составляющей  будущей профессиональной деятельности 

обучающихся, наши студенты получают знания и навыки в педагогической деятельности. И в 

данной области, для обеспечения освоения профессиональных компетенций Е.Н.Харламовой 

успешно используются кейс-технологии.  Применение интерактивных форм и методов в 

образовании позволяет не только повысить уровень знаний, умений и навыков студентов, но и 

раскрыть их новые возможности, развивать различные способности, что является необходимым 

условием для формирования общих и профессиональных компетенций. 

 Использование кейс – технологий  при освоении ПМ 01 Организация учебно – 

производственного процесса, а также при изучении учебной дисциплины Общая и 

профессиональная педагогика,  позволяют ориентировать студентов на практическое применение 

знаний. 

Кейс-технология – технология, основанная на использовании в учебном процессе 

специально смоделированной или реальной производственной ситуации в целях анализа, 

выявления проблем, поиска альтернативных решений, принятия оптимального решения 

проблемы. Занятия по анализу конкретной ситуации ориентированы на использование и 

практическое применение знаний, полученных в период теоретической подготовки, а также 

умений, опирающихся на предыдущий опыт практической деятельности обучающихся.  

 Конкретная ситуация (или кейс)- это письменно представленное описание определенных 

условий из жизни организации, группы людей или отдельных индивидов, ориентирующее 

слушателей на формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения. Обучающимся 

необходимо пройти следующую логику разворачивания содержания : 

 Вначале фиксируются данные о представленной ситуации, а именно - фактическая 

сторону дела: что, где, когда происходит, кто включен в ситуацию, каковы внешние условия и 

дополнительные ограничения, влияющие на ситуацию.  

 Затем учащиеся формулируют гипотезы о том, что может быть причиной такого 

фактического состояния дел.  

 И лишь после этого обучающиеся я смогут разработать программы воздействия на 

ситуацию для достижения искомого результата. В рамках этого же этапа учащимся удастся 

определить конкретные критерии оценки достижения результата и механизмы контроля за 

процессом изменений.  
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Для работы представляется письменная информация о ситуации. Описание может быть 

разного объема и степени подробности в зависимости от того, какие аспекты анализа ситуации 

рассматриваются на занятии. 

К основным целям применения кейс – технологии можно отнести: 

- Развитие навыков анализа и критического мышления 

- Соединение теории и практики 

- Представление примеров принимаемых решений 

- Демонстрация различных позиций и точек зрения 

- Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности 

Применяемые кейс – технологии, должны удовлетворять следующим требованиям:  

- представлять собой описание ситуации - реальной или максимально близкой к реальной;  

- в кейсе должны быть представлены основные характеристики ситуации и вовлеченных в 

нее лиц, а также общий контекст ситуации;  

- описываемая в кейсе ситуация должна быть связана с конкретной темой, 

представляющей определенные сложности для изучения, или с курсом в целом;  

-кейс может предполагать общий анализ и оценку ситуации и (или) решение 

определенной проблемы;  

- описываемая в кейсе ситуация может предполагать одно или несколько правильных 

решений. При этом решения не должны быть очевидными для студентов;  

-кейс должен быть сформирован и адаптирован в соответствии с целями обучения, 

доминирующим методом обучения и особенностями студентов.  

Таким образом, кейс – технологии можно рассмотреть как собой способ познания, 

осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся, т.е. все участники 

образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, совместно решают поставленные 

проблемы, моделируют ситуации, обмениваются информацией, оценивают действие студентов и 

свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу профессионального 

сотрудничества по разрешению проблем. 

В заключении хочется отметить, что образовательные технологии позволяют повысить 

интерес обучающихся к учебной деятельности, предусматривают разные формы подачи и 

усвоения программного материала, заключают в себе большой образовательный, развивающий и 

воспитательный потенциал.  Использование новых технологий отвечает современным 

требованиям, стоящим перед образовательными учреждениями, при подготовке 

конкурентоспособных граждан. Благодаря образовательным технологиям, закладываются основы 

для успешной адаптации и самореализации в дальнейшей жизни наших выпускников.  

Проектная учебно-исследовательская работа студента должна показать ему возможности 

преодоления затруднений с помощью проявления познавательной активности. При этом 

кардинально меняется и функция преподавателя. Он становится не транслятором, а навигатором-

консультантом в потоке информации, что в свою очередь способствует формированию 

специальных профессиональных компетенций будущих специалистов. 
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Игровые технологии как фактор активизации познавательной 

деятельности  обучающихся 
 

Елистратова Т.А., к.п.н. 

Председатель МЦК преподавателей   

общеобразовательных дисциплин 

 

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. По определению, игра - это вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением 

Понятие «игровые педагогические технологии»  включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр выступающих как средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

таким основным направлениям; 

- Постановка дидактической цели перед учащимися в форме игровой задачи; 

- Осуществление учебной деятельности подчиняющейся  правилам игры;  

- Учебный материал используется в качестве игровых средств; 

- В учебную деятельность вводится элемент соревнования 

- Успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные и др. 

 Благодаря учебным играм процесс обучения превращается в процесс творческий, что, в 

свою очередь, позволяет вовлечь студентов в продуктивную деятельность, раскрыть себя, 

научиться занимать активную позицию, формулировать свою точку зрения.  

Основные целевые установки таких дидактических игр: 

 переход от педагогики требования к педагогике отношений; 

 развитие творческих способностей студента, его индивидуальности; 

 усвоение способов самостоятельной деятельности; 

 приобретение и закрепление знаний, умений и навыков; 

 помощь студенту в самоопределении и самореализации; 

 развитие коллективной творческой деятельности [1].  

Каждая конкретная игра не обязательно преследует все цели. Но, используя  этот  метод  

неоднократно, из занятия в занятие, преподавателю удается добиться реализации всех целей. 

Игровой момент хорош тем, что по продолжительности он может быть достаточно 

короток и в процессе занятия можно использовать несколько таких моментов, а может быть 

рассчитан на достаточно продолжительный период. 

Основные цели использования игровой технологии (дидактические игры) в процессе 

преподавания общеобразовательных дисциплин состоят в формировании определенных навыков, 

в реализации полученных знаний, развитии определенных речевых умений, обучении умению 

общаться, в развитии необходимых способностей запоминания речевого материала. В связи с 

этим большинстве случаев дидактические игры на занятиях по русскому языку, математике, 
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химии, физике, истории, обществознанию и т.д. организуются при закреплении пройденного 

материала после изучения большого раздела или главы, а так же могут быть использованы игры 

перед началом изучения дисциплины (например, в начале учебного года) 

Успешное проведение дидактической игры предполагает четкую подготовку, как со 

стороны преподавателя, так и со стороны обучающегося. Преподаватель должен помнить, что 

его место в игре «первого среди равных». Его главная задача в том, чтобы открывать 

возможности для активной речевой деятельности обучающихся, для проявления полученных 

знаний, умений и навыков. В этой связи важным организационным моментом является 

распределение ролей. Преподаватель может взять на себя определенную роль, чтобы незаметно 

для обучающихся руководить их речевым поведением. Следует привлекать к речевой игре как 

можно больше обучающихся, не игнорируя слабых, давая им на первых порах роли 

«немногословные». 

 

 

Возможности   технологии критического мышления, игровых  

технологий для развития творческих и аналитических 

способностей 

 

МЦК преподавателей дисциплин пищевых технологий и организации обслуживания 

 

Технология развития критического мышления 

 Никитина О.В. 

Преподаватель профессиональных модулей 

МЦК Пищевых технологий и  

организации обслуживания 

 

Цель технологии – обеспечить развитие критического мышления посредством 

интерактивного включения учащихся в образовательный процесс.  

Идея развития критического мышления является достаточно новой. Заговорили о 

целостной технологии развития критического мышления лишь в середине 90-х годов. 

Сторонников развития критического мышления учащихся достаточно много. Так, М.О.Чошанов, 

разрабатывая технологию проблемно-модульного обучения, пришел к выводу, что она 

продуктивна лишь тогда, когда учащиеся обладают критическим мышлением.  

Критическое мышление означает не негативность суждений или критику, а разумное 

рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. 

Ориентация на критическое мышление предполагает, что ничто не принимается на веру. Каждый 

ученик, невзирая на авторитеты, вырабатывает свое мнение в контексте учебной программы. 

Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные 

аргументы, принимать независимые продуманные решения.  

Исходные научные идеи  

Критическое мышление:  
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- способствует взаимоуважению партнеров, пониманию и продуктивному 

взаимодействию между людьми;  

- облегчает понимание различных «взглядов на мир»;  

- позволяет учащимся использовать свои знания для наполнения смыслом ситуаций с 

высоким уровнем неопределенности, создавать базу для новых типов человеческой 

деятельности.  

Особенности организации  

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трёх этапов 

(стадий):  

Первый этап – «вызов», во время которого у учащихся активизируются имеющиеся ранее 

знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного 

материала.  

Второй этап – «осмысление» - содержательный, в ходе которого и происходит 

непосредственная работа ученика с текстом, причём работа направленная, осмысленная. При 

этом понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, 

и видео материал и т.д.  

Третий этап – «рефлексия» - размышление. На этом этапе ученик формирует личностное 

отношение к тексту и фиксирует его или с помощью собственного текста, или своей позиции в 

дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с 

учётом вновь приобретённых знаний. 

Формы урока по технологии критического мышления отличаются от уроков в 

традиционном обучении. 

Обучающиеся не сидят пассивно, слушая преподавателя, а становятся главными 

действующими лицами урока. Тексту отводится приоритетная роль: его читают, пересказывают, 

анализируют, сочиняют. Чрезвычайно важно уметь слушать и слышать другую точку зрения, 

понимать, что она тоже имеет право на существование. Роль педагога в основном 

координирующая. Популярным методом демонстрации процесса мышления является 

графическая организация материала. 

 

 

Игровые  технологий для развития творческих и аналитических 

способностей 

 

Кужман С.С.,  

Председатель МЦК Пищевых технологий и  

организации обслуживания 

 
Профессиональное становление личности в образовательном процессе СПО 

рассматривается, как становление личностных качеств будущего специалиста в единстве с 

усвоением профессиональных знаний, умений и навыков. Методы обучения при этом играют 

одну из решающих ролей. Деловая игра являются одним из наиболее эффективных методов 

обучения, влияющих на личные качества обучающихся. 

«Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности специалиста, моделирования тех систем отношений и 

профессиональных ситуаций, которые характерны для этой деятельности». 
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 Деловая игра проводится, как правило, по профессиональным дисциплинам и чаще всего 

носит межпредметный характер. Таким образом, устраняется противоречие между предметным 

характером преподавания и необходимостью интегрированных профессиональных знаний для 

выполнения трудовой деятельности.  

Выделяют следующие обязательные элементы и условия деловой игры: 

 дидактическая (учебная) задача – направленность на формирование определенного 

круга умений, на уточнение и систематизацию определенного круга знаний, развитие 

определенных свойств мышления, воспитание определенных качеств личности; 

 учебно-производственная игровая задача – связана с ролью, которую выполняет 

студент, т.е. профессиональные функции, которые будет выполнять специалист в предстоящей 

трудовой деятельности; 

 наличие ролей – каждый студент принимает на себя какую-то роль согласно условиям 

игры; роль должна соответствовать той должности, которую ему предстоит выполнять в 

трудовой деятельности согласно номенклатуре должностей, поэтому в деловую игру иногда 

целесообразно включать студентов разных специальностей (менеджеров, бухгалтеров, 

товароведов и т. д.);  

 различие ролевых целей – каждая роль должна быть наделена определенными 

обязанностями, не совпадающими с другими, чтобы обязанности одного исполнителя роли не 

выполнялись другим лицом, иначе трудно будет оценить деятельность каждого; 

 игровая ситуация – выражается в условиях, сценарии игры и дается в виде 

развивающегося действия, которая включает как основную сюжетную линию, так и возможность 

неожиданно возникающих ситуаций, что усиливает игровой конфликт; 

 правила игры – те ограничения, за пределы которых не могут выйти играющие  

 коллективный характер игры – взаимодействия играющих, выражающиеся, с одной 

стороны, в выработке коллективных решений, а с другой — допускающие 

многоальтернативностъ решений, связанную с различием мнений и позиций отдельных 

участников игры или отдельных групп играющих. 

Деловая игра позволяет реализовать следующие основные педагогические функции: 

• формирование у будущих специалистов целостного представления профессиональной 

деятельности; 

• приобретение как предметно- профессионального, так и социального опыта, в том числе 

принятия индивидуальных и совместных решений; 

• развитие профессионального теоретического и практического мышления; 

• формирование профессиональной мотивации. 

Деловая игра по уровню сложности бывает следующих видов: 

«анализ конкретных производственно-профессиональных ситуаций» – обучаемые 

знакомятся с конкретными событиями, возникающее перед специалистом в его 

профессиональной практике и требующее соответствующего решения; студенты предлагают 

свои решения, которые коллективно обсуждаются; 

«разыгрывание ролей» – студенты получают исходные данные и берут на себя 

исполнение определенных ролей; этот метод обучения используется для выработки 

практических профессиональных и социальных навыков; 

полномасштабная деловая игра, имитирующая профессиональную деятельность часто с 

использованием ИКТ для расчета и анализа близких и отдаленных последствий принимаемых 

решений. 

Деловая игра -  «разыгрывание ролей» по теме: Банкет-фуршет. Цель игры: 

отработка практических навыков по подготовки и обслуживания данного вида банкета. 

Участники игры группы: 201, 303 и 304. Преподаватели: Кужман С.С., Мамичева Е.С, 

Федосеенко Л.Н и Новосельцева О.А. 
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Процесс конструирования деловой игры включал десять этапов: 

1. Организационный и мотивационный момент в группе 201. Распределение ролей: 

менеджер, заказчик, бригады официантов. Принятие заказа. Оформление нормативной 

документации менеджером (заказ на проведение банкета, заявка на производство (холодных 

блюд и закусок, кондитерских изделий) и в буфет к банкету) 

 2. Организационный и мотивационный момент в группе 304. Распределение ролей: 

технолог, бригадир, бригада кондитеров. Принятие заявки на изготовление кондитерских 

изделий к банкету. Оформление нормативной технологической документации технологом 

(технологические карты и накладная). 

3. Организационный и мотивационный момент в группе 303. Распределение ролей: 

технолог, бригадиры, бригады поваров. Принятие заявки на изготовление холодных блюд и 

закусок к банкету. Оформление нормативной технологической документации  технологом 

(сырьевая ведомость, ТТК). 

4. Предварительная сервировка стола к банкету фуршету (менеджер, бригада официантов 

№1). 

5. Технологический процесс изготовления холодных блюд и закусок в соответствии с 

заказом к банкету (работа бригады поваров). 

6. Технологический процесс изготовления кондитерских изделий в соответствии с заказом 

к банкету (работа бригады кондитеров). 

7. Работа бракеражной комиссии оценка качества готовых блюд и изделий (заполнение 

бракеражного журнала работа технолога и бригадиров). 

8. Сервировка стола готовыми блюдами и изделиями. Инструктаж официантов перед 

началом банкета (менеджер, бригада официантов № 2). 

9. Встреча и обслуживание гостей во время банкета – фуршета (менеджер, бригада 

официантов № 2). 

10. Подведение итогов игры. Результаты деятельности участников игры, взаимодействие 

участников между собой. 

 

 

 

 

Инновационные технологии в физкультурном образовании 
 

Хамитов Р.Р.,  

МЦК преподавателей физического воспитания 

 
В современном мире общественный и научный прогресс невозможен без инноваций. Они 

выступают своего рода обновлением на различных социальных уровнях общества. Инновации 

являются главным фактором общесоциального развития, в котором исполняют роль одного из 

основных инструментов, способных решить возникающие общественные проблемы.  

Актуальный характер носит потребность в создании методологии инноваций, которая 

станет научной базой для решения экономических и общественных проблем. Методология 

позволит выявить объективные и субъективные условия обновления, составит критерии и оценки 

для выбора инновационных проектов и т.д. Для создания инновационной методологии 

необходимо проанализировать опыт отдельных направлений (естествознания, социологии, 

экономики и др.) в целях развития их наиболее продуктивных методологических идей. 

Интегрирование идей, в свою очередь, образует комплексный подход, который позволяет 

работать над становлением и разработкой методологии инноватики. Она формируется исходя из 

практического опыта переустройства современного общества. 
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Понятия инновационных технологий зародились еще во времена Платона и Аристотеля. 

Понятию инноваций придерживались как идеалисты, так и материалисты. 

Сущность философии инноваций заключается в том, что тот, кто самый первый 

отреагирует на изменения в социуме и быстрее всех воплотит в жизнь задуманное – тот 

оказывается в лидирующем положении. 

В этой связи, важно выделить ту особенность, к которой сводится любая инновация – это 

инновация образования.  

Новшество, инновация, нововведение - трактовки этих понятий разными авторами 

оказываются различны. 

Инновации - это изменения внутри системы. 

Инновации - это и идеи, и процессы, и средства, и результаты, взятые в единстве 

качественного совершенствования педагогической системы. Под педагогическими 

инновациями подразумевают нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и 

результаты учебно-воспитательного процесса. Однако нововведения могут и ухудшить систему. 

 Заметим, что в этом определении новый не означает лучший. Это важно для понимания 

новаций в образовании, где не всякое новое приводит к прогрессивному улучшению системы. 

Некоторые новшества могут быть или стать тормозом развития образовательной системы. 

Вопросы, относящиеся к результатам введения нового в образование, также относятся к области 

педагогической инноватики. 

Мы в понятие «педагогическая инновация» будем вкладывать изменения, 

направленные на улучшение и развитие систем воспитания и образования. 

ХХI-й век - век высоких информационных и компьютерных технологий. Сегодня 

современное образование ставит перед педагогом задачу совершенствовать традиционные 

технологии и находить новые подходы к организации учебно-воспитательного процесса. Исходя 

из этого, формулируются основные цели современного образования: развитие у учащихся 

самостоятельности, самоорганизации, созидательной деятельности, сотрудничеству, 

формирование коммуникативных умений и навыков. 

Далее, также как и любая общеобразовательная дисциплина, физическая культура 

подвержена к инновационным технологиям и методикам.  

«Инновационные технологии физкультурного образования» направлены на овладение 

студентами специальностей среднего профессионального образования  и направления 

подготовки современными образовательными и оздоровительными технологиями в области 

физической культуры, а также направлена на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, характеризующих качество подготовки кадров в избранной отрасли. 

Однако в реальной практике учебного заведения полноценно реализовать цели 

теоретического и методического разделов дисциплины «Физическая культура» крайне 

затруднительно. С одной стороны, чтобы учащиеся овладели знаниями, методами и средствами 

этих разделов хотя бы на уровне применения в типовых ситуациях, необходимо потратить на 

обучение и контроль его результатов немало времени. С другой стороны, расходовать время 

учебных занятий не на физические упражнения в современных условиях явно не рационально. 

Реальная ситуация в России ныне такова, что физические упражнения на учебных занятиях для 

значительной части учащейся молодежи являются единственной возможностью получить хотя 

бы минимально необходимую двигательную нагрузку. Таким образом, необходимость 

повышения теоретического и методического уровня учащихся и необходимость обучения 

двигательным действиям и развития физических качеств вступают в противоречие. 

Разрешить это противоречие можно с помощью инновационных технологий обучения, 

применяемых для самостоятельного освоения учащимися теоретического и методического 

разделов учебных дисциплин по физической культуре. Под инновационными технологиями 

обучения (ИТО) здесь понимается совокупность инновационных средств и способов их 

функционирования, используемых для реализации образовательной деятельности. 
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Инновационные технологии в процессе физкультурного образования направлены на 

изучение общих и частных закономерностей использования физической культуры в 

формировании личности и ее физической культуры. 

По мнению многих исследователей можно выделить основные технологии 

образовательной деятельности: деятельностные технологии обучения, проектная 

деятельность, информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие 

технологии. Одной из форм здоровьесберегающих технологий на сегодняшний день 

исследователи выделяют нетрадиционные формы обучения в образовательной сфере. 
1. Нетрадиционные уроки: - урок-конференция; - урок-игра; - урок-сорев-нование; 

интегративный урок. 

2. Межпредметные уроки. 

3. Творческие уроки. 

4. Исследовательские уроки. 

Нетрадиционные формы обучения, используемые на уроках, должны отвечать 

требованиям комплексного развития физических качеств, фронтальной и побочной организации 

учебной деятельности учащихся, поддерживать в течение всего урока устойчивого внимания и 

высокой работоспособности учащихся, положительно сказывающейся на качестве знаний, 

умений и навыков детей. Использование нетрадиционных форм обучения вызывает у детей 

положительные эмоции, переживания, содержит благоприятный фон для решения 

воспитательных, образовательных и оздоровительных задач. 

Нетрадиционные формы физкультурного образования в процессе педагогической 

деятельности отвечают всем требованиям становления личности и физической культуры 

личности, личности социализированной.Основными компонентами которой, на наш взгляд, 

являются: интеллектуальный, потребностно-мотивационный, деятельностный и двигательный. 

 В свою очередь, важно выделить ее сущностные характеристики, отражающих соот-

ветственно: совокупность социальных знаний, способность к передаче социальной информации, 

знания в сфере инновационных форм физической культуры, интеллектуальное развитие; интерес 

к познанию социальных норм, своих прав и обязанностей в социуме, удовлетворенность 

межличностными отношениями, самооценку в системе статусно-ролевых связей общества, 

ценностные ориентации личности в сфере социальных ценностей; интенсивность участия в 

физкультурно-спортивной деятельности, социально адекватную нормативность поведения, 

творческую актуализацию собственного опыта, рефлексивность; уровень физической и 

двигательной подготовленности, уровень функционального состояния и физического здоровья. 
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Постановление педагогического совета 
 

 

 
1. В целях обеспечения соответствия образовательной деятельности требованиям  ФГОС 

СПО педагогам  колледжа продолжить работу по внедрению и использованию  в 

образовательном процессе  современных  педагогических  технологий 

2. Отметить положительный опыт работы   в применении образовательных технологий, 

обеспечивающих компетентностный подход в обучении, рекомендовать применение   данных  

технологий в образовательном процессе колледжа  

 3. Педагогам колледжа  активнее внедрять новые элементы содержания образования, 

учебно-методические комплексы, формы, методы и средства обучения на основе применения 

современных образовательных технологий 

4. На заседании МЦК необходимо: 

- Проанализировать работу педагогов по использованию современных педагогических 

технологий, обобщить положительный опыт работы 

-  Спланировать взаимопосещение уроков с целью изучения педагогического опыта по  

их применению. 

 

 

 

 

 

 

 


