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СЕКЦИЯ 1 – Актуальные проблемы и перспективы
развития современного непрерывного образования
УДК 378.1
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛА-ВУЗ
О.А. Шамшева
МКОУ «Эртильская СОШ №1»
г. Эртиль Воронежской области
Изменения, происходящие в современном мире,
предъявляют высокие требования к качеству профессиональной
подготовки будущих специалистов.
Первостепенное значение для модернизации общего
образования имеет разностороннее развитие способностей,
навыков самообразования обучающихся, формирования у
молодѐжи готовности и адаптации к меняющимся социальноэкономическим условиям жизни. Эти задачи можно решить на
основе дифференцированного содержания, организационных
форм, методов обучения, опираясь на познавательные
потребности, интересы, склонности и способности учащихся.
Благодаря своим уникальным свойствам дифференциация
общего образования важна на всех этапах школы, но особенно
актуальна она на старших ступенях, в связи с тем, что в рамках
системы непрерывного образования между основной, средней
школой и профессиональным, дополнительным образованием,
трудовой деятельностью, возникает необходимость и
возможность эффективного формирования профессионального
самоопределения.
Но при
достижении
качественного
профессионального
образования, которое стремиться к
накоплению знаний, нельзя забывать и о развитии личности
обучающегося,
его
познавательной
и
созидательной
способностей.
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Современное российское образование большое внимание
уделяет преемственности образовательных программ, которое
должно обеспечить непрерывность образования, включающего в
себя образовательно-воспитательную работу, закрепление,
расширение и углубление тех знаний, умений и навыков,
которые составляли содержание учебной и практикоориентированной деятельности на предшествующем этапе.
С целью создания системы непрерывного образования
создаются учебно-научно-педагогические комплексы «школа средне-профессиональное образование - ВУЗ».
Главная задача школы заключается в подготовке
обучающихся к практической деятельности, к труду,
нацеливанию к продолжению образования, получению высшего
образования. Этого можно добиться за счет устойчивости сети
профессиональных средних и высших учебных заведений,
создания механизма интеграции профессиональных учебных
заведений, вариативности дифференциации образовательного
процесса.
В этой связи важным является профориентация
школьников. Необходимо создать устойчивые связи между
школой и СПО, школой и ВУЗом соответствующего
направления, профиля. Каждое учебное заведение должно стать
микроплощадкой, где будут реализовываться образовательныепрофессиональные
программы,
наиболее
отвечающие
способностям и возможностям обучающихся и требованиям
современного российского общества. Причем обучающиеся
должны иметь множественный выбор таких программ.
Для этого необходимо создавать объединения, которые бы
функционировали как целостные образовательные системы,
реализующие различные аспекты непрерывного образования,
что позволило бы обеспечить мобильность и гибкость решения
проблемы образования в течение всей жизни, расширить спектр
профессиональных
профилей,
обеспечить
интеграцию
образования.
Необходимо установить тесный контакт школы-СПОВУЗов через проведение различных олимпиад, научных
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конференций, семинаров, ролевых игр, экскурсий, совместных
проектов и т. д. В условиях глобальных информативности,
коммуникативности, документированности проводить все эти
мероприятия не сложно. Интернет можно рассматривать как
глобальную информационно-образовательную среду, в котором
встречаются ученик, учитель, менеджер, научный сотрудник.
Последние, создавая для учащихся проблему, корректируют их
деятельность, помогая найти правильное решение и добыть
необходимые знания.
Наша Эртильская СОШ№1 активно сотрудничает с ВГУ,
ВГПУ и ВГУИТ. На базе данных ВУЗов обучающиеся получают
практический опыт приобретения знаний, приобщаются к
особенностям получения высшего образования, а главное
определяются с выбором будущей профессии.
В результате такой деятельности, используя глобальную
информативность и коммуникабельность, обучающийся будет
самореализовываться и расширять свойства личности.
Все эти меры будут способствовать появлению
квалифицированных конкурентоспособных кадров, обладающих
повышенной профессиональной мобильностью, расширению
возможностей для молодежи в получении высшего
профессионального образования.
Соответственно, в этой непрерывной образовательной
схеме появляется проблема обеспечения преемственности
между основной и средней школой, вузами, производством.
Построение этих связей должно осуществляться на каждой
ступени образования с учѐтом личностных возможностей
школьников, их потребностей, способностей, мотивов,
ценностных ориентаций. Это позволяет создать реально
эффективный учебно-воспитательный процесс, так как на этом
этапе у ребят как раз и появляется стремление к
самоопределению, активное проявление способностей, желание
оценивать свои возможности, проектировать своѐ будущее и
выбирать пути его реализации.

5

УДК 378
РОЛЬ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В
НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
И.В. Попова
МКУ «Эртильская СОШ № 1»
г. Эртиль Воронежской области
Непрерывное образование – это образование на
протяжении всей жизни, фундаментом для эффективного его
продолжения является база знаний, которая приобретается в
школе. Именно здесь формируются условия для последующей
профессиональной подготовки и образовательной траектории. В
школах успешно реализуется программа профильного обучения,
изложенная в «Концепции модернизации российского
образования». Профильное обучение – системный инструмент
расширения возможностей образования, выбор индивидуальной
траектории обучения, сопряженной с потребностями рынка.
Выбор профиля – это выбор ученика и его родителей. В
настоящее время приоритетными являются физико математический, социально-экономический профили. Однако
иногда обучающиеся склоняются к выбору гуманитарного
профиля, где важное место отводится изучению гуманитарных
дисциплин. Гуманитарное обучение – это воспитание
всесторонне развитой личности, порядочного человека,
культурного,
совестливого.
Гуманитарные
предметы
направлены на воспитание такой личности. Особое место в
системе общего среднего образования занимает русский язык,
что обусловлено его функциями. Несомненным условием
достижения современного качества образования является
введение элективных курсов - курсов по выбору. Элективные
курсы могут дать большое чувство удовлетворения, а сам опыт
работы по преподаванию элективных курсов может стать
важным фактором профессионального роста и иметь своим
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следствием новый взгляд на проблемы изучения нормативного
курса. Элективные курсы играют важную роль в системе
профильного обучения на старшей ступени школы и являются
ступенькой для продолжения обучения в вузе.
УДК 378
РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛА – ВУЗ
П.В. Рябцева
ВКК МБОУ СОШ № 16, г. Воронеж
Развивающее обучение, включающее в себя различные
педагогические процессы и системы, целью которых является
формирование творческого, инициативного, стремящегося к
самообразованию человека, более всего отвечает идее
непрерывного образования как фактора развития современного
человека.
Основой
этого
процесса
становится
его
самостоятельная познавательная деятельность. Главные идеи и
принципы развивающего обучения формировались под
влиянием трудов ряда ученых из разных стран, в том числе
отечественных (Л.В. Занков, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин).
Элементы самостоятельной деятельности обучающихся
связаны между собой и образуют следующую схему:
потребность → мотив → цель → условия достижения цели →
процесс достижения цели (действия, операции) → результат →
рефлексия. Каждому педагогу необходимо развивать эти
личностные компетентности, как у дошкольников, так и у
учащихся основной школы, студентов и всех, кто включен в
систему непрерывного образования.
Нужно заметить, что личностно-развивающее образование
несколько отличается от развивающего обучения своей целью,
которая может быть представлена именно набором личностных
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компетенций таких как избирательность, рефлексия, принятие
ответственности, саморегуляция, креативность, свобода в
принятии решения. Одной из ранних личностных функций,
формируемых еще в дошкольном возрасте, является
избирательность. В начальной школе развивается такая
личностная функция, как волевая саморегуляция. Целью
личностно-развивающего образования в основной школе
(подростковый возраст) является педагогическая поддержка
развития
самооценки,
ответственности,
становления
нравственного сознания. В старшем школьном возрасте
преобладает функция самоопределения, построения образа
будущего. Период профессионального становления молодого
человека предполагает поддержку развития креативности,
самостоятельности
в принятии решений. Непрерывное
образование в зрелом возрасте направлено на дальнейшее
развитие субъектности и творческого потенциала личности.
Получение опыта саморазвития личности на всех этапах
развивающего обучения и во всех сферах образовательного
процесса создает основу образования в течение всей жизни.
УДК 378.14
ОБ УЧАСТИИ СТУДЕНТОВ ВГУИТ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНЕ ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Федеральный
Интернет-экзамен
для
выпускников
бакалавриата
(ФИЭБ)
реализуется
как
добровольная
сертификация обучающихся по направлениям подготовки
бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС ВО. В
настоящее время этот экзамен является пилотным проектом для
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внедрения системы непрерывного образования при переходе
обучающихся
со
второго
уровня
профессионального
образования – бакалавриата на третий уровень – магистратуру.
При распространении положительного опыта использования
ФИЭБ во всех вузах он может стать аналогом единого
государственного
экзамена
(ЕГЭ)
выпускников
образовательных организаций среднего общего образования.
Необходимость применения
ФИЭБ обусловлена
внесением изменений в федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ, который содержит статью,
которая определяет требования к оценке качества образования:
«Независимая оценка качества подготовки обучающихся
проводится по инициативе участников отношений в сфере
образования в целях подготовки информации об уровне
освоения обучающимися образовательной программы или ее
частей, предоставления участникам отношений в сфере
образования информации о качестве подготовки обучающихся».
Организацию и проведение ФИЭБ осуществляет НИИ
мониторинга качества образования, г. Йошкар-Ола. Основными
принципами
ФИЭБ являются:
добровольность участия
студентов; добровольность признания сертификатов вузами;
добровольность признания сертификатов работодателями;
конфиденциальность индивидуальных результатов студента;
независимость оценки как от органов управления и контроля в
сфере образования, так и от вузов [1]. К возможным аспектам
применения материалов ФИЭБ относятся:
- эффективное использование междисциплинарных ПИМ,
разработанных преподавателями выпускающих кафедр ведущих
вузов РФ при поддержке Федеральных учебно-методических
объединений, Ассоциаций ведущих вузов по областям
образования, Ассоциаций работодателей;
- получение доступа к системе «Тренажер ФИЭБ»;
- проведение ФИЭБ с использованием материалов,
прошедших процедуру экспертизы и сертификации;
- информационно-аналитический отчет, содержащий
анализ
результатов
ФИЭБ
и
выводы
об
уровне
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сформированности
профессиональных
компетенций
и
готовности студентов к решению профессиональных задач;
- привлечение выпускников из других вузов, в том числе
из-за рубежа (для вузов, учитывающих сертификаты ФИЭБ при
приеме в магистратуру);
- получение выпускниками вуза именных сертификатов
ФИЭБ.
Именной сертификат ФИЭБ дает преимущество: при
государственной итоговой аттестации; при поступлении в
магистратуру; при трудоустройстве как подтверждение качества
подготовки выпускника. Экзамен проходит в одно и то же время
во всех вузах – базовых площадках [2].
В 2014/15 у.г.
обучающиеся ВГУИТ участвовали в
пилотном проекте «Федеральный Интернет-экзамен для
выпускников бакалавриата» 16-17 декабря 2014 года по
направлениям подготовки 080100.62 Экономика, 080200.62
Менеджмент.
В результате студенты университета
продемонстрировали высокий и продвинутый уровни
сформированности
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, запланированных в основных
профессиональных образовательных программах .
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» – единственный из Воронежских
вузов и в 2015/16 у.г., является базовой площадкой для
проведения ФИЭБ, что снижает стоимость сертификата
участника ФИЭБ для студентов ВГУИТ. Участвовать в ФИЭБ
будут выпускники бакалавриата, планирующие продолжение
обучения в магистратуре по направлениям подготовки
• 15.04.02 Технологические машины и оборудование;
• 20.04.01 Техносферная безопасность;
• 38.04.01 Экономика;
• 38.04.02 Менеджмент;
• 38.03.03 Управление персоналом.
ФИЭБ состоится 27 апреля 2016 г. для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и 28 апреля
2016 г. для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01
Экономика. Время тестирования составляет 180 минут. Первая
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часть заданий будет содержать тестовые задания по
дисциплинам, выбранные студентом из предложенного перечня,
рис. 1.

Рисунок 1 - Структура первой части заданий ФИЭБ.
Вторая часть ФИЭБ содержит междисциплинарные кейсзадания на виды профессиональной деятельности в
соответствии с содержанием ФГОС по направлению
подготовки, выбранные студентом из предложенного перечня,
структура которых представлена на рис. 2.

Рисунок 2 - Структура второй части заданий ФИЭБ.
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Таким образом, в ходе проведения ФИЭБ возможно
установление готовности бакалавра по направлению подготовки
к решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, обозначенными в ФГОС. В
ходе тестирования для направлений подготовки бакалавриата
используются педагогические измерительные материалы
(ПИМ), с помощью которых оцениваются результаты освоения
основных профессиональных образовательных программ
студентом на соответствие требованиям ФГОС, а также
делается вывод о готовности к решению профессиональных
задач и уровне сформированности профессиональных
компетенций.
Список литературы:
1. Болотов В.А., Карданова Е.Ю., Енчикова Е.С., Илюшина
Н.В., Наводнов В.Г. К вопросу об оценке качества
инженерного образования // Высшее образование сегодня. 2015. -№ 6. - С. 3-8.
2. Болотов В.А., Наводнов В.Г., Пылин В.В., Порядина О.В.,
Чернова Е.П. Новый федеральный интернет-экзамен — новая
технология независимой оценки качества подготовки
бакалавров // Высшее образование сегодня. - 2015. - № 3. - С.
19-23.
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УДК 10.20
СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ СПО
Т.А. Еремина, С.В. Минаева
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Проблема социализации студентов с целью успешной
адаптации в обществе считается актуальной. Переход из
общеобразовательной школы в учебное заведение СПО – резкая
перемена в жизни. Сложно быстро адаптироваться, если студент
не старателен в учебе, не может правильно организовать свое
время, с низкой мотивацией к достижению успеха. Также
сказывается на учебе и отдаленность от родительского дома,
при проживании в общежитии.
Социализация студентов к обучению в СПО представляет
собой многоуровневый процесс, который включает социальнопсихологическую адаптацию. Процесс адаптации студента
включает следующие психологические разновидности:
- организационную адаптацию - изучение учебного
заведения и его организационной среды;
деятельностную
адаптацию
определение
ответственности, правил поведения и правил внутреннего
распорядка в учебном заведении;
- профессиональную адаптацию – понимание характера
профессии, возникновения стремления к обучению, зарождение
мотивации;
- социально-психологическую адаптацию – привыкание к
новому месту учебы, к студентам и преподавателям,
налаживанию с ними деловых и личных отношений,
самоутверждения в группе;
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- бытовую адаптацию – привыкание к новому рабочему
режиму, повышенным умственным нагрузкам, новому месту
проживания (для иногородних) и проведению досуга.
Одним из оптимальных условий формирования у
студентов общих компетенций является внеаудиторная работа,
которая позволяет студентам активно участвовать в
волонтѐрских акциях, научно-практических конференциях.
Ежегодные конкурсы профессионального мастерства по всем
специальностям
СПО
позволяют
увидеть
уровень
сформированности не только профессиональных, но общих
компетенций. А именно:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Социализация студентов в СПО направлена на
достижение такого равновесия между личностью и средой, в
результате которого личность может не только приспособиться
и достичь устойчивости, но и сумеет раскрыть свой богатейший
потенциал. Конечной целью процесса социализации является
формирование физически и психически здоровой, развитой
личности.
Список литературы:
1. Бордовская Н.В. Современные образовательные технологии:
учебное пособие/3-е издание, стер.-М.: КНОРУС, 2013. – 432 с.
2. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное
пособие для вузов / Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2006. – 320 с.
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УДК 37.01
ЛИЧНОСТНО-ОРИНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. В. Капранова
МБОУ «СОШ с УИОП №13», г. Воронеж
Основная задача обучения - обеспечение самоопределения
личности, открытие учащимися новых знаний и, перевод
ученика в режим саморазвития.
Ученики с высокими учебными возможностями
усваивают новый материал быстро, владея навыками
самостоятельной работы лучше своих одноклассников, они
могут работать без постоянного надзора учителя. Метод
проектов предоставляет им возможность высказывать
оригинальные идеи и гипотезы. Проведение совместных
конференций и семинаров ВУЗ—школа позволяют таким
учащимся в полной мере реализовать свой потенциал. Учащиеся
химико-биологического профиля нашей школы успешно
представляют свои работы на конференциях в ВГПУ и ВГУИТ.
За последние годы можно выделить следующие работы: «Еще
раз о каше замолвите слово», «Бережливость – это современно и
комфортно», «Ералаш в тарелке». Что дает такая работа
учащимся? Углубляются знания по предмету, расширяется
кругозор. Кроме того, в ходе работы создаются условия, в
которых ученик, ведет самостоятельный поиск, обосновывает
свои действия. Обучающиеся получают социальный опыт, а это
необходимо для формирования подрастающего поколения,
определения в выборе профессии. Что дает такая работа нам,
педагогам? Освоение новых методик и технологий, расширение
сотрудничества с ВУЗами. Повышается престиж химикобиологических классов, что сегодня очень актуально в море
экономических и юридических специальностей.
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УДК 337
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Л. Н. Филатова, С. В. Кобелева
МБОУ СОШ № 9, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В современных условиях при внедрении образовательных
стандартов
нового
поколения
существует
объективная
необходимость развития профессиональных качеств педагога,
ориентированных не столько на глубокое знание предмета и
способности организации учебного процесса, сколько на
формирование самостоятельности и ответственности учителя, его
способности эффективно управлять учебно-познавательной
деятельностью
учащихся
в
условиях
инновационных
преобразований, которые активно проводятся в системе
образования. В этой связи профессиональным качествам учителя,
системе cетевого взаимодействия с вузами, а также подготовки
учащихся в рамках непрерывного образования должно быть
уделено первостепенное внимание. Одной из основных задач
методики обучения является разработка элективных курсов и
программ внеурочной деятельности.
Элективные занятия – это форма организации учебных
занятий во внеурочное и урочное время, которая направлена на
расширение, углубление и коррекцию знаний учащихся по
учебным предметам в соответствии с их потребностями, запросами,
способностями и склонностями, а также на активизацию
познавательной
и
профориентационной
деятельности,
оказывающей влияние на выбор будущей специальности.
Использование
различных
вариантов
внеурочной
деятельности с применением цифровых образовательных ресурсов
в учебном процессе обеспечивает целесообразную актуализацию
необходимых знаний, умений и навыков.
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УДК 338.364
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ПРЕДПРИЯТИЙ ИТ-БИЗНЕСА
С.В. Кобелева, О.Ю. Конова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Высшее образование невозможно без взаимодействия
образовательных организаций и организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы. Так в «1С» существуют Договора о сотрудничестве
с
образовательными
организациями,
Соглашения
о
сертифицированном обучении и Соглашения о сертификации
обучающихся, которые предоставляют образовательным
организациям большие возможности по включению обучения
использованию программных продуктов «1С» в учебный
процесс.
Можно отметить целесообразность использования в
обучении студентов сертифицированных учебных курсов,
сертификации
и
аттестации
обучающихся,
участие
обучающихся в профессиональных конкурсах и олимпиадах,
проводимых "1С".
Существует
множество
форм
сотрудничества
образовательных организаций и предприятий ИТ-бизнеса.
В каждом конкретном случае надо выбирать наиболее
подходящую,
развивать существующие и искать новые
современные формы. В новых условиях системе образования и
бизнесу необходимы дополнительные инструменты и
механизмы взаимодействия, которые отличаются большей
оперативностью и измеряемой эффективностью, чтобы
подготовить высококвалифицированных экономистов, умеющих
работать с технологиями «1С».
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УДК 338
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
С. В. Кобелева, О. Ю. Конова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из основных направлений формирования системы
подготовки
кадров
выступает
разработка
стратегии
опережающего развития, которая ориентирована на достижение
высоких темпов развития инновационного производства.
Формирование региональной системы подготовки кадров
должно быть основано на взаимосвязи власти, образования,
науки с инновационной инфраструктурой.
В
ходе
осуществления
оценки
эффективности
комплексной
системы
подготовки
кадров
можно
порекомендовать следующие интегральные показатели:
– экономическая эффективность,
– стратегическая направленность взаимодействия,
– педагогическая целесообразность,
– социальная значимость.
Система также должна стать гибкой, чтобы максимально
сократить время от осознания необходимости в той или иной
образовательной программе до ее конкретной реализации.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод,
что преодоление финансово-экономического кризиса и
дальнейшее развитие страны невозможны без подготовки в
ближайшие годы высококвалифицированных специалистов,
владеющих современными методами исследований в сфере
высоких
технологий,
участвующих
в
осуществлении
масштабных задач, принимающих решения, от которых зависит
функционирование инновационных предприятий, социальная
стабильность.
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УДК 378.1
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МНОГОУРОВНЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЕДИНОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Л. А. Лобосова, Т. Н. Малютина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В современных условиях социально - экономического
развития общества совершенствование системы непрерывного
образования должно стать одним из главных направлений в
модернизации образования. Успешная реализация непрерывного
многоуровневого
образования
происходит
посредством
образовательных комплексов, например таких, как «школа-вуз»,
потому что в нем созданы социально-организационные и
психолого-педагогические условия обеспечения этого процесса.
Главной задачей непрерывного образования «школа-вуз» является
формирование творческой личности. Ее решение приближает к
выполнению важной цели – подготовке конкурентоспособного
специалиста на современном рынке труда. Дифференциация
общего образования важна на всех этапах школы, но особенно
актуальна она на старших ступенях, когда возникает
необходимость и возможность эффективного формирования
профессионального самоопределения. В этот период обучения
школьники уже могут осознанно строить свою деятельность по
достижению цели и адекватно оценивать ее результаты,
формировать систему ценностей и развивать ее проявление в
личностных качествах. Необходимыми условиями обеспечения
непрерывного образования в системе «Школа-вуз» являются:
создание
материально-технической
и
лабораторноэкспериментальной базы; профессиональная компетентность
педагогических кадров, способных реализовать творческое
развитие личности на основе сближения учебного и научноисследовательского процессов; обеспечение преемственности в
образовании.
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УДК 378
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Л. Г. Зязина
МКОУ СОШ № 15, г.Лиски.
Развитие личности – это долгий, растянутый во времени,
сложный процессе, во время которого человек постоянно
самоопределяется.
Целью профессиональной ориентации как составляющей
предпрофильной и профессиональной подготовки является:
•
оказание
учащимся
психолого-педагогической
поддержки и принятия решения в выборе профиля обучения,
направления дальнейшего образования и возможного
трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда;
• создание условий для повышения готовности подростков
к
социальному,
профессиональному
и
культурному
самоопределению.
Организовывать деятельность школьников по изучению
мира профессий необходимо в общеобразовательной школе,
начиная с начальной ступени.
Начальный этап – в процессе игровой учебной
деятельности учащихся получение первоначальных знаний о
мире профессий (1-й - 4-е кл)
I этап: обучение учащихся 5-х-7-х кл - получение общего
представления о сферах жизнедеятельности общества и о
профессиональном предназначении человека.
II этап: ориентирована на учащихся 8-х-9х кл –
предполагает углубление знаний и формирование умений по
различным
профилям
технологической
подготовки,
профессиональное самоопределение по возможности выбора
поля деятельности.
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III этап: в сфере образования учащихся 10-х-11-х кл важна
профильная направленность с целью изучения рынка
образовательных услуг, расширение перечень профессий,
связанным с профессиональными компетенциями по основам
профессии.
Для того, чтобы в дальнейшем профориентационная
деятельность действительно могла обеспечить индивидуальную
образовательную
траекторию
школьника,
сетевое
взаимодействие
должно
быть
неотъемлемой
частью
деятельности системы образования.
УДК 374
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-ВУЗ»
Т. В. Строчилина
МБОУ СОШ № 67, г. Воронеж
Начиная с последней четверти прошлого века многие
международные организации, в том числе международная
организация ЮНЕСКО, все настойчивее актуализируют
проблему, связанную с необходимостью непрерывного
образования. Суть этой идеи состоит в необходимости
постоянного обновления, совершенствования и собственно
развития человека в течение его жизни. Тенденции развития
современного общества таковы, что в ближайшем будущем оно
потребует от каждого человека высокой профессиональной
компетентности,
необходимости
для освоения
новых
технологий и наукоемких производств. Возрастают требования
к социальной и профессиональной мобильности, а,
следовательно, к уровню интеллектуального развития,
профессиональной культуре,
способности учиться на
протяжении всей жизни. Непрерывное образование – процесс
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роста образовательного (общего и профессионального)
потенциала личности в течение всей жизни, организационно
обеспеченный системой государственных и общественных
институтов и соответствующий потребностям личности и
общества.
В начале XXI века в России разработана и внедряется в
практику Программа развития системы непрерывного
педагогического образования на 2001–2010 годы, которая
является организационной основой государственной политики,
проводимой
Министерством
образования
Российской
Федерации в области педагогического образования. Программа
разработана с учетом положений Национальной доктрины
образования Российской Федерации, Закона Российской
Федерации «Об образовании», Федерального закона «О высшем
и
послевузовском
профессиональном
образовании»,
Федеральной программы развития образования.
Целью данной Программы является развитие исторически
сложившейся системы педагогического образования на основе
создания правовых, экономических и организационных условий
формирования профессионально компетентной, социально
активной, творческой личности педагога, повышения качества
педагогического
образования,
оптимизации
механизма
управления системой педагогического образования при
изменении образовательной парадигмы и динамичной
социокультурной ситуации. Во всех этих выходящих
документах современности настойчиво проводится мысль о том,
что непрерывное образование есть основополагающий принцип
организационной перестройки различных звеньев системы
образования. Особо подчеркивается, что воплощение данного
принципа приведет к более гибкой образовательной системе,
которая сумеет удовлетворить потребности молодежи, а также
взрослых как в получении новых профессий, так и в развитии их
потенциальных способностей, что позволит, в конечном счете,
создать
условия
для
формирования
готовности
к
профессиональной и личностной самореализации.
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Стратегическая цель образования в России ориентирована
на ребенка, развитие его творческих способностей,
самостоятельности, инициативы, стремления к самопознанию,
самосовершенствованию и самореализации. При решении
проблем подготовки кадров современного производства
первостепенное значение приобретает развитие научного и
профессионального творчества молодежи. Работа в этом
направлении опирается на систему взаимодействия школ, вузов,
научных институтов, предприятий, что позволяет привлекать
молодых людей, начиная со школьной скамьи, к
исследовательской
деятельности,
воспитания
и
самовоспитания, развития и саморазвития, взросления и
социализации.
Целью организации научно-исследовательской работы
учащихся является воспитание поколения мыслящего,
жаждущего получать всѐ новые и новые знания,
способствующие формированию образованной, гармонически
развитой, творческой личности; способной добывать свои
знания самостоятельно.
Занятие
научно-исследовательской
работой
со
школьниками:
помогает ему определить свои склонности (и способности) для
выбора своей будущей деятельности;
предоставляет ему все условия для развития своих
способностей, укрепления и
углубления знаний и навыков в выбранном (ых) предмете (ах)
на всех этапах обучения;
сводит к минимуму негативные факторы (если таковые будут
при этом существовать) при переходе из школы в вуз,
обеспечивает дополнительное обучение студентов на младших
курсах;
ускоряет процесс формирования из него будущего ученого
или
специалиста-профессионала
самой
высокой
квалификации.

Главным результатом исследовательской деятельности
является
интеллектуальный,
творческий
продукт,
устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры
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исследования и представленный в стандартном виде.
Необходимо подчеркнуть ценность достижения истины в
исследовании как его главного продукта. Часто в условиях
конкурсов и конференций можно встретить требования
практической
значимости,
применимости
результатов
исследования,
характеристику
социального
эффекта
исследования (например, природоохранный эффект). Такая
деятельность,
хотя
часто
называется
организаторами
исследовательской, преследует иные цели (сами по себе не
менее значимые) – социализации, наработки социальной
практики средствами исследовательской деятельности.
Следует отметить, что те учащиеся, которые занимаются
научно-исследовательской деятельностью, отличаются от
остальных особой собранностью, целеустремлѐнностью,
любознательностью. Важным фактором и является то, что
происходит сближение между педагогом и обучающимися. В
этом возрасте, когда происходит формирование мировоззрения
обучающихся, для учащихся большое значение имеет система
ценностей, которой придерживается человек. И для успешной
работы по развитию познавательного интереса важно
совпадение морально-ценностных ориентаций преподавателей и
учащихся. Чему же учатся учителя и ученики в процессе
совместного исследования? Ну, конечно же, сотрудничеству и
сотворчеству, видению и постановке проблем, умению
формулировать гипотезу и т.д.
Именно, в процессе исследовательской деятельности
формируются многие, если не все, ключевые компетенции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ценностно-смысловая компетенция
Общекультурная компетенция
Учебно-познавательная
Информационная
Коммуникативная
Социально-трудовая
Личностная компетенция – самосовершенствование.

Основным направлением развития профильного обучения
школьников является разработка комплексной системы
организации научно-исследовательской работы молодежи. Это
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позволит еще до приема в вуз оценить личностные творческие
способности
школьников,
склонность
к
научноисследовательской
деятельности,
профессиональную
ориентацию. В дальнейшем при обучении в вузе создавать
возможность развития этих способностей, обеспечивая тем
самым
преемственность
поколений,
подготовку
высококвалифицированных специалистов для науки, техники,
производства и пополнение педагогических кадров.
Наиболее эффективным подходом здесь является сквозная
программа «школьник – студент – специалист», позволяющая
начинать обучения в системе довузовской подготовки,
продолжать во время обучения студента в университете и
выпускать
научно
ориентированного,
способного
к
исследовательской работе специалиста.
Это позволяет
сформировать недостающее звено в структуре российского
образования – интегративную систему «школа – наука – вуз»,
способствующую
профессионально-ориентированному
обучению и интеллектуальному развитию молодежи.
Потребность в становлении профильного обучения
привела к возникновению интегрированных образовательных
систем – ассоциаций учебных заведений, включающих школы,
профессиональные училища (колледжи), техникумы, вузы,
скоординированных с профессиональными институтами
общества:
научными
центрами,
производственными
предприятиями, социальными организациями и др. Одна или
несколько учебных или научных организаций становятся
координаторами интегрированной образовательной системы.
Для инженерных исследований нужно иметь хорошую
материальную базу, доступ к научным приборам, производству
и т.д. В школе, в большинстве своем, такой возможности нет.
Поэтому, подключая вузы или предприятия, их оборудование и
возможности, можно создавать учебно-научные лаборатории, к
руководству которыми привлекаются ведущие ученые.
Профессора, доценты будут вести мастер-классы по
разнообразным
научным
направлениям,
инженеры
и
специалисты – вести практические занятия.
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Такая форма действует во многих крупных вузах страны
таких, как МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
МИФИ, МФТИ, Воронежский ГУИТ, Челябинский ГТУ,
Красноярский ГТУ, Астраханский ГТУ, Петрозаводский ГУ,
Южно-Уральский ГТУ, Липецкий ГТУ и других вузах.
Такая система организации молодежной науки позволит создать
условия для:
раскрытия и реализации личностных творческих способностей
молодежи;
обучения методологии научного проектирования;
рационального использования молодежью своего свободного
времени;
отбора одаренной и талантливой молодежи, способной к
преподавательской
или
научной
деятельности
для
дальнейшего обучения и пополнения научно-педагогических
кадров;
повышения массовости и результативности участия молодежи
в научной деятельности;
сохранения и развития традиций российской системы
образования и науки;
интеграции образования и науки, усиления роли научной
деятельности в образовательном процессе;
развития профессиональной мотивации и ориентации
студентов и школьников;
последовательности и преемственности подготовки студентов
к творческой научно-исследовательской деятельности.

Таким образом, организация научно-исследовательской
деятельности в школе и в высших учебных заведениях
молодежи должна стать крупной перспективной структурой,
деятельность которой
направлена на решение проблем,
стоящих перед системой образования в настоящее время и быть
целостными звеньями единой цепи образования.
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УДК 378
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Н. И. Решетникова
МБОУ «Кантемировский лицей»
Послушайте— и вы забудете,
Посмотрите — и вы запомните,
Сделайте — и вы поймете.
Конфуций
Исследовательская деятельность формирует у учеников
умения и навыки практического применения теоретических
знаний, развивает мышление, логику, учит постановке целей,
задач и поиску способов их достижения, требует освоения
различных методов.
Физика— наука экспериментальная, основанная на
опытах и наблюдениях. Основными видами учебноисследовательской деятельности являются:
-экспериментально-исследовательская деятельность;
-проектно-исследовательская деятельность;
-исследовательские задания.
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Формы организации учебных занятий, направленных на
развитие у ребят самостоятельного экспериментирования,
весьма разнообразны: творческий лабораторный практикум,
творческие
экспериментальные
задания,
домашние
экспериментальные
задания,
индивидуальное
учебное
исследование, практикум по моделированию физического
эксперимента. Эти формы организации учебных занятий
реализуются через проблемно-поисковый, экспериментальноисследовательский и исследовательские методы обучения.
Например, при изучении темы «Плотность вещества» даю
домашнее
экспериментальное
задание:
найти
старую
серебряную ложку и определить, а действительно ли она
серебряная? Естественно, если сохранилось клеймо, на котором
указана проба серебра, то никаких измерений не потребуется. А
если оно не сохранилось или на нем ничего разобрать нельзя
даже с помощью лупы? Формула плотности обучающимся
известна, но они должны предложить способ как найти ее
объем, а затем, вычислить плотность вещества.
Список литературы:
1. Виноградова Е.А. « Организация исследовательской
деятельности учащихся при обучении» Ярославль, 2011 г., 35с.
2. Запрудский Н.И. Технология исследовательской
деятельности учащихся: сущность и практическая реализация /
Н.И. Запрудский // Физика: проблемы исследования. — 2009. —
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УДК 372.8
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ЭТАПЕ ШКОЛА — ВУЗ
Н.М. Беликова
МКОУ Нижнекарачанская СОШ Грибановского района
Воронежской области
В советское время выпускник школы выбирал свою
профессию основательно, понимая что это его судьба на всю
жизнь. В современных условиях человек вынужден менять место
работы неоднократно. Экономические реалии заставляют учиться
непрерывно на протяжении всей жизни. Поэтому образование
должно быть непрерывным и преемственным. Основополагающее
понятие в решении проблем преемственности ―взаимодействие‖.
Взаимодействие осуществляется между образовательным
учреждением и вузом. В течении 5 лет учащиеся школы участвуют
в конкурсах, форумах, олимпиадах по химии, которые проводит
ВГУИТ. Это позволяет развивать творческую активность учащихся
и ориентировать их на поступление в этот вуз. Однако при
поступлении активное участие в этих мероприятиях не достаточно
учитывается. Широко используется в практике обучения
школьников проведение семинаров, тематических зачетов, защита
проектных ученических работ. Помимо дневников успеваемости
учащиеся ведут портфолио, куда вносятся показатели их
достижений, выявленные в ходе внеурочной деятельности. В школе
активно используется профильное обучение в 10-11 классах.
Повышается качество образования, общий уровень подготовки
учащихся по выбранным направлениям. Однако иногда имеет
место «несостыковка» образовательных программ, создающая для
учащихся ситуацию образовательного тупика. Развивающий
характер обучения и воспитания, опора на творческую активность
личности является приоритетом в работе нашей школе и служит
основой для преемственности непрерывного образования на этапе
школа — вуз.
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УДК 371.8
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ КАК СПОСОБ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
П.С. Репин, Л.В. Лыгина, Н.А. Матвиенко, Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Сотрудничество школ и вузов может принимать разные
формы. Факультет довузовской подготовки ВГУИТ занимается
созданием профильных классов в подшефных школах. Школьники,
которые решили связать свою жизнь с нашим университетом,
приходят к нам в вуз на дополнительные занятия, проводимые
педагогами ВГУИТ. Также у преподавателей есть возможность
вести общеобразовательные предметы, соответствующие рамкам
школьной
программы.
Школьники
имеют
возможность
познакомиться
с
лабораториями,
аудиторным
фондом
университета, библиотекой.
Подобная форма обучения может быть применима как к
одному классу или ко всей учебной параллели, так и может быть
распространена среди учеников нескольких школ, выбравших
целевую форму обучения по востребованной специальности. Учеба
в этих классах не является бесплатной, если говорить о лекционных
и практических занятиях из вузовской программы. Учащийся
профильного класса при поступлении по целевому приему имеет
преимущества перед остальными абитуриентами при прочих
равных условиях. Система профильных классов высоко
эффективна. Это очень мощная подготовка для школьников,
которая поможет им поступить в университет. Лучше будут сданы
ЕГЭ, лучше будут показатели выступлений на олимпиадах.
Соответственно, во ВГУИТ придут более подготовленные
абитуриенты. Любой вуз всегда заинтересован в этом. В целом
будет сокращена разница между студентом и школьником, что
позволит
обеспечить
своеобразную
непрерывность
образовательного процесса.
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УДК: 372.8
ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛА-ВУЗ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н .А. Янпольская1, Л. В. Грошева1, С. А Уварова2.
1. ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж
2. МБОУ СОШ №67, г. Воронеж
Открытость
современного
российского
общества,
расширение деловых контактов нашей страны со странами
мирового сообщества порождают потребность в академической
мобильности специалистов любого профиля.
Подготовка специалиста нового типа, обладающего
высоким
профессиональным
мастерством,
передовой
технологией, культурой, гибким мышлением невозможна без
целостного образовательного пространства.
Понятие
непрерывного
образования
предполагает
создание единой целостной системы, обеспечивающей
возможности для удовлетворения образовательных запросов
каждой личности.
Основной целью системы непрерывного образования
является, выяснение особенностей самого процесса учения
человека в различные периоды жизни, его мотивация, развитие
интересов и потребностей.
Современная система общего, среднего специального и
высшего образования России вынуждена решать задачи
формирования у школьников и студентов мотивов,
потребностей, интереса получить образование высокой
профессиональной компетентности, адаптационных умений,
осознания значимости этих составляющих для успешной
профессиональной деятельности.
На повышение мотивации получения образования по
выбранному профилю направлена подготовка и проведение
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Дней открытых дверей, конференций и семинаров с участием
студентов и школьников, активно проводящихся ВГУИТ.
Внедрение
непрерывных
образовательных
систем
актуализировало проблему согласования технологий обучения
при переходе в системе непрерывного образования от одной
образовательной программы к другой.
Проектирование
непрерывного
образования
при
подготовке
специалистов
невозможно
без
введения
профильного обучения на старшей ступени общего образования,
направленной на индивидуализацию и социализацию обучения
с учѐтом реальных запросов рынка труда, отработки моделей
организации интеграции старшей ступени школы с
учреждениями профессионального образования.
Особенно сложной задачей профильного обучения в
условиях повышенного желания выпускников поступить в вуз,
является проблема проектирования (место, принципы,
структура, содержание, педагогические технологии и др.)
профильного обучения в условиях непрерывного образования
Анализ накопленного опыта работы образовательных
учреждений, реализующих идею непрерывного образования и
отраженный в научных работах по данному направлению дает
возможность выделить типичную структуру и элементы
системы непрерывного образования. Можно утверждать о
существовании
единого
механизма
принципиальной,
функциональной связи между ее отдельными компонентами и
таким механизмом, является личностно-ориентированный
процесс обучения, развивающий и формирующий способности к
самоопределению и самореализации в деятельности.
Основными структурными компонентами логической
модели построения непрерывного образования в системе
общего, среднего специального и высшего образования
являются:
- целевые приоритетные требования к современной
инновационной системе образования - формирование
самоопределяющейся и самореализующейся и, следовательно,
саморазвивающейся личности в деятельности;
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- понятийный аппарат, единый для построения модели
системы непрерывного образования, как частного случая
деятельностной образовательной системы;
- определение системы объективных критериев и
показателей эффективности подготовки специалистов в системе
общего, среднего специального и высшего образования.
Сопоставление указанных параметров непрерывной
подготовки
специалистов
с
требованиями
индивидуализированного
личностно-ориентированного
образовательного процесса, позволило сделать вывод о том, что
непрерывное обучение будет эффективным (устойчивый
интерес
к
профессии,
правильное
самоопределение,
профессиональная
компетентность,
адаптационная
устойчивость), если будут обеспечены:
адекватность
целей
образования
личностным
особенностям субъектов образования;
- единство общих целей для каждого этапа образования;
- соответствие показателей эффективности, методов
контроля целям и требованиям образования;
- соответствие средств и методов обучения –содержанию;
- единство общей структуры для всех профилей
образования и соответствие такой структуры технологии
образовательного процесса;
- соответствие технологии обучения принципам
деятельности: непрерывности, индивидуальности обучения,
вариативности, творчества;
- возможность самоопределения в процессе непрерывного
образования.
Правильное профессиональное самоопределение, интерес
в рамках непрерывного образования - один из критериев оценки
качества подготовки специалистов.
Список литературы:
1. Предпрофильная подготовка: (Материалы эксперимента по
модернизации содержания и структуры общего образования)
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УДК 37:36
КУРАТОРСТВО КАК ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРАЦИИ
ПЕРВОКУРСНИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И. Ф. Албегова
Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова, г. Ярославль
Образовательная среда современной высшей школы –
сложная многоуровневая система, имеющая большое
количество
субъектов
и
объектов
образовательной,
воспитательной, культурной, спортивной, информационной и
других видов деятельности. Она имеет материальную основу,
исторически сложившиеся традиции и инновационные
тенденции развития.
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Особенности и специфика образовательной среды высшей
школы объективно требует от вчерашних выпускников средней
школы усилий адаптивного характера с целью интеграции в
новый для них социум. Исторически одной из технологий
адаптации первокурсников к условиям обучения в высшей
школе и их интеграции в образовательную среду является
кураторство.
Основной целью кураторской работы в учебной группе
является повышение уровня адаптации студентов к вузу и
учебному процессу, развитие позитивной мотивации к учебной
деятельности и создание условий для самореализации учащихся.
В ходе кураторства решаются следующие задачи: создаются
благоприятные
психолого-педагогические
условия
для
разнообразной содержательной деятельности студентов,
повышается уровень адаптации студентов к учебной и будущей
профессиональной деятельности; формируется учебная группа
как воспитательной среды, обеспечивающая социализацию
каждого студента. Кураторство содействует формированию и
функционированию органов самоуправления; оно совместно с
другими субъектами воспитательной работы организует все
видов
групповой,
коллективной
и
индивидуальной
деятельности, вовлекающей студентов в социальные отношения.
Технология
кураторства
инициирует
мотивацию
студентов к самосовершенствованию и самоактуализации в
досуговых, спортивных, трудовых объединениях, молодежных
общественных организациях. Она формирует активной
гражданской позиции у студенческой молодежи и создает
условия для сохранения и укрепления физического,
психического и социального здоровья студентов. Кураторство
призвано содействовать осознанию студентами социальной
значимости своей будущей профессии, формированию
профессиональных интересов. Оно способствует развитию
взаимодействий с семьей по вопросам обучения, воспитания и
формирования здорового образа жизни студентов, проведение
работы с родителями, их активное вовлечение в
жизнедеятельность учебного заведения.
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Принципиальное значение кураторство играет в
социальной адаптации и интеграции в образовательную среду
высшей школы иногородних студентов, бывших сельских
жителей и молодых людей, прибывших на учебу из-за рубежа. В
этом
плане
функции
куратора
(информативная,
организационная, коммуникационная, контролирующая и
творческая) воплощаются в следующих стратегических
направлениях деятельности куратора: изучение социума
факультета и вуза; оказание помощи студентам в их адаптации к
новым условиям жизнедеятельности; содействие формированию
учебной группы; содействие формированию положительного
социально-психологического климата в учебной группе;
организация социальной работы со студентами в учебной
группе (организация деятельности по социальной защите,
психологической поддержке и опеке студентов, развитие у них
умений самопомощи и освоение современных инновационных
социальных технологий); подготовка студентов к семейной
жизни с позиций гендерных ролей; оказание помощи студентам
в личностном и профессиональном становлении; оказание
помощи в исполнении новых социальных ролей.
Многообразие функции и направлений деятельности
куратора предъявляют повышенные требования к их
личностным и профессиональным качествам. При этом
необходимо учитывать, что современная образовательная среда
изменила роль куратора студенческих групп, трансформировала
содержание его деятельности, привела к появлению новых
функций. Например, произошел переход от наставничества к
равным партнерским отношениям первокурсника, вчерашнего
школьника, и куратора в учебно-воспитательном процессе.
Таким образом, современная образовательная среда
высшей школы по-прежнему требует и актуализирует
кураторство, которое в настоящее время стало технологией
адаптации и интеграции первокурсника в новый социум.
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УДК 378.1
МЕТОД СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ «ШКОЛА – ВУЗ»
Ф. Г. Албегов
Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова, г. Ярославль
Современное многоуровневое образование объективно
требует использования инновационных технологий обучения и
воспитания учащихся. На современном этапе развития системы
обучения социальное партнерство как технология по-прежнему
остается
актуальной.
Социальное
партнерство
автор
рассматривает как конструктивное, эффективное и действенное
сотрудничество
трех
секторов:
государственного,
коммерческого и общественного. У каждого сектора имеются
разные возможности, ресурсы, ответственность, разное
представление о природе социальных проблем и путях их
решения. Тем не менее, представители всех трех секторов
осознают необходимость сотрудничества в деле подготовки
высококвалифицированных кадров. В связи с этим, роль
социального партнерства в системе непрерывного обучения
«школа – вуз» неуклонно возрастает.
Именно такое понимание социального партнерства
реализуется в процессе подготовки социальных работников и
повышения его качества на факультете социально-политических
наук ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Например, членами кафедры
социальных технологий, которая является выпускающей для
бакалавров и магистров, будущих социальных работников,
активно используются инновационные методы, методики и
технологии обучения студентов, в том числе технология
социального партнерства. Прежде всего, это проявляется в
системе мероприятий,
которая включает привлечение
вузовских преподавателей к проведению различных конкурсов,
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олимпиад и составлению перспективных образовательных
программ и проектов, ведению элективов и подготовительных
курсов. Они же выступают экспертами при оценке результатов
школьных олимпиад, форумов, творческих мастерских и т.п.
Отдельным направлением социального партнерства в
системе «школа-вуз» является профориентационная работа, в
которой принимают участие как учащиеся, так и преподаватели.
С этой целью преподаватели и сотрудники кафедры социальных
технологий устраивают для школьников «открытые лекции»,
разрабатывают, издают и распространяют буклеты о
направлении обучения «социальная работа», выезжают с
консультациями в отдаленные сельские районы и активно
используют социальные сети. В свою очередь, школьные
учителя повышают уровень своего профессионального
мастерства в магистратуре и аспирантуре,
осваивают
технологию проектирования при помощи преподавателей и
сотрудников кафедры социальных технологий, принимают
активное участие в разработке и реализации социальнозначимых проектов и ориентируют учащихся старших классов
школы на поступление в Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова. Они же помогают вузовским
работникам
наладить
взаимодействия
студентов
со
старшеклассниками и создать элементы кураторства в школе.
Развитию социального партнерства в системе «школа вуз»
способствует реализация на первом курсе в первом семестре
дисциплины
«Социальное
партнерство»,
в
процессе
преподавания которой не только дается инновационный подход
к сути социального партнерства, но и раскрывается механизм
его действия в сфере образования. Учащиеся имеют реальную
возможность непосредственного участия в его развитии и
укреплении, реализуя принцип единства теории и практики.
Таким образом, изучение метода социального партнерства
и процессов его внедрения в систему «школа - вуз» позволяет
определить его значение как одного из условий повышения
качества
подготовки
специалистов
любого
уровня.
Практическая направленность, например, социальной работы
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требует изучения теории и использования практики социального
партнерства уже в процессе обучения будущих социальных
работников, а также в системе школьного обучения.
Современная трактовка социального партнерства предполагает
использование ресурсной теории, с точки зрения которой
решение социальных проблем возможно лишь при
максимальном участии различных субъектов социальной
практики.
УДК 378
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
"ШКОЛА-ВУЗ"
Д. В. Андреищева
МБОУ гимназия № 5
Образование— процесс усвоения знаний, обучение,
просвещение (словарь Ушакова).
В широком смысле слова, образование — процесс или
продукт «формирования ума, характера и физических
способностей личности… В техническом смысле образование
— это процесс, посредством которого общество через школы,
колледжи, университеты и другие институты целенаправленно
передаѐт своѐ культурное наследие — накопленное знание,
ценности и навыки — от одного поколения другому [между
поколениями]»
В обыденном понимании образование, кроме всего
прочего, подразумевает и, в основном, ограничено обучением
учеников учителем.
Главный смысл непрерывного образования – постоянное
творческое обновление, развитие и совершенствование каждого
человека на протяжении всей жизни. Идея непрерывного
образования как процесса, охватывающего всю жизнь человека,
восходит к возникшим в древности учениям о непрерывном
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духовном совершенствовании человека, его воспитании как
члена общества и государства. Развитие непрерывного
образования стало общемировой тенденцией и приобрело
ключевое значение.
Как всякая научная дисциплина, математика формирует не
только специальные знания и умения, но и позволяет развивать
логику и аналитическое мышление, строить строгий план
действий и систему его выполнения, конкретизировать и
обобщать, делать конструктивные выводы.
Математика как учебный предмет обладает большими
возможностями с точки зрения создания условий для
интеллектуального и личностного становления обучающихся.
Реализация непрерывного математического образования в
системе «школа – вуз» предоставляет реальную возможность
проявить личностные качества, определить особенности
познавательной деятельности, тип активности субъекта, создать
дидактические и психологические условия осмысленности
учения, включения в него обучающегося на уровне
интеллектуальной, личностной и социальной активности.
Составной частью общего образования, позволяющей
обучающимся приобрести потребность в познании и творчестве,
максимально раскрыть и реализовать себя, определиться с
выбором профессии, является мотивированное непрерывное
дополнительное образование.
Преподавание математики в старшей школе встречается с
разными проблемами. Одной из главных проблем является
низкая
мотивация
учащихся,
отсутствие
навыков
самообразования, работа на оценку, а не на результат. Это
связано со спецификой преподавания, нацеленной на сдачу ЕГЭ
и ГИА, резким сокращением часов на эти предметы. Немало
важную роль играет учитель в формировании интереса к
предмету. На сегодняшний день данные проблемы
распространены очень широко, и их решение возможно при
совместной деятельности школ и вузов.
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УДК 374
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ШКОЛА-ВУЗ
Н. Н. Купрюхина, М. В. Енютина
МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина»,
ФГБОУ ВО ВГУИТ, г. Воронеж
Одним из аспектов развития современного непрерывного
образования школа-вуз является внеурочная деятельность
обучающихся на базе высшего образования. Для реализации этого
подхода создано научно-образовательное общество учащихся на
базе гимназии, являющейся ассоциированной школой ЮНЕСКО и
кафедры инженерной экологии ФГБОУ ВО ВГУИТ. Основными
целями работы общества является расширение кругозора
обучающихся в науке; повышение престижа образования;
повышение эффективности процесса обучения через активизацию
познавательной
деятельности;
формирование
ключевых
компетенций обучающихся и профориентация школьников.
Во внеурочное время обучающимся предоставляется
возможность разнообразных видов деятельности, в том числе
выполнение лабораторных, практических работ и контрольного
тестирования по школьной программе; проектных и научноисследовательских работ по химии и экологии в рамках программы
ЮНЕСКО в лабораториях кафедры инженерной экологии вуза.
Реализация вышеуказанного подхода к непрерывности
образования позволяет обучающимся получить первичные навыки
мыслительной,
аналитико-прогностической
деятельности,
способствует
самореализации
личности
и
организации
самостоятельной работы. При взаимодействии ученик-учительпреподаватель вуза происходит адаптация школьника в системе
высшего образования, что влияет положительно на результаты
дальнейшего обучения в вузе.

41

УДК 372.853
НАУЧНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ В CERN
КАК ФАКТОР САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА
Л. В. Шпитко
МБОУ Лицей №6, г. Воронеж
Основная цель современной школы заключается в
формировании образованной, творческой, разносторонней и
активной личности, в приобщении учащихся к общечеловеческим
ценностям. Поэтому в настоящее время требуется учитель с
высоким уровнем самосознания, с высоким чувством собственного
достоинства, с активной жизненной позицией, который постоянно
развивается и учится новому, реализует свои возможности,
энергично двигается вперед. Самоактуализация учителя включает в
себя стремление к самосовершенствованию, к развитию его
способностей и задатков, к использованию уже полученных знаний
и умений. Быть на шаг впереди, сделать свой предмет интересным,
открыть новые подходы к преподаванию любимого предмета такие задачи стоят перед любым педагогом.
Профессиональная самоактуализация возможна за счет
развития личностных и профессиональных ресурсов педагога на
Научной Школе для учителей физики в ЦЕРНе. Подобные школы
дают
возможность
преподавателю
поддерживать
свой
профессионализм на высоком уровне, так как личное общение с
выдающимися теоретиками и экспериментаторами, посещение
уникальных экспериментальных установок, позволяет избежать
рутинности и монотонности в повседневной работе. А это важно
для того, чтобы сделать урок интересным, запоминающимся для
наших учеников. И поэтому, так важно для учителя физики самому
непосредственно прикоснуться к самым последним достижениям
высокой науки и технологий, испытать детский восторг перед
мощью человеческого разума.
И, наконец, участие в
международных мероприятиях повышает социальный статус
учителя в глазах общественности, родителей и учеников.
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УДК: 372.8
УЧАСТИЕ ФСПО В РЕАЛИЗУЕМЫХ «ВГУИТ»
ТЕХНОЛОГИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
А. И. Шапкарина, Н. А. Янпольская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Главное направление сотрудничества между вузами и
школами является специальные классы, в которых кроме
навыков и знаний учащихся знакомят с понятием о будущей
профессии. В некоторых отдельных случаях это обеспечивает и
льготы при поступлении в вуз, который имеет партнерские
взаимоотношения со школой. Формирующееся взаимодействие
высшей школы и современной школы можно рассматривать как
один из плодотворных путей в области социализации учащихся.
К наиболее эффективным следует отнести следующие
направления взаимодействия вуза и школы:
-осуществление
совместных
долговременных
и
краткосрочных проектов;
-проведение совместных мероприятий вуза и школы
(конференций, семинаров, совещаний);
-участие школьников и учителей в вузовских
конференциях, совместный выпуск печатных работ (сборников,
учебников и т. д.).
Примером проведения совместных мероприятий школавуз являются в частности проведение на базе ВГУИТ конкурса
«Дерзай быть мудрым», лаборамусов, МИФ, в подготовке к
которым также приняли активное участие студенты и
преподаватели ФСПО.
Весьма эффективными формами взаимодействия высшей
школы и школы следует считать спецкурсы и просеминары,
подготовку школьниками творческих работ и защиту их на
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конференциях, проведение предметных «круглых столов» и
мастер-классов для школьников и преподавателей.
Взаимодействие высшей и средней школы расширяет
общее образовательное пространство и повышает качество
образования. Все субъекты, включенные в это взаимодействие,
выигрывают. Вузы получат реальное представление об уровне
подготовки современных школьников и получат возможность
участвовать в его повышении, получая хорошо подготовленных
абитуриентов и студентов. А школа заинтересована в росте
своего престижа и статуса на рынке образования. Школьники
получат добротное образование, отвечающее современным
требованиям и стандартам, а также навыки научноисследовательской
деятельности.
Родители
получат
возможность получить представление о требованиях к
образованию в вузе, а также убедиться в правильности
профессионального выбора своих детей.
Взаимодействие школ с вузами позволяет создать
оптимальные условия для полного обеспечения населения
образовательными услугами, помогает профессиональной
ориентации учащихся, способствует развитию их творческих
способностей.
Список литературы:
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УДК 378
РОЛЬ ВУЗОВСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ И КОНКУРСОВ В
ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ ШКОЛЬНИКА
М. А. Шацких
МБОУ СОШ № 40, г. Воронеж
Программа воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования в рамках ФГОС ООО
направлена на формирование готовности обучающихся к выбору
направления своей профессиональной деятельности, на развитие
собственных
представлений
о
перспективах
своего
профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности.
В реализации данного направления программы огромную
роль приобретают различные конкурсы и конференции,
проводимые ВУЗами города Воронежа. Участие в данных
мероприятиях
позволяет
школьникам
познакомиться
с
аудиториями, преподавателями интересующих их учебных
заведений, пообщаться со студентами, которые часто входят в
состав жюри конференции. Выполняя работу для конкурса или
проект для конференции школьник «погружается» в мир науки,
изучает раздел школьного курса более подробно и детально, это
дает возможность почувствовать себя в роли специалиста
конкретного научного направления. Такая работа, безусловно, дает
представление ребенку о профессиональной деятельности, которую
он собирается выбрать. Если школьнику предоставляется
возможность провести исследование на базе какой-либо кафедры
ВУЗа с конкретным преподавателем, то выбор будущей профессии
и определение учебного заведения становится не таким уж и
сложным делом.
Сделать правильный шаг ребенку и не ошибиться, в выборе
верного направления, быть нужным и полезным обществу, любить
дело которому отдаешь все свое время, и помогает связь с ВУЗами
в рамках участия в конференциях и конкурсах.
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УДК 372.8
ИНТЕГРАЦИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ И
СИСТЕМЫ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. В. Буданов, Т. А. Рожкова, Ю. Н. Власов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Изменения в системе образования, которые вначале
рассматривались как реформа социально – экономического
характера, затронули и дидактические изменения. Это повлекло за
собой некую потерю качества обучения выпускников школ,
особенно по естественно – научным дисциплинам. Однако
общество по-прежнему заинтересовано в высокопрофессиональных
специалистах. И здесь существенный вклад в развитие школьной
образовательной среды, ее интеллектуальное и эмоциональное
обогащение вносят сами вузы. Зачастую возникающие проблемы в
школьном образовании воспринимаются нами не как показатель
неуспешности, а как задача, требующая решения.
Одной из иллюстраций такого подхода является создание на
базе кафедры физики школы юного физика. Среди ее целей и задач
следующие:
- предоставить учащимся возможность более глубокого и
осознанного изучения основ физики;
- овладение школьниками умением решать физические задачи, что,
в свою очередь, обусловливает развитие их логики и мышления;
- помочь школьнику в обоснованном выборе профиля дальнейшего
обучения, ориентирование его на направления подготовки ВГУИТ,
ознакомление с видами деятельности, занимающими ведущее
место во многих инженерных и технических профессиях.
Такая помощь вузов приводит к правильной таксономии и
позволяет школьникам
выстраивать свою образовательную
траекторию в соответствии со своими интересами и сообразуясь с
потребностями, актуальными для современного рынка труда.
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УДК 374.32
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В
РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ – ВГУИТ»

А. Н. Пономарев1, С. В. Полянских1, Е. В. Богданова1,
М. Ю. Нечаева2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
2
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», Воронеж
1

Для государства и общества непрерывное образование
становится ведущей сферой социальной политики по обеспечению
благоприятных условий общего и профессионального развития
человека, механизмом воспроизводства профессионального и
культурного потенциала, условием формирования и осуществления
его познавательных запросов, духовных потребностей.
С целью реализации непрерывного образования и развития
творческих способностей школьников кафедрой технологии
продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
организовано проведение нескольких лабораторных работ по
технологии и микробиологии кисломолочных напитков с
учащимися 8 – 9 классов в рамках договора о сотрудничестве с
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи». Школьники
проявили неподдельный интерес ко многим вопросам, связанным с
биотехнологическими процессами. Поэтому для них были
организованы экскурсии на передовые пищевые предприятия г.
Воронежа, что позволило учащимся наглядно представить себе
возможную будущую сферу профессиональной деятельности. В
дальнейшем планируется выступление школьников на научнопрактических конференциях различного уровня для представления
полученных результатов.
Подобные мероприятия необходимы для формирования у
потенциальных абитуриентов интереса к будущей профессии,
расширения их кругозора, а также знакомства с вузом и его
научной деятельностью.
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УДК 678
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ» В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ
О. В. Карманова, Т. И. Игуменова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На протяжении нескольких лет со времени организации
профильного класса в МОУ СОШ №67 г. Воронежа преподаватели
кафедры ХХТОС и ПП принимают участие в руководстве и
организуют методическую поддержку научно-исследовательской
работы (НИР) школьников старших классов.
Тематика НИР касается в первую очередь изучения свойств
различных видов высокомолекулярных соединений, в том числе
синтетических каучуков, испытаний влияния различных факторов
на стойкость полимеров и пищевых продуктов к воздействию
агрессивных сред, бытовых и промышленных вредностей,
переработке вторичного сырья, изучению возможностей
современных нанотехнологий для создания новых материалов и
биологически активных соединений.
Разработка планов работы со школьниками предусматривает
не только организацию НИР, но и профориентацию будущих
студентов, на которую также направлено выполнение работ по
гранту, полученному кафедрой от департамента обучения
корпорации «Роснано» в 2015г.
В результате выполнения работ школьники получают не
только необходимые навыки работы с современным лабораторным
оборудованием, но и участвуют с презентациями и докладами в
проводимых на базе ФГБОУ «ВГУИТ» мероприятиях и конкурсах.
Так, в 2015 году учащиеся профильного класса заняли второе место
в областном конкурсе на лучшую НИР и теперь имеют
возможность увеличить себе конкурсные баллы при поступлении в
ВУЗ.
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УДК 378
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. А. Ливенцева
МКОУ СОШ № 1 , г. Лиски
В толковом словаре С.И.Ожегова образование- это
совокупность знаний, полученных специальным обучением,
непрерывное - не имеющее перерывов, промежутков. В
настоящее время, когда быстро меняются представления
общества, расширяются научные знания и возникают новые
взгляды на образовательный процесс, жизнь выдвигает свои
требования:
развивать способности
человека,
быстро
реагировать на все изменения, проявлять инициативу, развивать
коммуникативные навыки, поэтому непрерывное образование
становится жизненной необходимостью.
Поскольку изменилось цель образования, связанная с
возможностью человека приспосабливаться к постоянно
изменяющимся условиям жизни, то даже хорошего образования
становится недостаточно, поэтому современное непрерывное
образование является постоянным совершенствованием навыков
человека, который должен стремиться быть востребованным в
быстро изменяющейся социальной и профессиональной среде.
Поэтому в нынешнем обществе непрерывное образование
предусматривает обучение в течение всей жизни, результатом
которого может быть переход из одной профессии в другую,
обновление и обогащение знаний, совершенствование
культурно-технического уровня и таких качеств, как
ответственность, инициативность, творческий подход к
деятельности.
На мой взгляд, перспективы развития современного
непрерывного образования основываются на преемственной
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связи между отдельными ступенями образования со специально
разработанными программами и их интеграцией в единое
образовательное пространство, что может включать несколько
уровней.
1 УРОВЕНЬ – допрофессиональная подготовка (детские
дошкольные учреждения, начальные подготовительные курсы в
средних общеобразовательных школах).
2
УРОВЕНЬ
начальное
среднее
и
высшее
профессиональное образование (колледжи, техникумы, ПТУ,
ВУЗы).
3 УРОВЕНЬ - послевузовское образование (аспирантура ,
курсы повышения квалификации, ИПК, ФПК и другие
послевузовские формы обучения).
Статистика последних лет показывает, что на каждом уровне
есть свои проблемы, на 1 уровне - дошкольное образование,
которое в России сравнительно низкое (60 %) и требуется
дальнейшее строительство детских дошкольных образовательных
учреждений. На 2 уровне - общее среднее образование, которое в
последние годы сопровождается значительным сокращением
численности учащихся из-за демографической обстановки в стране
и средних общеобразовательных школ (на 30 %). Современное
профессиональное образование сложилось в период плановой
экономики страны, что сейчас не отвечает рыночным условиям
хозяйствования и инновационной модели развития, поэтому
необходимы новые направления и перспективы развития
современного профессионального образования. Что касается
высшего образования, то с переходом экономики на
инновационную модель развития необходимо повышение качества
образования, ибо определяющим фактором экономического роста
страны становятся знания, реализованные в инновациях, а
инновационное развитие экономики определяется высоким
уровнем развития системы образования и науки.
Таким образом, непрерывное образование это не только
необходимость «учить человека всю жизнь, но и то, чтобы он
учился сам». По мнению многих специалистов, это играет важную
роль в формировании кадров для инновационного развития всех
регионов нашей страны.
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УДК 378
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ж. А. Мальковская
МБОУ лицей №4, г. Воронеж
В январе 2016 года были внесены изменения в Стратегию
национальной безопасности. Среди приоритетных задач в сфере науки,
технологий, образования и культуры были названы такие, как
«Совершенствование системы поддержки талантливых детей,
дополнительного образования», «Создание системы духовнонравственного и патриотического воспитания граждан». Иначе говоря,
государство берет на себя ответственность за формирование и
финансовую поддержку образовательно-воспитательной сферы.
Интерес власти к проблемам воспитания вполне логичен. Понятна и
бесспорная связь учебно-воспитательного процесса с формированием
патриотизма, который в последнее время все чаще называют среди
основных характеристик гражданина любого государства.
Между тем, невежество, потребительский конформизм,
проявляющие себя в массовом сознании выступают антиподами
патриотизма
и
благоприятной
средой
для
произрастания
деструктивных процессов и социальных потрясений. Ученые СанктПетербурга С.Ю. Каргапольцев и И.Ю. Лапина в этой связи называют
болевые точки современного образовательного процесса:
1. Ухудшение качества учебной подготовки выпускников школ.
ЕГЭ при этом провоцирует данные процессы, так как требует не
осмысления, а зазубривания материала. В школе сегодня учат не
столько мыслить, сколько натаскивают на сдачу тестов.
2. В студенческой среде главной целью является не процесс
получения знаний, а сдача текущих сессий и получение диплома, то
есть не «служение делу», а карьерно - коммерческие интересы.
3. Коммерциализация учебного процесса и финансирование
образования по остаточному принципу ведет к недооценке
гуманитарных дисциплин. Обычным делом стало незнание дат и
смысла знаковых событий в нашей истории.
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СЕКЦИЯ 2 –
воспитания

Теория и методика обучения и

УДК 378
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА
УРОКАХ ФИЗИКИ
Н. В. Карпенко
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Репьевская средняя общеобразовательная школа», с.
Репьевка
Школа – это и место, куда много лет ребенок ходит
учиться, это и особый мир, в котором ребенок проживает
значительную часть своей жизни. Здоровье во все времена
считалось высшей ценностью, основой активной творческой
жизни, счастья, радости и благополучия человека. Поэтому
ценностное отношение к здоровью у ребенка не может
формироваться без участия педагогов. Одной из важных задач,
стоящих перед школой, является сохранение здоровья
учащихся.
Физика считается одним из самых трудных учебных
дисциплин для усвоения. Естественно, что при изучении этого
предмета учащимся приходится испытывать значительные
интеллектуальные, психоэмоциональные и даже физические
нагрузки. Перед учителем физики стоит задача качественного
обучения данному предмету, что совершенно невозможно без
достаточного уровня мотивации школьников. В решении этой
проблемы
помогают здоровьесберегающие технологии,
которые решают не только основную задачу, стоящую перед
ними, но и могут использоваться как средство повышения
мотивации к учебно-познавательной деятельности учащихся. На
уроках физики необходимо поддерживать у учащихся интерес к
изучаемому материалу, их активность на протяжении всего
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урока, но в то же время стараться не причинить вред их
здоровью.
В педагогической литературе обозначены принципы
здоровьесберегающего урока:
Принцип
Принцип
двигательной
активности
Принцип
оздоровительного
режима
Принцип
формирования
правильной осанки и
навыков
рационального
дыхания

Принцип
психологической
комфортности
Принцип опоры на
индивидуальные
особенности и
способности ребенка

Способ реализации
Разработка уроков в режиме
двигательного активности –
проведение большей части урока в
свободной форме
Организация обучения в режиме
динамических поз: чередование
сидения, стояния и передвижения по
классу
Для формирования правильной
осанки на уроке включаются
упражнения для мышц спины,
брюшного пресса и плечевого пояса;
для профилактики заболеваний
верхних дыхательных путей
формируется привычка правильно
дышать через нос, глубоко, ровно,
ритмично
Создание ситуации успеха,
способствующей повышению
самооценки учащихся, снижаются
барьеры страха, формируется доверие
к педагогу, развиваются
доброжелательные взаимоотношения
в классе
Каждый ребенок получает от урока
только положительные эмоции,
ощущает комфорт, защищенность и
испытывает интерес к учебе
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Учителю в организации и проведении занятий с позиций
здоровьесбережения школьников необходимо придерживаться
следующих методов, приѐмов и форм обучения:
 Гигиенически
оптимальные
условия
образовательного процесса (температура и свежесть
воздуха, освещенность класса и доски, монотонные и
неприятные звуковые раздражители, чистота). Уровни
гигиенической рациональности урока по данному
критерию можно найти в САНПИНах.
 Оптимальная организация учебного процесса и
физической активности школьников.
 Разнообразие
психолого-педагогических
технологий, используемых на уроках и во внеурочной
деятельности педагогами:
 Снятие эмоционального напряжения;
 Создание благоприятного психологического
климата на уроке;
 Охрана здоровья и пропаганда здорового образа
жизни;
 Комплексное
использование
личностно
ориентированных технологий;
 Использование ТСО как средства интерактивного
обучения.
Как и многие учителя, я владею приемами,
направленными на поддержание здоровья учащихся. Хочу
поделиться некоторыми из них.
Для большого количества тем, входящих в программу
физики для учащихся 7 – 11 классов, я включаю множество
вопросов здоровьесбережения, так как содержание урока имеет
отношение к здоровью. Вот, например:
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Тема урока
Диффузия. Движение
молекул
Масса.
Давление внутри
жидкости.
Шкала
электромагнитных
волн
Звуковые явления
Физика атома и
атомного ядра

Вопросы здоровьесбережения
Искусственное дыхание.
Ароматерапия
Правильное измерение массы тела на
весах. Ожирение – угроза здоровью.
Дайвинг. Кессонная болезнь
Влияние компьютера, сотового
телефона и других электроприборов
на здоровье человека
Влияние шума на организм человека.
Ультразвук и инфразвук, их влияние
на человека
Биологическая допустимая доза
облучения. Последствия
Чернобыльской аварии

Включение в уроки элементов здоровьесберегающих
технологий делает процесс обучения интересным и
занимательным, создаѐт у детей рабочее настроение, облегчает
преодоление трудностей в усвоении учебного материала,
усиливает интерес к предмету.
При проведении урока в 7 классе «Атмосферное
давление», мы выясняем, как работает медицинский инструмент
- шприц.
Вначале учащиеся работают с учебником. Прочитав
абзац, они отвечают на вопрос: почему лекарство поднимается
за поршнем шприца. После выяснения вопроса, что необходимо
сделать в сосуде, чтобы обнаружить существование
атмосферного давления и каковы способы «выталкивания»
воздуха из сосуда, я организую экспериментальную работу в
группах. Класс делится на 3 группы (3 способа вытеснения
воздуха из сосуда). Даю задание: продемонстрировать работу
полученных
приборов и объяснить принцип их действия,
используя понятие атмосферного давления.
1 группа получает медицинские банки;
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2 группа – пипетки;
3 группа – присоски, фотографию пиявки. (Объясняют
действие присоски, которой обладает пиявка.) Кроме того,
использую видеоролик «Атмосферное давление», который
демонстрирует механизм дыхания. После его просмотра,
учащиеся объясняют, как мы дышим и какую роль играет
атмосферное давление при питье.
На уроках я использую специально подобранные задачи,
которые решаются на уроках физики в 7-8 классах. Эти задания
помогают убеждать детей в том, что следует знать и выполнять
правила дорожного движения, на улицах и дорогах быть
внимательными и дисциплинированными. Решение таких
«транспортных» задач не заканчиваться получением числового
ответа. Мы обсуждаем
ответ с учениками, анализируя
полученный результат.
Например, в 7 классе я использую задачи такого рода:
1. Мальчик играл с мячом на тротуаре. Неожиданно мяч
выкатился на дорогу. Чтобы поймать мяч и вернуться с ним на
тротуар, мальчику необходимо 7с. Какой путь пройдѐт за это
время машина, движущаяся со скоростью 60 км/ч? Почему
детям запрещается играть на дорогах или около них?
2. Ремень безопасности в автомобиле удерживает
человека от отклонения вперѐд. В каких аварийных ситуациях
помогает этот ремень?
3. Зачем полотно дороги делают шершавым?
В 8 классе:
1. Иногда зимой тротуары посыпают солью. Для чего это
делают?
2. Зачем водители при встрече машин выключают фары,
оставляя лишь подфарники нижнего света?
3. Назовите основные преимущества и недостатки
современного электромобиля по сравнению с автомобилем.
Мы с вами знает, какое важное место занимает в жизни
человека спорт. Но не все задумываются над вопросом, какова
связь между спортом и физикой, как можно использовать урок
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физики для пропаганды занятий спортом и в тоже время доказать,
что спорт без науки и, в частности, без физики бессилен.
Убедить детей в этом мне помогают задачи такого рода:
1. Гоночный автомобиль проехал 6 км за 1минуту.
Выразите скорость автомобиля в км/час, в м/с.
2. Вычислите скорость своего бега на дистанции 100 м и
сравните ее с наилучшим показателем Карла Льюиса 10,2м/с.
3. Почему бегун споткнувшись, падает вперед, а не
назад?
4. Опишите превращения энергии, которые происходят
при спортивной стрельбе из лука.
5. Шайба скользит по горизонтальной ледовой
площадке. Как при этом изменяется кинетическая энергия
шайбы?
При изложении целого ряда вопросов можно
использовать фрагменты из видеофильмов или видеоролики, а
также приборы, макеты, схемы, таблицы, имеющиеся в кабинете
биологии. Это могут быть модели глаза, уха, таблицы по
анатомии и гигиене человека, скелет человека, плакаты с
приемами оказания первой помощи.
Например, при изучении рычагов, я использую скелет
человека для наблюдения работы рычажных элементов в
различных частях тел человека; определения типа рычага,
анализ его работы.
При прохождении давления мы
рассматриваем на скелете головы человека, таблицах, зубы:
резцы, клыки, малые и большие коренные. Учащиеся отвечают
на вопрос: как их строение связано с их функцией, и объясняют
свои ответы с точки зрения физики.
При изучении некоторых тем можно организовать
экскурсию в больницу или рентгеновский кабинет, где
ознакомиться с разнообразной медицинской аппаратурой, ее
применением для лечения и диагностики заболеваний. Выбор
объекта экскурсии, естественно определяется местными
условиями. О применении электрического тока для лечения
можно узнать в физиокабинете школы. Связь физики и спорта
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хорошо продемонстрировать на экскурсии в тренажерный зал
или спортивную школу.
Экскурсии проводятся во внеурочное время. После
экскурсии учащиеся оформляют газету, в которой отражают
полученную информацию, составляют задачи, проблемные
вопросы, рисуют рисунки. Эти материалы так же можно
использовать в качестве учебных пособий.
Считаю, что урок неполноценен, если на нем не было
эмоционально-смысловых разрядок: шуток, юмористических
или поучительных картинок, анекдотов и загадок то теме.
Например, по теме «Относительность движения» в 7
классе рассказываю ребятам анекдот: «Чебурашка учится
водить машину под руководством крокодила Гены. Внезапно,
бросив руль, Чебурашка кричит: «Пожалуйста, Гена, нажми на
какую-нибудь педаль. На нас надвигается огромное дерево!»
Разбираемся, в чѐм ошибся Чебурашка. Как с точки зрения
физики можно объяснить его слова: «На нас надвигается
огромное дерево»?
Исходя из опыта работы, я могу сделать вывод:
здоровьесберегающий подход в развитии успешности учеников
является перспективным. Это подтверждает рост мотивации к
изучению предмета, стойкий интерес к познавательной
деятельности, в том числе творческой. Сотрудничество и
дружелюбие между мной и учеником снимают стрессовую
ситуацию, напряжение, позволяют полнее раскрыться ребенку.
Таким образом, важнейшим результатом применения
здоровьесберегающей технологии в обучении физики является
снятие учебных перегрузок и создание психологической
комфортности процесса обучения.
Считаю,
что
все
используемые
мною
здоровьесберегающие технологии способствуют укреплению и
сохранению здоровья учащихся, развитию их творческого
потенциала.
Для меня урок единое законченное произведение,
которое должно быть интересно каждому ученику и
здоровьесберегающим для каждого из них. Главным критерием
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такого урока, является желание детей, уходя с него, встретиться
вновь с уроком физики, где комфортно, где есть душевное
взаимодействие ученика и учителя, где есть возможность
творчески раскрыться, где интересно, а физика понятна.
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УДК 378
РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ В
ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Н. А. Бочарова
МКОУ «Эртильская СОШ №1», г. Эртиль
Воронежской обл.
Специфика современной системы образования состоит в
том, что она должна быть способна не только вооружать
школьника знаниями, но и формировать потребность в
непрерывном, самостоятельном и творческом подходе к
овладению новыми знаниями, создавать возможности для
саморазвития.
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Для общеобразовательной школы
одним
из
приоритетных направлений является создание системы
профильного обучения учащихся старших классов.
Профильное обучение в школе призвано обеспечить не
только высокую степень готовности к вступительным экзаменам
в вуз, но и к продолжению образования в высших учебных
заведениях. Это означает, что должна быть создана необходимая
база для понимания вузовских курсов и научной литературы, а
также присущих высшей школе видов учебной деятельности.
Математика объективно является одной из самых сложных
школьных дисциплин и вызывает субъективные трудности у
многих школьников. В то же время имеется большое количество
учащихся с явно выраженными способностями к этому
предмету.
Для того чтобы старшеклассники могли выбрать
индивидуальные
образовательные
программы,
которые
позволят удовлетворить их интересы и потребности, раскрыть
их склонности и способности, учесть образовательные и
профессиональные запросы общества, на старшей ступени
МКОУ «Эртильская СОШ № 1» г. Эртиля вводятся элективные
курсы «За страницами учебника математики» и «Решение
уравнений и неравенств с параметрами». Они позволяют
значительно сократить разрыв между требованиями, которые
предъявляет своему абитуриенту ВУЗ и школа к своему
выпускнику, способствуют успешной подготовке к выпускному
экзамену за курс средней школы.
Поэтому особая установка элективного предмета целенаправленная подготовка учащихся к успешной сдаче
экзамена по математике, а преподавание должно обеспечить
систематизацию знаний и углубление умений учащихся на
уровне, предусмотренном содержанием
К сожалению, многие задачи, связанные с отдельными
темами курса математики, либо мало, либо вообще не
представлены в учебниках для массовых школ, рассматриваются
обзорно, несмотря на то, что в последние годы они стали
широко использоваться на едином государственном экзамене.
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На элективных занятиях рассматривается решение уравнений и
неравенств с помощью свойств функций (монотонность,
чѐтность и т.п.), метод оценки, решение уравнений с
параметром, задачи с экономическим содержанием.
Условием, позволяющим правильно построить учебный
процесс, является то, что изучение каждой темы начинается с
проведения установочных занятий, выделяется главное и,
исходя из этого, дифференцируется материал: определяются те
задачи, с помощью которых происходит отработка знаний,
умений и навыков, и те, которые служат развитию, побуждению
интереса.
Отработка и закрепление основных умений и навыков
осуществляется на большом количестве упражнений, доступных
учащимся. В то же время это не монотонная и скучная
деятельность, наоборот, программа наполнена заданиями,
разнообразными по форме и содержанию, позволяющими
применять получаемые знания в многообразии ситуаций.
Элективные занятия должны быть интересными,
увлекательными для школьников. Хорошо известно, что
занимательность изложений помогает раскрытию содержания
сложных научных понятий и проблем. Занимательность
поможет школьникам освоить элективный курс, содержащиеся в
нем идеи и методы математической науки, логику, и приемы
творческой деятельности. В этом отношении цель учителя добиться понимания учениками того, что они подготовлены к
работе над сложными проблемами, однако для этого
необходима заинтересованность предметом, трудолюбие,
владение навыками, организации своей работы.
Мониторинг образовательной деятельности учащихся
профильных классов показывает, что у обучающихся
наблюдается рост качества знаний по математике, устойчиво
повышается мотивация к учебе. При этом школьники
показывают высокий уровень готовности к обучению в вузе.
Выпускники школы поступают в вузы и успешно
обучаются в них, так как учеба в профильных классах позволяет
поднять уровень подготовки потенциального абитуриента так,
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чтобы она соответствовала запросам современного образования,
чтобы в вуз пришел подготовленный студент, адаптированный
к требованиям высшей школы.
УДК 371.3
ПРОЕКТ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
И. С. Корешкова
Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова, г. Ярославль
Современная школа отличается многообразием методов,
форм и технологии обучения. Среди них есть такие, которые
высокоэффективны как в условиях средней, так и высшей
школы. К таковым, например, относится один из методов
продуктивной деятельности – разработка проектов.
Проект
это
совокупность
определенных,
взаимосвязанных мероприятий, подчиненных одной цели и
решению конкретных задач. Разработка и реализация проекта
всегда ограничена ресурсами (человеческими, финансовыми,
информационными, временными и т.д.), зависит от социального
опыта разработчиков, типов проектов, их направленности,
масштабности, сроков реализации и т.п. Например,
современные проекты различаются по характеру проектируемых
изменений (инновационные или поддерживающие); по
направлениям деятельности: (образовательные, научно –
технические и социальные); по особенностям финансирования
(инвестиционные, спонсорские, кредитные, бюджетные и
благотворительные), по масштабам (мегапроекты, малые
проекты
и
микропроекты);
по
срокам
реализации
(краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные).
В современном образовании, независимо от его уровня,
различают следующие виды проектов: исследовательские,
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творческие, приключенческо–игровые, информационные и
практико–ориентированные.
Все
перечисленные
виды
образовательных проектов активно используются как в средней,
так и в высшей школе. Проектная деятельность стала составной
частью
учебно-воспитательного
процесса.
Овладение
учащимися технологией разработки и использования проекта
является принципиально важным в современной системе
компетентного обучения. В связи с этим автор предлагает
унифицировать этапы жизненного цикла проекта и свести их к
следующему: разработка концепции проекта (изложение
основной идеи проекта); оценка реалистичности или
жизнеспособности проекта; планирование или составление
конкретного плана его реализации; составление реалистичного
бюджета с учетом наличных и привлеченных финансовых
ресурсов; презентация и публичная защита проекта с
использованием техники и наглядных методов. Важными
этапами разработки и реализации проектов в обучении также
являются их предварительный контроль; разбивка временного
периода реализации проекта на этапы; регулярный и
тщательный мониторинг реализации проекта с детальной
коррекцией его итогов; достойное завершение проекта и его
закрытие.
С целью активизации внедрения проекта в школьное и
вузовское обучение как метода автором рекомендуется
следующая схема его описания. Для любого проекта
необходимо придумать название, которое должно отражать его
содержание. Далее важно описать проблему, на решение
которой направлены мероприятия проекта. Принципиальным
является формулирование цели проекта, которая носит
социально-значимый характер. Ни один проект не может
существовать без определения конкретных задач, на решение
которых он направлен. В описании проекта должно
присутствовать содержание конкретной деятельности, а также
сроки реализации всех этапов, мероприятий, начала и окончание
всего проекта. Разработчики проекта должны детально описать
количественные и качественные ожидаемые результаты
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проекта. Наиболее важным моментом при описании проекта
является вопрос о ресурсах проекта, которые должны быть
описаны наиболее тщательно. Именно это позволяет составить
реалистичную смету расходов и просчитать возможные риски
при реализации проекта.
Существуют определенные требования к применению
метода проектов в практике современного обучения. Среди них
наиболее
важными
являются:
наличие
значимой
исследовательской или творческой проблемы; практическая
(теоретическая) значимость предполагаемых результатов;
ориентация на индивидуальную (парную, групповую)
самостоятельную деятельность учащихся; структурирование
содержательной
части
проекта;
использование
исследовательских методов и др.
Таким образом, современная система образования,
независимо от ее уровня (школа или вуз), объективно требует от
учащихся активного освоения и интенсивного использования в
практике проекта как метода обучения. При этом необходимо
соблюдать технологию его разработки, учитывать этапы
жизненного цикла и требования к его внедрению.
УДК 371.3
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МБОУ
«КАНТЕМИРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ» В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В. И. Калюжная
МБОУ «Кантемировский лицей», п. Кантемировка
Воспитание всесторонне развитой личности на сегодня
приобретает всѐ возрастающее значение.
Целью внеурочной деятельности лицея является содействие
в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся
в соответствии с основной образовательной программой
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учреждения, создание условий для проявления и развития
интересов учащихся на основе свободного выбора, постижения
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций,
формирования универсальных знаний на основе способности
ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию в рамках
реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов.
Внеурочную
деятельность
мы
организуем
по
направлениям:
– спортивно-оздоровительная направленность;
– общекультурная направленность;
– общеинтеллектуальная направленность;
– социальная направленность;
– духовно-нравственная направленность.
Мы активно работаем по инвариантным и вариативным
направлениям "Концепции социального воспитания и
дополнительного образования детей и молодежи»:
В соответствии с моделью, внеурочная деятельность
осуществляется через:
• дополнительное образование лицея;
• дополнительное образование учреждений культуры,
спорта, ДДТ;
• организацию деятельности группы продлѐнного дня;
• классное руководство;
других педагогических работников – социального
педагога, педагога-психолога, педагога-библиотекаря, инженера
по
пожарной
безопасности,
логопеда,
педагогов
дополнительного образования.
Для успешной реализации федеральным государственным
образовательным стандартом во внеурочной деятельности мы
провели ряд мероприятий по следующим направлениям:
организационному; нормативному; финансово-экономическому;
информационному;
научно-методическому;
кадровому;
материально-техническому.
Коллектив лицея и социума стремится создать такую
инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй
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половине дня, которая способствовала бы обеспечению
удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия
по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка
создается особое образовательное пространство, позволяющее
развивать собственные интересы, успешно проходить
социализацию на новом жизненном этапе, осваивать
культурные нормы и ценности.
Лицей работает по трѐм уровням результатов внеурочная
деятельность деятельности школьников:
1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень - школьник самостоятельно действует в
общественной жизни.
Эффективную реализацию ФГОС общего образования
обеспечивает блок внеурочной деятельности обучающихся
модели опережающего развития в основе, которой - внутренние
ресурсы лицея, сетевое взаимодействие в социуме, система
поддержки талантливых детей. Данный блок создает условия
для творческого развития личности ребенка, его мотивации к
познанию
и
творчеству,
способствует
приобщению
обучающихся к общечеловеческим ценностям, формированию
гражданской позиции личности.
Внеурочная деятельность представлена:
– полифункциональным центром детского творчества,
включающим музыкальную, хореографическую, танцевальную
студии, изостудию, фото/видеостудию;
– спортивным центром;
–
научно-исследовательской
лабораторией,
включающей центры "Юный математик", "Юный Архимед",
"Юный техник", эколого-биологический центр, центр историколитературного творчества;
–
научным
обществом
учащихся
"Искатели",
включающим математическую, физическую, химическую,
биолого-географическую,
филологическую,
историкообществоведческую, лингвистическую секции, лабораторией
социального проектирования, творческими мастерскими.
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Сегодня ведущей целью воспитания для педагогического
коллектива является идеал личности, способной принимать
решения в ситуациях морального выбора, нести ответственность
за эти решения перед собой и обществом, которому требуется
человек с высоким чувством самосознания. Время детства и
юности даѐтся каждому человеку для познания азов науки,
развития творческих способностей, мы – педагоги стараемся
делать все, чтобы каждый ребенок смог найти и реализовать
себя в наиболее полезной для себя и общества деятельности.
УДК 378
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ ВУЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Т. С. Кириченко, А. C. Москаленко, В. Ю. Овсянников
ФБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Общеизвестно то, что при подготовке инженерных кадров
основное внимание уделяется изучению материалов, машин и
механизмов отрасли. Безусловно, предметная область учебных
дисциплин технического профиля должна составлять
значительную часть образовательных программ обучения
студентов инженерно-технических вузов. Но при этом не
следует упускать из виду основную цель инженернотехнического образования – формирование у будущих
специалистов умений ставить и решать социально значимые
задачи, выводимые из реальной ситуации, складывающейся в
современном обществе.
Сегодня студентам также необходимо овладеть опытом
управления развитием тех гуманитарных систем, в пространстве
взаимодействия с которыми им предстоит работать. Поэтому в
технических вузах необходимо обратить внимание на
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подготовку будущих работников производственной сферы,
умеющих организовать работу с окружающими людьми
соответствующей отрасли труда. Образовательное пространство
вуза – это своего рода «тренажерный зал» для обретения
студентами целевого опыта социальной деятельности,
гражданственности и свободы творческого самовыражения,
развития интеллектуального, духовного и профессионального
потенциала личности.
Преподаватель вуза обязан управлять познавательным
развитием студентов, а это означает, что существует
необходимость моделирования гуманитарно-синергетической
системы обучения и воспитания в реальном режиме ее развития,
равно как и ее субъектов. Для этого необходимо учитывать все
ее системообразующие характеристики: состав, структуру и
функционирование. Поэтому деятельность преподавателя вуза,
должна быть осмыслена в логике управления развитием
внутреннего
интеллектуального,
духовного
и
профессионального
потенциала
специалистов,
а
не
превращаться в «механическую работу репродуктора,
транслирующего набор знаний».
Для того чтобы управлять развитием указанного
стратегического ориентира молодого поколения, преподаватель
должен на каждом занятии поставить образовательные (цели
интеллектуального развития), воспитательные (цели духовнонравственного
развития)
и
развивающие
(субъектнорегулятивные) цели.
Применительно к высшей профессиональной подготовке
будущих специалистов, оперативные цели вузовского занятия
должны содержать следующие компоненты: содержательнообразовательные, мировоззренческие и развивающее системно-управленческие.
При постановке содержательно-образовательных целей,
выражающихся при системном подходе к управлению
обучением
уровнями
усвоения,
обеспечивается
интеллектуальное развитие субъектов системы обучения студентов.
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Мировоззренческие цели воспитания при изучении основ
наук выражаются личностным аспектом стратегической цели
системы, представленным нравственными категориями. Эти
цели системы обучения могут переноситься во внеаудиторную
воспитательную работу.
Профессионально-управленческие цели определяются и
реализуются в отмеченной логике формирования целей, но их
осмысление углубляется этапами цикла управления.
При системном подходе к управлению воспитанием в
вузе, методы обучения превращаются в механизмы
интеллектуального и духовного потенциала студентов, лишь в
том случае, когда субъекты гуманитарно-образовательных
систем сознательно намечают цели, реализации которых служат
эти методы. Сколько упражнений необходимо выполнить
студентам в вузе, сколько решить задач, определяются, как
правило, не только действиями субъектов преподавания, но и
зависят от логической взаимосвязи целевой причинности и
только
тогда
обеспечивается
развитие
внутреннего
мотивационного потенциала личности студента.
УДК 371.8
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Е. М. Моцар
МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, Воронеж
Занятия в рамках подготовки к ЕГЭ по обществознанию
должны включать в себя теоретическую и практическую части.
Содержание
теоретической
части
обусловлено
кодификатором по предмету (последняя доступная версия) и
включает в себя следующие элементы: человек и общество,
экономика,
социальные
отношения,
политика,
право.
Подготовка в рамrах практической части ведется в соответствии
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с «Требованиями к уровню подготовки выпускников»
Федерального компонента государственного стандарта среднего
общего
образования
и
соответствующих
требований
кодификатора.
Занятия
по
подготовке
могут
быть
структурированы следующим образом:
-интеллектуальная разминка (выполнение тестовых
заданий части 1 по всем темам);
-формирование понятийного аппарата соответствующей
темы;
-изучение содержания тематического блока (с помощью
лекционного материала, схем, таблиц на основе опережающего
домашнего задания);
-выполнение и разбор заданий части 1 и 2 (формирование
и закрепление навыков выполнения заданий разного уровня
сложности).
Существенной особенностью ЕГЭ по обществознанию
является написание эссе. Целесообразно работать над
элементами этого мини-сочинения на каждом занятии с
обязательным домашним заданием в виде написания плана,
части или целого эссе.
В конце изучения каждой темы необходимо провести
устное собеседование и тестирование с целью обобщения и
систематизации материала, выявления проблем усвоения.
За время проведения ЕГЭ по обществознанию выявлены
ряд тем, изучение которых представляет определенные
сложности для учащихся. Прежде всего – правовые. Можно
использовать следующий прием – практически на каждом
занятии рассматривать элемент или задание этого блока,
обязательно изучать текст Конституции РФ, знакомиться с
другими источниками права.
В целом подготовка к ЕГЭ по обществознанию требует от
учителя умения организовать свою работу и деятельность
учащихся, дополнительных знаний и разносторонней
подготовки в разных областях общественных наук.
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УДК 10.20
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА КАК ИННОВАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
С. В. Минаева, Т. А. Еремина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Конкурс профессионального мастерства прочно входит в
традицию системы профессионального образования. Каждый
год департамент образования науки и молодежной политики
Воронежской области приводит региональные конкурсы
профессионального мастерства, и занимают достойное место в
современной системе образования, так как имеет огромный
потенциал для решения важного комплекса задач: изучение
возможностей региональной системы повышения квалификации
для преподавателей СПО, повышение интегративности
профессиональных учебных заведений. Воронежского региона в
вопросах качества образования. Преподавателей, участвующие
в
конкурсах
имеют
достаточно
высокий
уровень
методологической культуры, объединяющий способность к
самопознанию, что определяет в конечном итоге их высокий
интеллектуальный уровень, нравственный и духовный
потенциал. Реализация качественно новых подходов, о которых
говорится в государственной программе РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, стратегии развития
профессионального образования возможна только при условии
непрерывного
самообразования
преподавателя.
Путь
профессионала к региональному конкурсу не прост.
Действительно лучшие силы и знания направлены не на успех
как цель, а на то чтобы доказать еще раз свою преданность
самой важной профессии - преподаватель.
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УДК 378
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА
С.И. Нифталиев, С.Е. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Известно, что смена работы является стрессовой
ситуацией для любого человека, которая приравнивается к
смене семьи – разводу. Можно сказать, что школа в течение 11
лет выполняла функции второй семьи ученика. Получается, что
вчерашний школьник, поступив в институт, меняет не только
«работу», но и «семью». Как сделать этот первоначальный
период обучения менее болезненным? Помочь в этой проблеме
может организация в вузе дополнительных занятий со
школьниками.
Вот уже 7 лет как в Воронежском государственном
университете
инженерных
технологий
на
кафедре
неорганической химии работает школа юного химика. Занятия в
ШЮХ помогают решить несколько задач: подготовка
школьников к сдаче ЕГЭ, развитие интереса к химии,
восполнение пробелов в школьном образовании, получение
навыков при выполнении лабораторных работ, проведение
научных исследований. Для учеников 8-11 классов существует
возможность
углубленного
изучения
химии
с
высококвалифицированными преподавтелями вуза.
Школьники, посещавшие в течении года или более
занятия в ШЮХ, адаптируются в вузе быстрее и легче. Конечно,
ведь эти стены и часть преподавателей для них уже «родные»,
знакома форма подачи материала, некоторые из однокурсников.
Как правило, самые активные студенты, которые хорошо
усваивают новый материал, задают вопросы, участвуют в
обсуждениях, это студенты, обучающиеся ранее в школе юного
химика.
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УДК 372.853
ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ У
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Л. В. Шпитко
МБОУ Лицей №6, г. Воронеж
«Инженер – это не профессия, это образ мысли»
Одна из задач современного образования в России – это
формирование и развитие инженерного мышления учащихся и
для этого
нужны новые самые современные технологии
обучения, основанные на самых новейших достижениях науки,
поскольку с каждым днем прежние методы исчерпывают себя.
Инженер – это определенное мышление, умение
полученные знания применить особым образом, найти
нестандартное решение проблемы. Именно эти качества и
необходимо развивать в наших учениках. Внеурочная проектноисследовательская и практическая деятельность по физике
направлена на развитие основного компонента в области
инженерного образования технического мышления
школьников.
Участие
учащихся
в
Турнирах
юных
изобретателей и рационализаторов способствует развитию
инженерных
навыков и умений (экспериментальных,
конструкторских, исследовательских) и направлено на
вовлечение их в экспериментально-исследовательскую работу и
реализацию технологических проектов. Участвуя в ТЮИИР,
ученики
приобретают
опыт
исследовательской
и
конструкторской деятельности, получают опыт проведения
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования
новых задач, использование законов и природных ресурсов для
решения конкретных задач. Кроме этого, разрабатываются и
проводятся
внеурочные
мероприятия,
способствующие
расширению пространственного кругозора и развитию
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технического
мышления:
экскурсии
на
современные
промышленные предприятия, выездные занятия на различных
форумах, турнирах.
УДК 371.8
ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Л. С. Мохаммад
МБОУ СОШ №90, г.Воронеж
Проблема интеграции обучения воспитания в школе
важна и современна как для теории ,так и для практики. ее
актуальность продиктована новыми социальными запросами,
предъявляемыми к школе, и обусловлена изменениями в сфере
науки и производства.
Выявить связь физики с химией и выявить основные
задачи между ними.
Интеграция знаний дает ученику достаточно широкое и
яркое представление о мире, в котором он живет, о взаимосвязи
явлений и предметов. Преимущества интеграции заключается в
том, что они:
- способствуют повышению мотивации учения,
формированию познавательного интереса учащихся;
- в большей степени, чем обычные уроки,
интегрированные уроки способствуют формированию умения
учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы;
- интеграция является источником нахождения новых
связей между фактами, которые подтверждают или углубляют
определенные наблюдения учащихся в разных предметах.
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УДК 371.8
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
В РАМКАХ ФГОС
Н. В.Чернышева, Ю. А. Чернышев
МБОУ «Гимназия им. И. С. Никитина», г.Воронеж
Важнейшей задачей современной системы образования
(согласно ФГОС основного общего образования второго
поколения) является формирование совокупности универсальных
учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Одним из
вариантов реализации познавательных универсальных учебных
действий стал метод проектов, осуществляемый через учебноисследовательскую деятельность и научно-исследовательская
деятельность. Анализ опыта осуществления внеклассной работы на
основе межпредметных связей позволяет выделить ряд условий,
обеспечивающих эффективность в организации такой работы:
- выдвижение комплексной проблемы, позволяющей
группировать знания из разных предметов вокруг одного объекта
познания;
- включение воспитательных задач, вопросов практической
деятельности
учащихся
во
внеклассные
мероприятия
межпредметного содержания;
- опора на уже имеющиеся устойчивые интересы учащихся и
умение найти такую совместную работу для учеников с разными
интересами, которая вызвала бы потребность в изучении общей для
них области знаний;
- закрепление, расширение и углубление объема знаний,
полученных на уроках, использование научно-популярной
литературы по предметам, тесная связь учебной и внеклассной
работы.
Чтобы понять сущность метода проектов, необходимо
прожить самому все этапы проектной деятельности, т. е. научиться
этой деятельности можно только посредством самой этой
деятельности.
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УДК 371.8
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ
ИСПЫТАНИЯМ И ЕГЭ
П. С. Репин, Е. Н. Ковалева, Е. С. Акатов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Адекватная подготовка выпускников образовательного
учреждения к вступительным испытаниям в вуз возможна лишь
при активной работе всех участников образовательного
процесса, объединении их усилий, широком использовании
потенциала общения всех сторон в цепочке школа-вузпредприятие.
Большинство учителей средних школ, сотрудничающих с
ВГУИТ в проведении мероприятий, проводимых в нашем вузе,
отмечают, что взаимодействие высшей и средней школы
расширяет общее образовательное пространство и повышает
качество образования, а все субъекты, включенные в это
взаимодействие, выигрывают. Вуз получает реальное
представление об уровне подготовки современных школьников
и возможность участвовать в его повышении, получая хорошо
подготовленных абитуриентов и студентов. Педагоги выделяют
следующие
значимые
характеристики
подготовки:
«систематизация материала», «возможность повысить свой
уровень» учащимся.
Сейчас в формировании конкурсного балла на первый
план выходит возможность ученику средней школы повысить
свой личный результат, потому что учитываются результаты
индивидуальных достижений учащихся. Факультет довузовской
подготовки
ВГУИТ
старается
заинтересовать
своих
абитуриентов и помочь им повысить свои шансы на
поступление в университет. «Приуниверситетские» школы
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юных физиков, химиков, информатиков помогают повысить
интерес учащихся к изучению этих предметов в школе и
побуждают
старшеклассников
к
занятию
научноисследовательской работой в школе и вузе.
УДК 371.8
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
Н. В.Чернышева, Ю. А. Чернышев
МБОУ «Гимназия им. И. С. Никитина», г. Воронеж
Актуальность применения ИКТ в преподавании физики
обусловлена тем, что на современном этапе нашего
общественного развития остро стоит вопрос о развитии в
процессе обучения творческих способностей учащихся с
помощью применения различных компьютерных программ.
Определить методы и средства для формирования
целостной системы универсальных знаний, умений, навыков,
определяющих современное качество содержания образования.
Применение
информационно-коммуникационных
технологий на уроках физики и во внеурочной деятельности
позволяет:
-учитывать индивидуальные особенности учащихся;
- развивать творческие и исследовательские способности;
- воспитывать интерес к самостоятельной познавательной
деятельности учащихся;
- обеспечивать качественное усвоение программного
материала;
- обеспечивать повышение качества знаний учащихся при
обучении физики.
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УДК 378
ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
В. Ю. Овсянников, А. C. Москаленко, Т. С. Кириченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Большинство технических вузов стали готовить бакалавров
технической направленности, среди компетенций которых значатся
такие, как оценка рисков; принятие решения в нестандартных
ситуациях; осуществление профессиональной деятельности в
условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий;
участие в исследовательской и проектной деятельности и др.
Следует отметить, что все эти компетенции представляют
собой компоненты инновационной деятельности. Областями
проектно-инновационной деятельности бакалавра по направлению
подготовки «Технологические машины и оборудование» могут
быть различные аспекты инновационного развития пищевого
технологического оборудования или отдельных элементов
технических систем, в том числе: процессы инновационных
преобразований,
нормативно-организационное
обеспечение
нововведений, инновационное предпринимательство, развитие и
реализация технологий нововведений.
С учетом выделенных областей инновационной деятельности
бакалавра можно определить следующие возможные ее объекты:
проекты и процессы прогнозирования инновационного развития
технических систем и их адаптации к новшествам, проекты и
процессы освоения и использования инновационных пищевых
технологий, новых видов преобразования и трансформации
энергии в машинах, аппаратах и биореакторах нового поколения,
проекты коммерциализации новаций, а также корпоративные,
региональные и межрегиональные, отраслевые и межотраслевые,
федеральные и международные инновационные проекты.
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УДК 378.147
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ ЮНОГО ХИМИКА
И. В. Кузнецова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Деятельностный подход в обучении предусматривает
организацию проектной, исследовательской деятельности
школьников. Проектная деятельность позволяет школьникам
развивать
учебно-познавательные,
рефлексивные
и
коммуникативные компетенции, т.е. те личностные качества,
которые позволяют им быть востребованными на рынке труда.
Осуществлять школьную проектную деятельность полезно в
сотрудничестве с вузом. В нашем вузе в рамках многолетней
работы школы юного химика реализуется консультативная
помощь учащимся в выборе тем проектно-исследовательских
работ, проведении экспериментальных исследований по
выбранной теме, рецензировании выполненных работ.
Слушатели представляют свои проекты на конкурсе «Дерзай
быть мудрым» (ВГУИТ), научных конференциях ВГУ, ВГПУ.
Направления создания проектов следующие: теоретическая
работа,
экспериментальная
работа
(Ломоносов
М.В.:
«Высказанное должно быть доказываемо»), химия моими
глазами. Качество данной работы зависит от уровня развития
познавательных,
регулятивных,
коммуникативных
и
личностных универсальных учебных действий, объема
накопленных знаний.
К проектной деятельности учащихся необходимо
готовить, начиная с формирования ее отдельных элементов:
умения видеть проблему, формулировать гипотезу, проверять ее
теоретическими и эмпирическими способами. Подготовить
учащихся к созданию своего проекта можно в течение одного
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занятия в школе юного химика ВГУИТ с помощью следующих
этапов:
продемонстрировать
презентацию
проектноисследовательской
работы,
ранее
выполненной
старшеклассниками (показать работу по изучению качества
воды в реке Хопер);
- предложить слушателям по алгоритму провести (устно,
здесь на занятии) подобное исследование, например: изучение
качества воды в Воронежском водохранилище;
- провести диалог, подводящий к проблеме: отличие
качества воды в реке от качества воды в водохранилище;
- акцентировать внимание на практической части работы
(что из увиденного мы можем повторить, а что сделать
дополнительно на реактивной и материально-технической базе
школы или вуза);
- дальнейшее погружение в учебный проект интересно
проводить на основе анализа интересных и познавательных
фактов, которые представляются учащимся в виде заданий,
кроссвордов, игр, загадок о воде;
этап
организации
деятельности
включает
формулирование темы, проблемы, выдвижение гипотезы.
Слушатели получают домашнее задание: изучение
литературы,
краеведческого
материала,
проведение
социологического опроса школьников. Как правило, в течение
1-2 недель этот материал бывает готов. Необходимо
дополнительно 2-3 занятия в лаборатории вуза для выполнения
практической работы и обработки результатов.
Для поддержания познавательного интереса, повышения
престижности исследовательской и проектной деятельности
очень важно представить исследование в виде плаката и
презентации и на занятии в школе юного химика и в школе, где
обучается ребенок, а также на различных конкурсах
муниципального и регионального уровней. Таким образом,
проектно-исследовательская деятельность, формирующая у
школьников критическое и творческое мышление, - это одно из
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важных направлений образовательной и профориентационной
работы школы юного химика ВГУИТ.
Список литературы:
1.
Пахомова, Н. Ю. Учебное проектирование в
образовательном процессе современной школы: Монография
[Текст] / Н. Ю. Пахомова.– М.: Изд-во СГУ, 2011. - 56 с.
2.
Ролдугина, Е. Н. Об организации проектноисследовательской деятельности [Текст] / Е. Н Ролдугина //
Химия в школе, 2015.- №3. С. 21-25.
УДК: 372.8
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛА-ВУЗ
В ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
А. И. Шапкарина1, О. А. Апалихина1, С. А. Уварова2
1. ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж
2. МБОУ СОШ №67, г. Воронеж
Основной целью современной школы является раскрытие
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире. От сюда вытекают
задачи сохранения и укрепления традиционных ценностей
гражданственности, морали и научного мировоззрения,
привития молодому поколению новых человеческих качеств,
востребованных
в
конкурентном,
рыночном,
высокотехнологичном, инновационном обществе знаний
Современная концепция высшего профессионального
образования
базируется
на
взаимодействии
между
образованием, научными исследованиями и инновациями, в
совокупности являющимися основной движущей силой
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экономики, основанной на знаниях. То новое, что отличает
современную образовательную концепцию, заключается в
термине «инновации», обозначающем новый функционал
высшей школы, который она должна реализовывать, не только
не снижая, но и наращивая усилия по ведению образовательной
и научной деятельности. Инновация – это применение
результатов интеллектуальной деятельности для создания новых
продуктов, процессов, услуг. Другими словами, перед высшей
школой стоит задача не только «делать науку ради науки», но и
доводить результаты научных исследований до успешного
коммерческого применения, а также не только давать людям
«знания ради знаний», но и предлагать их как полезный товар на
высокотехнологичном рынке. Это означает, что современный
научно-педагогический работник должен уметь решать эти
задачи, и, соответственно, обладать для этого нужными
качествами.
Предприниматель – это человек, превращающий новую
идею или изобретение в успешную инновацию. Обучение
предпринимательству в настоящее время стало обязательным
элементом образовательного процесса ведущих университетов
страны. Традиционное взаимодействие школа-вуз всегда
основывалось на идее отбора и подготовки талантливых
учеников, способных к научной деятельности, развитии у них
научного мировоззрения. Эта задача не только не утратила
своей актуальности, но требует своего решения на новой основе
с учетом современных высокотехнологических подходов к
исследованиям и разработкам.
Однако в современных условиях этого недостаточно.
Стратегическая задача вуза - модернизация и инновационное
развитие требует от взаимодействия школа-вуз большего.
Следует ввести новые формы и методики подготовки учеников,
которые развивали бы их активность и инициативу,
креативность, коммуникабельность, умение учиться всю жизнь.
Этого можно достичь только на практике применяя
современные активные методы обучения, сконцентрированные
на ученике, методы электронного обучения и другие
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современные
подходы.
Инновационный
университет,
черпающий знания о современных тенденциях развития
образовательных
технологий
из
опыта
мирового
образовательного сообщества, должен поделиться ими со
школой, не только для общего блага, но и с целью подготовки
абитуриентов,
способных
в
будущем
стать
конкурентоспособным специалистом.
Список литературы:
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Соковнина H.A. О приемах осуществления
профильного образования // Профильная школа Москвы: опыт,
проблемы, перспективы: Матер, н.-пр. конф. Г. Москвы (14-15
мая 2013 г.). -М.: НИИРО, 2013. С. 83-86.
3.
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УДК 371
ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ХИМИИ
Е. Б. Павлова, Т. Н. Андреева
МБОУ СОШ №46, г. Воронеж
Проектно-исследовательская
деятельность
–
это
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность
учащихся,
имеющая
общую
цель,
согласованные методы, способы деятельности. Проектная
работа расширяет представления молодых людей о предметных
областях,
дает
возможность
увидеть
и
осмыслить
межпредметные связи. Участие в такой деятельности,
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основанной на взаимодействии учителей, школьников,
родителей, представителей различных учреждений, дает
реальный жизненный опыт и способствует серьезным,
осознанным и ответственным решениям в выборе будущей
профессиональной деятельности. Работа над проектами дает
возможность нашим учащимся проявить себя и добиться успеха
в различных видах деятельности, а не только учебной, и тем
самым способствует формированию у детей позитивной
самооценки. Ощущение успешности в проектной работе, в свою
очередь, положительно влияет на результаты учебной
деятельности. Проектно-исследовательская деятельность в
школе осуществляется на уроках, кружковых занятиях,
индивидуальных консультациях, в школе «Юный химик» при
ВГУИТ.
Темы проектных работ, над которыми работали учащиеся
МБОУ СОШ № 46: «Изучение свойств натуральных и
синтетических полимеров», «Химия и проблемы окружающей
среды», «Предприятия города Воронежа, производящие
строительные материалы», «Проблемы питьевых ресурсов в
городе Воронеже», «Полимеры – материал XXI века», «Способ
диагностики состояния учащихся и курения учащихся»,
«Салициловая кислота в живом и неживом», «Исследования
показателей качества воды озера Круглое в районе с.
Подгорное».
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УДК 338.364
РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКИХ 1С:
СОРЕВНОВАНИЙ
С. В. Кобелева, О. Ю. Конова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж

Большую роль в подготовке бакалавров по направлению
«Экономика» играют студенческие 1С:Соревнования, которые
ежегодно проводит фирма «1С» совместно с Финансовым
университетом при Правительстве РФ, партнерами «1С» и
учебными заведениями. В частности, можно отметить
профессиональный конкурс по «1С: Бухгалтерия 8» для студентов
высшего и среднего профессионального образования.
С 2015 года фирма «1С» проводит еще одно студенческое
мероприятие – Всероссийский профессиональный конкурс по
информационной системе 1С:ИТС, целью которого является
популяризация среди учебных заведений профессиональной
информационной системы 1С:ИТС – современного ресурса,
созданного специально для тех, кто уже работает и кому только
предстоит работать с программами «1С:Предприятие».
Студенты ВГУИТ активно принимают участие в названных
конкурсах, показывают хорошие знания бухгалтерского учета и
высокий уровень владения программой «1С: Бухгалтерия 8»
получают сертификаты, что позволяет будущим экономистам
использовать полученные навыки в написании выпускной работы и
дальнейшей профессиональной деятельности.
Соревнования позволяют ВУЗу не только оценить на
международном уровне качество преподавания профильных
дисциплин, но и усилить мотивацию учащихся к изучению
современных информационных технологий управления и учета, а
также заложить основы прочного сотрудничества с сообществом
«1С», повысить свою привлекательность среди абитуриентов.
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УДК 371.8
«КЕЙС-МЕТОД» КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
М. В. Подгайная
МКОУ Заводская СОШ Калачеевского района
В своей деятельности я особое место отвожу «Кейсметоду», так как он в наибольшей степени способствует
получению
новых
знаний
и
формирует
навыки
исследовательской работы.
Мною была изучена и внедрена структура процесса
обучения по кейс-технологии:
1) Школьникам предлагаю СЛУЧАЙ (реальный,
вымышленный): он должен быть проблемным; имеющим
прецеденты; должен допускать
альтернативные варианты
решения.
2) ОТБОР ИНФОРМАЦИИ из кейса, самостоятельный
поиск информации.
3) Выявляется ПОЗИЦИЯ школьника по сути ситуации.
Используется коллективное обсуждение вариантов решения,
сравниваются результаты, обсуждаются инновационные идеи.
Результаты применения данного опыта:
1. Выросло качество знаний учащихся с (52 до 70 %);
2. Выросли результаты ЕГЭ по истории: средний балл –
60, по обществознанию – 65.
3. Учащиеся являются победителями различных олимпиад
и конкурсов. Так в 2013 -2014 и 2014-2015 годах мои ученики
одержали победу в Молодѐжном инновационном форуме.
4. На протяжении нескольких лет команда Заводской
школы, одним из руководителей которой я являюсь, занимает
призовые места в районной олимпиаде по основам
избирательного законодательства.
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УДК 910.1
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ И
МОРЕПЛАВАТЕЛИ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ
ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 6-7 КЛАССОВ
М. Г. Рыбалова, И. С. Волкова
Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж
В настоящее время продолжается обновление содержания
школьной географии. Положительно, что данный процесс
направлен на усиление историко-географических знаний,
на
превращение их в органическую часть современной географии.
Данный вывод нами подтвержден в ходе проведенного
исследования по изучению на страницах школьных учебников
зарубежных путешественников и мореплавателей.
Для анализа нами были выбраны по три действующих
школьных учебника каждого курса 6 и 7 классов. Выявлено, что в
учебниках всех классов присутствуют темы, связанные с историей
географических открытий зарубежных путешественников и
мореплавателей. Среди анализируемых учебников «География»
для 6 класса, автор Н.Н. Петрова, тема раскрывается более
подробно. В нем вопросы и задания более разнообразнее,
направленные на проверку знаний, на размышление, на работу с
картами. Имеются дополнительные материалы, например,
«Необыкновенные путешествия Жюля Верна». Среди учебников
для 7 класса отметим упоминание имен великих зарубежных
путешественников и мореплавателей при изучении каждого
материка. Считаем, что в содержание учебников надо включить
имена зарубежных путешественников и исследователей Мирового
океана ХХ и начала ХХI века. Кроме того, в учебники добавить
большее количество карт, портретов и дополнительных
материалов. Знание же истории с каждым годом возрастает,
отметим, что истории путешествий великих людей прошлого
всегда были и будут интересны молодым людям.
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УДК 910.1
РАБОТА СО СТАТИСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В 9 КЛАССЕ
А. С. Шабанов, И. С. Волкова
Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж
Статистические материалы широко используются в
преподавании школьной географии и без их изучения усвоение
учащимися данного курса не признается полноценным.
Несмотря на достаточно хорошую изученность вопросов,
связанных с методикой применения на уроках статистического
метода, имеется ряд проблемных вопросов. Среди таких
вопросов методистами и учителями отмечается отсутствие
содержания статметодов в основных нормативных документах,
регулирующих географическое образование в 9-10 классах.
Выделим один из подходов к решению данной проблемы на
примере школьного курса экономической и социальной
географии России (9 класс).
В 9 классе учащиеся впервые наиболее часто и более глубоко
работают со статматериалами, изучая географию населения,
промышленного, сельскохозяйственного производства, транспорта
и, подчеркнем, показатели этих отраслей в нашей стране очень
динамичны и интересны для статобработки. В связи с чем, от
учителя, работающего в 9 классе, зависит ознакомление учеников с
современными основными видами статической обработки данных,
их анализом и представления результатов в наглядном виде.
Поэтому выделяем важность выработки у учеников системы
навыков работы со статданными: статистическое наблюдение;
группировки изучаемых объектов; вычисление статпоказателей;
анализ результатов; представление статпоказателей в графической,
картографической, табличной и текстовой формах. Но как отмечал
Н.Н. Баранский, в данном случае, нельзя подменять
экономгеографию экономстатистикой.
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УДК 910.1
ИМЕНА РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
И МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ В УЧЕБНИКАХ ГЕОГРАФИИ
ДЛЯ 8 КЛАССА
И. Дериченко, И. С. Волкова
Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж
В настоящее время в школьной географии формируются
предпосылки для совершенствования методики изучения
историко - географических знаний, поскольку есть большая
потребность в объяснении многих географических процессов и
явлений,
особенностями
исторического
развития,
в
установлении историко - географических связей между ними. В
данной связи мы обратились к курсу посвященному географии
нашей страны, который у учеников должен вызывать особый
интерес. Для анализа выбрана тема, связанная с представлением
имен великих русских путешественников и мореплавателей на
страницах учебников «География России» 8 класса.
Анализ проводился по действующим учебникам: Раковской
Э.М.; Домогацких Е.М., Алексеевского Н.И.; Бариновой И.И.
Среди них только в учебнике Бариновой И.И. дан параграф
целиком посвященный изучаемой нами теме. В других учебниках
она частично представлена в 2-3 параграфах. Все учебники
содержат вопросы и задания об исследовании России и
большинство помещено после параграфа. Вопросы разного уровня
сложности, есть на глубокое знание материала, например, Северная
Земля стала крупнейшим географическим объектом, открытым в
XX в. А какой был крупнейшим в XIX в.? Учебники оснащены
иллюстрациями и дополнительными материалами, хотя число их
надо увеличить. Проведенный анализ позволяет нам выбрать
учебник И.И. Бариновой за основу для изучения великих русских
путешественников и мореплавателей в курсе «География России» 8
класс.
89

УДК 910.1
КАРТЫ ПО ИСТОРИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
В ШКОЛЬНЫХ АТЛАСАХ
Ю. Жданова, А. Овчинникова, И. С. Волкова
Воронежский государственный педагогический
университет, Воронеж
Географическая карта выступает уникальным и
наглядным источником знаний и средством обучения. В своем
исследовании мы попытались проанализировать в действующих
школьных атласах 6-8 классов материалы, посвященные
истории географических открытий (ИГО). Школьная география
богато оснащена атласами, поэтому в ходе их изучения только
для одного курса возможно подбирать 7-8 экземпляров,
составленных разными авторскими коллективами. Опираясь на
такую богатую картографическую основу мы сформулировали
следующие общие выводы.
Богатый выбор картографических источников во многих
случаях привел к тому, что содержание карт и содержание
учебников не соответствуют друг другу, что затрудняет по ним
работу учеников. Сравнив между собой атласы за 6 класс и
отдельно между собой для 7 класса считаем, атласы под ред. И. В.
Душиной, А.А. Летягина для обоих курсов более удачными. В них
больше
карт,
с
использованием
разных
способов
картографического изображения, более
насыщены они
иллюстративным материалом, интересное
оформление карт.
Единственный минус - мало портретов великих путешественников
и мореплавателей. Сравнивая атласы для 8 класса отметим
недостаточную информацию по ИГО. Почти не приводится
дополнительная информация. Атласы 6-8 классов красочно
оформлены, изданы на глянцевой бумаге (иногда это затрудняет
прочтение). Конечно, во время изучения тем ИГО, важно
привлекать атласы по истории. Предлагаем начать работу по
составлению отдельного школьного атласа по ИГО.
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УДК 379.85:33
СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП
РОССИЙСКИХ ТУРОПЕРАТОРОВ
П. А. Затеева, Н. В. Мирошникова, Н. Г. Бородин, И.С.
Волкова
Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж
Составление Карты стратегических групп в туризме инструмент, позволяющий отобразить различные конкурентные
позиции турфирм, туроператоров. Применяется в практике
стратегического управления и оценки эффективности
деятельности туроператоров (турфирм) по нескольким системам
показателей. Для примера приведем составление Карты
стратегических групп по показателю доминирующий вид
туризма - класс обслуживания. По данному критерию нами
проанализирована деятельность 10 российских туроператоров.
Результаты анализа одного из них помещены в таблице.
Эффективность работы сравнивается с другими операторами.
Таблица
Карта стратегических групп туроператора «Вокруг света»
Вид туризма

Класс обслуживания
Экономическ Туристическ Первый класс
ий
ий

Люкс

Шоп-туры

1

-

-

-

Паломнический
туризм

2

2

-

-

Экскурсионный
туризм

2

2

-

-

Лечебный туризм

3

3

-

-
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УДК 378.016
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Г. В. Попова
МКОУ Бобровская СОШ № 2, г. Бобров
Обучение и воспитание находится в системе целостного
педагогического
процесса.
Обучение
специально
организованный,
управляемый
процесс
взаимодействия
учителей и учеников, направленных на достижение
планируемых результатов. Воспитание предполагает процесс
передачи опыта одним поколением и усвоение его другим,
обеспечивающий развитие человека. Обучая, педагог, конечно
же, и воспитывает учеников. Обучение и воспитание – это
самостоятельные процессы, каждый из которых в целостной
структуре образовательного процесса имеет свои особенности.
В качестве методов обучения в современном процессе
обучения, признают использование
исследовательского и
проблемного изучения материала.
Методами воспитания являются пути воздействия,
направленные на достижение целей воспитания. Важно
отметить влияние внеурочной деятельности для достижения
планируемых в воспитательном процессе результатов. Каждое
направление внеурочной деятельности задает «вектор» развития
ученика. Направления могут быть следующие: экологическое,
спортивно
–
оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, научно-интеллектуальное, общекультурное, военно
- патриотическое.
Воспитание и обучение направлено на формирование
личности.
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УДК 371.8
ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
П. С. Репин, Е. Н. Ковалева, Н. А. Матвиенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Для того, чтобы повысить интерес к изучению
естественнонаучных дисциплин учащихся средних школ,
ВГУИТ проводит целый ряд мероприятий. Молодежный
инновационный форум Воронежской области, проводимый при
поддержке департамента образования, науки и молодежной
политики,
является
уникальной
платформой
встречи
талантливых и одаренных школьников и представителей
реального сектора экономики, предприятий-партнеров ВГУИТ.
В среднем два раза в месяц университет открывает свои двери
для участников таких мероприятий. Ежегодно в нашем вузе
проводятся конкурсы «Дерзай быть мудрым», «Турнир юных
физиков», которые активизируют познавательную деятельность
учащихся средних школ в области химии, физики,
информационных и коммуникационных технологий.
Проекты «Laboramus» и «Proшкола» позволяют школьникам
стать «студентами» университета на один день: посетить лекцию
профессора или доцента, выполнить лабораторную работу.
Популярностью среди учащихся выпускных классов пользуются
олимпиады – инженерная олимпиада школьников Центра России,
Региональная олимпиада.
Появляются
и
совершенно
новые
формы
профориентационной работы, инициаторами которых выступают
факультеты и кафедры вуза. Все проводимые мероприятия помогут
в будущем не только выявить интерес к той или иной профессии,
но и повысить уровень подготовки по естественнонаучным
дисциплинам школьников.
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УДК 372.851
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
О. В. Леонова
Гимназия им. И.С. Никитина, г. Воронеж
Глубина и значимость открытий, которые делает младший
школьник, решая задачи, определяется характером осуществляемой
им деятельности и мерой еѐ освоения, тем, какими средствами этой
деятельности он владеет. Для того чтобы ученик уже в начальных
классах мог выделить и освоить способ решения широкого класса
задач, а не ограничивался нахождением ответа в конкретной
задаче, он должен овладеть некоторыми теоретическими данными
о задаче и, прежде всего, о еѐ структуре.
Решение задач рассматривается как процесс поиска системы
моделей. В начальной школе чаще всего используются такие
модели как краткая запись и чертѐж. Краткая запись наглядно
представляет связи между величинами и числовыми данными
задачи, по ней ученик способен самостоятельно воспроизвести
условие задачи. Чертѐж приближает учащихся к математическому
содержанию задачи.
Для организации продуктивной деятельности учащихся в
процессе обучения можно ориентироваться на основные этапы:
1) подготовительный (актуализация знаний, умений и
навыков, необходимых для решения данной задачи);
2) анализ текста задачи (усвоение содержания задачи);
3) поиск пути решения, составление плана решения
(формирование у учащихся общих методов поиска пути решения);
4) запись решения и ответа (по действиям, по действиям с
пояснением, с вопросами и выражением);
5) работа над задачей после еѐ решения.
Решение задач на уроках математики – многогранный
процесс, успешная реализация которого зависит от тщательной
подготовки учителем данного вида работы.
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УДК 338.364
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
Г. В. Беляева, О. О. Лукина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» определены три
основные формы обучения в высшей школе: очная, очнозаочная и заочная.
Сравнительный анализ форм представлен в табл. 1., что
позволило выявить существенные преимущества и недостатки
каждой формы.
Таблица 1- Сравнительный анализ форм обучения
Форма обучения
Характеристика

Уровень, объѐм и глубина
освоения материала
Наличие личностного контакта с
преподавателем
Возможность общения между
студентами
Возможность сочетать обучение
с трудовой деятельностью
Возможность получения
практического опыта работы в
процессе обучения
Стоимость обучения
Возможность самостоятельно
контролировать учебный
процесс
Престижность обучения
Уровень сложности поступления
в вуз

Очная
форма
обучения

Очно-заочная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

Высокий

Средний

Низкий

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+

Высокая

Средняя

Низкая

-

-

-

Высокий

Средний

Низкий

Высокий
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Низкий

УДК 378:14
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ
В. М. Арапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современных условиях в нашей стране остро стоит
задача создания инновационных производств на основе
наукоѐмких технологий. При решении этой задачи возникает
проблема
подготовки
инженерных
кадров
высокой
квалификации, активных и способных к научной и творческой
деятельности. Это определяет перед техническими ВУЗами
актуальную проблему формирования и развития творческой
активности будущих специалистов в процессе их обучения.
Наиболее часто в технических ВУЗах формирование творческой
активности студентов происходит путем вовлечения части
студентов в конструкторские бюро или привлечения их к
научной работе. В предметной области это происходит путем
включения в расчетно-графические и курсовые работы
специальных заданий, для решения которых требуется
творческий подход. Однако такие методы не охватывают всех
студентов или носят эпизодический характер формирования
творческой активности.
Для повышения эффективности указанной работы, по
мнению автора, необходимо системно и на всех курсах
обучения, практически при изучении всех предметов
формировать творческую активность студентов. В основу
разработки соответствующих методов обучения преподаватели
могут руководствоваться следующими научными положениями.
Творческая активность и интерес к проблеме всегда
возникают при сопоставлении решения одной и той же задачи
разными средствами и методами. При этом преподавателю
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необходимо подчеркнуть, что не смотря на получение одного и
того же результата во всех решениях, результаты не
равнозначны по затратам времени на решение задачи, точности
решения и т. д. Таким образом необходимо показать, что при
решении задач существуют оптимальные, более или менее
эффективные решения. Возможно, что существуют и другие
решения с позиций другого, в данный момент не известного,
знания. Например, в 1-ом семестре 1-ого курса при изучении
раздела начертательной геометрии студенту можно сопоставить
нахождение
натуральной
величины
плоской
фигуры
несколькими методами и показать наиболее эффективный метод
при конкретных условиях задачи.
Другой прием развития творческой активности студентов
основан
на
научной,
конструкторской
или
другой
преемственности метода решения данного типа задач. При этом
преподавателю необходимо показать, что современные методы
решения получены в результате многолетнего творчества
многих специалистов, что в новых методах используются
наиболее удачные и прогрессивные приемы решения из
предыдущих методов. Таким образом, накопление и обобщение
опыта и знаний в решении конкретного типа задач - одна из
основ технического творчества. Особенно важен этот прием при
изучении специальных дисциплин.
При формировании творческой активности важно
акцентировать внимание студента на выбор цели при решении
задачи. При этом необходимо уже на первых курсах обучения
показать студентам, что выбор эффективного метода или
средства при решении задачи определяется поставленной
целью, которая выполняет роль критерия эффективности.
Важно, чтобы студенты усвоили, что эффективное решение при
постановке одной цели, не обязательно окажется наилучшим
при постановке другой цели. Например, с позиций минимизации
объема графической работы, расхода бумаги и затрат времени
на выполнение сборочного чертежа, его можно оформить так,
что он содержит сложные комбинированные изображения
изделия, но зато их количество минимально. Однако чтение
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такого чертежа требует повышенного внимания, возрастает
вероятность ошибки при чтении. Если же целью поставить
создание чертежа легко читаемого, удобного при его
использовании, то чертеж можно оформить изображениями,
облегчающими конструктивное понимание изделия и в более
доступной форме отражающей технологию сборки и разборки
изделия. Но при этом количество изображений может быть
больше, чем в первом варианте. Другой пример, если целью
является минимизация металлоемкости аппарата или машины,
то можно применить дорогие и высокопрочные материалы. Если
же стремиться к снижению стоимости машины, то можно
применить наиболее дешевые из возможного материалы. На
практике конкретное решение производственной задачи
оценивается
комплексом
противоречивых
критериев.
Нахождение компромисса между противоречиями в оценках
решения позволяет формировать и развивать творчество
студентов.
Большое значение на развитие творческой активности
оказывает формирование убежденности у студентов, что
существующие эффективные решения носят временной
характер, решения можно рассматривать как эффективные
только в данный момент времени с позиций существующего
уровня развития науки, техники и технологии и что наука,
техника и технология стремительно развиваются, требуя
внедрения в производство новых более совершенных решений.
В курсе "Инженерной графики" этот прием можно
продемонстрировать
на
примере
непрерывного
совершенствования ГОСТов ЕСКД и создания электронных
документов.
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УДК 378
ИНТЕГРАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
И НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА НА ФГОС
Н. М. Недосейкина
МБОУ гимназия №6 г. Воронеж
Перед современной школой ставится важнейшая
образовательная задача: сформировать у ребѐнка представление
о целостной картине мира, его единстве и многообразии. В
основе такого понимания лежит идея интеграции. Эта идея
возникла на основе всеобщности и единства законов природы и
культуры.
Современному
обществу
нужен
человек,
самостоятельно критически мыслящий, умеющий видеть и
творчески решать возникающие проблемы. Поэтому очень
важен
переход
от
исполнительной,
репродуктивной
деятельности обучающихся к творческой, поисковой на всех
этапах учебного процесса.
Я работаю учителем биологии в гимназии №6, где
приоритетным является обучение немецкому языку.
А, как известно, знание иностранного языка в настоящее
время является одной из основных характеристик современного
человека. Иностранный язык выступает как средство познания
мира, открывает путь к свободному общению людей разных
национальностей, сближению культур, взаимопониманию.
Актуальность овладения немецким языком объясняется
традиционными культурными и экономическими связями
России и Германии. Биологические знания так же необходимы
каждому образованному человеку в современном мире.
Идея интеграции не нова. Было время, когда многие очень
активно использовали ее в своей работе (в том числе, и я
активно интегрировала биологию и химию). Затем какое - то
время интегрированные уроки были забыты. И вот в условиях
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перехода на ФГОС вновь методу интеграции стали уделять
должное внимание. Интеграция – это организация предметной
деятельности, предполагающая использование
подхода,
ориентированного на формирование системного типа
мышления. Главное в интегрированном уроке - вычленить
проблему. Она должна быть комплексной, жизненной,
социально значимой. Ученик включается в решение проблем,
важных для него, а я, как учитель, предлагаю проблемно
ориентированные задания, значимые для ученика задачи,
формулирую вопросы на стыке знания и незнания.
Актуальность этого метода обусловлена тем, что он
позволяет:
-развивать творческие возможности учащихся, умения
самостоятельно;
-конструировать свои знания;
-применять их для решения познавательных и
практических задач;
-ориентироваться в информационном пространстве;
-анализировать полученную информацию.
Метод интеграции наиболее полно отражает основные
принципы
личностно-ориентированный
подхода.
В
преподавании я, прежде всего, ориентируюсь на личность
ученика, его потребности и возможности, применяю на своих
уроках принципы сотрудничества и включения учащихся в
активные виды деятельности.
Идея применения интегрированного обучения биологии
и немецкому языку в моей практике появилась недавно, в
результате поисков оптимальных средств и форм обучения
школьников, стимулирующих их мотивацию. Так как школа
имеет языковую направленность, думою логично сочетать у
обучающихся любовь к языку с интересом, который они
проявляют к биологии. Кроме того в разных параллелях
проходит изучение тем, связанных с биологией и экологией.
Например, в 6 классе изучаются «Проблемы окружающей
среды», в 8 классе «Здоровый образ жизни», «Витамины»,
«Против гормона стресса», «Спорт и здоровое питание», «Яд
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или лекарство» и др. Ребята проводят ток-шоу, круглые столы
по этим темам, где обсуждают биологические и экологические
проблемы и пути их решения. Я, как учитель биологии
присутствую на таких мероприятиях, консультирую ребят, или
готовлю их совместно с учителем немецкого языка.
Еще одной из возможных интегрированных
форм
работы по биологии и немецкому языку является совместная
проектная деятельность. Приведу пример такой работы.
«Школа за экологию» - это международный ежегодный
конкурс, который проводит Гете институт по биологии –
экологии и немецкому языку. Практический проект по экологии
должен быть выполнен и переведен на немецкий язык
учащимся, который проявляет интерес в этих дисциплинах. Мы
выполнили такой проект в прошлом году по биологии (по
здоровому питанию школьника), а в этом учебном году
перевели и отправили на конкурс.
Я считаю, что интегративный подход является
источником использования широкого спектра коммуникативных
навыков и умений. Он дает право учащимся расширять и
углублять знания, полученные из разных областей, а также
представляет возможность открыто высказываться о вещах,
которые действительно имеют большое значение для их
собственной
жизни.
Обладая
определѐнными
коммуникативными
навыками,
которые
совпадают
с
действительными нуждами учащегося, ученик испытывает
потребность поделиться своей мыслью с учителем, что является
основой формирования важных компетенций, необходимых в
современном мире.
Метод интеграции в обучении позволяет сформировать
творческую, инициативную и конкурентоспособную личность,
как и требуется по современным стандартам.
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УДК 378
МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
Е. Б. Павлова, Т. Н. Андреева
МБОУ СОШ № 46, г. Воронеж.
Мотивация оказывает самое большое влияние на
продуктивность учебного процесса и определяет успешность
учебной деятельности. Отсутствие мотивов учения неизбежно
приводит к снижению успеваемости.
Проектно-исследовательская деятельность – одна из
форм мотивации школьников. В проектной деятельности весь
процесс ориентирован на учащегося: прежде всего,
учитываются его интересы, жизненный опыт и индивидуальные
способности.
Меняется роль учителя, из носителя знаний и
информации, всезнающего оракула, учитель превращается в
организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению
проблемы. Работа над учебным проектом или исследованием
позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с
детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества,
превратить образовательный процесс из скучной принудиловки
в результативную созидательную творческую работу.
В нашей школе при сотрудничестве с ВГУИТ, учащиеся
занимаются проектно-исследовательской деятельностью по разным
направлениям. Одна из последних работ была посвящена изучению
полимеров, она называлась «ПОЛИМЕРЫ - МАТЕРИАЛ XXI
ВЕКА». Целью работы было: «Получение и знакомство с
полимерными материалами, технологией их производства.
Проведение качественного и количественного анализа полимерных
изделий, широко распространѐнных в быту, и оценка их
безопасности».
Данная
работа
вызвала
большой
интерес
и
заинтересованность в изучаемом предмете, а также способствовала
раскрытию внутреннего потенциала каждого ребенка.
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УДК 378
ПОТЕНЦИАЛ УРОКА ХИМИИ В ВОСПИТАНИИ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Т. В. Кутякова
МКОУ «Давыдовская СОШ» Лискинского
муниципального района, Воронежской области
Будущий студент- это не только грамотный, много
знающий и «накачанный» всякого рода информацией молодой
человек. Это еще и культурная, любящая свою страну личность.
Благодаря своей специфике, разнообразию материала и
приемов обучения химия с легкостью совмещает обучение,
развитие и воспитание школьников. Урок химии формирует
идею
познаваемости
мира,
научно-материалистического
мировоззрения учащихся, решает диалектические задачи.
Яркое выражение культуры личности – умение
восхищаться прекрасным. Прививая это чувство, учитель
помогает ученику реализовать свои способности, мечты,
желания, видеть радость жизни и любить саму жизнь.
Нельзя не отметить и патриотическое воспитание на
уроках химии. Мы вправе гордиться такими великими учеными
как Ломоносов М.В., Менделеев Д.И., Бутлеров А.М. и др.
Знакомство с их биографией вызывает интерес и уважение к
российским научным деятелям.
Воспитание здорового образа жизни осуществляется при
изучении спиртов, оксидов азота, фенолов. Обращается внимание
на физиологическое действие этих веществ, на опасность
пристрастия к алкоголю и наркотикам.
Экологическое воспитание уроков химии трудно
переоценить. Внимание школьников акцентируется на влиянии
изучаемых веществ на окружающую среду и бережном
отношении к природе. Школьники должны почувствовать себя
причастными к владению таких национальных богатств, как
залежей нефти и газа, угля и алмазов, пресной воды и золота.
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УДК 378
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
И. Н. Гончарова
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение Гимназия №6, г. Воронеж
Индивидуализация образования может осуществляться
через:
 индивидуальный подход;
 личностно- ориентированные технологии;
 дифференцированный подход, которые предполагают идти не
от учебного предмета к ребенку, а от ребенка к учебному предмету,
идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, учить его с
учетом потенциальных возможностей, которые необходимо развивать,
совершенствовать, обогащать.

Традиционно дифференцированный подход основывался
на психолого-педагогических различиях обучаемых, при этом
конечные цели обучения остаются едиными для всех
обучаемых, а для многих заведомо непосильными.
Сущность дифференциации состояла в поиске приѐмов и
способов обучения, которые индивидуальными путями вели бы
всех обучаемых к одинаковому овладению программой. А эта
задача не всегда разрешима.
В рамках индивидуального, дифференцированного и
личностно - ориентированные подхода, разработала и
использую:
1. Общее для всей группы задание с предложением
системы дополнительных заданий по возрастающей степени
трудности;
2.Индивидуальные дифференцированные задания;
3.Групповые дифференцированные задания с учѐтом
различной подготовки учащихся;
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4.Равноценные двухвариантные задания по рядам с
предложением к каждому варианту системы дополнительных
заданий по возрастающей сложности;
5.Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в
виде запрограммированных карточек.
Еще я часто использую дифференцированный подход при
подготовке домашнего задания (например, подготовка
небольшого
сообщения,
работа
с
дополнительными
источниками информации по данной теме, поиск информации в
Интернет-ресурсах и книгах, подготовить небольшую
презентацию и т.д.)
Работа консультантов, групповая работа, парная работа,
дифференцированный подход к учащимся, доклады, сообщения,
сочинения математических сказок, составление кроссвордов и
их разгадывание, нестандартные уроки, все эти формы
познавательной деятельности использую на своих уроках
Формы уроков:
 Урок-лекция;
 Комбинированные уроки по изучению новой темы и
совершенствованию знаний, урок-тренинг по решению задач;
 Уроки практикумы по решению задач;
 Контроль знаний по теме;
 Групповая и индивидуальная формы обучения с целью
дифференциации.

Учитываю нижнюю границу усвоения учебного
материала, т.е. уровень обязательной подготовки учащихся и
постепенно увеличиваю сложность предлагаемых заданий.
При закреплении, повторении, обобщении систематизации
ранее изученного материала использую репродуктивные методы
обучения, которые повышают прочность знаний. При
использовании частично-поискового метода в сознании
учащихся формирую проблемную ситуацию, которую учащиеся
пытаются решить самостоятельно.
Применяю информационные технологии на уроках, что
позволяет решать сразу несколько задач: повышать мотивацию
учащихся к обучению, визуализировать изучаемый материал,
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моделировать различные процессы, использовать разнообразные
методы и формы обучения, развивать интерес к предмету.
Основные направления применения ИТ в моей работе с
учащимися:
 изучение материала с применение авторских презентаций,
электронных учебных модулей, различных обучающих программ;
 контрольное тестирование учащихся с применением тестов;
 проведение практических занятий с помощью тренажеров;
 активное использование электронных учебных модулей в
индивидуальной домашней работе;
 проведение
конкурсов
презентаций
по
школьным
математическим темам среди учащихся;
 проведение интегрированных уроков по математике и
информатике.

Дифференцированный подход во внеурочной работе:
предлагаются формы работы по выбору:
 работа с интернетом;
 подготовка компьютерных презентаций,
 домашний эксперимент;
 разработка собственных проектов для научно-практической
конференции;
 участие в разнообразных конкурсах и олимпиадах городского,
областного и регионального уровня.

Вывод: Таким образом, дифференцированное обучение
способствует повышению интереса к учебе, повышению уровня
продуктивной деятельности учеников, создает ситуацию успеха.
Каждая группа учащихся работает над выполнением заданий,
соответствующих их учебным, возможностям. В ритмичной
работе
у
учащихся
повышается
работоспособность,
формируется трудолюбие. Поэтому такую организацию урока
нужно чаще и эффективнее применять на уроках, чтобы ученики
вместе с учителем могли переживать радость от своей работы,
достигать определенных успехов.
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УДК 378
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Е. В. Порядина
МКОУ «Эртильская СОШ №1»
Ведущими методами для реализации этого вида
деятельности является:
1. Проблемное обучение. Урок обычно начинается с
проблемы, которая впоследствии должна обязательно решиться.
Причем, решиться она должна самими учащимися. А учитель
направляет учащихся по пути поиска истины.
2. Организация
самостоятельной
деятельности
учащихся на уроке. Только так можно выработать нужные
умения и навыки, и необходимые компетенции.
3. Связь обучения физики с жизнью, практикой
является могучим средством воспитания на уроке интереса
школьников к предмету.
4. Физический эксперимент, как ведущий приѐм
педагогической деятельности, обеспечивает занимательный и
исследовательский характер работы с детьми.
5. Ознакомление учащихся с
достижениями
современной физики, исторические сведения, яркие
рассказы о жизни и деятельности ученых, их работах и
открытиях мотивируют обучающихся на изучение физики,
помогают определить место предмета физики среди других
наук.
6. Приобщение учащихся
к
исследовательской
работе активизирует познавательную деятельность детей,
расширяет их образовательное пространство, способствует их
самооценке, самореализации и социализации личности.
7. Использование
компьютерных
технологий
оказывает неоценимую помощь в активизации познавательной
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деятельности учащихся. Применение ИКТ делает урок более
зрелищным, насыщенным, развивает интерес
учащихся к
предмету, создаѐт возможность индивидуальной работы.
Дифференцированный подход к учащимся, положительная
оценка и поощрение их работы является обязательным
условием повышения интереса к обучению.
УДК 378
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
ОСНОВА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Е. В. Куракова
МБОУ СОШ с УИОП № 38 им. Е.А. Болховитинова,
г. Воронеж
Приоритетным направлением внедрения Федерального
Государственного образовательного стандарта
является
обеспечение развивающего потенциала на основе системно деятельностного подхода, который позволяет «... выделить
основные результаты обучения и воспитания и создать
навигацию проектирования универсальных учебных действий,
которыми должны овладеть учащиеся. Математика является
одним из
школьных
предметов, которые обеспечивают
изучение других дисциплин и способствуют дальнейшему
успешному обучению выпускника в вузе. Проектно –
исследовательская
деятельность
формирует
ключевые
компетенции способствующие успешности, как студента так и
будущего специалиста, поэтому особенно важно в школе
проводить практико - ориентированные на разных параллелях
лабораторные работы.
Так, например, семиклассники, исследуя изменение
величины дроби при увеличении знаменателя на одно и тоже
число, закрепляют не только способы представления
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экспериментальных данных, строят график дробно- линейной
функции, но и перечисляют и отрабатывают свойства функций.
Проведение лабораторной работы на нахождение площади
четырехугольника, заданного координатами своих вершин,
позволит девятикласснику, как закрепить геометрические
формулы, так и вспомнить методы нахождения абсолютной и
относительной погрешностей
приближенного значения
необходимые исследователю любого возраста. Это поможет
будущему выпускнику рационально
определять способы
действий в рамках предложенных условий и корректировать их
в соответствии с изменяющейся ситуацией. Последнее,
свидетельствует о метапредметности достигнутых педагогом
результатов и укреплению базовой математической подготовки,
которая в свете непрерывного образования является основой
профессиональной подготовки будущих специалистов.
УДК 910.1
ПРОЕКТЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ
НА КРАЕВЕДЧЕСКУЮ ТЕМУ
Т. Смирнова, А. Лынова, И. С. Волкова
Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж
Изменения, происходящие сегодня во всех сферах
социальной жизни, требуют поиска новых подходов к
организации
деятельности
участников
педагогического
процесса в образовательных учреждениях. Необходимы
интересные проекты и изыскания не только в содержании
учебных предметов, но и в тематике классных часов. В связи, с
чем нами разработаны проекты двух классных часов
краеведческой направленности «Народные песни Воронежского
края» (5-6 класс) и «Гербы городов Воронежского края» (7
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класс). Данные темы редко используются классными
руководителями.
Классный час «Народные песни Воронежского края»
имеет цель приобщить детей к традиционному народному
песенному творчеству родного края. Мероприятие проводится
вместе с учителем музыки. Во время классного часа ученики
выясняют содержание понятий «русская народная песня»,
«хор», рассматривают классификацию жанров русской
народной песни, знакомятся с видеоизображениями русских
народных инструментов. Большое внимание уделяется
песенным традициям Воронежского края, вкладу в него А.В.
Кольцова,
И.С.
Никитина,
М.Е.
Пятницкого,
К.И.
Массалитинова, гос. академического Воронежского русского
народного хора. В конце ученики по изображениям называют
русские народные инструменты. Прослушивается запись песни
«Соловьем залетным» на стихи А.В. Кольцова в исполнении
С.Я. Лемешева.
Другой классный час «Гербы городов Воронежского края»
проводится совместно с учителями географии и истории. Цель
мероприятия познакомить учеников и с историей гербов и с
отображением на них географических особенностей городов.
Предлагается видеовикторина. Во время классного часа
читаются стихи местных поэтов, активно используется
мультмедиа. Оба классных часа имеют большое воспитательное
значение.
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УДК 378.14
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ПЕРВОКУРСНИКОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Г. Н. Егорова, А. А. Дерканосова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Для эффективной организации процесса обучения
первокурсников последних лет преподаватели должны
проявлять максимум педагогической изобретательности. Это
связано с тем, что наряду с абитуриентами, имеющими
отличные знания, поступают и менее подготовленные в
отдельных учебных областях. В связи с этим особое внимание
необходимо уделять дифференциации процесса обучения и
индивидуальному подходу к каждому студенту в процессе
обучения. У многих студентов практически отсутствуют мотивы
учения
–
важнейший
психологический
компонент,
обеспечивающий успешность учебной деятельности. Поэтому
необходима систематическая работа преподавателя по
формированию устойчивых мотивов учения, способствующих
развитию интереса к будущей профессиональной деятельности.
С целью ускорения адаптации и профессиональной
направленности студентов первого курса необходимо развивать
их всестороннее взаимодействие и общение со студентами
старших курсов.
Перестройка мышления первокурсников от схемы
«услышал-запомнил-пересказал» к схеме «познал-осмыслилсказал-запомнил» – вот показатель реализации современного
педагогического сознания. Развитие способностей студентов на
основе
образования
и
самообразования
–
задача
инновационного обучения. Для ее решения подходит формула
образования «Знать о сущности всего, чтобы познать новую
сущность».
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Нами разработаны задания различной степени сложности,
индивидуальные задания, а также многовариантный тестовый
контроль, позволяющий реализовывать задачи процесса
обучения. Использование новых информационных технологий,
систем интенсивного обучения позволяет преподавателю
проектировать обобщенный логический конструкт дисциплин,
построение учебных модулей – логически завершенных
составляющих учебного материала, и уже на их базе проводить
формирование теоретических знаний, профессиональных
умений и навыков.
Стимулирующим фактором в самостоятельной работе
студентов является правильно организованный контроль знаний
студентов, который при правильной его постановке несет на
себе значительную часть функций организатора обучения.
Хорошо поставленный контроль является одним из источников,
побуждающих возникновение и развитие интереса студентов к
дисциплине и вызывает потребность ее изучения –
познавательную потребность.
УДК 378
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА КАК ЗАДАЧА
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Т.В. Коломиец
МБОУ СОШ №87
Мобилизации сил общества на решение возникающих
перед ним задач, облегчая преодоление трудностей и
испытаний, содействует патриотизм. В период перестройки и
после распада СССР в сознании россиян всеми способами
вырабатывалось убеждение в том, что все чужое, иностранное
достойно подражания и изучения. Результатом такого
воспитания стало пренебрежение ко всему отечественному,
отсутствие сознания собственного достоинства как русского
человека и пренебрежение патриотизмом. Эти мысли
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прослеживаются в сочинениях учащихся: «Для меня патриотизм
не имеет большого значения»; «Любить Родину надо, но
нашему поколению ее любить не за что, она ничего нам не
дала». «Если правительство будет работать в интересах людей,
то мы будем любить Родину». Согласимся, что нельзя любить
необдуманные решения правительства, но истинный гражданин,
не любя их, переживает боль и трудности своей Родины. В.А.
Сухомлинский писал: "Родина - твой дом, твоя колыбель. В
родном доме не все бывает гладко и не все хорошо». Настоящий
гражданин должен понять, что без его активного участия ничего
не изменится.
Современная школа призвана осуществить гармоничное
развитие личности. При этом ведущая роль отводится именно
воспитанию. Базовая ценность в системе ценностей воспитания,
на наш взгляд, – патриотизм. Решая эту задачу, однако, не стоит
повторять тех ошибок, которые были допущены ранее в деле
патриотического воспитания: 1) уметь различать национальное
и националистическое; 2) воспитание патриотизма должно идти
на конкретной исторической почве, на краеведческом
материале; 3) необходима целенаправленная работа по
гражданскому образованию, так как низкая политическая
культура, незнание основных положений Конституции РФ,
подмена понятий "Отечество" и "Государство", не могут
способствовать формированию личности.
Объединяющей компонентой может стать гражданственность: нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и
ответственности человека перед гражданским коллективом, к
которому он принадлежит, в готовности отстаивать и защищать
его права и интересы от всяких посягательств. Таким образом,
при соответствующей организации учебно-воспитательного
процесса возможно формирование ответственного гражданина и
патриота, способного модернизировать страну, у которой
героическое прошлое и большое будущее.
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УДК 378
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Ж.А. Мальковская
МБОУ Лицей №4
В январе 2016 года были внесены изменения в Стратегию
национальной безопасности. Среди приоритетных задач в сфере
науки, технологий, образования и культуры были названы
такие,
как
«Совершенствование
системы
поддержки
талантливых детей, дополнительного образования», «Создание
системы духовно-нравственного и патриотического воспитания
граждан». Иначе говоря, государство берет на себя
ответственность за формирование и финансовую поддержку
образовательно-воспитательной сферы. Интерес власти к
проблемам воспитания вполне логичен. Понятна и бесспорная
связь учебно-воспитательного процесса с формированием
патриотизма, который в последнее время все чаще называют
среди основных характеристик гражданина любого государства.
Между тем, невежество, потребительский конформизм,
проявляющие себя в массовом сознании выступают антиподами
патриотизма и благоприятной средой для произрастания
деструктивных процессов и социальных потрясений. Ученые
Санкт-Петербурга С.Ю. Каргапольцев и И.Ю. Лапина в этой
связи называют болевые точки современного образовательного
процесса:
1. Ухудшение качества учебной подготовки выпускников
школ. ЕГЭ при этом провоцирует данные процессы, так как
требует не осмысления, а зазубривания материала. В школе
сегодня учат не столько мыслить, сколько натаскивают на сдачу
тестов.
2. В студенческой среде главной целью является не
процесс получения знаний, а сдача текущих сессий и получение
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диплома, то есть не «служение делу», а карьерно-коммерческие
интересы.
3.
Коммерциализация
учебного
процесса
и
финансирование образования по остаточному принципу ведет к
недооценке гуманитарных дисциплин. Обычным делом стало
незнание дат и смысла знаковых событий в нашей истории.
УДК 378
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
Т.Ю. Доровская
МБОУ Лицей №1
Информированность современного молодого человека с
каждым годом повышается. На формирование его личности все
больше влияют новые информационные технологии. Все чаще
учителя говорят о том, что сфера образования должна стать той
средой,
где
сформируется
сознание
поколений
информационного
общества.
Информатизация
сферы
образования должна опережать все другие сферы, так как
именно здесь закладываются предпосылки информатизации
всего
общества.
Н.А.
Пахомова,
доцент
кафедры
информационных технологий и прикладной математики
Челябинской госагроинженерной академии, в одной из статей
говорит: «Человек информационного общества должен уметь
обрабатывать в кратчайшие сроки большие объемы
информации, владеть навыками поиска и сортировки этой самой
информации. Соответствует ли современная школа этим
требованиям?».
Скорее всего, нет. Для оптимизации современной
школьной системы преподавания, можно пересмотреть
некоторые привычные школьные принципы. Известно, что в
настоящее время школьная оценка не всегда отражает
истинного положения дел, являясь средством оценки как
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знаний, так и прилежания, поведения. Ведущей функцией
оценки должно быть обучение, а не чистый контроль. Средний
возраст школьных педагогов сегодня приближается к
пенсионному, они выросли в «другом мире», не всегда
встраиваются в современную информационную среду школы,
их навыки работы с компьютерами и виртуальными средами
ограничены. Между тем, техническое оснащение школы
позволяет выстраивать урок на высоком не только
методическом, но и медийном уровне. Это обстоятельство
является причиной ряда школьных проблем. Ученики, зачастую,
более информированы и компетентны в области пользования
электронными устройствами, чем их наставники. Поэтому
назрела проблема обновления кадров современной школы.
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СЕКЦИЯ 3 – Проблемы методического обеспечения
дистанционного обучения
УДК 378.1
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ЕГО ВАЖНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
И.Н. Болгова, М.В. Копылов, Л.Н. Ананьева, И.С. Наумченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время дистанционное обучение (ДО)
приобретает значительную популярность в связи с
возможностью получения образования без отрыва от работы.
Как показывает практика, использование IT-технологий в
образовательном процессе не всегда приводит к повышению
эффективности процесса обучения.
В процессе обучения используются как традиционные
средства и методы обучения, так и электронные учебные
материалы. И на момент перехода на электронную
образовательную среду ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (ЭОС) уже
разработано сотни различных электронных учебных изданий:
тесты, учебные пособия, учебники, виртуальные лаборатории,
методические указания.
В
настоящее
время
ЭОС
стала
одной
из
популяризованных систем проведения учебного процесса ДО.
Но при этом, как и все существующие аналоги, данная система
имеет свои плюсы и минусы.
Основными достоинствами ЭОС, которые обеспечивают
еѐ широкую значимость и популярность, являются мобильность,
открытость, расширяемость, бесплатность, переносимость, а
также распространенность.
Особенно актуален этот подход к динамичным,
интенсивно развивающимся дисциплинам, когда необходимо
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дать обучающимся не только определенную классификацию
вопросов, изучаемых в рамках дисциплины, но и рассказать им
о последних разработках и новыми мнениями экспертов по
данному курсу. Использование ЭОС позволяет проводить
тренировочное тестирование, а так же осуществлять
предварительную сдачу самостоятельных и лабораторных работ.
При помощи форумов или личных сообщений студенты имеют
возможность получить квалифицированную консультацию
преподавателя по возникающим у них вопросам. Этот подход
очень удобен как для обучающихся, так и для преподавателей,
поскольку позволяет им экономить время и силы, дает
возможность осуществлять индивидуальный подход при
обучении.
ЭОС расширяет возможности преподавателей по
размещению и актуализации учебно-методического обеспечения
образовательного курса, возможность регулярного контроля
работы студентов с помощью просмотра статистики посещения
и работы с этой системой. Для сдачи контрольных и курсовых
работ на проверку применяется элемент курса «Задание», в
котором обучающиеся прикрепляют файлы с выполненной
курсовой или контрольной работой.
Также стоит обратить внимание на следующие
отрицательные моменты применения ЭОС.
Отсутствие
непосредственного
контакта
с
преподавателем. С одной стороны, это гарантирует
непредвзятость при оценке знаний студента, но, с другой
стороны, преподаватель не видит «воочию» обучающегося по
данной дисциплине.
Обучаясь дистанционно, сложнее проявить практические
навыки. А, как известно, теория и практика взаимосвязаны в
любом виде деятельности.
Одна из запоминающихся на всю жизнь сторон очного
обучения - это студенческая жизнь «в живую»: общение с
сокурсниками, личное участие в учебном процессе и
общественной жизни ВУЗа.
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При ДО нет возможности использования мозгового
штурма,
который
позволяет
развивать
определенные
интеллектуальные способности обучающихся и навыки работы
в коллективе.
Существующие
дистанционные
программы
еще
недостаточно проработаны, так как это сравнительно новое
направление в образовании. Сам по себе данный способ
обучения имеет ряд особенностей, и при составлении учебного
комплекса они должны учитываться, а на практике часто
используются те же материалы, что и для очного обучения.
Таким образом, при апробации ЭОС в рамках дисциплин
кафедры ТЖ, ПАХПП были отмечены ее плюсы и минусы.
Ответ очевиден, ДО позволяет без каких-либо дополнительных
затрат изучать новые технологии, получать официальное
подтверждение своей квалификации. При этом есть
возможность получить значительную составляющую для
электронного портфолио. Таким образом, в современном мире
системы ДО приобретают все большую актуальность, и
недооценить их роль весьма сложно.
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УДК 681.3
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Л. И. Назина, Л. Б. Лихачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
В современных условиях при формировании у
обучающихся совокупности компетенций, определяющих их
способность самостоятельно ориентироваться в ситуации и
квалифицированно решать сложные профессиональные задачи,
широко применяются новые современные формы и методы
обучения. Важное место среди них занимают дистанционные
образовательные технологии, среди достоинств которых –
возможность обучения по индивидуальным образовательным
траекториям, обучения людей с ограниченными возможностями,
использование большого объема информации и т. п. При
разработке электронного учебно-методического комплекса
(ЭУМК) курса следует учитывать, что главный акцент должен
быть сделан на самостоятельную работу с учебным материалом.
Следовательно, ЭУМК должен содержать презентации лекций,
аудио- и видеоматериалы, электронные справочники, файлы с
лабораторными или практическими работами и указаниями к
выполнению контрольной работы, базу тестовых заданий,
элементы взаимодействия (форумы). Система дистанционного
обучения позволяет производить управление компетенциями;
управлять доступом к дистанционным курсам и тестам; дает
возможность студентам выполнять задания в удобное для них
время; осуществлять виртуальное взаимодействие между
преподавателем и студентом; проводить запись деятельности
пользователей; формировать отчеты; выполнять анализ
процесса обучения.
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УДК 371.8
ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ К
ЕГЭ
П. С. Репин, Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Подготовительное отделение ФДП ВГУИТ оказывает
высококвалифицированную помощь в подготовке к ЕГЭ и
вступительным испытаниям разным категориям слушателей:
учащимся выпускных классов, выпускникам СПО, выпускникам
прошлых лет, у которых был перерыв в учебе и просто всем
желающим молодым людям, имеющим среднее образование и
которым необходимо получить высшее. Электронные
обучающие курсы по общеобразовательным дисциплинам
(русский язык, математика, информатика, физика, химия)
содержат лекции по каждому предмету и практические задания,
что позволяет преподавателю организовать качественную
систему обучения каждого слушателя индивидуально, а также
осуществлять промежуточный и итоговый контроль знаний.
Обучение происходит через образовательный интернет-портал,
разработанный на базе системы Moodle.
Дистанционные курсы по подготовке к ЕГЭ:
– решают проблему обучения для слушателей, не
проживающих в г. Воронеже, ведь обучение возможно
независимо от местонахождения учащегося;
– доступны для обучения разным категориям граждан;
– решают проблему обучения учащихся с ограниченными
возможностями;
– позволяют контролировать скорость усвоения материала
и качество обучения.
Преподаватель имеет возможность подстроить и
подкорректировать курс обучения под конкретного слушателя.
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УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SKYPE ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
А. В. Ивлева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение СОШ №40, г. Воронеж
Развитие современного общества требует от выпускников
школ не только наличие знаний, но и способность к
непрерывному самообразованию.
В 2010 году в Воронежской области был создан «Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения», в
рамках которого действует Центр дистанционного образования
детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении.
Обучение проводится с использованием
дистанционных
компьютерных технологий.
Однако, в общеобразовательных школах по-прежнему
актуален вопрос о дополнительных занятиях с детьми,
пропустившими уроки из-за продолжительной болезни. В этом
случае на помощь может прийти такое простое приложение как
Skype. Практически у всех обучающихся есть необходимое
программное и аппаратное обеспечение. Ребенок может задать
учителю все вопросы, разрешить возможные затруднения и
получить своевременную консультацию.
В то же время учитель на такой «сеанс связи» затратит 2030 минут, поскольку данный вид дистанционного обучения не
предполагает разработку целого курса лекций и занятий, а
рассчитан помочь ребенку в самостоятельном изучении
материала.
Вместе с этим школьники понимают, что компьютер,
Интернет, Skype - это не только игры и общение с друзьями, но
и возможность получать знания, повышать уровень
образованности.
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УДК 372.862
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В
ПРОЦЕССЕ ON-LINE ОБЩЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА
С. В. Кривошеев
ФБГОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В процессе дистанционного обучения техническим
дисциплинам возникает ряд трудностей:
-отсутствие непосредственного контакта студента с
преподавателем, что не позволяет проводить занятия под
руководством специалиста,
-необходимость самостоятельно решать проблему поиска
материально-технической базы для проведения лабораторных и
расчетно-графических работ,
-выработка
навыков
самостоятельной
работы
и
самоорганизации.
Преодолению этих трудностей способствует проведение
семинаров и консультаций в режиме онлайн, во время которых
происходит общение между преподавателем и студентом.
Следует заметить, что с учетом специфики технических
предметов, заключающейся в необходимости выполнения
лабораторных и расчетно-графических работ, наличия чертежей,
подготовка ответов на вопросы студентов-заочников в режиме
on-line требует больших затрат времени.
Тем не менее, чем больше преподаватель будет работать со
студентами в режиме Интернет связи, тем быстрее
сформируется перечень наиболее задаваемых вопросов и, в
конечном итоге, сделает работу преподавателя не столь
трудоемкой даже по дисциплинам графического цикла.
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УДК 378.1
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Н. А. Лавлинская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение СОШ №16, г. Воронеж
Сегодня международное научное сообщество, а вслед за
ним СМИ, очень много говорят о навыках, необходимым в 21
веке, среди которых основное место занимают критическое
мышление, навыки коммуникации и совместной работы,
творческий подход, навыки поведения в цифровой среде.В этих
условиях все больше возрастает роль и значение
информационной культуры человека и его способности к
межкультурному взаимодействию, обусловленной знанием
одного, а лучше нескольких иностранных языков. Поиски
решения данной проблемы привели к появлению новых
педагогических технологий, новых форм преподавания
иностранных языков, одной из которых является стремительно
завоевывающее все большую популярность дистанционное
обучение, активно использующее возможности Интернет.
В настоящее время современные ИКТ предоставляют
неограниченные возможности в размещении, хранении, обработке
и доставке информации любого объѐма и содержания, на любые
расстояния, поэтому на первый план выходит педагогическая,
содержательная и структурная организация учебного материала
дистанционного обучения:
в
центре
процесса
обучения
должна
находиться
самостоятельная познавательная деятельность обучаемого;
соблюдение принципа интерактивности имеет важное значение;
применение
разнообразных
видов
самостоятельной
деятельности обучаемых (индивидуальных, парных, групповых)
способствует достижению более значительных результатов при
дистанционном обучении.
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УДК 378
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.С. Никульчева, Л.И. Назина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящий момент общество нуждается в создании
моделей обучения, соответствующих запросам потребителей
(обучающихся и работодателей). Технологии дистанционного
обучения открывают путь к совершенствованию очного обучения.
Интегрирование данной формы обучения в традиционный учебный
процесс позволяет сформировывать новые типы взаимодействия
субъектов образовательного процесса.
Целью образовательного процесса является подготовка
компетентного специалиста. Соответственно, задача образования –
формирование различных компетенций.
В результате интеграции очной и дистанционной форм
возникает ряд вопросов, в частности, проблема формирования
компетенций студентов. Формирование компетенций возможно
благодаря созданию и совершенствованию путей взаимодействия
студента с учебным материалом, преподавателем и другими
студентами.
Использование
дистанционной
поддержки
обучения
поднимает самостоятельную работу студентов на новый, более
высокий уровень, и таким образом, позволяет формировать как
общие компетенции, так и профессиональные.
Появление
и
развитие
дистанционного
обучения
продиктовано необходимостью формирования гибкой системы
непрерывного образования, позволяющей человеку на протяжении
всей жизни повышать свои профессиональные знания и навыки с
учетом индивидуальных особенностей и быть профессионально
мобильным и творчески активным.
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УДК 546:378:004
СОТВОРЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И УЧЕНИКА ПРИ
РАЗРАБОТКЕ КУРСОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
О. А. Козадерова, Ю. С. Перегудов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Дистанционное образование является относительно новым
методом обучения, среди преимуществ которого выделяют
равные возможности получения образования независимо от
места проживания,
состояния здоровья, материальной
обеспеченности обучаемого, нерегламентированный отрезок
времени для освоения дисциплины.
Дистанционное преподавание химии сопряжено с целым
рядом ограничений, одним из которых является отсутствие
возможности у обучающихся выполнять лабораторный
практикум, по итогам которого необходимо делать выводы о
свойствах веществ, а ведь наблюдение и описание химического
эксперимента – это один из способов освоения такой
экспериментальной науки как химия.
На курсах «Неорганическая химии» (режим доступа http:// http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=211) и «Химия»
(режим доступа - http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=85),
разработанных для студентов Факультета безотрывного
образования, размещены видеофильмы, которые подготовлены
преподавателем совместно со студентами дневного отделения и
школьниками. Некоторые видеоматериалы этих курсов
применяются в образовательном процессе Заочной школы
юного
химика
ВГУИТ
(http://www.vsuet.ru/school-ychemist/interesting.asp). При таком виде работы преподаватель и
ученик имеют общую цель, вместе ищут доступный способ
изложения, продумывают форму представления материала,
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оценивают уровень сложности. Преподаватель получает
возможность
сразу
оценить
«жизнеспособность»
подготовленного объекта.
Сотворчество преподавателя и ученика позволяет
сформировать
комплекс
специфичных образовательных
условий, которые помогут обучающемуся более полно раскрыть
свои возможности (личностный подход), однако такой подход
предъявляет новые требования к профессиональному
мастерству, интуиции, способностям педагога.
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СЕКЦИЯ 4 - Информационные технологии в
непрерывном образовании
УДК 378.37
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Г.О. Магомедов1, И.В. Плотникова, Н. П. Зацепилина,
В. Л. Чешинский2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
Председатель Российского союза хлебопекарной
промышленности, г. Москва, Россия

В современных условиях развития общества всѐ больше
возрастает потребность в нестандартно мыслящих творческих
личностях. Задачей любого высшего учреждения является не
только выпуск специалистов, получающих подготовку высокого
уровня, но и включение студентов уже в процессе обучения в
разработку принципиально новых технологий, их адаптация к
реальным условиям производственной среды. При этом, в
процессе обучения, важно развивать у студентов такие
способности, как:
творческая активность, креативное
мышление, умение оценивать, рационализировать, быстро
адаптироваться к изменчивым потребностям рынка.
Приобретение таких навыков во многом зависит от
содержания и методики обучения будущих специалистов.
Интерактивные – взаимодействие студентов происходит
не только с преподавателем, но и друг с другом, активность
студентов в процессе обучения доминирует.
Цель интерактивных методов в преподавании состоит в
создании комфортных условий обучения, при которых студент
чувствует свою интеллектуальную состоятельность и
успешность, что делает эффективным сам процесс обучения.
Другими словами, интерактивное обучение – это, в первую
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очередь, диалоговое обучение, в процессе которого происходит
как взаимодействие между студентом и преподавателем, так и
между самими студентами.
Задачи, которые ставят перед собой интерактивные
методы обучения [1]:
пробуждение интереса у студентов к дисциплине и
самообразованию;
формирование у студентов собственного мнения и
умения отстаивать свои позиции;
формирование социальных и профессиональных
навыков;
- эффективное усвоение преподаваемого материала;
самостоятельный поиск студентами путей и
вариантов решения поставленной задачи, также обоснование
принятого решения;
установление активного взаимодействия между
студентами, обучение работы в команде;
формирование уровня осознанной компетентности
студента.
Существуют различные интерактивные формы в
образовании [2]:
метод «круглого стола»;
диспуты;
мозговой штурм;
деловые и ролевые игры;
сase-study (анализ конкретных ситуаций,
ситуационный анализ);
тренинги, мастер классы.
В зависимости от конкретной ситуации, преподаватель
сам выбирает наиболее удобные формы обучения.
Можно отметить, что интерактивное обучение даѐт
возможность
решать
одновременно
несколько
задач,
направленных на развитие коммуникативных умений и навыков
[3].
Интерактивные методы помогают устанавливать
эмоциональные контакты между студентам по направлениям
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подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного
сырья» уровень бакалавриата и 19.04.02 «Продукты питания из
растительного сырья» уровень магистратуры ВГУИТ, развивают
креативность, возможность нестандартно мыслить и уметь
отстаивать свои интересы, формируют навыки работы в
команде, обеспечивая высокую мотивацию в саморазвитии и
самообучении, активную жизненную позицию, раскрытие
творческого потенциала.
Использование инновационных методов, которые
включают с себя интерактивные формы обучения, особую
значимость приобретает при подготовке студентов в
современных условиях потребностей рынка.
Библиографический список:
1. Маликова Н.Р. О некоторых инновационных методах
преподавания социологии // Социс, 2002, № 2.
2. Сорокин Н.Д. Об инновационных методах в
преподавании социологических курсов // Социс, 2005, № 8.
3. Педагогика и психология высшей школы: Учеб.
пособие для вузов / М.В. Буланова-Топоркова. – Ростов-наДону: Феникс, 2002.
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УДК 378.14
ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ
КОМПЬЮТЕРНОГО 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ
Т. В. Кислякова1, Г. Н. Егорова2
1.ВУНЦ ВВС ВВА им. проф. Н.Е.Жуковского
и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
2.ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время главное направление модернизации
Российского образования - обеспечить его новое качество. Это
можно сделать, совершенствуя методическую систему обучения
включением актуального содержания и использованием
современных средств обучения.
Человечество в своей деятельности постоянно создает и
использует модели окружающего мира. Наглядные модели
часто применяют в процессе обучения. Применение компьютера
в качестве нового динамичного, развивающего средства
обучения — главная отличительная особенность компьютерного
3D моделирования. Создание компьютерных 3D моделей
неизбежно сопровождается процессом их проектирования.
Таким образом, компьютерное 3D моделирование естественным
путем связывается с использованием метода проектов в
обучении.
Компьютер – мощный информационный инструмент в
руках грамотного человека. Для обучающегося это в какой-то
мере – «большой многофункциональный карандаш». Проводя
подобную аналогию и далее, отметим особо, что в процессе
познания мира всегда участвовала рука человека, и именно она
отвечает за
«формирование» головы, за тренировку
способностей размышлять. Посмотрите даже на младенца – он
интересуется всем, что его окружает; он непременно стремится
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все потрогать руками, тактильные ощущения ему природно
необходимы для познания окружающего мира. Именно они
доставляют информацию о трехмерном окружении и
формируют в сознании устойчивые связи наблюдаемых
реальных объектов с их визуальными двумерными
изображениями – моделями. Тактильно-визуальные связи и
ассоциации – основа для формирования сознания.
Вместе с тем, в силу сложности и объемности
информационных
систем,
обучающиеся
не
могут
самостоятельно изучать и создавать их. Однако им вполне по
силам создание компьютерных моделей. При этом деятельность
по созданию компьютерных моделей не только углубляет
представление о них, но и способствует развитию
интеллектуальных умений в области моделирования, позволяет
развивать творческие способности обучающихся, определиться
с выбором будущей профессии.
Чтобы получить полноценное научное мировоззрение,
развить свои творческие способности, стать востребованными
специалистами в будущем, обучающиеся должны овладеть
основами компьютерного 3D моделирования, уметь применять
полученные знания в профессиональной деятельности.
Возникла глобальная задача — создать систему
непрерывного обучения инженерным специальностям: «школа–
ВУЗ–повышение квалификации без отрыва от производства» и, таким образом, решить проблему нехватки инженерных
кадров для российской промышленности. Индустрия уже
сегодня нуждается в специалистах, владеющих САПР.
Программа «Инженеры будущего» по обучению
школьников передовым инженерным технологиям в СанктПетербурге реализуется при поддержке Комитета по
образованию Санкт-Петербурга с 2011 года.
В
рамках отделения дополнительного образования
учащиеся занимаются робототехникой, к 5 классу они могут
анализировать устройство изделия:
– выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
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– решать простейшие задачи конструктивного характера
по изменению вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придания новых форм конструкции и т.д.;
– изготавливать несложные конструкции изделия по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и заданным
условиям;
– составлять объемную конструкцию, основанную на
правильных геометрических формах с изображениями их
разверток;
– создавать мысленный образ конструкции и воплощать
этот образ в материале.
Программа «Инженеры будущего» предлагает не только
обучение в классе, но и командную работу детей и учителей,
участие в различных совместных проектах, соревнованиях, в
том числе международных.
С сентября 2013 года в гимназии № 446 Колпинского
района Санкт-Петербурга мальчики 5-7 классов изучают новый
предмет
–
Технологию
трѐхмерного
компьютерного
моделирования.
Выпускники начальной школы знакомы с простейшими
геометрическими формами, умеют распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, владеют способами
измерения длин и площадей.
Кроме
того
в
результате
изучения
раздела
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
выпускники начальной школы, согласно ФГОС должны уметь:
– описывать взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические
фигуры: точку, отрезок, ломаную, прямой угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг;
– выполнять построение геометрических фигур с
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с
помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для
решения задач;
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– распознавать и называть геометрические тела: куб, шар,
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
–
соотносить
реальные
объекты
с
моделями
геометрических фигур.
Этих
знаний
достаточно
для
изучения
курса
«Компьютерное трѐхмерное моделирование»
Внедрение
изучения
современных
инженерных
технологий в средней школе направлено на достижение
следующих целей:
– освоение знаний об основных методах геометрического
моделирования, их преимуществах и недостатках, областях
применения, способах задания и представления геометрической
информации на ПК;
– овладение умением
строить трехмерные модели,
визуализировать полученные результаты;
– развитие познавательной активности обучающихся;
творческого и операционного мышления; опыта применения
технологических знаний и умений в самостоятельной
практической деятельности;
– формирование навыков использования систем
трехмерного моделирования и их интерфейса, применения
средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности,
дальнейшем
освоении
профессий,
востребованных на рынке труда.
Отметим, что введение изучения технологии трѐхмерного
компьютерного моделирования в школе соответствует
требованиям действующего федерального государственного
образовательного
стандарта.
Согласно
планируемым
результатам образования выпускники школы должны уметь:
– использовать знаково-символические средства, в том
числе владеть действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие
приемы решения задач;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
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– планировать свое действие в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе
во внутреннем плане.
Выпускники должны владеть начальными формами
познавательных
универсальных
учебных
действий,
исследовательскими и логическими: наблюдением, сравнением,
анализом, классификацией, обобщением.
Обучающиеся должны иметь первоначальный опыт
организации
собственной
творческой
практической
деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных
учебных
действий:
целеполагания
и
планирования
предстоящего
практического
действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способ деятельности,
осуществления контроля и коррекции результатов действий.
В январе 2014 года Санкт-Петербургской академией
постдипломного педагогического образования в предметной
секции ЭНМС «Информатика» утверждена образовательная
программа
«Технология
трѐхмерного
компьютерного
моделирования». Программа даѐт возможность значительно
изменить – актуализировать, повысить мотивационную
значимость предмета «Технология», расширить представление
о возможностях использования инженерных технологий и
престижа инженерных профессий. Программа способствует
расширению и интеграции межпредметных связей в процессе
обучения, например: позволяет повысить уровень усвоения
материала по таким разделам школьного курса информатики,
как технология создания и обработки графической информации,
программирование и моделирование, а также будет
способствовать развитию пространственного мышления
учащихся, что, в свою очередь, будет служить основой для
дальнейшего изучения трѐхмерных объектов в курсе геометрии,
физики, черчения.
Кроме
того,
программа
позволяет
выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию
для
обучающегося: получая базовые знания по инженернокомпьютерному 3D моделированию в школе, обучающийся
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легко поступает в ВУЗ на соответствующий факультет (в рамках
школьного проекта ―Школа – ВУЗ – Предприятие‖ заключены
договоры с ВУЗами и предприятиями города).
3D моделирование, как один из видов компьютерных
технологий помогает студенту в овладении методами
творческой работы, развивает пространственно-образное
восприятие и творческое мышление. Компьютерное 3D
моделирование это, прежде всего, визуализация проектов. Это
работа с материалами, съѐ мочными камерами и освещением,
необходимая для получения реалистичного трехмерного
проекта. Изучая компьютерное 3D моделирование, студенты
получают как общеобразовательные знания, умения и навыки,
так и прикладные, а именно, умения использовать 3D
моделирование для передачи проектных идей. Практическое
использование в образовательном процессе компьютерного 3D
моделирования диктует необходимость создания обновленной
модели образовательной среды, положительно влияющей на
развитие
их
художественно-творческой
активности,
выступающей основным компонентом профессиональных
компетенций будущего специалиста.
3D-моделирование – технология, позволяющая на экране
персонального компьютера создать трехмерный образ
проектируемого изделия. В зависимости от выполняемого этапа
проектирования это может быть 3D-эскиз, 3D-модель детали,
входящей в проектируемый узел либо агрегат, 3D-модель
сборочной единицы (узел, агрегат). На производстве чаще
используют программу Solid Works.
Имеющаяся система обучения, недостаточно полно
опирается на современные компьютерные технологии, в том
числе на 3D моделирование, не в полной мере обеспечивая
подготовку обучающихся к будущей профессиональной
деятельности в современных условиях компьютеризации
общества.
Профессиональная
деятельность
будущего
специалиста требует универсальных знаний в сфере
современных методов компьютерного моделирования и
визуализации многомерного пространства.
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Использование в образовательном процессе студентов
принципов развивающего обучения, реализация в процессе
обучения индивидуального подхода, создание атмосферы
творческого сотрудничества, применение задач с постепенным
усложнением учебного материала, использование новых
компьютерных технологий и разнообразной наглядности
положительно влияет на увеличение уровня развития
творческой активности.
Развитие творческих навыков у студентов средствами
компьютерного 3D моделирования, находит свое отражение в
теоретических знаниях, усвоенных студентами, и практических
умениях. Студенты видят результаты своей деятельности и
открывают
новые
возможности
для
творчества
и
профессионального роста. Дальнейшая теоретическая и
практическая разработка данной проблемы требует изучения
таких вопросов, как разработка, поиск и обоснование других
путей
развития
творческой
активности
средствами
компьютерного 3D моделирования.
УДК 378.147
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ
Е. В. Леденева
МБОУ СОШ № 74, г. Воронеж
«Знание – сила». Это высказывание к началу XXI века
потеряло безусловную очевидность. Мы оказались перед лицом
совершенно новой ситуации – опыт предшествующего
поколения передаѐтся последующему, а тот ему не нужен. И
сегодня всѐ более злободневным оказывается вопрос: как
сделать так, чтобы знания не обременяли человека, но,
действительно, давали ему силу и радость в течение всей
жизни?
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Поэтому школа стремительно меняется, пытается попасть
в ногу со временем. Сегодня важно не столько дать ребѐнку как
можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его
общекультурное, личностное и познавательное развитие,
вооружить таким важным умением, как умение учиться.
Чтобы обеспечить успешность каждого ребѐнка, школа
должна в первую очередь учить мыслить – причѐм, всех детей
без всякого исключения, не смотря на разное имущественное и
социальное положение семей, а также наследственных задатков.
И так, на современном этапе главной задачей образования
является развитие личности ребѐнка – что и положено в основу
федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования (ФГОС).
Поставленная задача требует перехода к новой системно –
деятельной образовательной парадигме, которая, в свою
очередь,
связана
с
принципиальными
изменениями
деятельности учителя. Одним из ответов на вызовы
современного общества стал компетентностный подход, суть
которого состоит в том, что результаты образования
определяются «от конечного продукта», т. е. исходя из наиболее
общих способностей, необходимых для жизни в меняющемся
мире.
Большую роль в формировании личностного смысла
учения, а затем и в профессиональной ориентации и осознанном
выборе будущей профессии играют метапредметные знания и
умения,
позволяющие
учащимся
самостоятельно
организовывать и осуществлять процессы самоопределения в
пространстве образовательной практики. Таким образом,
метапредметные умения и УУД являются важными для
организации самостоятельной деятельности учащихся по
самовоспитанию и развитию у себя определѐнных социально и
индивидуально значимых личностных качеств, освоению норм
поведения, ценностей общества и формирования осознанного
личного отношения к ним.
В основе метапредметного подхода лежит понимание
того, что главное, чему надо учить в школе - это творческое
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мышление. Метапредметный подход предполагает, что ребѐнок не
только овладевает системой знаний, но осваивает универсальные
способы действий и с их помощью сможет сам добывать
информацию о мире не как сведения для запоминания, но как
знания для осмысленного использования.
Объяснительный метод обучения уходит в прошлое, поэтому
при переходе к метапредметному обучению самое трудное –
отказаться от объяснения материала, предоставив ученикам
большую свободу мышления.
Сконструировать метапредметный урок задача не простая.
План урока нужно составить таким образом, чтобы поставить
ребѐнка
на порог открытия, создать мотивацию учебной
деятельности, активизировать интерес к предмету. Пробудить
мысль школьников даѐт возможность только деятельностный
подход. Это и является важнейшим принципом метапредметного
подхода, т. е. принцип самостоятельного созидания, который
заключается в том, что знания ученик получает не в готовом виде, а
создаѐт
сам
в
результате
организованной
учителем
целенаправленной деятельности.
Так,
при
изучении
химических
свойств
солей,
демонстрируем взаимодействие раствора сульфата меди с железом
– результат очевиден – восстанавливается медь. Перед учащимися
ставится проблема: каким образом взаимодействует
раствор
сульфата меди с более активным металлом- натрием? Учащиеся на
уроке приобретают опыт самостоятельного поиска, анализа путѐм
проведения эксперимента, который противоречит традиционному
отношению металлов к растворам солей, так как наблюдают
выделение водорода и образование чѐрного осадка.
Чтобы
доказать
причину образования этого осадка, необходимо
обратиться к справочникам и найти температуру разложения
гидроксида меди и прийти самостоятельно к выводу, что
температуры реакции достаточно для его разложения. Установив
все особенности опыта, проверив гипотезу и свои аргументы,
пронаблюдав эксперимент, учащиеся смогут дать полное
объяснение необычному демонстрационному опыту и составить
уравнения всех последовательно протекающих реакций. Это
творческая проектная деятельность учащихся, итогом которой
может быть создание презентации. А главной задачей проблемного
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развивающего эксперимента на уроках химии является развитие
мышления, мотивация своей деятельности. Учащиеся глубоко
вникают в сущность проводимых опытов, задумываются над их
результатами и пытаются ответить на вопросы только в том случае,
если эксперимент поражает воображение и сильно влияет на
эмоциональную сферу. Таким образом, мы реализуем личностные
универсальные действия, т. е. умения выявлять и формулировать
проблемы собственной деятельности.
Метапредметный урок позволяет активизировать интерес и
мотивацию обучения учащихся путѐм привлечения к предмету
других областей знаний и опоры на личный практический опыт
каждого ученика.
Мотивация учебной деятельности легко осуществляется при
изучении темы: «Металлы» Учащиеся не только определяют
самостоятельно тему урока, но формулируют его цель, т. е.
осуществляют регулятивные
учебные действия – умения
определять учебные задачи; планировать и организовывать свою
деятельность по их решению.
Обычно учащийся, работая с материалом химии, запоминает
важнейшие определения понятий. Попадая же на уроки по
метапредметам, ученик делает другое, он не запоминает, но
промысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий,
которые определяют данную предметную область знания. Он как
бы заново открывает эти понятия, в данном случае - знания. Таким
образом, мы должны передавать учащимся не просто знания, а
способы работы со знаниями. Нельзя научить на всю жизнь, надо
научить учиться всю жизнь.
Список литературы:
1.Асмолов А. Г., Бурменская Г. В. «Как проектировать
универсальные учебные действия в школе. От действия к мысли:
пособие для учителя» - М.: Просвещение, 2008.
2.Федотова А. В. «Роль универсальных учебных действий в
системе современного общего образования»
3. Рабочая программа к учебнику И. И. Новошинского, Н. С.
Новошинской «Химия» Москва «Русское слово» 2013
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УДК 378.147:378.193
ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ИНОСТРАННЫМИ
УЧАЩИМИСЯ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Е. С. Бунин, В. В. Ткач, С. В. Макеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Развитие компетентности иностранных учащихся в области
естественных дисциплин на этапе подготовки к вузу
предполагает
широкое
использование
современных
информационно-образовательных технологий в процессе
обучения.
Интеграция дидактических материалов в электронном виде,
наличие
информационно-лингвистического
ресурса
и
интеллектуально-информационных развивающих технологий в
практические
занятия с
иностранными
учащимися
обусловливает значительный прогресс развития обучаемых.
Внедрение электронных дидактических материалов на
первоначальном этапе работы дает возможность ставить задачи в
привычной для иностранных учащихся форме.
Информационно-лингвистический ресурс обладает прямым
информационным воздействием на обучаемого и реализован в
виде комбинации текстового описания предметов и явлений с их
наглядным изображением.
Интеллектуально-информационные развивающие технологии
представлены в виде программ-презентаций, позволяющих изменять
условия задания, подводя обучаемого к необходимости анализа
явлений. Интеграция таких информационно-образовательных
технологий в процесс практической подготовки иностранных
учащихся на предвузовском этапе позволяет оптимизировать
предоставление знаний и качественно изменить методы и
организационные формы обучения.
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УДК 378. 1
КОМПЬЮТЕР НА УРОКАХ ФИЗИКИ
О. В. Орлова
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Малогрибановская средняя
общеобразовательная школа
В последнее время современный ученик находится в
постоянном потоке информации. Для того чтобы не потеряться
в ней и найти ценные сведения необходима работа учителя.
Заинтересовать школьника может тот учитель, который идет «в
ногу» со временем или на шаг вперед. Поэтому на своих уроках
использую компьютер для поддержания интереса к физике.
Нехватка оборудования и раздаточного материала подтолкнула
к использованию виртуальных лабораторных работ, которые в
свою очередь, облегчили работу при объяснении многих
процессов,
например:
опыт
Резерфорда,
проведение
радиоактивного излучения; а так же для экспериментальных
решения
задач.
При
объяснении
темы
использую
видеоматериалы: биографии ученых, опыты и эксперименты,
фильмы о космосе и т.п. Применяю презентации на уроках и
мероприятиях, вдобавок готовят презентации ученики для
защиты рефератов и исследовательских работ. Для описания
результатов измерений и дальнейшего построения графика
зависимости использую таблицу Excle.
Компьютер является техническим средством, при помощи
которого можно значительно разнообразить процесс обучения в
школе.
Список литературы:
1. http://www.all-fizika.com
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УДК 378.096
ЭТАПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНФОРМАТИКИ ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
С. В. Макеев, Е. С. Бунин, В. В. Ткач
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время основное внимание в области
информатизации образования фокусируется на проблемах создания
эффективных электронных образовательных ресурсов (ЭОР). На
смену ставшим уже традиционными, текстографическим
электронным продуктам приходят высоко интерактивные,
мультимедийно насыщенные ЭОР. К основным инновационным
качествам ЭОР относятся: обеспечение всех компонентов
образовательного процесса: получение информации; практические
занятия;
аттестация
(контроль
учебных
достижений).
Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение сектора
самостоятельной учебной работы за счет использования активнодеятельностных форм обучения.
Этапы использования ОЭР на занятиях по информатике.
На этапе объяснения нового материала:
1) иллюстрации к теории в форме презентаций, в том числе и
интерактивных;
2) программы-тренажеры;
3) исполнители.

На этапе закрепления
1) программы-тренажеры;
2) исполнители;
3) тренировочные тесты.
4) интерактивные справочники, интерактивные задачники.

На этапе практического закрепления и контроля:
1) практические задания (разного уровня сложности);
2) домашние задания;
3) контрольные тесты.
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УДК 378.11
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
Г.Н. Егорова, Е.Л. Кузьменко
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
Компьютерные
технологии
обучения
способствуют
повышению интереса молодежи к инженерному труду и
творчеству, а высокая конкурентоспособность инженерных кадров
возможна при квалифицированной графической подготовке и
свободном общении с компьютером. Все это требует новых
методов и способов обучения специалистов современным приемам
инженерного труда. Компьютерная графика решает вопросы
передачи информации о геометрических параметрах технического
изделия, используя компьютерные технологии. Наиболее
эффективным, по нашему мнению, методом в преподавании
компьютерной графики является метод непосредственного показа
выполнения команд и приемов по созданию геометрических
объектов и их редактирования, т.е. моделирования формы
технического изделия. Студент должен изучить команды и приемы
работы в графической среде конкретного графического пакета
прикладных программ. Изучение графических примитивов, форм
простых геометрических тел способствует накоплению в памяти
обучающегося набора мерок и эталонов, позволяющих ему
создавать графические модели. Качество усвоения учебного
материала
оценивается
по
выполнению
студентом
индивидуального задания. Темп работы студента по освоению
команд и приемов работы над заданием в среде конкретного
прикладного пакета зависит от затраченного им времени и уровня
его компьютерной грамотности. К проверке предъявляется
законченное задание, которое должно соответствовать требованиям
государственных стандартов, как по содержанию, так и по
оформлению.
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УДК 372.862
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕПРЕРЫВНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ПО ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Е. А. Носова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Непрерывное образование является важным фактором в
процессе формирования и развития личности. Поступая в ВУЗ
вчерашний школьник рассчитывает получить знания,
необходимые для приобретения профессии и здесь важными
свойствами являются непрерывность, дополнительность и
преемственность образования.
Непрерывное
образование
—
процесс
роста
образовательного (общего и профессионального) потенциала
личности в течение жизни, организационно обеспеченный
системой государственных и общественных институтов и
соответствующий потребностям личности и общества. [1]
Применительно к связке школа – ВУЗ важно продолжить
развитие знаний полученных в школе, опираясь на них в
процессе изучения дисциплин в высшем учебном заведении.
Так для изучения на первом курсе графических дисциплин в
техническом ВУЗе важно опираться на школьные знания
геометрии и черчения. Преподаватель при изложении материала
лекции или практического занятия использует информационные
технологии.
В широком понимании информационные технологии
охватывают все области создания, передачи, хранения и
восприятия информации и не только компьютерные технологии.
Но на сегодняшний день информационные технологии часто
ассоциируют именно с компьютерными технологиями, и это не
случайно: появление компьютеров вывело информационные
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технологии на новый уровень, как когда-то телевидение, а ещѐ
ранее печатное дело.
Современное развитие компьютерной техники, новейших
средств коммуникации, программного обеспечения позволяет
решать задачи по эффективной организации процесса обучения,
и в том числе при дистанционном обучении, которое является
одним из видов непрерывного образования.
При организации дистанционного обучения в среде
Moodle по графическим дисциплинам наиболее эффективным
представляется
построение
материала
в
следующей
последовательности:
- дать укрупненные темы, которые предстоит изучить,
напротив каждой написать для чего нужно ее изучение. Все
пояснения должны быть основаны на простых примерах и в
коротких фразах. Наиболее доступным к пониманию студента
будет представление тем в виде графа, конечным элементом
которого будет значиться слово «зачет» или «экзамен». Граф
должен быть компактным;
- следующим элементом в электронной среде Moodle
следует прописать критерии оценивания степени изученности
темы, а здесь необходимо учесть и знание теоретического
материала, и правильность выполнения практических заданий.
В качестве оценки знаний теоретического материала
целесообразно использовать тестирование;
- следующий элемент - литература, которая может
понадобиться, а также контент Интернета с конкретными
ссылками;
- затем развернутое описание по каждой теме с
лекционным видео-, аудиоматериалом и с примерами решения
2-3 задач. При подаче лекционного материала обязательно
делать отсыл студента к школьному материалу по геометрии и
черчению. Лекция по каждой новой теме должна начинаться с
пояснения, что материал настоящей лекции основан на
материале предыдущей. Также здесь нужно упоминать о том,
какой материал необходимо изучить дополнительно в
литературных источниках;
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- задание на решение какой-либо задачи по каждой
изученной
теме.
Если
задания
на
выполнение
машиностроительных чертежей, то в задаче прописать какие
стандарты нужно использовать.
И
конечно
нужно
предусмотреть
общение
с
преподавателем в форме чата либо форума.
Такое построение процесса дистанционного изучения
графических дисциплин подходит и для всех дисциплин,
изучающих проектирование технических объектов.
Список литературы:
1.
Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический
словарь.— М., 2002. - С. 168.

УДК 378.147
ПРОБЛЕМЫ АБИТУРИЕНТОВ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНФОРМАТИКИ
Л. А. Коробова, А. В. Лемешкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
Скорость
развития
компьютерной
техники
и
программного обеспечения ставит проблему информатизации
общества в особое положение. Одной из ее важнейших задач
становится формирование навыков адаптации полученных
знаний к новым обстоятельствам. Важно не просто научить
школьника работать с конкретными программами, а осваивать
новые; без усилий переходить с платформы на платформу.
В рамках этих задач опорными понятиями становятся
такие, как «Информация», «Информатика», «Информационные
технологии».
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Понятие «информация» используется в различных науках,
при этом в каждой науке понятие «информация» связано с
различными системами понятий.
Первоначально «информация» — сведения, передаваемые
людьми устным, письменным или другим способом (с помощью
условных сигналов, технических средств и т. д.).
Часто аналитики произносят фразу Уинстона Черчилля
«Кто владеет информацией, тот
владеет миром!». Т.е.
информация давно встала в один ряд с такими материальными
ресурсами как полезные ископаемые - нефть и газ.
Информатика – один из предметов учебной программы, о
важности которого спорить не приходится. В дни, когда
компьютер стоит в каждом доме, умение обращаться с ним
является безусловно необходимым.
Информатикой, в современном понимании, принято
именовать комплексную науку, систематизирующую методы
создания, отображения, обработки и передачи данных
(информации) с помощью вычислительной техники, включая
принципы работы и способы управления этой техникой.
Проблемы, с которыми сталкиваются абитуриенты и
преподаватели.
Поступившие на первый курс студенты (бакалавры) как
правило, хорошо знают социальные сети и умеют очень хорошо
в них работать (т.е. общение в соц. сетях посредством ПК
развито высоко). Но когда дело касается элементарного
создания документа в текстовом редакторе WORD или
табличном редакторе ЕXCEL у них это вызывает большое
затруднение. Конечно, здесь нельзя говорить обо всех
поступающих. Зачастую, подготовка к ЕГЭ отучает выпускника
от последовательного освоения материалов и грамотного
изложения своих мыслей. Хотелось бы, чтобы изучение
информатики заканчивалось не простым натаскиванием на
сдачу
ЕГЭ,
а
пониманием
выпускниками
логики
вычислительного процесса.
Информатика – это не только создание сайтов,
презентаций и рисование в графических редакторах. Изучение
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информатики в школе - это приобретение первичных знаний и
понятий
логики,
алгоритмизации
задач
и
азов
программирования.
Для поступления на технические направления
подготовки, связанные с использованием вычислительной
техники, необходимы начальные, но устойчивые навыки
(умения) составления и чтения блок-схем, а также написания и
отладки программного кода. Недостаток первичных знаний у
первокурсников не позволяет им в должной степени усваивать
тот
материал,
который
предусмотрен
требованиями
профессиональных компетенций ФГОС и ПС. В связи с эти,
преподаватели ВУЗа затрачивают учебное время для
восполнения необходимых базовых знаний.
В ФГОС и ПС жестко оговорены требования к уровням
освоения профессиональных компетенций. Если новый
материал накладывается на «пробелы» в начальных знаниях, то
первокурсник теряет нить в освоении материала, и в
дальнейшем, интерес к изучаемой дисциплине. Кроме того,
учебные
планы
разработаны
таким
образом,
что
последовательность изучаемых дисциплин жестко увязана.
Поэтому,
потеря
интереса
к
изучению
дисциплин,
предусмотренных на первом курсе (информатика, математика,
физика) влечет отставание в изучении материалов и образование
задолженностей на более старших курсах.
Помимо этого, практически все аудиторные занятия
(практические и лабораторные) проводятся с использованием
вычислительной техники с применением новых компьютерных
информационных технологий (ИТ).
Цель ИТ - производство информации для ее
последующего анализа человеком и принятия на ее основе
решения по выполнению какого – либо действия.
Приобретение навыков владения информационными
технологиями формируется у бакалавров на протяжении всего
времени обучения в университете.
Основные требования ФГОС и ПС предъявляемые к
освоению ИТ:
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свободно ориентироваться на рынке программного
обеспечения,
уметь сравнивать и выбирать необходимое для себя ПО,
владеть технологиями обработки текста,
создавать авторасчетные документы,
без трудностей осваивать новую операционную систему и
только что вышедшие программные продукты.
А это значит, что через 3-7 лет, когда он устроиться на
работу и Office 2010, Office 2013 и Windows 7 и 8 безнадежно
устареют, он будет вполне современно-образованным в ИТ
человеком. А не это ли является целью его обучения?
Согласно перспективам развития ИТ основной целью
обучения является преподнесение универсальных техник и
методик, которые формируют общие навыки создания и работы
с информационными системами.
Поэтому преподавание дисциплин профессионального
цикла в нашем вузе осуществляется в соответствии со
следующим планом:
1. Основы кодирования информации (безотносительно к
среде
разработки
текстовый
редактор
или
среда
программирования).
2.
Основные
методы
обработки,
кодирования/декодирования информации.
3. Информационные потоки и их обработка.
4. Методы сохранения, компактного хранения и
извлечения информации.
5. Методы получения информации из различных
источников.
6. Представление информации в форме удобной для
потребления.
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УДК 681
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Т. Ю. Доровская
МБОУ Лицей №1, г. Воронеж
Информированность современного молодого человека с
каждым годом повышается. На формирование его личности все
больше влияют новые информационные технологии. Все чаще
учителя говорят о том, что сфера образования должна стать той
средой,
где
сформируется
сознание
поколений
информационного
общества.
Информатизация
сферы
образования должна опережать все другие сферы, так как
именно здесь закладываются предпосылки информатизации
всего
общества.
Н.А.
Пахомова,
доцент
кафедры
информационных технологий и прикладной математики
Челябинской госагроинженерной академии, в одной из статей
говорит: «Человек информационного общества должен уметь
обрабатывать в кратчайшие сроки большие объемы
информации, владеть навыками поиска и сортировки этой самой
информации. Соответствует ли современная школа этим
требованиям?».
Скорее всего, нет. Для оптимизации современной
школьной системы преподавания, можно пересмотреть
некоторые привычные школьные принципы. Известно, что в
настоящее время школьная оценка не всегда отражает
истинного положения дел, являясь средством оценки как
знаний, так и прилежания, поведения. Ведущей функцией
оценки должно быть обучение, а не чистый контроль. Средний
возраст школьных педагогов сегодня приближается к
пенсионному, они выросли в «другом мире», не всегда
встраиваются в современную информационную среду школы,
их навыки работы с компьютерами и виртуальными средами
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ограничены. Между тем, техническое оснащение школы
позволяет выстраивать урок на высоком не только
методическом, но и медийном уровне. Это обстоятельство
является причиной ряда школьных проблем. Ученики, зачастую,
более информированы и компетентны в области пользования
электронными устройствами, чем их наставники. Поэтому
назрела проблема обновления кадров современной школы.
УДК 681.3
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н. А. Епрынцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Переход к непрерывному образованию – это не только отказ от конечного образования, при котором полученные знания
используются всю последующую жизнь, но и отказ от
убеждения, что существуют такие знания, которые необходимо
лишь усвоить. Стоит признать, что полученные знания
устаревают и что всякое знание носит условный характер.
Известно, что образование – это не столько усвоение готовых
знаний, сколько обучение способам поиска информации.
Основной проблемой образования становится не усвоение
огромного и увеличивающегося объема знаний и ориентация в
мощном потоке все возрастающей информации, а проблема
прямо противоположная – получение, создание, производство
знания в соответствии с возникающими потребностями.
На сегодняшний день наиболее адекватным средством
реализации непрерывного образования являются компьютерные
информационные технологии, которые дают возможность
получения информации в любое время и в любом количестве.
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УДК 378
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
О. М. Фоменко
МБОУ «Кантемировский лицей» Кантемировского
муниципального района Воронежской области
Информационные технологии на уроках биологии
используются в различных формах:
Мультимедийные презентации – это электронные
диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, рисунки
аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности.
Электронные учебники и энциклопедии – это
совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой,
справочно-информационной, музыкальной, видео-, фото - и
другой информации, а также печатной документации
пользователя. Это энциклопедия Кирилла и Мефодия, «Уроки
биологии 10-11», «Школьный курс биологии», «Анатомия - 8»,
электронные энциклопедии «Зоология» и «Ботаника»,
«Открытая биология», «Физикон», электронная библиотека
«Просвещение. Содержание учебника приведено на сайте
Биология сервера «Открытый колледж» ООО «Физикон» —
www.college.ru/biologi/. Программные системы контроля знаний
очень удобны при проверке учебного материала. Программытренажеры можно применять для подготовки к экзаменам. Для
выполнения лабораторных работ можно использовать
электронный лабораторный практикум «Биология 6 – 11».
Адреса интернет ресурсов:
www.nsu.ru/biology/courses/internet/mail/html — ресурсы по
биологии;
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http://informine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml — база данных
по биологии;
http://prcnit.ssu.runnet.ru/abiturient/win/liceum/bio_cap.htm —
анатомия;
http://mega.km.ru/animals/ -всѐ о домашних животных;
Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии»
http://bio.1 september.ru.
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