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СЕКЦИЯ 1 - Актуальные проблемы и перспективы развития современного непрерывного образования
УДК 371
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-ВУЗ»
Ю.А. Гончарова, О.Е. Струкова
Воронежский государственный университет,
МБОУ «Лицей №1» г. Воронеж
Процесс становления в России новой системы непрерывного образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство, сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебновоспитательного процесса. Одним из важнейших резервов повышения эффективности образовательного процесса является исследовательская деятельность учащихся, построенная на основе
прогрессивных дидактических идей и педагогических технологий.
Школьная исследовательская деятельность – это совокупность элементов, связей и отношений в конкретной научной области, направленных на решение актуальной проблемы. Исследовательская деятельность способствует: активизации интереса к
знаниям в рамках предметов, входящих в базисный учебный
план, развитию представления о межпредметных связях; развитию интеллектуальной инициативы учащихся в процессе обучения; возрождению в среде подростков установки на престижность занятий фундаментальными науками; созданию предпосылок для развития научного образа мышления, творческого подхода к собственной деятельности; становлению сферы предметного общения внутри детского коллектива, укреплению реально-
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го авторитета преподавателя, что помогает формированию детского коллектива на принципиально иной нравственной основе;
профессиональному самоопределению детей; обучению новым
информационным технологиям и средствам телекоммуникаций;
привлечению высококвалифицированных кадров из научных учреждений к работе с детьми.
Исследовательская деятельность учащихся органически соединяет достижения прогрессивной педагогической мысли с
практикой, позволяет перестроить учебно-воспитательный процесс, усилить его демократизацию, социализацию и результативность, повысить роль личностного фактора, выйти на принципиально новые рубежи в воспитании, обучении и развитии учащихся.
Процесс организации исследовательской деятельности
учащихся состоит их трех этапов:
1) Организация работы, включающая: отбор учащихся,
обеспечение позитивной взаимозависимости; организацию взаимодействия между учащимися, требующего овладение навыками
общения и сотрудничества; проведение анализа выполненной
работы.
2) Организация непосредственно исследовательской деятельности, включающая: постановку задачи; организацию исследовательской работы; использование собранных данных; предоставление результата.
3) Оценка выполнения исследовательского проекта, включающая: самооценку учащихся; оценку деятельности учащихся в
процессе работы по проекту; непосредственно результат выполнения проекта; оценку деятельности учителя.
Возникает множество проблем, связанных с тем, как осуществлять отбор учащихся для занятий исследовательской
работой. Предлагаем комплекс методов отбора учащихся:
1)
наблюдение (выявление детей, склонных к самостоятельной работе, эксперименту, по результатам выполнения домашних экспериментов, презентаций собственных изобретений,
игрушек, приборов, где критерием успешности является оригинальность их выполнения);
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2)
диагностика (исследование интеллектуального фона
коллектива, беседы с детьми и родителями, анкетирование, тестирование в ходе которых выявляются образовательные традиции
семей, планы на будущее: образование, профессия, наклонности,
желание достигать определенных результатов в научном творчестве);
3)
учет образовательного и психолого-возрастного
уровня развития учащихся;
4)
побуждение к занятиям исследовательской работой
через создание мотивации, направленное формирование интересов, психологические установки на успех в работе, открытие перспектив;
5)
моделирование ситуации успеха и заинтересованности у «новичков» через:
 проведение «Круглых столов»;
 открытых занятий для детей и родителей на каникулах;
 приглашение в качестве гостей на научно-практические
конференции;
 ознакомление с достижениями и успехами «старичков»:
рецензиями на исследовательские работы; дипломами; призами,
патентами и т.п.;
6)
профориентационная работа с детьми: через интерес к занятиям исследовательской деятельностью определенной
направленности;
7)
индивидуальный подход к ребенку через личные
контакты, реализацию его индивидуальных особенностей и
склонностей, заинтересованность новыми информационными
технологиями; личные симпатии;
8)
приглашение к сотрудничеству заинтересованных
организаций, преподавателей вузов.
Комплексное использование вышеперечисленных подходов
позволяет привлекать учащихся к занятиям научными исследованиями и, как следствие, предоставить им возможности и средства
для развития собственного интеллектуального потенциала.
При выполнении исследовательской работы необходимо
обратить внимание на следующие моменты:
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1) создание общей обстановки (как в смысле организации
деятельности, так и в смысле психологической готовности), в которой действуют учащиеся;
2) организация рабочих мест учащихся;
3) определение количества участников, в зависимости от
выполняемого задания;
Исследовательская работа начинается с формирования
общей обстановки, которая будет способствовать эффективному
взаимодействию между учащимися. В период формирования общей обстановки уделяется внимание не только психологическому
климату, но и санитарно – гигиеническому состоянию классной
комнаты. Помещение должно хорошо проветриваться и освещаться. Душная и плохо освещенная комната может послужить
причиной сонливости и снижения работоспособности отдельных
учащихся, что отразится на эффективности группового взаимодействия.
Организация рабочих мест также имеет важное значение.
Обычный класс в нашей школе спланирован подобно кинотеатру:
все школьники обращены лицом к учителю, а общение между
ними затруднено. Поэтому целесообразно переставить мебель в
классе так, чтобы все участники исследовательской работы сидели лицом друг к другу, т.е. образовывали группы. Главное отличие работ в группах от обычной работы в классе состоит в том,
что учащиеся могут и должны общаться между собой, а не только
с учителем. Гул в классной комнате - показатель активной работы, а не отсутствия дисциплины. Порядок размещения участников дискуссии не только определяет вид или уровень участия, но
может даже диктовать их.
В состав группы может входить весь класс или некоторая
его часть. Размер группы варьирует в соответствии с целями
учебной ситуации. Зависимость размера группы от целей работы
показана в таблице 1.
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Таблица 1. Зависимость размера исследовательской группы
от целей выполняемого задания
Цель
Размер
Особенности работы
группы
Передача информа- 20-25 чел.
Ограничено индивидуальции
ное участие
Открытое обсужде- 10-12 чел. Обеспечиваются различные
ние
мнения
Решение проблемы
4-6 чел
Разделение идей и их согласование
Лабораторная рабо2-4 чел.
Индивидуальное участие,
та
возможность дискуссии
Короткое обсужде2 чел.
Высокий уровень участия,
ние
быстрое решение проблемы
При организации исследовательской работы учитель является научным руководителем – наставником, ставящим задачи,
задающим вопросы и делающим предположения о путях дальнейших исследований. Учитель поддерживает атмосферу поиска
истины, из простого распространителя информации превращается в руководителя – наставника групповой деятельности учащихся.
По ходу занятий проводится много обсуждений, которые
не имеют четкой фиксированной цели. Задачей такого обсуждения может быть вовлечение учащихся во взаимодействие, выдвижение максимального количества гипотез или проведение открытого обсуждения. В таком случае учитель выступает не в роли руководителя, а в роли советника – наставника. Советник –
наставник поддерживает личный вклад каждого ученика в обсуждение, при этом сам он не руководит обсуждением, а старается
помочь учащимся выработать собственную позицию, развить
систему групповых ценностей и пр.
Важный этап в организации учебного процесса – это обучение совместной работе. Учащиеся в совместном взаимодействии проходят ряд стадий. 1 стадия присутствует, если учащиеся
впервые собираются для совместной деятельности. Они плохо
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знают друг друга, не могут определить роли, знания и позиции
друг друга. На этой стадии исследовательская деятельность вызывает у них раздражение и неудобство. 2 стадия характеризуется тем, что учащиеся теряют интерес к работе, если им кажется,
что они не могут работать вместе. Но при этом, не смотря на
различия во мнениях, все учащиеся имеют желание хорошо выполнить работу, что приводит к появлению необходимых для исследовательской деятельности составляющих и позволяет перейти к следующей стадии. 3 стадия характеризуется процессом
объединения, когда учащиеся начинают понимать цели и задачи
работы, благодаря чему чувствуют себя более комфортно, понимая, что они вместе начали добиваться каких-то успехов. 4 стадия наступает тогда, когда учащиеся начинают работать продуктивно, занимают по отношению друг к другу конструктивную
позицию. Появляется чувство «единой команды». 5 стадия является завершающей. Лидерство распределяется между всеми участниками и каждый принимает активное участие в исследовательской деятельности, испытывая при этом чувство удовлетворения не только от собственной работы, но и от работы товарищей.
Перед началом работы учитель определяет, на какой стадии формирования находятся учащиеся, и учитывает это в дальнейшей организации учебного процесса.
Существует множество факторов, влияющих на эффективность исследовательской работы, но, на наш взгляд, наиболее
важным является общение, так как без полноценного общения не
может быть эффективного взаимодействия. Эффективным будет
общение, если существует: открытый обмен мнениями; восприятие мнения других; обсуждение выдвинутой гипотезы до полного прояснения.
Содействие обсуждению – важный этап исследовательской
работы, которому может быть посвящено от 20 до 40% времени.
Обсуждение может преследовать самые разные цели: дать руководство и направление в работе; рассмотреть концепции и навыки, которые учащиеся приобрели; выдвинуть гипотезу; сформулировать и осмыслить проблему исследования; спланировать
эксперимент; проанализировать и обобщить полученные данные;
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оценить гипотезу в свете полученных данных; сформулировать и
проанализировать выводы; подвести итоги выполнения исследования.
Обеспечение позитивной взаимозависимости – этап исследовательской работы, на котором происходит формирование
навыков общения и сотрудничества, обеспечение индивидуальной ответственности за результаты совместной работы и свои
собственные достижения.
Позитивная взаимозависимость достигается учителем за
счет: введения общей цели для всех учащихся (целевая позитивная зависимость); распределения ответственности за решаемые
задачи (взаимозависимость по решаемым задачам); разделение
ресурсов, необходимых для решения поставленной задачи, между
учащимися (взаимозависимость по решаемым задачам); соответствующего распределения ролей (ролевая взаимозависимость);
достижение общего успеха и награды (взаимозависимость успеха).
На любом этапе обсуждения необходима поддержка учащихся. Особенно она нужна тем, у кого имеются проблемы в
общении например таким, которые теряются, когда им возражают, робких ребят, которые ошиблись при обсуждении в первый
раз, непопулярных личностей, чьи высказывания всегда критикуются не зависимо от их содержания или учащихся, чьи высказывания отличаются от высказываний других.
На наш взгляд, одним из наиболее сложных моментов дискуссии как для учеников, так и для учителя является внимательное выслушивание, которое вовлекает учителя в диалог с учащимися. Такая обратная связь позволяет укрепить взаимопонимание при общении.
Вышеизложенное позволяет говорить о том, что организация
эффективной исследовательской деятельности требует многогранной
и полифункциональной подготовки педагога. Целью такой подготовки должно являться широкое развитие культуры личности педагога.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что участие в исследовательской деятельности облегчает переход выпускников от общих программ средней школы к специализированным программам высшей
школы.
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УДК 371
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВАЖНОЕ ЗВЕНО
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛА-ВУЗ
Н.А. Шевелева
МКУДО Новохоперского муниципального района Воронежской
области «Центр дополнительного образования детей»,
г. Новохоперск
Дополнительное образование расширяет возможности всестороннего развития школьников. Проходя обучение по программам
дополнительного образования, каждый ребенок имеет возможность
разобраться в своих возможностях и желаниях, проявить и развить
свои способности, сориентироваться в выборе будущей профессии, а
значит и в выборе профессионального образовательного учреждения, в том числе вуза. Изучаемое в школе «обществознание» успешно дополняют программы дополнительного образования. Они позволяют расширить и углубить познания этого предмета в определенных направлениях. Так, к примеру, в Новохоперском Центре дополнительного образования детей, в рамках изучения дополнительной образовательной программы «Академия права» дети углублено
изучают основы Российского законодательства.
В рамках этой
программы проводиться изучение обучающимися деятельности территориальной избирательной комиссии, совета представительных и
исполнительных органов власти, прокуратуры, СМИ при непосредственном участии представителей данных структур: проводятся экскурсии, рабочие встречи, круглые столы, ведется совместная практическая работа. Это позволяет детям принимать участие и занимать
призовые места в различных профильных конкурсах. На протяжении 9 лет обучающиеся Центра дополнительного образования детей
занимали призовые места в конкурсе «Взгляд молодых на проблемы
местного самоуправления», что давало им приоритет при поступлении в ВИЭСУ.
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УДК 371
ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.А. Шамшева
МКОУ «Эртильская СОШ №1», г. Эртиль
Основной задачей современного образования является его
непрерывность, что обусловлено необходимостью обеспечения
устойчивого социально-экономического развития современного
российского общества и более полного удовлетворения потребностей в образовании широких слоев населения.
К основным принципам непрерывного образования можно
отнести:
- развитие новых базовых знаний и навыков для всего населения страны: компьютерную грамотность, иностранные языки,
технологическую культуру, предпринимательство, социальные
навыки и др.;
- значительное увеличение инвестиций в человеческие ресурсы;
- инновационные методики преподавания и учения;
- новую систему оценки полученного образования для изменения подходов к пониманию и признанию учебной деятельности и ее результатов;
- развитие наставничества и консультирования;
- приближение образования к дому с помощью сети учебных и консультационных пунктов, интернет.
Современная модель непрерывного образования многоуровневая:
1 ступень. Допрофессиональная подготовка (детские дошкольные учреждения, педклассы, курсы, начальные подготовительные курсы в школах)
II ступень. Начальное, среднее и высшее профессиональное
образование (ПТУ, колледжи, техникумы, училища, ВУЗы, университеты, академии).
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III ступень. Послевузовское образование (аспирантура,
докторантура, ИПК, ФПК, курсовая сеть учреждений повышения
квалификации и другие послевузовские формы учебы).
Основой этой модели является содержание профессиональных образовательных программ, обладающих преемственностью,
в основе которых заложена система знаний, умений, навыков,
черт творческой деятельности, мировоззренческих и поведенческих качеств личности, которые обусловлены требованиями экономики, развития личности и интересов общества.
УДК 371
ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ШКОЛЬНИКА В
СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ «ШКОЛА – УДО – ВУЗ»
О.С. Двуреченская
МКУДО Новохоперского муниципального района Воронежской
области «Центр дополнительного образования детей»,
г. Новохоперск
На сегодняшний день необходимость поддержки одаренных
детей признается на всех уровнях и по значимости приравнивается к
вопросам национальной безопасности. «Именно одаренные дети дают
уникальную возможность российскому обществу компенсировать
потребность в экстенсивном воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса. Именно они – национальное достояние, которое
надо беречь и которому надо помогать. Поэтому важной задачей современного образования в России является сохранение и развитие
творческого потенциала человека…».
Повсеместно признается, что для поддержки одаренности необходимо создавать условия для развития талантов детей, однако,
возможности у всех разные. Но опыт показывает, что достаточно
много можно сделать в этом направлении с использованием ресурсов
не только школы и учреждения дополнительного образования, но и
ВУЗа. Необходимо консолидированные усилия. Вышесказанное под12

тверждает опыт работы по поддержке одаренных детей в естественнонаучной направленности на территории Новохоперского муниципального района Воронежской области. Совместные усилия привели
к формированию в районе многоуровневой системы поддержки одаренных детей, мотивированного формирования индивидуальной образовательной траектории, которая во многих случаях привела к успешному профессиональному самоопределению детей. Сетевое взаимодействие образовательных организаций позволило рационально и
максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Школьникам были созданы условия, которые позволили реализовать себя в
учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности,
принять участие в разработке естественнонаучных проектов. Научное
консультирование и сопровождение научными сотрудниками ВУЗов
позволило учащимся успешно осваивать азы науки и овладевать необходимыми компетенциями.
Участие ВУЗов в формировании индивидуального образовательного маршрута школьника предоставляет ничем незаменимые
возможности адаптации к взрослой жизни. Тесные контакты в совместной работе сложились у нас с Санкт-Петербургским технологическим университетом растительных полимеров, Воронежским госуниверситетом, Воронежским агроуниверситетом, Воронежским институтом высоких технологий, Воронежским государственным университетом инженерных технологий. Школьники принимают участие в
конкурсных мероприятиях, проводимых ВУЗами, сезонных образовательных школах и т.п.
Успехи новохоперских школьников, принимавших участие в
мероприятиях естественнонаучной направленности самого разного
уровня (от муниципального до международного), говорят сами за себя и подтверждают эффективность сложившейся системы работы с
одаренными детьми.
Любая работа с детьми – это огромная ответственность педагога, а тем более работа с одаренными детьми. Вкладывая в ребенка не
только знания, но и душу, педагог будет ждать результата. Ждать и
надеяться, что ученик когда-нибудь достигнет большего, чем его учитель!
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УДК 378
ПРОБЛЕМНЫЙ ДИАЛОГ КАК СОВРЕМЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛА – ВУЗ
И.М. Коновалова
МКОУ Таловская СОШ, р.п. Таловая
На современном этапе развития российского общества требования, предъявляемые к выпускникам образовательных учреждений и определяющие социальный заказ государства на представителей разных профессий, довольно высоки. Это относится
не только к уровню предметных знаний и умений, но и к значимым личностным качествам.
Поэтому развитие современной системы непрерывного образования школа – вуз должно быть ориентировано, прежде всего, на развитие личности обучающегося, его творческих способностей, инициативы, стремления к самоорганизации и самоопределению.
Это требует серьезных изменений и в содержании образования, и в осуществлении образовательного процесса, и в практике работы педагога.
Позвольте вас пригласить на урок.
Учитель: Ребята! На предыдущих уроках мы познакомились с тремя типами химических реакций: соединения, разложения, замещения. У нас сегодня новая тема «Реакции обмена». Реакция обмена – это реакция между двумя сложными веществами,
в результате которой они обмениваются составными частями.
(Запись определения в тетради). Вот это (записывает на доске)
пример реакции обмена. (Введение материала). Понятно? Дома
определение выучите наизусть. А сейчас учимся составлять реакции обмена. (Выработка навыков путем многократного повторения действий).
Реакции обмена протекают в том случае, если в результате
реакции: 1) выпадает осадок; 2) выделяется газ; 3) образуется во14

да. (Введение материала) Понятно? Выполните задание: какие из
приведенных реакций обмена протекают до конца? (Выработка
навыков).
Вы, конечно, догадались, что это – традиционный урок.
К сожалению, традиционное объявление темы урока не борется за детский интерес к учебному материалу. Поэтому после
того, как учитель произносит фразу «тема урока – реакции обмена», между ним и учеником падает занавес. Ученик без интереса
либо отключается вообще (тихо бездельничает или демонстративно нарушает дисциплину), либо вынужден прилагать значительные волевые усилия, чтобы заставить себя слушать учителя:
«знание – силой».
На традиционном уроке при введении знаний ребята слушают учителя, следят за его мыслью, а на этапе воспроизведения
запоминают готовое определение. Такая учебная деятельность –
«пришел, услышал, заучил» - является репродуктивной.
Такую картину мы наблюдаем на уроках согласно знаниевой парадигме образования. Кто ставит цель урока? Кто реализует цели, выдвинутые учителем? Кто контролирует действия учащихся? Кто оценивает действия учащихся? Всем этим занимается
на уроке учитель. А что же делает ученик? Ученик просто автоматически воспроизводит полученную им информацию (происходит элементарная эксплуатация механической памяти). Далее
ученик совершает те действия, которые учитель считает правильными. Все эти действия проводятся по единому образцу, ученику
не дано право выбора, он пассивен на уроке.
На традиционном уроке мышление и речь развиваются слабо, творческие способности не появляются вообще, а личность
складывается инертная, пассивная, зависимая.
Выпускник школы, обучение в которой нацелено сугубо на
передачу знаний, оказывается не готовым к учению на протяжении жизни, самостоятельным и ответственным действиям в конкретных трудовых или учебных ситуациях.
Новый стандарт нацелен на смену образовательной парадигмы, то есть приоритетным для него является не передача суммы знаний, а развитие личности учащегося путем освоения различных способов действий. Особенностью ФГОС является курс
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на переход от репродуктивной деятельности к исследовательской
на основе системно - деятельностного подхода.
Сегодня мы являемся свидетелями закономерного процесса. Постепенно уходит в прошлое традиционная школа – школа
объяснения знаний – и активно набирает силу школа нового исторического типа – школа развития. Ее важнейшей характеристикой является проблемное обучение – сегодняшний и завтрашний
день нашего образования, то есть это всерьез и надолго!
В своей педагогической практике использую технологию
проблемного диалога, которая представляет собой современную
образовательную технологию деятельностного типа и позволяет
реализовать требования ФГОС. Актуальность данной технологии
обусловлена тем, что она построена на принципах развивающего
обучения и позволяет заменить урок объяснения нового материала уроком «открытия» знаний.
Однако я не буду знакомить вас с собственно технологией,
то есть раскрывать конкретные педагогические приемы, методы,
формы, задания и алгоритм подготовки проблемного урока. Проанализируем проблемно-диалогический урок по той же теме.
На пролемном уроке дети самостоятельно формулируют
тему урока. Тема, лично сформулированная, становится интересной классу. Удается вызвать у школьников интерес к тому новому материалу, который предстоит изучать на данном уроке, т.е.
обеспечить учебную мотивацию. А это уже – половина успеха!
При введении материала школьники думают, анализируют,
рассуждают, самостоятельно формулируют определение, а на
этапе воспроизведения выполняют продуктивные задания. Такая
учебная деятельность – деятельность открытия и создания – является творческой. Формируются логические умения сравнивать,
анализировать, обобщать, подводить под понятие, развивается
мышление.
Даже далекому от педагогики человеку ясно, что дети лучше усваивают то, что открыли сами и выразили по-своему. Невозможно не понять того, до чего додумался сам. Значит, проблемный урок дает более прочные знания, чем традиционный.
Однако хорошие знания школьников не единственное, к
чему стремиться учитель на уроке. От современного учителя тре16

буется также развивать возможности своих учеников (развивающие цели урока), воспитывать их личность (воспитательные цели
урока).
На проблемном уроке ребята

больше думают, чаще говорят и, следовательно, активнее
формируют мышление и речь;

осуществляют творческую деятельность и, значит, обретают творческие способности;

отстаивают собственную позицию, рискуют, проявляют
инициативу, и в результате вырабатывают бойцовский характер.
Проблемный урок обеспечивает учащимся и прочные знания, и интеллектуально – творческое развитие, и воспитание
инициативной личности. А это и есть те качества, которые необходимы современному выпускнику.
Список литературы
1. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008.
2. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания
с учениками: Пособие для учителя. – М.: АПК и ПРО, 2012.
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УДК 378.14
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ
Е.В. Батурина, Е.А. Рудыка, Г.Н. Егорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Подготовка магистров в системе образования является заключительным этапом получения высшего образования и позволяет подвести дипломы выпускников к мировым стандартам.
Данная степень фиксирует образовательный уровень, направленность полученного образования на научно-исследовательскую и
научно-педагогическую деятельность, наличие умений и навыков, необходимых начинающему научному работнику или преподавателю.
Выпускник магистратуры, должен быть широко эрудированным профессионалом с фундаментальной научной подготовкой, владеющим методологией научного и педагогического творчества, современными информационными технологиями, подготовленным к научной и педагогической работе.
Четырехлетний курс бакалавриата содержит необходимый
минимум фундаментальных и общепрофессиональных дисциплин, создает основу для продолжения обучения в магистратуре.
Уровень бакалавриата предполагает изучение общих математических и естественнонаучных, гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, а
также специальных учебных предметов, формирующих начало
специализации и навыки выполнения научно-исследовательских
работ, которые углубляются в магистратуре.
Государственные требования к уровню подготовки магистров обеспечивают большую возможность индивидуализации их
обучения, развития их личности, предоставляя вузам право определять около 80% содержания двухлетней программы специализированной подготовки.
18

Перед магистратурой встает как бы двуединая задача, каждая часть которой может быть решена схожими средствами: подготовка высококвалифицированных специалистов профессиональной направленности, а также научно-исследовательских и
научно-педагогических кадров, что требует приобретения научных знаний, методов и овладения системным подходом к решению профессиональных проблем.
Можно выделить ряд основных задач подготовки магистров, решение которых непосредственно связано с развитием их
индивидуальных стилей учебной (профессиональной) деятельности:
- непрерывность и преемственность подготовки к самостоятельной научной и/или педагогической деятельности;
- повышение результативности научно-исследовательских
работ студентов, прохождения ими производственной практик и
участия в соответствующих образовательных и научных мероприятиях;
- поддержка научно-творческой самодеятельности студентов-магистрантов, вовлечение в систематическую работу исследовательских коллективов;
- создание условий для формирования и развития у студентов личных творческих качеств и объективной самооценки; способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам;
- профессионально значимых качеств научных и педагогических работников; быстрой адаптации к изменяющимся условиям труда; опыта практического приложения приобретенных знаний и умений при работе в научном коллективе и студенческой
аудитории; устойчивой потребности участия в полезной для личности, общества и государства деятельности.
Магистратура должна строиться так, чтобы аспирантура из
формы послевузовского образования превратилась в третью ступень многоступенчатой системы подготовки.
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УДК 371.8
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ КУРСОВ
ПО МАТЕМАТИКЕ
Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одной из задач адаптационных курсов, проводимых в августе текущего учебного года, было углубление и укрепление знаний по общеобразовательным дисциплинам, в том числе по математике. Ребята с первых же дней приступили к учебе по законам вуза, посещая лекционные и практические занятия, на которых преподаватели дали необходимый материал, рассмотрев более подробно наиболее сложные темы из школьной программы,
тем самым, помогли первокурсникам подготовиться к сдаче контрольных рейтинговых точек.
Программа курсов была насыщенной и помимо учебных
занятий включала в себя посещение экскурсий по известным историческим местам города и области. Слушателям были прочитаны лекции о Воронежском крае, истории создания «техноложки», ученых университета, а также организованы встречи и беседы с психологом, Студенческим советом.
Кроме того, в рамках проекта школа-вуз-предприятие состоялась экскурсия на Воронежскую площадку кампании «Сибур». Ребята посетили важные для производства цеха. Для первокурсников было организовано множество познавательных мероприятий, например, мастер-класс по фотографии от Медиагруппы
ВГУИТ. Она пополнилась новыми членами, ведь молодые люди
хотят активно участвовать в студенческой жизни университета.
Слушатели адаптационных курсов смогли отработать летний
трудовой семестр и все это в сочетании с учебой, ведь у ребят
было по три пары в день – им пришлось привыкать к студенческому образу жизни – успевать все!
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УДК 37.014.5
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В.Ю. Овсянников, И.С. Юрова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Существующий сегодня дисбаланс между спросом квалифицированных специалистов на рынке труда и предложениями на
рынке образовательных услуг с каждым годом повышается. Работодателям зачастую сложно подобрать кадры нужной квалификации, а молодым специалистам найти хорошую работу.
Система дополнительного профессионального образования
достаточно быстро реагирует на изменения рынка труда, кроме
того, программы переподготовки и повышения квалификации
краткосрочны и не имеют как таковых стандартов, поскольку
ориентированы непосредственно на конкретного заказчика.
В утвержденной Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в качестве ключевого показателя реализации поставленных в ней задач предусматривается создание до 2020 года условий для ежегодного обучения по программам повышения квалификации и/или переподготовки не менее 25 %...30 % занятого населения, что требует
применения нормативно-правовых и организационно-методических мер для ее достижения. Поэтому необходимо безотлагательно начать работу по совершенствованию законодательной и
нормативно - правовой базы и других документов и актов, регламентирующих деятельность системы дополнительного профессионального образования, организовать мероприятия, направленные на создание и внедрение системы аккредитации образовательных программ, обеспечить полноценность конкурентной среды дополнительного профессионального образования на законодательном и нормативно - правовом уровне.
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УДК 371
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА УЧАЩИМИСЯ
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО
Е.М. Моцар, Е.Н. Ковалева
МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Полное формирование личности, познание своих способностей и интересов происходит к 23-25 годам, а социум требует выбирать профессию к 15-17. Главной целью профориентации для
нас является побуждение ученика к самостоятельному, осознанному выбору своей будущей профессии и своего карьерного роста. Педагоги отмечают, что начинать проводить беседы с ребенком на подобные темы лучше уже с пятого класса, например, в
рамках школьного предмета – обществознание. В этом возрасте
происходит становление характера учеников, взросление, пересмотр ценностей.
Профориентационная работа должна содержать в себе следующие составляющие – профессиональное просвещение, профессиональную диагностику, индивидуальные консультации. На
классных часах, беседах с родителями всегда советуем останавливаться на выборе и подаче документов в один вуз, однако, сами
дети и их родители понимают, что необходимо «подстраховать
себя» подачей документов в несколько вузов. А затем при равных
возможностях сравнить учебные планы, размеры стипендий, престижность обучения и т.д. Осознанному выбору своего профессионального будущего способствует сотрудничество школы и
вуза. Экскурсии в музей университета, которые проводятся для
ребят совместно с классными руководителями, на предприятияпартнеры способствуют знакомству с будущими профессиями и
дальнейшему самоопределению ребят в вопросах выбора своей
карьеры.
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УДК 371
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «КАНТЕМИРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ»
В.И. Калюжная
МБОУ «Кантемировский лицей», р.п. Кантемировка
В федеральном государственном образовательном стандарте чётко обозначены основные приоритеты, достижение которых
обеспечивает формирование активного, социально и нравственно-ориентированного члена общества.
Большая роль здесь отводится организации различных видов внеурочной деятельности, в том числе через взаимодействие
образовательных учреждений и социума. Объединение ресурсов
этих учреждений создаёт образовательную систему с уникальными возможностями в решении вопросов воспитания, в формировании универсальных компетенций, метапредметных знаний и в
достижении личностных результатов обучающихся.
Это процесс получения детьми образования, максимально
сообразного их запросам и возможностям. Свобода выбора, опора
на личные интересы и мотивы обучающихся является не только
условием, но и важным фактором результативности внеурочной
деятельности.
За многие годы сотрудничества у нашего образовательного
учреждения и организации социума сложились устойчивые партнёрские связи, традиции и способы взаимодействия. Из своего
опыта работы мы можем отметить, что ежегодно в начале учебного года мы заключаем договора о сетевом взаимодействии в
рамках реализации образовательных программ. Предметом договора является совместная деятельность в рамках сетевого взаимодействия для решения следующих задач:
- организация совместной реализации основной образовательной программы в части внеурочной деятельности в соответ23

ствии с требованиями ФГОС, а именно общеразвивающих дополнительных программ различных направленностей;
- создание и реализация интегрированных образовательных
программ;
- реализация проектной деятельности обучающихся.
В рамках сетевого взаимодействия стороны:
- совместно реализуют согласованные образовательные
программы для обучающихся МБОУ «Кантемировский лицей»,
образовательных организаций, вошедших в сетевое взаимодействие;
- ведут совместную деятельность по дополнительному образованию обучающихся;
- обеспечивают индивидуальные образовательные траектории каждому обучающемуся;
- производят подбор педагогических кадров для реализации
дополнительных образовательных программ в части реализации
внеурочной деятельности;
- содействуют информационному обеспечению деятельности партнёра по договору, представляют его интересы в согласованном порядке.
Реализация части основной общеобразовательной программы осуществляется на условиях безвозмездного оказания
услуг.
Такие договора заключены с Домом детского творчества,
детско-юношеской спортивной школой, Дворцом культуры и
детской школой искусств.
Стоит отметить, что взаимодействие между нашими учреждениями качественно изменяется год от года.
Накоплен определённый опыт в рамках сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями района и социальными партнёрами других регионов. В течение многих лет в рамках сетевого взаимодействия мы проводим праздники, акции, соревнования с образовательными организациями посёлка – КСШ
№ 2, КООШ и другими школами района.
Уже много лет мы проводим телемосты, видеоконференции
с образовательными организациями Москвы, Твери, Омска,
Джанкойского района республики Крым, Кантемировской танко24

вой дивизией, дислоцирующейся в г. Наро-Фоминск Московской
области.
Существенным является и то, что с каждым годом взаимодействие между нашими образовательными учреждениями становится всё более системным. Перспективы деятельности учитываются в программах развития учреждений. Это дальнейшие
выходы на образовательные учреждения района и области.
В рамках сетевого взаимодействия стороны в дальнейшем:
- гарантируется доступ участников образовательных отношений, непосредственно участвующих в сетевой форме реализации образовательных программ, к учебным и методическим ресурсам, электронным образовательным ресурсам, позволяющим
обеспечить освоение и реализацию программ внеурочной деятельности.
планируется создание:
- модель «Площадок», которая предполагает формирование
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в
рамках внеурочной деятельности, в том числе на основе принципа проектирования комфортной развивающей образовательной
среды. При этом площадками могут являться специализированные кабинеты, спортивные залы (спортивные площадки и комплексы), музей, актовый зал, лаборатории и другие помещения
образовательного учреждения, а также учреждения культуры,
спорта, искусства поселка- модель «Проектов», основанная на реализации разнообразных по своей практической результативности тематических
проектов. Каждый проект имеет свои цели, формы организации
деятельности детей. Программа внеурочной деятельности по
конкретному проекту может организационно выстраиваться в
логике прохождения обучающимися основных стадий разработки
и реализации определенного содержания проекта: проблематика
и разработка проектного задания, разработка проекта (планирование и организация деятельности), технологическая стадия
(осуществление деятельности), заключительная стадия (оформление результатов, общественная презентация, оценка и обсуждение, рефлексия).
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УДК 371
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
Г.В. Онегина
МКОУ «Эртильская СОШ №1», г. Эртиль
Высокий интеллект – основа прогресса в любых сферах жизни
современного общества. Поэтому формирование высокоинтеллектуальной личности - одна из важнейших задач современного образования. Многолетняя практика работы в МКОУ «Эртильская СОШ № 1»
выявила, что одним из продуктивных путей по выявлению и развитию детей с признаками одарённости является организация научного
общества учащихся (НОУ). Очень важно начинать работу НОУ с
детьми младшего школьного возраста, чтобы исследовательская деятельность стала потребностью ребёнка. С учетом интересов и уровней дарования дети выбирают тему своего исследовательского проекта. Особенно ценно, что руководителями данного проекта являются
не только учителя начальных классов, но и учителя предметники, что
позволяет одарённому малышу выявлять свои интеллектуальные ресурсы в области, соответствующей содержанию своей одарённости.
Главной особенностью работы НОУ в МКОУ «Эртильская СОШ №
1» является создание условий для расширения образовательного
пространства обучающихся. С этой целью систематически организуется работа по сотрудничеству с лучшими ВУЗами области. Члены
НОУ являются постоянными участниками конференций НОУ в ВГУ,
конкурса, проводимого ВГУИТ «Дерзай быть мудрым!». Многолетняя целенаправленная работа в направлении «Школа – ВУЗ» дала
свои ощутимые результаты. Первые детские шаги в науку оказались
настолько успешными, что школьники - авторы учебных проектов и
исследований многократно становились призёрами различных конкурсов и конференций. А их работы, опубликованные в сборниках
материалов конференций, свидетельство серьезного признания значимости их первых научных изысканий.
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УДК 371
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
О.В. Будакова
МКОУ «Эртильская СОШ № 1», г. Эртиль
В России за последние годы происходят изменения в старшей школе. Они связаны с концепцией профильного обучения,
основанной на идее дифференциации и индивидуализации. Дифференциация и индивидуализация являются основой для предоставления учащимся выбора и возможности обучаться в соответствии со своими способностями, потребностями и интересами.
Профильное обучение обеспечивает преемственность между общим и профессиональным образованием. На старшей ступени общеобразовательной школы оно предполагает обеспечение
условий для каждого учащегося для самоопределения в профессиональной сфере на основе осознанного формирования собственной образовательной траектории. Оно обеспечивает полноценное образование старшеклассников в соответствии с их индивидуальными наклонностями.
Если в образовательном процессе создать условия, направленные на формирование профессиональной ориентации учащихся, то выпускники школы приобретут практические знания,
которые сформируют компетенции, необходимые для успешной
интеграции в социум и адаптации в нем.
Одним из основных направлений профильного обучения
является более глубокое изучение учащимися отдельных предметов, входящих в программу полного общего образования.
Большая роль в профильном обучении отводится элективным курсам. Элективные курсы не только способствуют углублению индивидуализации профильного обучения, но и позволяют
учащимся определиться со своим дальнейшим выбором.
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УДК 371
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ В
ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Л. П. Блинова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1», г. Воронеж
МБОУ «Лицей №1» г. Воронежа – профильная школа физико-математической и химико-биологической профилизации.
Процесс обучения химии построен так, чтобы учащийся любого
профиля мог получить химические знания необходимого ему
уровня и объема. В классах химико-биологического профиля это
достигается увеличением содержания и объема основного курса,
введением профориентированных обязательных и элективных
курсов. В классах физико-математического профиля мы достигаем этой цели за счет научно-исследовательской деятельности в
рамках научного общества учащихся.
В течение многих лет в классах химико-биологического
профиля широко использую самостоятельную работу учащихся с
элементами постановки и решения задач прикладного научного
характера.
При этом я считаю правильным не подчинять весь процесс
обучения только одному, хотя и, безусловно, приоритетному его
направлению - наиболее качественной подготовке учащихся к
сдаче выпускных и вступительных экзаменов. В жизни каждого
человека, почти независимо от занимаемой должности и места
работы приходится постоянно решать те или иные задачи в условиях полной или частичной неопределенности как исходных данных для решения, так и самой постановки конкретной задачи и
методов ее решения. Причем ценность большинства работников
(в любой сфере деятельности) в подавляющей степени определяется не накопленным им багажом конкретных знаний и типовых
методов решения, но умением самостоятельно конкретизировать
проблему. Умением разбивать проблему на ряд задач, осуществ28

лять их постановку и решение, поиск необходимых для этого
исходных данных, организовать практически решение задачи и
руководить соответствующим коллективом [1].
Я сознаю, что только сравнительно малой доле моих выпускников придется работать в сфере научных исследований, но
столкнуться с необходимостью самостоятельной постановки и
решения задач (инженерных, управленческих, педагогических
или других) придется каждому, а методы их решения (в различных сферах) имеют много общего.
В рамках занятий по курсу химии я не могу излагать соответствующие математические основы и статистические теории
решения задач в условиях неопределенности. По этой причине
обучение производится на примерах решения частных конкретных проблем, причем основным является метод самостоятельного поиска учащимися методов решения [2]. Лишь при возникновении непреодолимых ими (самостоятельно) затруднений, следует подсказка в форме, не ограничивающей активность и возможность выбора того или иного метода решения.
Как показывает опыт, учащиеся достаточно быстро начинают понимать принципиальное отличие типовых школьных задач, решаемых на уроках химии, от реальных задач, которые возникают в трудовой деятельности и жизни вообще. В первом
случае задачи предварительно составлены и подобраны, априорно имеют решение в рамках указанных в них исходных данных и
методов решения, изучаемых в данном разделе химии. Во втором
случае саму постановку задачи предстоит осуществить учащемуся на основе заданной проблемы, требующей решения, при этом
постановка задачи и разбиение ее на ряд частных задач может
быть проведена не единственным образом. Быстро приходит
осознание того, что постановкой задачи можно в значительной
степени упростить или усложнить ее решение (я считаю это
очень важным), а в некоторых случаях уже на этапе постановки
при внимательном анализе задачи удается свести ее к ряду элементарных действий (экспериментов) и по существу решить. Я
намеренно предлагаю учащимся некоторое количество задач такого рода, поскольку это заставляет их убедиться в важности эта-
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па постановки и детализации задачи и всегда имеет большой эффект и запоминается надолго [3].
Значительное место в самостоятельной работе занимает
поиск учащимися необходимых исходных данных для решения
поставленной ими же задачи (как правило, исходные данные получаются в результате проведения тех или иных опытов). Причем
часто учащиеся отмечают, что одну и ту же задачу можно решить
как на основе сравнительно малого количества исходных данных,
но применяя относительно сложные математические методы и
логические построения, или же путем элементарных вычислений,
но для этого потребуется проведение дополнительных опытов
(экспериментов) и получение дополнительных исходных данных.
Я считаю этот вывод, полученный самими учащимися, важным и
справедливым не только для занятий химией, но и для решения
многих научных, технических и других проблем.
Я лишь в редких случаях подсказываю учащимся, когда
они сбиваются с правильного пути решения, но даю им «дойти до
конца» и самим осознать тупиковую ситуацию. Учащиеся сами
отмечали, что это вырабатывает «чувство правильного пути» и в
дальнейшем помогает им более экономно расходовать время (и
силы). Так что опыт собственных ошибок оказывается, так же
важен, как опыт побед.
Очень важно дать учащимся практическое понимание того,
что реальные жизненные задачи (не только в области химии), как
правило, имеют не только несколько путей решения, но и несколько различных «ответов», причем в ряде случаев возможно
сказать, какой из них более предпочтителен, а в ряде случаев
ранжирование полученных решений сложнее самого решения
или вовсе не представляется возможным. Часто возможно только
выбрать (найти) заведомо не худшее решение, хотя нельзя сказать, что оно является лучшим из возможных. На обычных уроках химии (и не только химии) учащиеся не сталкиваются с подобными задачами, не имеющими определенного и единственного (лучшего) решения, и поначалу такие задачи вызывают у них
непонимание, недоумение и внутренний дискомфорт. Однако в
дальнейшем именно свобода в постановке задач, выборе методов
их решения, получении исходных данных и трактовке результа30

тов становятся самым привлекательным для ряда учащихся. Я
считаю при этом свою задачу выполненной и рекомендую этим
учащимся в дальнейшем, в ходе обучения в ВУЗе и после него,
попробовать свои силы в работах научного характера.
Важное внимание я уделяю развитию у учащихся навыков
руководства решением задачи (руководства хотя и маленьким, но
коллективом исполнителей). Для этого я стараюсь назначать каждого из учащихся старшим (ответственным) по решению одной
из учебных задач. В его обязанности при этом входит детализация общей задачи, распределение ее по исполнителям (обычно
каждому достается проведение одного-двух экспериментов), сбор
и осмысливание результатов, полученных исполнителями. Считаю очень важным приобретение опыта коллективного обсуждения проблемы (с элементами метода «мозгового штурма») обычно на этапе постановки задачи и выборе методов ее решения.
При изучении химии в классах физико-математического
профиля самостоятельную работу учащихся реализую в проектной научно-исследовательской деятельности вне урока, что позволяет учащимся значительно углублять и расширять химические знания.
В ходе творческой самостоятельной работы учащихся любого профиля обучения нашего лицея я намеренно не конкретизирую решаемые ими задачи с тем, чтобы подчеркнуть общность
полученных результатов и их применимость не только при изучении химии. Это очень важно при дальнейшем обучении выпускников в выбранном ими высшем учебном заведении, а также в
будущей профессиональной деятельности.
Список литературы:
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УДК 371
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО СТУДЕНТА
А.К. Тюрин
МКОУ Нижнекарачанская СОШ Грибановского района
Воронежской области
Современному обществу нужны всесторонне и глубоко образованные люди, тренированные психологически и физически.
Непрерывная система образования – это «сопровождение» человека с раннего возраста и «проведение» его по образовательным
ступеням по единой концепции.
Главным принципом организации системы «школа - ВУЗ»
выступает личностно ориентированный подход, направленный на
развитие личности в целом и формировании компетентности как
условия успешности будущего студента, оказание психологической помощи человеку, стремящемуся к профессиональному
обучению в вузе. Работа в этом направлении начинается с детского сада и продолжается в начальной школе, где создаются условия для воспитания и обучения высоконравственной и интеллектуальной личности.
На ступени начальной школы стоят следующие задачи:

осознанное принятие ценностей здорового образа
жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними;

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром

желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию;

инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности;
Начальное общее образование формирует ключевые компетенции, развивает определенные навыки, способствует вырабатыванию универсальных учебных действий. То, что можно сформировать у младшего школьника, используя преемственность,
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продолжают развивать дальше и формировать новые действия
учителя в средней и старшей школе. Образование, полученное в
начальной школе, служит основой для того, чтобы ребенок мог
свободно двигаться в образовательном пространстве.
Дети приходят в школу с искренним желанием хорошо
учиться. Желание хорошо учиться – это яркий огонек, а задача
учителя создать условия для его жизни. Устойчивый интерес к
учебной деятельности у младших школьников формируется через
проведение уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-викторин,
уроков-исследований, уроков-встреч, сюжетных уроков, уроков
защиты творческих проектов и внеурочную деятельность. В I-IV
классах происходит становление личности младшего школьника,
выявление и целостное развитие его способностей, формирование
умения, мотивов и желания учиться. Учащиеся обучаются чтению, письму, счету, овладевают элементами творческой самореализации, культурой речи и поведения.
В условиях внедрения ФГОС в начальной школе, на первый
план выходит развитие личности учащегося на основе освоения
способов деятельности. Наряду с общей грамотностью, выступают такие качества, как разработка и проверка гипотез, умение
работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений. Эти способности востребованы в современном обществе.
Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов
образования.
В настоящее время одним из ключевых моментов в образовании является использование информационно - коммуникационные технологии. Современные дети окружены огромным количеством информации и техническими средствами для её получения, но в основном используют это всё лишь для игры. Наша задача научить использовать полученную информацию в образовательных целях. Мы хотим донести до детей – интернет не игрушка, а помощник и средство познания мира.
Ещё один из ключевых моментов в образовании –
исследовательская деятельность. Главным результатом которой
является интеллектуальный продукт - полученное знаний о технологии исследования, интеллектуальные умения. Особенно
важно отметить, что в исследовательской деятельности ученик
33

выступает автором собственной работы. В нашей школе много
лет работает НОУ «Магистры». Объединение начальных классов
«Почемучки» представляют свои исследовательские работы на
научно-практических конференциях школы и района. Исследовательские работы «Русская народная обувь- лапти», «Деревянных дел мастер», «Хлеб всему голова» Стали победителями районной НПК «Первый шаг в науку».
Большой интерес школьники проявляют к той информации,
которая помогает им решать жизненные проблемы. На своих
уроках введение в теорию осуществляю через практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам: найти
площадь класса, средний возраст членов семьи. Для появления
интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, важности, целесообразности изучения данного предмета.
Этому могут способствовать следующие приёмы.
«Оратор»…За 1 минуту убедите своего собеседника в том,
что изучение этой темы просто необходимо.
«Автор»…Если бы вы были автором учебника, как бы вы
объяснили ученикам необходимость изучения этой темы?
Проектная деятельность дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к
учебе. Типология проектов очень обширна:

исследовательские,

прикладные,

творческие,

информационные
По количеству участников различаются так называемые
монопроекты и коллективные проекты.
По временной протяженности проекты могут быть самыми
разнообразными, в зависимости от поставленной задачи, от одного урока до нескольких месяцев. Можно создавать межпредметные на основе координации учебных предметов и монопредметные проекты «Моя семья», «Моя малая Родина», «Числа в стихах,
загадках, пословицах и поговорках» и др.
Наиболее благоприятным материалом для проектов являются наблюдения за природой и окружающей жизнью. Дети
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очень тонко чувствуют и понимают язык природы. Чтобы научить видеть различия, сравнивать, выделять существенные признаки, изменения в природе, замечать красоту времён года, вожу
детей на одно и то же место для наблюдений. Так появляются
“Зимняя сказка”, “Первоцветы”, “Удивительное рядом”.
Нужно позаботиться о том, чтобы учебная деятельность
была рассчитана на задействование разнообразных способностей
человека: памяти, логического мышления, темперамента, умственных и физических данных. Иными словами, задача, стоящая
перед Школой-ВУЗом следующая: попытаться отразить в образовательном процессе максимально большее количество явлений, с
которыми в будущем столкнется ученик. Это мотивирует на обучение в целом, прививает интерес к собственному получению
знаний и будущей профессии.
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УДК 371
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В
ШКОЛЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ
Т.Е. Лапшина
МБОУ «Лицей №1», город Воронеж
Организация обучения химии в профильной школе естественнонаучного направления МБОУ «Лицей №1» города Воронежа на практике реализует профессионально-личностный подход в
обучении, предполагающий отход от классической модели образования в направлении учета субъектного опыта жизнедеятельности ребенка, его профессиональных интересов и планов послешкольной жизни [1].
Подготовка учащихся к будущей успешной профессиональной жизни, развитие творческой готовности к осознанному
выбору высшего профессионального учебного заведения на всем
протяжении химического образовательного маршрута в лицее
обеспечивается средствами уровневой и профильной дифференциации. Причем, вне зависимости от того, какой уровень обучения химии (базовый – в классах физико-математического профиля или углубленный – в классах химико-биологического профиля) выбрал учащийся, он может получать химические знания того
уровня и объема, которые ему необходимы.
Обучение химии проводится нами в условиях специально
созданной образовательной среды [2]:
- насыщенной, разнообразной;
- открытой;
- с субъект-субъектным стилем взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса;
- активизирующей творческую и интеллектуальную активность средствами проблемного обучения.
В условиях этой образовательной среды средствами преподавания предмета химии удается уже на стадии общего образования активно формировать профессионально важные качества
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личности, способные в дальнейшем обеспечить успешность в
профессии. При этом применяемые нами формы и методы учебной работы здесь совершенно иные, нежели те, которые характерны для знаниевого подхода в обучении, это, прежде всего,
проектные, исследовательские, дискуссионные способы организации учебной деятельности. Нами используются наиболее продуктивные формы обучения (индивидуальная, реализуемая посредством индивидуальных самостоятельных работ и уроков семинаров; фронтальное обучение, реализуемое через лекционную
форму обучения; коллективная, реализуемая через самостоятельные работы группового характера, уроки-дискуссии, научноисследовательскую работу учащихся в элективных курсах и внеурочной образовательной деятельности в рамках НОУ), методы
обучения, характерные для технологий развивающего обучения
(проблемный, сотрудничества, исследовательский, стимулирования успешности учебной деятельности, самообучения, самоконтроля) и средства обучения, выходящие за рамки классической
классно-урочной системы (различные учебные пособия, научная
литература,
авторские
компьютерные
обучающеконтролирующие и образовательные материалы, Интернет, приборы и приспособления для осуществления научноисследовательской работы в элективных курсах и внеурочной
образовательной деятельности в рамках НОУ). Контроль результативности обучения в рамках специально организованной образовательной среды осуществляется на основе сочетания диагностики личностного развития учащихся и успешности овладения
ими конкретными химическими знаниями (причем доля самооценивания учащимися по мере продвижения по химическому образовательному маршруту увеличивается). В этой образовательной
среде главными, конечно же, являются учитель и ученики. Они –
равноправные субъекты совместной творческой учебной деятельности при организаторской роли учителя.
Как показывает наш многолетний опыт организации обучения химии в профильной школе «Лицей №1», в условиях гуманных взаимоотношений всех субъектов учебной деятельности,
психологического комфорта на всем протяжении образовательного химического маршрута, стимулирования достижения успеха в
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избранном профиле обучения химии формируются интеллектуальные, творческие, коммуникативные качества личности, высокая самооценка, способности к самообучению и саморазвитию,
позволяющие выпускнику осознанно и ответственно сделать самостоятельный выбор дальнейшего вузовского образовательного
маршрута. На выходе из школы выпускники имеют как качественные химические знания нужного им уровня и объема, так и
четкое представление о том, где они будут применять эти знания.
Литература:
1. Паринова Л.В., Лапшина Т.Е. Система профессиональноличностного обучения в современной профильной школе / Проблемы и перспективы предпрофильной подготовки и профильного обучения в современной системе образования: Материалы научно-практической конференции – Воронеж, 2005 – с. 188-193.
2. Лапшина Т.Е. Проектирование и реализация профессионально-ориентированной системы обучения в профильной школе:
Диссертация кандидата педагогических наук / Т.Е. Лапшина –
Воронеж, 2005 – 182 с
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УДК 371
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.М. Врублевская
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», г. Лиски
Создание информационной среды непрерывного российского образования требует и решения ряда методических и организационных проблем, в том числе следующих:
1.
Принятие единой системы программно и аппаратно совместимых средств вычислительной техники и техники связи, используемой в непрерывном учебном процессе.
2.
Подключение образовательных организаций к
единой цифровой сети в последующим выходом в Интернет. Решение этой задачи в значительной степени сдерживается в среднем профессиональном образовании по финансовым причинам, а
также и по причине сложности ее реализации для отдаленных
районов.
3.
Формирование единой информационной среды
непрерывного образования с созданием баз данных по направлениям и специальностям подготовки, которые бы включали в себя
методические документы, энциклопедии, справочники, учебники
и учебные пособия, а также дополнительные средства, поддерживающие учебный процесс.
4.
Необходимо совершенствование инструментальных средств непрерывного образования, ориентированных на ускоренное освоение материала и приобретение устойчивых навыков обучаемых.
5.
Необходима организация инфраструктуры информатизации непрерывного образования как составной части информатизации образования в целом. Эта структура должна обеспечить создание новых, тиражирование и внедрение существующих информационных технологий в непрерывное образование.
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УДК 378.4
LIFELONG LEARNING – ОБУЧЕНИЕ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ
Н.А. Епрынцева, Т.В. Гладких
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время понятие Lifelong Learning является достаточно популярным не только в Европе, но и в России. Создаются различные программы и проекты по разработке стратегий и
методов реализации обучения в течение всей жизни. Многие отрасли развиваются со стремительной скоростью, в первую очередь информационные и мультимедийные технологии. Появляются новые мобильные устройства с совершенно новыми функциями и возможностями, качество передаваемых мультимедийных потоков улучшается с каждым годом, а Internet становится
неотъемлемой частью жизни. [1] Можно с уверенностью сказать,
что полученные знания могут оказаться не актуальными уже через несколько лет. Сегодня работники многих специальностей
вынуждены обновлять и пополнять свои знания регулярно, чтобы
выполнять свою работу правильно и оставаться востребованными
на рынке труда.
Сегодня очень важным становятся умение быстро найти и
освоить необходимую информацию, зачастую самостоятельно.
Преподаватели разных курсов все больше начинают выступать в
качестве консультантов, которые направляют учащихся. Все чаще встречается такое мнение, что нет необходимости заставлять
учить, а стараться именно заинтересовать человека, чтобы он получил импульс к самостоятельному изучению материала. Если
преподавателю удалось заинтересовать обучающегося на первых
шагах и показать преимущества тех или иных знаний, человек
сам будет с интересом идти дальше. Возникает вопрос: что же это
такое - обучение в течение всей жизни? Обучение – это получение новых знаний и умений (например - изучение иностранного
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языка, обучение общению с людьми). Способы получения знаний
достаточно различны: занятия (лекции, семинары); экспериментирование; чтение книг и журналов; интернет, просмотр видео;
игры; общение с другими людьми. Схема получения знаний достаточно проста: школа, учитель, класс, а также такие моменты
как: «тише», «успокойтесь», «опоздал», «скучно» и «не интересно», «должен», «нужно» и «необходимо».
В качестве альтернативы приведем примеры из Lifelong
Learning (Обучение в течение всей жизни):
 «Я – могу», «Я - хочу», «Мне интересно», «Важно мое отношение к тому, что я изучаю»;
 Никогда не поздно или рано начинать что-то изучать»;
 Возможности для обучения есть у людей всех возрастов;
 Существуют разные способы получения знаний.
К преимуществам системы Lifelong Learning можно отнести:
 Обновление знаний;
 Новый опыт;
 Умение решать актуальные проблемы;
 Понимание текущей ситуации в своей области;
 Предвидение развития ситуации;
 Способность правильно оценивать новую информацию и
перспективы в своей области;
 Профессиональное и интеллектуальное развитие;
 Востребованность на рынке труда.
Любое изучение начинается с понимания того, что будет в
конце. И здесь необходима мотивация для получения новых знаний. Любую проблему необходимо воспринимать как вызов, как
задачу, которую надо решить. Необходимо использовать всевозможные новые информационные технологии и курсы для получения полезных знаний.
Lifelong learning предполагает, что людям необходимо возобновлять свое обучение в течение всей жизни как посредством
неформальных методов (ежедневное обучение — извлечением
нового опыта из самой жизни), так и путем неоднократного получения формального образования, обновления знаний, участия в
тренингах, курсах повышения квалификации.[2]
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В научной литературе встречаются такое понятие как «образование взрослых», которое можно представить как рекуррентное, непрерывное и продолженное. Рекуррентное образование –
это образование, разделенное на периоды систематического обучения и его сторонники утверждают, что люди должны иметь
право возвращаться к образованию в течение всей жизни. Непрерывное образование – это вся система, направленная на реструктуризацию существующей образовательной системы, а также на
развитие всего образовательного потенциала. Здесь период образования и обучения не ограничен периодом посещения школы.
Он должен длиться на протяжении всей жизни и включать все
навыки и области знаний, использовать все возможные средства
и давать людям возможность на полноценное развитие личности.
К продолженному образованию можно отнести все обучение, которое может быть после окончания дневного основополагающего
образования и может быть как профессиональным, так и общим.[3]
Цель системы Lifelong Learning — получение и улучшение
имеющихся навыков и квалификаций в связи с существующими
потребностями личного, социального или профессионального
характера.
Список литературы:
1. Таранова Э. Н., Лаврушина Е. Г. Информационные технологии
в обеспечении процесса Lifelong learning в сфере туристского
бизнеса // Молодой ученый. — 2015. — №10. — С. 59-63.
2. Казымова Т.С. Научный обзор исследований о сущности образования взрослых как процесса повышения квалификации. // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 782.
3. Jarvis, P., Adult Education and Lifelong Learning: Theory and
Practice// London; New York, NY: Routledge Falmer, 2004.
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УДК 371
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
БИОЛОГИИ В ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ И ПРОФИЛЬНЫХ
КЛАССОВ В СВЕТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛА-ВУЗ
Л.П. Блинова
МБОУ «Лицей № 1», г. Воронеж, Россия
Обучение биологии в предпрофильных и профильных
классах направлено на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, её системной организации и эволюции. При отборе содержания акцентируется внимание на знаниецентрическом подходе, в соответствии с которым учащиеся
должны освоить знания и умения, составляющие достаточную
базу для продолжения образования в вузе.
В этом направлении приоритетами общего образования на
профильном уровне являются многовариантные педагогические
технологии разноуровневого обучения, критического мышления.
Рейтинговые технологии позволяют научить учащихся структурировать информацию, определять главное и самостоятельно
мыслить. Для развития естественнонаучного предпрофильного и
профильного обучения в 2016-17 уч. г. в МБОУ “Лицей № 1” им.
Бурденко для формирования у учащихся мотивации к выбору
профессиональной деятельности в медицинской отрасли. Совместно с преподавателями университета разрабатываются образовательные программы по профильным предметам, большое внимание уделяется практическому курсу, профильным олимпиадам,
научно-практическим конференциям.
Преемственность и традиции, а так же основы медицинской
грамотности помогают осуществлять студенты ВМГУ- выпускники лицея, практикоориентированным курсом “Шаг в медицину”.
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УДК 371
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА РАЗНЫХ
СТУПЕНЯХ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
И.Н. Бородина
МКОУ Нижнекарачанская СОШ Грибановского района
Воронежской области
Люди занимаются поиском своего предназначения и места
в этом мире в течение всей своей жизни. Самоопределение – это
процесс выбора и установления человеком индивидуальных ценностей, возможностей, потребностей, способов и норм поведения,
а также критериев, по которым он сам оценивает себя и свои достижения.
Самоопределение человека играет самую важную роль в
формировании и становлении его как личности. Люди, которые
не смогли найти своего места в мире, глубоко несчастны. Они не
видят смысла своего существования, а, соответственно, им не к
чему стремиться, нет целей, которых бы они хотели достичь. Человек, утративший интерес к жизни, приобретает массу психологических проблем.
Условно можно выделить 3 вида самоопределения: личностное, профессиональное и жизненное. Все они тесным образом
связаны между собой и очень часто пересекаются. Личностное
самоопределение неразрывно связанно с ценностями человека.
Формируя их, люди решают, какими им быть, какие нормы поведения приемлемы для них, как относиться к другим людям, как
оценивать себя и свои поступки.
Профессиональное самоопределение заключается в выборе
человеком специализации, принятии решения о том, кем стать, и
какая работа придется ему по душе. Первым шагом на пути к
этому является получение образования.
Жизненное самоопределение представляет собой выбор
стратегии и стиля жизни. Для каждого человека очень важно по44

нять смысл своего существования и действовать в соответствии с
ним.
Все эти виды самоопределения постоянно взаимодействуют
друг с другом на основе причинно-следственных связей. Одни из
них либо служат предпосылкой для формирования других, либо
существуют и развиваются одновременно.
Профессиональное самоопределение - высший уровень
профориентации - это ее конечная (идеальная) цель. На этом
уровне человек готов самостоятельно и осознано делать ответственные жизненные и профессиональные выборы. Причем делать
их уже без посторонней помощи.
Невозможно моментально достичь высшей цели, не совершая поэтапного к ней продвижения.
Главным условием успешного профессионального самоопределения является полноценное психическое и личностное развитие
ребенка,
сформированность
его
мотивационнопотребностной сферы, наличие развитых интересов, склонностей
и способностей, достаточный уровень самосознания. Поэтому
работа по подготовке к выбору учащимися профессии должна
стать органичной частью всего учебно-воспитательного процесса
и начинаться уже в младших классах.
Основой для адекватного профессионального выбора подростков является формирование у них познавательных интересов
и профессиональной направленности. При этом прослеживается 4
этапа.
На первом этапе, в возрасте 12-13 лет, интересы подростков
характеризуются изменчивостью, они слабоинтегрированы, не
связаны со структурой индивидуально-психологических особенностей ребенка и являются преимущественно познавательными.
На втором этапе, в возрасте 14-15 лет, отмечается тенденция к большей сформированности интересов, их интеграции,
включенности в общую структуру индивидуальных и личностных особенностей.
На третьем этапе, в возрасте 16-17 лет, у подростков усиливается интеграция интересов и в то же время их дифференцированность в соответствии с полом. Кроме того, наблюдается объединение познавательных и профессиональных интересов уча45

щихся, усиливается взаимосвязь их интересов с индивидуальнопсихологическими особенностями личности.
На четвертом этапе – этапе начальной профессионализации
– происходит сужение познавательных интересов, определяемое
сформировавшейся профессиональной направленностью и выбором профессии.
Интересы последнего этапа составляют основу для профессиональной направленности личности и адекватного профессионального выбора.
Большую роль при этом играет профессиональное просвещение. Оно предусматривает вооружение учащихся определенной совокупностью знаний об особенностях различных профессий, условиях правильного выбора одной из них; воспитание положительного отношения школьников к различным видам профессиональной и общественной деятельности; формирование мотивированных профессиональных намерений, в основе которых
лежит осознание социально-экономических потребностей общества и психофизиологических особенностей личности. Важность
этого компонента с социальной точки зрения заключается в том,
что благодаря ему, расширяются рамки свободы выбора профессии: чем больше молодой человек знает о профессии, тем осознаннее будет его выбор.
Роль иностранного языка в современном мире становится
актуальной для людей, которые стремятся к успешному развитию
своей карьеры. Специалист в своем деле будет более конкурентоспособным на рынке труда, если в его арсенале есть знание одного и более иностранного языка.
Зарубежные инвестиции в промышленность приводят к
большому количеству совместных предприятий, что свидетельствует о высокой роли немецкого и английского языка как языка
экономики.
Актуальным в настоящее время для специалистов всех отраслей является взаимодействие с зарубежными партнерами поставщиками технологического оборудования. Инструкции по
установке и эксплуатации оборудования чаще всего написаны на
иностранном языке – языке поставщика иностранного оборудования.
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Изучение иностранных языков даёт плодотворную почву
для профессионального просвещения.
На начальной ступени изучения иностранных языков важно
совершить «экскурсию» в мир профессий, связанных с иностранными языками.
Это позволит повысить интерес к языкам, мотивировать
ребёнка на изучение определённого языка.
Например, профессия переводчика является в современном
мире одной из наиболее популярных и востребованных.
Важно также не просто дословно перевести речь, а донести
ее суть до человека.
Профессия литературоведа. Деятельность литературоведа
заключается в изучении теории иностранной литературы. Специалисты в этой сфере исследуют литературные произведения,
художественные тексты, анализируют их, выделяют достоинства
и недостатки.
Профессия редактора связана со средствами массовой информации. Редактор-переводчик занимается непосредственной
работой с текстовой информацией на иностранном языке и переводит ее в соответствие языку издательства.
Дизайнер шрифта перерабатывает старые виды шрифтов и
создает новые. Часто это занятие связано с расширением шрифтовой библиотеки иностранных языков.
Еще одной профессией, требующей знания иностранных
языков, является профессия экскурсовода.
Побывать в роли экскурсовода обучающийся может на
протяжении всего школьного курса изучения того или иного иностранного языка. Программа предполагает такие моменты при
изучении каждой темы в любом классе. Кроме того, позволит детям выйти за рамки школьной программы при самостоятельном
составлении туристических маршрутов по образцу.
Для экскурсовода необходимо быть коммуникабельным,
уметь грамотно и интересно предоставлять информацию слушателям, обладать хорошей дикцией и, конечно, в идеале знать иностранный язык.
На начальном этапе изучения иностранного языка ознакомлению с миром профессий способствуют игры.
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Игра «Поле чудес» «Das Wunderfeld», (5 класс. Тема «Названия профессий»), служит для контроля усвоения лексики по теме.
Учитель вывешивает на доске картинки с названиями профессий и
загадывает одну из них. Ученики должны угадать и вписать по буквам название профессии, которую загадал учитель и которая присутствует на одной из картинок.
В 5 классе на уроке «Профессии» в процессе групповой работы
обучающиеся могут закрепить лексику по темам «Семья» и «Профессии». Первая группа обучающихся выбирает слова по теме «Семья»,
вторая группа образует слова по теме «Профессии». Для углубления
представления о профессиях дети могут выполнить дополнительное
задание, сделать проект на тему «Профессии в Германии». Многие
профессии носят интернациональный характер, на многих языках
мира они называются одинаково, например: (нем. Der Manager – рус.
менеджер), ( нем. der Polizist – рус. полицейский) и т.д. Это отчасти
облегчает работу в освоении лексики по теме «Профессии».
На начальном этапе в нашей школе обучающиеся делают первые попытки в научно-практической деятельности. С учащимся 3
класса мы работали над темой «Хранительница хлебосольной традиции нашего края». В своей работе мальчик писал о бабушке, которая
хранит русскую традицию выпечки ржаного хлеба в русской печи. В
связи с этим появилась возможность найти информацию о хранителях традициий выпечки хлеба и булочных изделий в Германии и
расширить представления о профессиях в этой сфере.
В рамках предметных недель, проводя различные мероприятия,
учитель иностранного языка имеет возможность рассказать немного
больше и шире о тех профессиях, в которых можно применить знания
и умения, приобретенные на его уроках.
Активно работа по профпросвещению начинается в старших
классах. При изучении темы «Будущее начинается сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии» в 9 классе в учебнике И. Л. Бим
даётся масса заданий, содержащих информацию о мире профессий.
Для расширения лексического запаса и страноведческих знаний на
своих уроках я даю тексты о специфике тех или иных профессий.
Наша школа тесно сотрудничает с ООО «Грибановский машиностроительный завод». В настоящее время ООО «Грибановский машиностроительный завод» специализируется на проекти48

ровании и производстве технологического оборудования для предприятий химической и нефтегазовой переработки.
Но проблема нехватки кадров на производстве остается попрежнему актуальной. Следовательно, актуальной остаётся и профориентация в данной сфере даже на уроках немецкого языка.
Изучая систему профессионального образования в Германии,
уместно сделать акцент на возможности получения профессиионального образования в учреждениях Воронежа и Воронежской области с
возможностью последующего студенческого обмена, профессиональной практики на предприятиях Германии.
Чтобы работа по профпросвещению имела положительные результаты, она должна проводиться умело и с большим педагогическим тактом. Ориентируя учащихся на профессии, в которых страна
испытывает недостаток, нужно избегать всякого рода нажимов, так
как неумелое давление на школьников может привести лишь к окончательной потере у них интереса к рабочим профессиям.
Главный принцип, которым следует руководствоваться в работе по профпросвещению, — связь его с жизнью.
Большая роль в профпросвещении учащихся принадлежит внеклассной работе, различным внеурочным мероприятиям, внеурочной
деятельности. Мною разработан курс внеурочной деятельности для 57 классов «Мир профессий. Германия, Россия». В процессе разработки курса учтены интересные для детей данного возраста формы деятельности: работа над проектами разного уровня, составление диалогов, презентаций, участие детей в инсценировке диалогов, просмотр
видео, составление буклетов и многое другое.
Существуют объективные и субъективные условия успешного
профессионального самоопределения.
Среди объективных условий можно выделить:
– социально-экономическое положение в стране;
– полноту предоставленной информации о мире профессий;
специфика рынка труда конкретного региона.
К субъективным условиям обычно относят:
– внутриличностные особенности и профессионально важные
качества обучающихся;
– мотивация профессионального самоопределения.
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В заключении хотелось бы отметить, что в рамках одного
предмета или нескольких, но изолированных друг от друга, создать
прочный фундамент для формирования профессионального самоопределения невозможно. Для этого необходимо объединить все учебные предметы в единую систему, где каждый предмет включает сведения из смежных научных областей для более полного раскрытия
сущности того или иного вопроса.
Подготовка школьников к практической самостоятельной деятельности, требующей постоянного самообразования, предполагает
формирование у них умений комплексного использования знаний,
выработку рациональных путей решения задач на основе межпредметных связей.
Список литературы:
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школьников.
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Программа занятий для развития профессионального самоопределения учащихся 9-х классов /О.Г.Филимонова //Библиотечка «Первого
сентября». Школьный психолог. – М.: Чистые пруды, 2008.-№ 20.- С.
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УДК 371
НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.Г. Дудкина
МОУ СОШ с углублённым изучением отдельных
предметов № 3, город Алексеевка
Современная технология обучения должна способствовать
достижению установленных параметров обучения, быть эффективной (результативной) и оптимальной по затраченным времени
и силам, средствам. В нашей школе успешно внедряются новые
системы обучения. Для повышения результативности обучения
особенно важной является эффективная работа с изучаемыми материалами. На уроке географии обучающийся по возможности
работает самостоятельно, а учитель выступает в роли «направляющего», то есть стремится к тому, чтобы ученики не вели себя
пассивно на уроке, а активно работали: размышляли, доказывали свою точку зрения, делали соответствующие выводы.
Основным фактором личностного развития выступает специальная форма организации педагогического процесса в виде
учебно-исследовательской деятельности, которая является смежной по своему характеру с проектной. С результатами своих работ учащиеся участвовали на школьных и муниципальных конкурсах «Я – гражданин России», «Родники моего края». В прошедшем учебном году представляли свои результаты на муниципальном конкурсе «История моего края».
Проектная работа, его последующее представление и за
щита способствуют развивитию одних из важнейших качеств личности: учиться решать поставленные задачи, достигать соглаше
ния, работать в команде, беспрепятственно выступать перед ауди
торией,
умение
существовать
в
конкурентной среде, правильно презентовать себя.

51

УДК 378.14
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОСВОЕНИЮ
СТУДЕНТАМИ ИНЖЕНЕРНО-ГРАФИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
В.М. Арапов, Е.В. Скляднев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
Существующие государственные образовательные стандарты по различным направлениям подготовки содержат требования
к результатам освоения образовательных программ, к структуре
образовательных программ и к условиям их реализации. Существенные изменения в учебный процесс вносит и то обстоятельство, что требования к результатам освоения образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов, магистров устанавливаются в форме компетенций.
В связи с этим чрезвычайно актуальной является проблема
формирования требований к результатам освоения студентами
образовательных программ в терминах компетенций [1].
Компетенция определяется, как комплексная характеристика способности выпускника вуза применять знания, умения и
личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях
предстоящей профессиональной деятельности.
Эти обстоятельства вносят существенные изменения в организацию учебного процесса, подбор преподавательского состава, в образовательные технологии и требует от каждой кафедры
переосмысления роли и места преподаваемых дисциплин в учебном процессе, методы и средства обучения и контроля. Каждая
дисциплина, каждый преподаватель должны усилить акцент в
своей деятельности на конечный результат - на умение выпускником применять полученные по дисциплине знания в конкретной деятельности. А это значит, что сам преподаватель, какую бы
он дисциплину не преподавал, должен знать основы деятельности
тех предприятий, для работы в которых готовятся его студенты,
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ясно представлять какими компетенциями должен владеть будущий специалист.
При определении роли и места дисциплины в учебном процессе и определении компетенций, формируемых при изучении
этой дисциплины, по нашему мнению, необходимо, прежде всего,
исходить из определения — что лежит в основе практической
деятельности специалиста того или иного направления.
При определении компетенций, формируемых при изучении «Компьютерной и инженерной графики» мы исходим из того
положения, что любая проектно-конструкторская или производственно-технологическая деятельность основана на принятии
специалистом технических решений, которые в конечном итоге
оформляются в виде технических документов. Таким образом,
умение в своей практической деятельности выполнять и читать
техническую документацию — важнейшая профессиональная
компетентность выпускника вуза инженерной направленности.
Инженерно-графическая подготовка в конечном итоге должна
сформировать у студента умение читать и оформлять графическую часть технической документации. Поэтому инженерно графическую подготовку нужно отнести к фундаментальной подготовке специалиста, на которой формируется его техническое
творчество и техническое мышление, умение выражать техническую мысль и технические решения [2].
На основании этого нами определены основные знания,
умения и навыки, формируемые при изучении дисциплины
«Компьютерная и инженерная графика»:
Студент должен знать:
Методы изображения пространственных объектов (здания,
сооружения, технологическое оборудование, детали оборудования) на плоскости (лист бумаги) и методы решения геометрических задач технического характера (определение геометрических
размеров пространственных объектов, их взаимное расположение
в пространстве) по графическим изображениям этих объектов.
Правила выполнения и чтения чертежей (ГОСТы ЕСКД), как основы «технического языка» и выражения «технической мысли»
при машинно-аппаратурном оформлении технологических процессов, технической подготовки и обслуживании производства,
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разработке технической и проектной документации реконструируемого и вновь создаваемого производства. Основы универсальных графических пакетов прикладных компьютерных программ, как важнейшего раздела системы автоматизированного
проектирования объектов (оборудования, цехов, предприятий).
Студент должен уметь:
Строить изображения пространственных объектов на плоскости (листах бумаги) и решать геометрические задачи, связанные с определением геометрических размеров пространственных
объектов и их взаимного расположения в пространстве. Оформлять графическую часть технической документации при принятии технических решений и другой практической деятельности в
соответствии с ГОСТами ЕСКД. Читать и выполнять чертежи
технологического оборудования, приборов и контрольноизмерительной аппаратуры технологических процессов. Изучать
по чертежам и схемам научно-техническую информацию, отечественное и зарубежное оборудование, опыт работы, рационализаторскую и изобретательскую деятельность; использовать в профессиональной деятельности элементарные навыки выполнения
графической части технической документации на компьютере.
Уметь работать самостоятельно и в коллективе, уметь подчиняться.
Студент должен владеть:
Пространственным воображением, общепринятой терминологией изучаемой дисциплины «Компьютерная и инженерная
графика»; приемами, методами и средствами выполнения чертежей, построения графических изображений и их преобразования;
элементарными приемами автоматизированного выполнения чертежей; способностью работать с графической информацией из
различных источников; трудолюбием и настойчивостью в достижении цели; навыками культуры межличностных отношений;
способностью к критическому мышлению, к переосмыслению и
обобщению накопленного опыта; организованностью и дисциплинированностью при решении поставленных задач; ответственностью за результат деятельности.
Из выше сказанного следует, что инженерно - графическая
подготовка должна быть организована с первого семестра, и быть
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сквозной на протяжении всего периода обучения в вузе. При этом
уместно вспомнить слова Гёте: «Кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнётся, как следует».
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1. Арапов, В. М. О соотношении воспитательного и обучающего компонентов в ОПОП бакалавриата по техникотехнологическим направлениям подготовки / В. М. Арапов //
Материалы 54 отчетной научной конференции преподавателей и
научных сотрудников ВГУИТ за 2015г. – Воронеж: ВГУИТ, 2016.
- Ч. 3.– С. 138.
2. Егорова, Г. Н. Организация учебного процесса по графическим дисциплинам в высшей школе / Егорова Г.Н. // Материалы 52 отчетной научной конференции преподавателей и научных
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УДК 37.012
НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ШКОЛА–ВУЗ
Л.В. Молоканова 1, Н.А. Попова 2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж,
2
МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж

Экологическая доктрина РФ в качестве одного из средств реализации политики нашего государства в области экологии называет
экологическое образование и просвещение, основной задачей которых является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в области
экологии. В сфере образования в настоящее время вопросам экологии
уделяется достаточно большое значение. Основы экологических знаний закладываются в детском саду, а затем развиваются и углубляются в школе и вузе. Казалось бы, все предпосылки для формирования
экологического сознания созданы. Однако до сих пор достичь, так
называемой, коэволюции общества и природы, не получается.
Одним из способов приближения к поставленной цели является
введение в школьную программу обязательного курса «Краеведение»,
позволяющего более глубоко изучить особенности географии, природы,
развития (исторического и социального) Воронежской области и, непосредственно, города Воронеж. Изучение «малой» территории позволяет
устанавливать причинно-следственные связи между экологическими
проблемами и деятельностью человека. Стимулирование школьников к
проведению исследовательских работ в области экологии, позволяет повышать уровень их знаний, развивает экологическую культуру. В этом
случае перед преподавателями вуза не будет стоять задача восполнения
пробелов в школьном экологическом образовании абитуриентов, следовательно, больше времени будет потрачено на формирование профессиональных навыков и знаний, что позволит подготовить специалистов,
готовых принимать экологически обоснованные решения в хозяйственной деятельности.
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УДК 371
РАБОТА КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛА-ВУЗ
С.В. Полянских, В.С. Слободяник, Н.М. Ильина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Профессиональное становление школьников направлено на
развитие их творческого потенциала различными способами привлечения к поисково-исследовательской работе.
Кафедра активно сотрудничает со многими общеобразовательными школами г. Воронежа и Воронежской области, внешкольными
учреждениями. Так реализуется долгосрочный договор о сотрудничестве с МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», в рамках которого ученики 8 – 9 классов биологического кружка активно занимаются научными изысканиями на базе современной лаборатории
физико-химического анализа, открывая для себя новые грани биотехнологии пищевых продуктов. Организуются экскурсии на крупнейшее предприятие переработки молока – холдинг Молвест.
Сотрудники кафедры, студенты, представители профильных
предприятий ежегодно участвуют в Молодежном инновационном
форуме для учащихся 10-11 классов, направленном на выявление
талантливой, творческой инновационно настроенной молодежи и вовлечения ее в исследовательскую, изобретательскую и иную деятельность. В рамках Форума проводится выставки-презентации; конкурсы; круглые столы по направлениям (в т.ч. биотехнология, сельское
хозяйство, пища).
Для популяризации научных достижений университета, повышению заинтересованности школьников к технике и технологии, техническому образованию сотрудники кафедры ежегодно принимают
активное участие в реализации новых проектов для педагогов и
школьников «Laboramus»и «ProШкола».
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УДК 376
ПРЕПОДАВАНИЕ ГЕОГРАФИИ В ИНКЮЗИВНЫХ
КЛАССАХ
Н.В. Мирошникова, И.С. Волкова
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж
По данным органов госстатистики на сегодняшний день в
России более 13 млн. инвалидов, из них - около 540 тыс. детей.
Число детей, официально получающих пособия по инвалидности
в стране за последние несколько лет резко возросло (1/3 от общего числа детей). Примерно 100 тыс. ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаются в инклюзивных классах.
Поэтому актуальной задачей становится подготовка российского
общества к социальной инклюзии. В отличии от нас, за рубежом
уже с 1970-х гг., работают по программам социализации детей
инвалидов и детей с ОВЗ. Последние нуждаются в особых условиях обучения и воспитания, но они могут быть не инвалидами.
Большой опыт зарубежные страны накопили по инклюзивному
образованию детей.
Инклюзивное образование в нашей стране регулируется
Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании»,
Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Первые
инклюзивные образовательные учреждения появились в России в
конце 1980-х - начале 1990-х гг. В 1991 г. по инициативе московского Центра лечебной педагогики и родителей в Москве была
создана школа инклюзивного образования «Ковчег». Отметим
также, Институт проблем инклюзивного образования Московского гос. психолого-педагогического университета уже несколько
лет реализует государственную программу «Доступная среда» на
территории нашей страны. Так, им ведется активная работа по
оснащению школ специальным оборудованием и для педагогов
проводятся курсы, семинары по работе с особенными детьми.
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Вместе с тем, сохраняются большие сложности в методике преподавания школьных предметов в инкюзивных классах. География, например, изучающаяся в среднем и старшем школьном
звене в данном отношении нуждается в большой методической
помощи, как со стороны ведущих специалистов в области инклюзивного образования, так и крупнейших методистов-географов,
учителей.
Несмотря на общеизвестную истину: «Сколько педагогов столько методик», представим в обобщенном виде опыт отечественных учителей по рассматриваемой нами проблеме. Исходное
положение преподавания географии в инклюзивном классе заключается в том, что это единственный школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у обучающихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей. Также география способствует
развитию умений и навыков ориентации и социальноответственного поведения в окружающем мире, воспитанию патриотизма и любви к отечеству. Неслучайно поэтому наблюдения
учителей выявляют, что географический материал у «особых»
детей вызывает повышенное внимание. Помня высказывание выдающегося педагога П.П. Блонского: «Поставить слабого в одни
условия с сильным – значит создать неравенство», учителя в инклюзивных классах стремятся:
– рассматривать различия между учениками инклюзивного класса как ресурс, но не как проблему;
– разрабатывать методические подходы преподавания для обеспечения образовательных потребностей всех учеников класса;
– включать «особых» учеников в одинаковые виды деятельности
наряду с другими учениками, хотя ставить разные задачи;
– вовлекать «особых»учеников в коллективные формы обучения
и групповое решение задач;
– использовать и другие стратегии коллективного участия «особых» учеников - игры, совместные проекты, лабораторные, полевые исследования и т.д.;
– предлагать «особым» ученикам посильный темп работы на уроке.
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В инклюзивных классах учителя более активно привлекают
наглядный дополнительный материал, технические средства обучения, чаще организуют работу с учебником. Также эффективно
максимальное использование контурных карт, составление разнообразных опорных «памяток», словариков, таблиц и схем. Хорошие результаты достигаются привлечением произведений литературы и живописи, организацией экскурсий в музеи, к памятникам, на производство. Постепенный переход от конкретнообразной и натуральной наглядности к символическим пособиям
(схемы, карты, глобус) развивает абстрактное мышление «особых» учеников.
УДК 37.02
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В РАЗРАБОТКЕ НЕДЕЛИ ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ
Т.А. Смирнова, И.С. Волкова
Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж
Учителя географии Воронежской области широко используют деятельностный подход в обучении. Данный метод направлен на развитие индивидуальности, реализацию творческих способностей, познавательных мотивов деятельности, самобытности
каждого ученика, его развитие не как “коллективного субъекта”,
а, прежде всего, как индивида, наделенного своим неповторимым
субъективным опытом. Данный метод рождает интересные формы взаимодействия педагога и учащихся, органически вписывается в общий педагогический процесс, становится мощным фактором влияющим на результативность труда школьного коллектива, развитие педагога и ребенка. Среди таких форм отметим
проведение недели географии в школе. Цель ее - привитие интереса к географии, развитие самостоятельности, выявление интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.
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Нами составлен план и разработки мероприятий школьной
недели географии. В качестве примера рассмотрим мероприятия
недели для учеников 7 классов (таблица).
Таблица. Мероприятия недели географии для учеников 7
классов
№

День недели

Название мероприятия

1

Понедельник Открытие недели географии. Объявление
конкурса географических стенгазет. Викторина.

2

Вторник

Литературная география.

3

Среда

КВН по теме: «Воронежский край глазами
туриста».

4

Четверг

Игра «Сильное звено».

5

Пятница

Блиц-турнир «Назови одним словом!».

6

Суббота

Подведение итогов недели. Вручение призов
победителям и активным членам географического
кружка. Награждение авторов лучших
географических стенгазет. Обработка и
оформление самых интересных материалов
недели для школьного портала.

Как видно из таблицы, все запланированные мероприятия
недели направлены на активизацию мыслительной деятельности
учеников, на раскрытие их творческого потенциала. Деятельностный подход заложен в каждом из планированных мероприятий
и учитывает уровень подготовки 7 класса.
Для примера более подробно остановимся на КВН по географии «Сумасшедшее турагенство» с элементами игрыпутешествия. В КВН участвуют 3-4 команды. Команды заранее
готовят выступления на 6 минут на тему необыкновенности районов Воронежской области, которые предлагается посетить классу на каникулах. Загодя печатаются на компьютере путевки, составляются презентации. В путевке - реклама района, 5-6 советов
туристу, желающему путешествовать по району. Номера художе-
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ственной самодеятельности - это тоже часть домашнего задания.
Номера художественной самодеятельности должны также включать воронежский музыкальный фольклор, танцы, стихи на воронежскую тематику. Клиентами «сумасшедшего турагенства» выступает класс. Он, заслушивая «визитные карточки» районов,
отдает предпочтение для своего посещения наиболее интересному району. Окончательно вопрос решается по результатам конкурса «А скажи-ка, любезный...». Клиенты турагенства желают
получить больше информации, чтобы определиться с выбором,
куда поехать, и задают вопросы командам.
Таким образом, реализация деятельностного подхода в
процессе проведения недели географии позволяет добиться высокого качества географического образования и подготовить учащихся к использованию своих географических знаний в реальной
жизни и практической деятельности. Деятельностный подход
становятся мощным средством, позволяющим активизировать
мыслительную деятельность школьников, повысить познавательный интерес и, в конечном счете, добиться успешности каждого
ученика в процессе изучения географии.
УДК 371
ПУТИ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.А. Плескова
МБОУ «Лицей №9», г. Воронеж
России нужны интеллектуально развитые кадры. «Инновационную элиту» необходимо взращивать. Для решения этой задачи необходима совместная работа школы и ВУЗа. Модернизация общего образования требует перехода от традиционной установки на формирование знаний, умений, навыков к воспитанию
качеств личности, необходимых для жизни в новых современных
условиях. Мыслительная деятельность должна быть основным
условием любого учебного процесса. Необходимые знания, умения и навыки, школьники и студенты должны приобретать путем
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самостоятельных или совместных интеллектуальных усилий.
Преподаватель может лишь помочь им проявить себя в умении
анализировать, синтезировать, обобщать и конкретизировать полученный материал, т.е. в умении применять различные приемы
мыслительной деятельности к изучаемому материалу, к решению
научно-исследовательских задач. Решение исследовательских
задач – это один из методов обучения. С помощью решения таких задач приобретаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, формируются
практические, исследовательские и интеллектуальные умения,
формируются настойчивость, целеустремленность, внимательность, дисциплинированность, аккуратность, развиваются творческие и эстетические способности, проявляются умения донести
свою точку зрения. Необходимость формирования умений самостоятельно работать с поставленной задачей.
Нам, учителям школ и преподавателям ВУЗов необходимо
как можно больше проводить совместных мероприятий, нацеленных на достижение нашей общей цели. Это могут быть как совместные практические и лабораторные занятия, так и решение
исследовательских задач, проведение совместных конференций,
турниров и профильных лагерных смен в летний период времени,
где студенты становятся старшими друзьями и наставниками для
школьников.
Таким образом, работая совместно школа и ВУЗ, в урочное
и во внеурочное время сделает реальный шаг в направлении качественного образования современных школьников и студентов.
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УДК 371
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
БИОЛОГИИ В ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ И ПРОФИЛЬНЫХ
КЛАССОВ В СВЕТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛА-ВУЗ
Г.Е. Ткаченко
МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж, Россия
Обучение биологии в предпрофильных и профильных
классах направлено на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции. При отборе содержания акцентируется внимание на знаниецентрическом подходе, в соответствии с которыми учащиеся
должны освоить знания и умения, составляющие достаточную
базу для продолжения образования в вузе.
В этом направлении приоритетами общего образования на
профильном уровне являются многовариантные педагогические
технологии разноуровневого обучения, критического мышления.
Рейтинговые технологии позволяют научить учащихся структурировать информацию, определять главное и самостоятельно
мыслить.
Компетентностный подход к формированию содержания
образования предполагает усиление деятельностный направленности образования, что означает определение результатов обучения не столько в объектно-знаниевой, сколько в деятельностной
форме. Методика обучения общей биологии в естественнонаучном профиле должна быть насыщена приемами, способствующими развитию у обучающихся самостоятельности, креативности,
информационной грамотности. Профильное обучение должно
быть более практико-ориентированным, сочетающим разные виды деятельности: исследовательскую, творческую, информационную.
Профильное обучение все больше приближается к системе
вузовского образования, поэтому я в своей работе использую
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разные технологии: проектно-деятельностные, компьютерные,
информационные, игровые, групповые и др. Большое значение
уделяю таким методам как семинары, дискуссии, творческие
встречи, лабораторно-исследовательские практикумы, публичные
защиты проектов.
Проектная деятельность представляет собой особую форму
учебной работы, которая в некоторых отношениях существенно
отличается от привычной учебной деятельности, направленной
на получение и освоение систематических знаний [3].
Использование проектной деятельности в обучении биологии позволяет:
– планировать исследование в соответствии с поставленными задачами;
– описывать и выявлять отличительные признаки живого,
обнаруживать причинно-следственные связи, например взаимосвязь строения и функции клетки, органа, организма, экосистемы;
– принимать решения об исполнении соответствующих методов (наблюдение, эксперимент, моделирование, выдвижение
гипотезы) для проведения биологических исследований;
– разрабатывать и защищать исследовательские проекты,
моделирующие реальные биологические процессы [3].
Для усиления практической направленности естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения в 2016-2017
учебном году в МБОУ «Лицей №1» создан медицинский класс
на базе ВГМУ имени Н.Н. Бурденко, который признан формировать у учащихся мотивации к выбору профессиональной деятельности в медицинской отрасли. Совместно с преподавателями
университета разрабатываются образовательные программы по
профильным предметам, усиливается практическая деятельностная направленность по разделам «Анатомия» и «Основы физиологии человека». Кроме обзорных и тематических лекций, проводимых в классах лицея, учащиеся работают в лабораториях
ВГМУ, посещают музеи и выставки университета.
В рамках проекта «Здоровый образ жизни» студенты медицинского университета проводят практические занятия по оказанию мер первой помощи, совместно с обучающимися в лицее готовят презентации и выступления. Безусловно, это поддерживает
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интерес к предмету, формирует навыки самообразования, дает
возможность уйти от непродуктивных методов обучения к продуктивным.
Особую роль в предпрофильных и профильных классах я
отвожу работам учащихся в НОУ. Для того чтобы знания, привнесенные исследованием, стали действительно личностными
ценностями, они должны осознаваться и осмысливаться учащимися, сама же деятельность должна строиться на принципе осмысленности: как проблемы, цели и задач, так и хода исследования и его результатов. Значимость исследовательской деятельности проявляется в наличие смыслов для членов всего коллектива
(или единое поле ценностей) [1].
Осмысливание проблемы, цели, задачи происходит только
в том случае, когда формируются они самостоятельно. В этом
случае учащийся может раскрыть причинно-следственные связи
между отдельными компонентами исследования, самостоятельно,
своими словами сформулировать и объяснить главные теоритические идеи, применить теорию для объяснения частных явлений.
Процесс осмысления знаний связан с проведением сложных мыслительных операций, таких, как синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение. Обладая осознанным знанием и умением совершать логические операции, учащиеся способны переносить знания в новые ситуации [1].
В исследовании деятельность учащегося характеризуется
целостным восприятием, умением находить как внутрипредметные связи, так и межпредметные связи. Находясь в состоянии
исследования, старшеклассник свободно пользуется знаниями в
нестандартных ситуациях для решения практических проблем.
Он способен к самостоятельному обобщению и систематизации
информации, завершает понимание науки как совокупности знаний об окружающей действительности. Это свидетельствует о
достижении учащимися того состояния, когда знания могут перерасти в убеждения.
Для реализации данного принципа очень интересной и эффективной оказалась организация решения сходных исследовательских задач в малых ролевых группах по 4-5 человек, причем
1-2 из них обязательно должны быть не ниже среднего уровня
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сформированности исследовательских умений. Роли учащиеся
выбирали самостоятельно (может назначить и учитель) из трех
предложенных: информатор, координатор, аналитик. В зависимости от уровня подготовленности учащихся исследовательские
задачи могли отличаться по форме предъявления или уровню
сложности, то есть были индивидуальными. В процессе решения
учащиеся консультировали друг друга, обменивались мнениями,
не забывая своих ролевых позиций. После принятия решения задачи и его оглашения участники малых групп обменивались
оценками (баллами!) деятельности своих товарищей. Старшеклассники встают перед необходимостью проанализировать распространение данного принципа в сфере науки как культурном
аналоге рассматриваемой деятельности.
Анализ принципа позволяет перейти учащимся культуросообразно к науке, то есть использовать при такой деятельности
опыт, методы, подходы, накопленные в этой области предыдущими поколениями. Поэтому использование принципа осмысленности требует реализации еще одного принципа – принцип
культуросообразности, идущего еще от Ф.А. Дистерверга и развиваемого в нашей стране К.Д. Ушинским, П.Ф. Каптеревым, а
позднее Е.В. Бондаревской и др. Важно учитывать ту традицию
миропонимания, которая существует в данной социальной общности. Решение этой задачи – это нахождение баланса между соблюдением научной традиции (научение ученика культурной
традиции исследования) и новизной, неординарностью и естественностью вопроса. Решение такой задачи создает творческую
проблему [1].
На протяжении многих лет обучающиеся МБОУ «Лицей
№1» работают в лабораториях ВГМУ, ВГТУ, фармацевтического
факультета ВГУ, ДТДиМ. Портфолио учащихся пополняется дипломами, почетными грамотами, сертификатами муниципального, регионального и всероссийского уровней. Ребята, занимающиеся в НОУ, играют роль генераторов идей, консультантов и
координаторов. Работы некоторых учащихся были напечатаны в
журнале «Зеленые технологии глазами молодых» и в сборниках
ВГМУ имени Н.Н. Бурденко.
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Целесообразным, в лекционно-семинарской зачетной системе, считаю использование информационно-компьютерных технологий, ведь по данным современных исследований, в памяти
человека остается ¼ услышанного материала, 1/3 увиденного, ½
услышанного и увиденного одновременно, ¾ - если ученик вовлечен в активные действия. Привычную доску с кусочком мела
занимает электронный экран. Виртуальные лабораторные работы,
демонстрация биохимических, физиологических процессов, яркие иллюстрации делают урок не только более значительно усвояемым, но и более увлекательным.
Компьютеры позволяют добиться качественно более высокого уровня наглядности предлагаемого материала, значительно
расширяют возможности включения разнообразных упражнений,
в процессе обучения, оживляет учебный процесс, способствует
повышению его динамизма, что ведет к формированию положительного отношения к изучаемому материалу и повышению качества образования [2].
Список литературы:
1. Тяглова Е.В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии. – Москва, изд-во «Планета», 2010. –
С. 25-26.
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УДК 371
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ШКОЛА-ТЕХНИКУМВУЗ-ЗАВОД» КАК ОДНО ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
И.И. Иванченко
МБОУ БГО СОШ №12, г. Борисоглебск
Современная школа должна соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной
сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала.
Для формирования целостного учебно-воспитательного
процесса в рамках непрерывного образования в МБОУ БГО СОШ
№12 создана следующая модель
сетевого взаимодействия
«Школа-техникум-ВУЗ-завод»: ГОБУ СПО "Борисоглебский индустриальный техникум, ФГБОУ ВПО «ВГУИТ», Борисоглебский филиал ФГБОУ ВПО «ВГУ» - МБОУ БГО СОШ № 12ОАО «Борхиммаш», ООО "Грибановский машиностроительный
завод".
Для реализации данного проекта решаются следующие задачи:
1. Апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия между субъектами образовательного процесса (ВУЗ –
школа, школа – обучающийся, ВУЗ – обучающийся, школа –
школа, школа – завод).
2. Апробация модели сетевых профильных групп на базе
школы по физико-математическому направлению.
3. Разработка совместных сетевых профильных программ
по физико-математическому направлению.
4. Совершенствование учебно-методического комплекса и
технологического обеспечения образовательных программ на основе современных образовательных технологий и требований
ФГОС.
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5. Использование и совершенствование образовательных
методик и технологий, в том числе электронного и дистанционного обучения.
6. Расширение спектра внеурочных, элективных и профильных курсов для обучающихся школы посредством сетевого
взаимодействия образовательных учреждений, обеспеченных высококвалифицированными кадрами и оборудованием.
7. Расширение условий для обеспечения доступности качественного обучения обучающихся с разными потребностями и
возможностями, в том числе для одаренных детей.
8. Организация внеурочной деятельности обучающихся в
рамках реализации ФГОС посредством сетевого взаимодействия
с учреждениями дополнительного образования с применением
интерактивных образовательных ресурсов - робототехники.
9. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся согласно ФГОС, в том числе создание и поддержания благоприятных условий для использования в образовательном процессе дистанционных форм обучения в области ИКТ.
10. Расширение возможностей для обобщения и тиражирования педагогического опыта в условиях сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями.
11. Способствование организации коллективных форм
взаимодействия выпускников и специалистов ОАО «Борхиммаш», ООО "Грибановский машиностроительный завод".
12. Создание информационного ресурса исследовательского
характера.
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СЕКЦИЯ 2 – Теория и методика обучения и
воспитания
УДК 348.147
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р.Н. Плотникова, В.И. Корчагин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В рамках II Всероссийского форума «Национальная система
квалификаций в России» отмечалось, что в современных условиях
одним из приоритетов должно стать введение новых требований при
государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена, что даст возможность оценить результаты освоения образовательной программы в условиях, которые могут моделировать реальную производственную ситуацию.
Важным направлением деятельности образовательных организаций остается формирование основных профессиональных образовательных программ, ориентированных ан профессиональные стандарты,
в том числе для обеспечения условий реализации требований к результатам освоения образовательных программ в части профессиональных
компетенций и формирование профессиональной общественной аккредитации.
В этой связи важно сохранить институт наставничества в среднем профессиональном образовании и не потерять основы гуманитарного образования в технических вузах, направленного на реализацию
воспитательной компоненты, гуманитарного знания. Следует помнить
о важности гуманитарных предметов, в том числе для современных
инженеров.
Особая роль в развитии экономического потенциала страны на
предстоящем этапе отводится высококвалифицированным рабочим
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кадрам и специалистам среднего звена. Профессиональная подготовка
указанного контингента должна носить заявочный узконаправленный
характер с ориентацией на конкретного работодателя, своевременно
планирующего свой кадровый резерв и формирующий прочные связи с
образовательной организацией.
УДК 378:.518.9
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
М.И.Попов, Е.В. Левшина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», МБОУ "Лицей №2" Воронеж
Актуальные
проблемы
преподавания
математики
в современной школе заключаются в пересмотре огромного опыта, связанного с активизацией обучения школьников. Проблема
воспитания творческой активности школьников до сих пор не
теряет своей актуальности. Решение связано с преодолением
многочисленных противоречий и ряда проблем, присущих процессу обучения. Вот некоторые из них:
- Существуют противоречия между объемом и содержанием
учебного материала, которые жестко определены программой и
естественным стремлением творчески работающего учителя выйти за ее границы, рассмотреть тот или иной вопрос в трактовке,
отличной от принятой учебником;
- Противоречие между экономичностью (проявляющихся в сообщении учащимся готовых знаний и приводящих часто к формальному их усвоению) и неэкономичностью во времени индуктивных методов (широко используемых в проблемном обучении
и активизирующих самостоятельную познавательную деятельность школьников);
- Противоречие между повседневной коллективной учебной работой школьников и индивидуальными особенностями усвоения
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ими знаний, формирования их умений и навыков, их темпом и
характером работы;
- Противоречие между массовостью школьного математического
образования, неизбежно приводящей к известной стандартизации, и подчеркнуто индивидуальным характером познания (выход из этого противоречия в дифференциации обучения на основе вариативности образования и обучения);
- Противоречия между развитием математики и методикой преподавания математики, если математика развивается необычайно
быстро, приобретая все новые и новые знания, находящие свое
отражение в школьных курсах, то методика преподавания математики, особенно в условиях массового обучения, развивается
намного медленнее.
В школьном математическом образовании сегодня можно выделить три проблемы. Решение должно быть нацелено на издание
современных учебников, удовлетворяющих современным стандартам образования:
1) не все школьники научены самостоятельно добывать информацию, читать учебную литературу;
2) выбирая между обучением и развитием, отдают предпочтение
более легкому – обучению;
Гуманитарный потенциал школьного курса алгебры состоит, в том, что владение математическим языком и математическим
моделированием позволит учащемуся лучше ориентироваться в
природе и обществе; во-вторых, в том, что математика по своей
внутренней природе имеет богатые возможности для воспитания
мышления и характера учащихся; в-третьих, в том, что уроки математики способствуют развитию речи обучаемого не в меньшей
степени, чем уроки русского языка и литературы; в-четвертых, в
реализации процесса преподавания идей развивающего и проблемного обучения.
Есть три подхода к обучению математике, в той или иной
степени ассоциирующихся с проблемным обучением: метод обучения с помощью задач, метод обучения с помощью создания проблемных ситуаций и собственно проблемное обучение.
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Школьный курс алгебры это синтез четырех содержательнометодических линий: числовая линия, функциональная линия, линия
уравнений и неравенств, линия преобразований (формулы).
С реализацией в школе функционально-графической линии связаны три методические проблемы: 1) когда и как дать учащимся
формальное определение функции; 2) какая должна быть стратегия
и тактика изучения свойств функций на весь период обучения в
школе; 3) какова должна быть система упражнений по функциональному материалу.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что
для понимания учащимися курса алгебры в целом важно прежде всего, чтобы они полноценно усвоили первичные модели (функции). Это
значит, что нужно организовать их деятельность по изучению той
или иной функции так, чтобы рассмотреть новый объект (конкретную математическую модель – функцию) системно, с разных сторон,
в разных ситуациях. В то же время эта системность не должна носить
характер набора случайных сюжетов, различных для разных классов
функций — это приведет к дискомфорту в обучении. Возникает методическая проблема выделения в системе упражнений по изучению
того или иного класса функций, состоящее из шести направлений:
1. графическое решение уравнений;
2. отыскание наибольшего и наименьшего значений функции на заданном промежутке;
3. преобразование графиков;
4. функциональная символика;
5. кусочные функции;
6. чтение графика.
Литература.
1.Методика преподавания математики в средней школе: Общая
методика: Учеб.пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов/
В. А. Оганесян, Ю. М. Колягин, Г. Л. Луканкин, В. Я. Саннинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1990.
2. Образовательные стандарты / Под ред. Б.А. Бордовского. Санкт-Петербург: Образование, 1999.
3.Практикум по методике преподавания математики в средней
школе: Учебное.пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов
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/Т.В. Автономова, С.В. Варченко, В.А. Гусев и др.; Под ред. В.И.
Мишина. - М.: Просвещение, 1993.
4.Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучаемых по педагогическим специальностям и направлениям. - М.:
Ассоциация «Профессиональное образование», М., 1997.
УДК 378
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ШКОЛЕ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД
И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
В.И. Калюжная
МБОУ «Кантемировский лицей», р.п. Кантемировка
Профориентация по своей сути является не только проблемой педагогической, но и общественной. Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется в необходимости преодоления противоречия между потребностями
рынка труда и профессиональными устремлениями молодежи.
В связи с этим огромное внимание в образовательных
учреждениях уделяется проведению целенаправленной профориентационной работе. Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это необходимость создания условий для психолого-педагогической поддержки молодежи в
ее профессиональном самоопределении, помощи в выявлении
профессиональных интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии,
успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда.
Каждый ученик рано или поздно встает перед проблемой выбора своей дальнейшей профессии. Эта проблема оказывается достаточно сложно решаемой, так активная позиция
в этом плане у многих еще не сформирована. Для учащихся
вопросы профориентации значимы, знакомы, но с какой стороны подойти к осознанному их решению, далеко не все себе
представляют. Поэтому важна помощь учителей, взрослых на
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этапе формирования готовности к профессиональному самоопределению.
Те проблемы, которые испытывают выпускники в профессиональном самоопределении, заставляют нас по-новому
взглянуть на организацию профориентационной работы в
школе.
Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых знаний, умений и навыков, но и обладать
такими личностными качествами, позволившими бы им реализовать себя в профессиональном и социальном плане.
Сейчас, существенное отличие современного понимания
профориентационной работы заключается в ее нацеленности
не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на
формирование универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять осознанный, самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственным за свой выбор, профессионально мобильным.
Профориентационная работа в школе – это система
учебно-воспитательной работы, направленной на усвоение
учащимися необходимого объема знаний о социальноэкономических и психофизических характеристиках профессий, система наших с вами мероприятий, обеспечивающих
научно-обоснованный выбор профессии.
Естественно, важно помнить, что профориентационная
работа в школе приносит пользу только тогда, когда привлечен весь педагогический коллектив. В нашем лицее профориентационная работа проводится под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе, классными
руководителями, школьным психологом, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским работником, учителями –
предметниками.
Основными направлениями профориентационной работы в школе являются:
- профессиональная информация,
- профессиональное воспитание,
- профессиональная консультация

76

Один из важнейших составных компонентов профориентации школьников – предварительная профдиагностика. На
этом этапе мы изучаем характерные особенности личности:
ценностные ориентации, интересы, потребности, склонности,
профессиональные намерения, мотивы выбора профессии,
черты характера, состояние здоровья.
Что конкретно делается в школе по профориентации
учащихся?
Осуществляется профессиональное информирование
школьников (о профессиях, о рынке труда, об учреждениях,
где можно получить специальность, экскурсии в ВУЗ, СУЗы):
- изучаются профессиональные планы школьников выпускных классов;
- выявляется структура интересов и склонностей учащихся;
- проводятся профконсультации школьников;
- осуществляются психофизиологические диагностики
способностей;
- проводится работа с родителями о выборе профессий
их детьми (проведение экскурсий на предприятия, в организации и т. д.).
Классные руководители используют такие методы работы, как наблюдение за деятельностью и развитием обучающихся, изучение результатов их учебной и внеучебной деятельности,
анкетирование,
составление
психологопедагогических характеристик учащихся.
В своей работе мы используем следующие формы:
- профориентационные уроки;
- экскурсии;
- классный час по профориентации;
- встречи со специалистами;
- профессиографические исследования;
- родительские собрания по профориентационной тематике и т.д.
6 декабря 2016 года в МБОУ «Кантемировский лицей»
был проведён Единый день профессионального самоопределения молодёжи. В рамках этого дня состоялась акция по
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профессиональному самоопределению. Цель акции – помощь
в приобретении молодым людям навыков профессионального
самоопределения, осознанном выборе профессии. В рамках
акции на классных часах в 9-11 классах классные руководители совместно с обучающимися провели форум «Заглянем в
будущее…», беседы и классные часы «Профессии, которые
мы выбираем», «Планирование профессиональной карьеры» с
участием родителей, работающих в разных сферах деятельности, экспресс-тест "Готовность к выбору профессии». Материалы проведённых мероприятий размещены в социальных
сетях и СМИ.
В сентябре лицеисты участвовали в проведении единого
всероссийского урока «Путешествие в мир профессий» в сотрудничестве с Центром занятости населения. В ходе проведения недели самоуправления в лицее и районного Дня дублёра обучающиеся уже осознанно участвуют в проведении
мероприятий, дублируя работников лицея, руководство посёлка и района.
В управлении профориентационной работой к наиболее
важным относятся вопросы определения критериев и показателей эффективности профориентации. Достижение поставленной цели возможно и оправдано только при активной целенаправленной работе со школьниками, при выявлении их
реальных интересов и способностей, формировании убежденности в правильном выборе профессии, отвечающего как их
личным склонностям и возможностям, так и потребностям
региона, в котором они живут, общества в целом.
К основным результативным критериям и показателям
эффективности профориентационной работы, прежде всего,
относятся:
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения.
2. Потребность в обоснованном выборе профессии.
3. Уверенность школьника в социальной значимости
труда.
4. Степень самопознания школьника.
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5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.
В течение учебного года и летнего периода на сайте лицея и в СМИ постоянно освещались ключевые события по
профессиональной ориентации и общественно-полезной деятельности.
1. В летний период на сайте лицея и в группе районной
газеты «Кантемировский вестник» в социальных сетях неоднократно освещалась работа центра трудовой адаптации лицея.
2. В газете «Кантемировский вестник» были размещены
материалы об индивидуальном трудоустройстве обучающихся образовательного учреждения.
3. Материалы об организации экскурсий на предприятия и организации посёлка и района (районный Дворец культуры, пожарная часть, элеватор, районный узел связи, районный почтамт, Сбербанк, пенсионный фонд, СХП «Новомарковское» и др.) были размещены на сайте лицея и группе районной газеты «Кантемировский вестник» в социальных сетях.
В нашем образовательном учреждении мы используем
самые различные формы и методы для того, чтобы выпускники смогли подготовиться к осознанному выбору профессии в
будущем.
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УДК 371
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
П.М. Овчинникова
МБОУ Бобровская СОШ№ 2, г. Бобров
Сегодня, в условиях реализации ФГОС ООО наблюдаем переход образования на деятельностный подход, главной целью которого является развитие личности школьника, его познавательной
деятельности. Важно научить школьника овладевать новыми знаниями, новыми видами деятельности, формировать умение учиться и быть способным к организации своей деятельности, планированию, осуществлению контроля и оценки своей деятельности на
основе взаимодействия с учителем и сверстниками в учебном процессе.
Видим, как нужно педагогу непрерывно трудиться, постоянно повышать свой профессиональный уровень, учиться по- новому проводить урок, по-новому оценивать достижения учащихся.
Основные характеристики новой системы оценивания:
-оценивание должно быть постоянным процессом;
-оценивание должно стать критериальным (основные критерии оценивания-ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям);
-критерии оценивания могут вырабатываться учителем совместно с учениками;
-система оценивания должна предусматривать включение
учащихся в контрольно-оценочную деятельность.
Новая система оценивания результатов обучения позволяет
комплексно подходить к оцениванию системы знаний и системы
действий в процессе приобретения и усвоения физических знаний.
Оценку качества знаний по предметам предусматривают в
рамках внутришкольного контроля, используя мониторинг качества знаний в начале учебного года, по итогам первого полугодия и
итоговый. И, конечно, учителем проводится текущий контроль
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качества знаний, который предусматривает различные виды работ:
устную работу, физический диктант по проверке знания формул,
понятий, определений, дидактический материал, тесты, контрольные работы, сообщения, презентации, тематический зачет.
Оценивание лабораторных работ происходит с учетом таких
критериев, как умение грамотно работать с приборами, составлять
отчет, делать вывод на основе проведенных расчетов, анализа
графиков, таблиц.
Контрольные работы имеют разноуровневый характер. Каждый ученик в случае неуспеха может отработать пробелы в знаниях. Ему дается дополнительное время на подготовку, он выбирает
консультанта, и в установленные сроки осуществляется контроль
его знаний. В школе широкое распространение получила зачетная
система. Зачеты проводятся по предметам на основе выбора учащимися. Физику выбирают ученики, которые либо хотят изучать
ее на профильном уровне на 3 ступени обучения, либо уже изучают ее на профильном уровне. Зачеты предусмотрены по итогам
первого и второго полугодия. Кроме зачетов, предусмотренных
администрацией школы, для систематизации знаний изучаемой
темы провожу тематические зачеты. Ученики, имеющие устойчивые знания, могут освобождаться от тематического зачета и помогать учителю в оценивании знаний остальных учеников. Для учеников выпускных классов предусмотрен пробный экзамен, который проводится в соответствии с требования к проведению экзамена.
Оценивая достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы, мы также используем «пятибалльную систему», но переосмысливаем ее, адаптируем к возможностям каждого ученика, дополняя ее сведениями в других видах
деятельности ученика. Многими учителями используются рейтинговые системы оценивания, накопительные системы учета
образовательных результатов обучения.
Рейтинговая система оценивания основывается на следующих принципах:
-оценка способностей школьников с точки зрения практической значимости;
-оценка широкого спектра достижений;
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-мотивация и стимулирование личностных достижений;
-учет личных достижений творческого характера (конкурсы, олимпиады, конференции, форумы, научно-практические
школы);
-учет независимой системы оценки;
-учет образовательных результатов, достижений с учетом
индивидуального выбора.
В систему оценки рейтингования входят различные виды
деятельности, достижений. Это, прежде всего, достижения в
предметной деятельности (знание формул, умение их выводить и
преобразовывать, владение терминологией, знание физических
законов и границ их применимости, умение реализовать знания,
полученные с помощью учителя, самостоятельно, при выполнении лабораторных, контрольных, творческих работ).
Важность рейтинговой оценки в том, что она учитывает все
виды учебной деятельности и становится стимулом, мотивацией
к более активной работе школьника, к достижению им более высоких результатов, к преодолению трудностей в обучении. Таблица рейтингования включает различные виды деятельности в
зависимости от изучаемого материала, а также различных видов
деятельности.
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Тематический зачет

Лабораторная работа

Контрольная работа

Решениезадач

Конкурсы
регионального уровня

Конкурсы
Всероссийского уровня

Конференции

Проекты

Олимпиады

Коэфф.
ФИО
уч

Формулы

Таблица1 - Таблица рейтингования

1

1,5

2

5

2

4

5

4

3

5

5

7.5

10

25

10

20

25

20

15

25

По итогам изучения темы каждый ученик определяет средний рейтинговый балл, который является результатом деления
общего балла на суммарный рейтинговый коэффициент. Строит
сравнительную диаграмму своих достижений по итогам изучения
тем, четверти, полугодия. Внедрение рейтинговой системы создает условия для ответственного отношения к различным видам
деятельности, мотивирует к творческому, созидательному труду.
Эта модель является инструментом оценивания, может привести
к построению индивидуальной образовательной траектории, становится направляющей для достижения социальных и личностных целей. Различные системы оценивания учебных достижений
учащихся, применяемые учителями на практике, повышают ответственность учеников за результаты своего труда, дают возможность учителю увидеть динамику развития творческих способностей, личных качеств ученика.
Позволяют поддерживать и стимулировать учащихся,
обеспечивают обратную связь, включая учащихся в самостоятельную оценочную деятельность. Показателями достижений
обучающихся являются личностные приобретения, индивидуальное продвижение школьников в образовательном процессе.
Литература:
1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010г, № 1897
2. М.В. Калужская «Внедрение рейтингов в старшей школе», М «Справочник заместителя директора школы», 2008г.
3. М.Н. Гоглова, О.В. Покосовская «Справочник заместителя директора школы
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УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС
Н.И. Богачева, М.В. Подгайная
МКОУ Заводская СОШ, Калачеевский муниципальный
район, Воронежская область
Учебный труд требует приложения определенных усилий,
к чему не всегда бывает готов ученик. Чтобы ребенок начал испытывать интерес к учебе, необходимо развивать у него учебную
мотивацию, то есть желание, потребность учиться. Но развить
интеллектуальные и творческие способности можно только в
тесном сотрудничестве учителя и ученика, а также сотрудничая
со всеми учителями предметниками. Ведь творческое воспитывается только творческими людьми. Неважно, какую профессию
выберет в будущем ученик – творческое начало, если оно есть,
останется в нем навсегда.
Данная проблема актуальна всегда. Но особое значение она
приобретает сегодня в условиях внедрения ФГОС, в которых обращается внимание на то, что в первую очередь учащиеся должны быть вовлечены в учебно - исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе которых они учатся понимать и осваивать
новое, быть открытыми и способными выражать собственные
мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, расширять интересы и осознавать свои возможности.
«Исследованию все возрасты покорны». Умения и навыки
исследователя, полученные в детских играх, на уроках и занятиях
в кружках по интересам, легко переносятся во все виды деятельности, так как они легко прививаются. Мы считаем, что самые
ценные и прочные знания не те, которые выучены, а те, которые
добыты самостоятельно, в ходе собственных изысканий. Под исследовательской деятельностью понимается совокупность действий поискового характера, ведущая к открытию неизвестных для
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учащихся фактов, теоретических знаний и способов деятельности.
Одним из самых первых сторонников метода открытия или
исследования как основы обучения считают Яна Амоса Коменского. Но, пожалуй, самыми пламенными защитниками этого метода были российские педагоги и психологи начала XX века В. П.
Вахтеров и Л. С. Выгодский. И сегодня очень актуально звучат
слова В. П. Вахтерова о том, что образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать, и умеет добывать эти знания. Он
подчеркивал исключительную важность мыслительных умений
школьников – умения анализировать, сравнивать, комбинировать,
обобщать и делать выводы; важность умения пользоваться приемами научного исследования, хотя бы и в самой элементарной
форме.
Исследовательской работой занимаемся по нескольким направлениям:
1). Разрабатываем и проводим уроки с элементами исследовательской деятельности учащихся. На интегрированном уроке
география и обществознание по теме «Экономические связи Воронежской области» учащимся предлагаем ответить «Откуда могут быть завезены товары в пределы Воронежской области?»
Предлагаем составить кластер поставок товаров в свой населенный пункт. Для этого, используя ярлыки на различных продовольственных и непродовольственных товарах, учащиеся выписывают название товара, место производства, название предприятия на котором этот товар произведен, экономический район,
страна. Анализируя проделанную работу, приходят к выводу об
обширной географии экономических связей.
Ориентация учебного процесса на самостоятельную и поисковую деятельность школьников, несомненно, обеспечивает
возможность эффективного применения имеющихся знаний.
2). В школе организована работа кружка «Юный исследователь», который является составной частью дополнительного
образовательного компонента в учебном плане. В кружке занимаются учащиеся, изъявившие желание работать над исследовательским проектом, поэтому группы формируются разновозрастные. На занятиях раскрывается алгоритм научного способа по85

знания, дается отличие учебного исследования от научной работы, а также творческой работы в форме реферата. Учащиеся знакомятся с научной терминологией, видами научных источников и
формами работы с ними, а также методами исследования, видами
оформления результатов и критериями оценки проекта. Учатся
составлять план исследования, отбирать литературу по теме исследования, собирать и обобщать материал, проводить эксперимент, писать тезисы, аннотации, создавать презентации, выступать с докладом и оппонировать. Занятия состоят из трех частей:
теория, практическая работа, индивидуальные консультации. Домашняя работа предполагает применение знаний, полученных на
занятиях кружка, при выполнении конкретного исследовательского проекта.
Учащиеся получают справочные материалы: «Типовая
структура исследовательской работы», «Как выступить с докладом», «Как написать аннотацию», «Как выступить с оппонированием».
3). Осуществляем подготовку учащихся - членов НОУ
«Эрудит» для участия в конференциях, конкурсах разного уровня: школьного, муниципального, областного, регионального, всероссийского.
Анализ тем исследовательских работ, выполненных учащимися, показывает, что круг их интересов весьма широк: это
история, краеведение, этнография, ономастика, социология и др.
Многие темы носят интегративный характер. Немало работ связано с демографией, большой интерес проявляют к экономике
поселка Пригородный.
Каждая научная конференция – это не только отчет о проделанной работе за год, но и возможность расширить круг научного общества с природоохранными, медицинскими, административными организациями, наладить деловые связи с научными
обществами других школ района. Такое сотрудничество повышает достоверность результатов, приучает школьников к самостоятельному творчеству, осознанию серьезного подхода к выполнению работы.
Анализируя результативность работы в технологии учебного исследования, мы пришли к следующим выводам:
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- усвоение алгоритма исследования способствует формированию научного мировоззрения учащихся;
- дает импульс к саморазвитию, способности к самоанализу, целеполаганию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке;
- вооружает учащихся универсальными способами учебной
деятельности;
- способствует формированию социального опыта в труде и
общении;
- расширяет контакты на профессиональной основе с коллегами, учениками из других учебных заведений, преподавателями высших учебных заведений, родителями учащихся.
Список литературы:
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УДК 371
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Н.В. Федотова
МБОУ СОШ №87, г. Воронеж
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы.
Педагогические задачи многофункциональны, но основное
содержание педагогической деятельности – ученик, поэтому конечным результатом должна быть формирование личности, готовой к творческой деятельности. Одним из важнейших результатов исследований является вывод о том, что творческие способности можно и нужно развивать практически у всех обучающихся. Наиболее ярко раскрываются творческие способности в научно-исследовательской деятельности.
Ведущее место среди методов, реализующих творческую
самостоятельную деятельность учащихся, принадлежит сегодня
методу проектов.
Метод проектов - способ, предполагающий решение какойто проблемы, предусматривающий использование разнообразных
учебных приемов и знаний из различных областей науки, техники, творческих областей.
Проекты могут быть индивидуальные и групповые. Направление и содержание проектной деятельности определяет
учащийся совместно с руководителем.
Формой отчетности проектной деятельности являются презентации, доклады, фоторепортажи и т.д.
Опыт исследовательской деятельности необходим учащимся для решения многообразных учебных и жизненных задач, в
том числе и выбора будущей профессии.
УДК 371
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ
В РАМКАХ ФГОС
Е.Б. Павлова
МБОУ СОШ №46 , г. Воронеж
Проблема познавательного интереса – одна из самых актуальных на сегодняшний день в современной школе. Школа не в
состоянии вооружить выпускника всеми достижениями современной науки. Поэтому главная задача современного обучения
расположить личность учащегося к самостоятельному приобретению знаний, формировать стойкие познавательные мотивы
учения, основным из которых является познавательный интерес.
Основные задачи внеурочной деятельности по химии:
1.Привитие интереса к химии
2. Развитие навыков по химическому эксперименту
3. Развитие творческой активности, инициативы учащихся
4. Подготовка учащихся к практической деятельности
5. Организация отдыха учащихся в сочетании с их эстетическими нравственным воспитанием.
Для организации внеурочной деятельности мною заимствованы элементы личностно-ориентированных педагогических технологий, которые ориентированы на обучение в сотрудничестве,
решение проблемных задач и разработку проектов. Именно они
способствуют организованному усвоению опыта творческой деятельности и применению знаний.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации могу предложить свою комплексную
модель. Внеурочная деятельность по предмету химия складывается из элективных курсов; проектной деятельности; олимпиад;
конкурсов; конференций; исследовательской работы; домашних
опытов и экспериментов; подготовки к экзаменам; проведения
предметной недели.
УДК 371
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА УРОКАХ ХИМИИ
Е.Б. Павлова
МБОУ СОШ №46 , г. Воронеж







Изучение основ химии немыслимо без уроков с использованием химического эксперимента, который лежит в основе исследовательского метода. Химический эксперимент – источник
знаний о веществе и химической реакции – важное условие активизации познавательной деятельности учащихся, воспитания устойчивого интереса к предмету, а также представлений о практическом применении химических знаний. Эти вопросы могут быть
успешно решены при активном использовании исследовательского подхода.
Исследовательская деятельность учащихся позволяет:
выделить и изучить наиболее существенные стороны
объекта или явления;
получить достоверные данные об окружающей действительности;
обеспечивает прочное усвоение новых знаний и применение их в практической деятельности;
позволяет проводить ознакомление с основами химических производств;
на основе восприятия исследования и анализа наблюдаемых явлений сформировать у учащихся представления, а затем и
понятия курса химии.
Все усилия по организации исследовательской деятельности должны быть направлены не на абстрактную подготовку ученика к взрослой жизни в науке, не на получение специальных
предметных знаний, а на развитие научного мышления, на искреннюю заинтересованность в самостоятельном познании окружающей действительности.
УДК 371

90

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Н.В. Дубенко
МКОУ «Каменская СОШ №2» пгт. Каменка,
Каменского муниципального района, Воронежской области
Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития. Для этого в школе должно быть обеспечено
изучение не только достижений прошлого, но и технологий будущего; обучение ориентировано как на знаниевый, так и деятельностный аспекты содержания образования. Таким требованиям отвечают исследовательские практики.
Главная цель, которую я ставлю перед собой при организации исследовательской практики – формирование творческой,
критически мыслящей личности, способной к самостоятельной
работе. Ученик в такой ситуации из простого наблюдателя превращается в творческого участника учебного процесса. Для каждой из практик разработана программа, которая заканчи-вается
защитой исследовательской работы. Продолжительность 6 -18
часов. В каждом классе в течение учебного года проходит по несколько таких практик. Они носят факультативный характер. Наполняемость групп от 8 до 12 человек. Пример исследовательских практик: 5 класс: «Влияние абиотических факторов среды на
прорастание семян, рост и развитие растений», «Удивительный
микромир». 6 класс: «Влияние абиотических факторов на здоровье школьни-ков в учебном процессе», «Я – исследователь» 7
класс: «Удивительное рядом», «Тот самый Архимед». Самостоятельную работу школьников считают одним из средств развития
способностей и качеств личности, условием организации исследовательской деятельности учащихся в школе.
УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
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ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
М.Б. Байбакова
МБОУ СОШ №94 имени генерала Лизюкова А.И., г. Воронеж
Одним из приоритетных направлений развития современного общества является изучение иностранного языка.
Язык, будь то родной или иностранный, служит средством
общения в диалоге культур современного мира.
В условиях введения ФГОС нового поколения основная
цель обучения ИЯ состоит в формировании коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как межкультурного общения в современном поликультурном мире.
Эта цель может быть достигнута путем внедрения новых
образовательных технологий, как инструмента повышения мотивации к обучению и результативности обучения, развития творческих способностей обучающихся на уроках английского языка.
Коммуникативные технологии призваны научить свободно ориентироваться в иноязычной среде и уметь адекватно реагировать в различных ситуациях, заинтересовать учащихся в изучении ИЯ посредством накопления и расширения их знаний и опыта.
Виды образовательных технологий:
 Проектные методы в обучении;
 Информационно-коммуникативные технологии;
 Метод «креативности»;
 Использование игровых методов в обучении;
 Технология сотрудничества;
 Технология проблемного обучения;
 Здоровьесберегающие технологии;
 Технология развития критического мышления
посредством чтения и письма;
 Здоровьесберегающие технологии.
Метод проектов
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Одним из способов активизации учащихся в процессе обучения иностранным языкам является метод проектов, когда ученик самостоятельно планирует, создаёт, защищает свой проект,
т.е. активно включается в процесс коммуникативной деятельности. Проект - это возможность учащимся выразить свои собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме:
изготовление коллажей, афиш, объявлений, проведение интервью
и исследований, демонстрация моделей с необходимыми комментариями, составление планов посещения различных мест с иллюстрациями.
Применение проектной методики позволяет создавать исследовательскую, творческую атмосферу, где каждый ученик вовлечен в активный познавательный процесс на основе методики
сотрудничества. Проектная деятельности на уроке предполагает
индивидуальную, парную и групповую формы работы. Что касается текста, то это могут быть диалоги, картины, комиксы.
Учащиеся много усваивают, если им нравится процесс обучения. Получение удовольствия – одно из главных условий эффективности обучения, поэтому в учебный процесс необходимо
включать
игры,
шутки,
загадки.
Посредством проектной работы ребятам предоставляется много
возможностей думать и говорить о себе, о своей жизни, интересах, увлечениях.
Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные способности, устойчивый интерес к изучению языка, потребность в самообразовании. Применение метода проектов
в современной школе является одним из самых мощных стимулов мотивации изучения иностранных языков, самый творческий
вид деятельности, так как в работу над проектом вовлечены все
обучающиеся, независимо от способностей и уровня языковой
подготовки. Используются разнообразные типы проектов: исследовательские, ролевые, творческие, информационные, практикоориентированные и др.
Икт технологии
Занятия с использованием компьютерных технологий пользуются большой популярностью у школьников. Разнообразные
мультимедийные игры способствуют расширению словарного
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запаса, знакомят с грамматикой английского языка, учат понимать речь на слух, правильно писать.
Преимущества использования компьютера на уроках английского языка:

Повышение мотивации учащихся

Конфиденциальность

Большая степень интерактивности обучения;

Индивидуальность обучения;

Оперирование большими объемами информации

Неограниченное количество обращений к заданиям;

Адаптивность, т.е возможность использования
комплекса средств для предоставления информации - текста, звука, графики, мультипликации, видео
Использование ИКТ при изучении иностранных языков
способствует: развитию творческих возможностей и способностей учащихся; созданию условий для самообразования учеников
в интересующих их областях знаний; повышению уровня использования наглядности на уроке; повышению производительности
урока; установлению межпредметных связей; приобретению реального опыта межкультурного общения на иностранном языке;
обогащению знаний учащихся об истории и культуре стран изучаемого языка; развитию умения ориентироваться в современной
иноязычной информационной среде. Используя информационные
ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических задач, в
частности, на уроке английского языка: а) формировать навыки и
умения чтения, непосредственно используя материалы сети разной степени сложности б) совершенствовать умения восприятия
иноязычной речи на слух на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет, а также подготовленных учителем текстов. в)
совершенствовать умения монологического и диалогического
высказывания на основе проблемного обсуждения, представленных учителем или кем-то из учащихся материалов сети; г) совершенствовать умения письменной речи, индивидуально, в
письменной форме составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений, других видов переписке в процес94

се совместной деятельности партнеров; д.) совершенствование
лексико-грамматических навыков, путем тренировки при помощи
программ, игр, тестов.
Метод «креативности»
Метод «креативности» предполагает развитие креативных,
творческих способностей учащихся.
Созданию творческой атмосферы на уроке помогают специальные приемы. Элементы неожиданности или сюрпризы на
уроке могут развивать творческую активность обучающихся.
Так, например, может появиться почтальон с письмом, который
рассказывает о традиционной британской еде, или можно пригласить на урок сказочного персонажа, который интересуется любимыми школьными предметами и т.д. Важным приемом творческой деятельности является чувство удивления, неожиданности, новизны.
Домашние задания с творческой направленностью играют
немаловажную роль. Ребята составляют свои высказывания по
разным темам, пишут письма разного характера зарубежным
друзьям, делают переводы английских стихотворений и сочиняют свои стихи на родном языке на основе сделанного ими перевода. Часто используются на уроках английские пословицы. Всегда интересно обнаружить, что в русском языке и английском
есть много пословиц, имеющих одинаковый смысл. Иногда ребята готовят рассказы по той или иной пословице, раскрывая ее содержание, приводят жизненные примеры или из своего опыта.
Такой вид работы развивает языковую догадку, мышление, воображение, творческий подход к выполнению заданий.
Игровые технологии
Без игры нет и не может быть полноценного умственного
развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.
Включение учащихся в игровую деятельность приводит к
естественному желанию говорить на языке, не вызывает скуки и
утомления, так как игра-это…..
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сферы




Средство

развития

мотивационно-потребностной

Средство познания
Средство развития умственных способностей
Средство развития произвольного поведения

Разновидности игр:

Фонетические

Лексические

Грамматические

Орфографические

Ролевые

Игры на развитие мышления

Игры на развитие памяти и внимания

Подвижные игры

Игры-соревнования

Настольные игры
Технология сотрудничества
Обучение в сотрудничестве - это одна из разновидностей
личностно-ориентированного подхода в преподавании иностранного языка, которая предполагает организацию групп учащихся,
работающих совместно над решением какой-либо проблемы, темы, вопроса.
Факторы, обеспечивающие коммуникативную мотивацию:
 доброжелательная обстановка на уроке;
 положительный эмоциональный климат;
 доверительные отношения между учителем и обучающимися, а также между самими ребятами.
Организация работы небольшими группами дает хороший
эффект, так как общение осуществляется более непринужденно.
Технология проблемного обучения
Проблемное обучение - это такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность
учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит
творческое овладение знаниями, умениями и навыками и разви-
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тие мыслительных способностей. Учитель создает проблемную
ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск
решения. Таким образом, учащийся становится субъектом своего
обучения и, как результат, он овладевает новыми знаниями, новыми способами действия.
Проблемный метод формирует творческие умения:
 вести дискуссию;
 слушать и слышать собеседника;
 отстаивать свою точку зрения, подкрепленную аргументами;
 находить компромисс с собеседником;
 лаконично излагать свою мысль;
 находить не одно, а много вариантов решения проблемы.
Преимущества проблемного метода:
 самостоятельное добывание знаний путем собственной
творческой деятельности
 высокий интерес к учебному труду
 развитие продуктивного мышления
 прочные и действенные результаты обучения
Технология развития критического мышления посредством
чтения и письма
В данной технологии принципиально меняется роль учителя. Он становится партнером, активизирующим и направляющим
учебный процесс. Учащиеся учатся бесконфликтному обмену
мнений. Осуществляется личностно-ориентированное обучение,
при котором каждый ученик не просто получает очередной объем
готовых знаний, а вовлекается в процесс конструирования знаний
на основе равноправных партнерских отношений. Ребята учатся
работать с текстом: оценивать информацию, выделять в тексте
противоречия и типы присутствующих в нем структур, аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на логику, но и
на представления собеседника
Здоровьесберегающие технологии
Данная технология направлена на сохранение и укрепление
здоровья детей. Организация уроков обучения иностранному
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языку должна проходить с привлечением большого количества
игровых моментов, двигательных упражнений.
Смена видов активности, включение игровой деятельности,
стимулирование творческого отношения к теме урока, наличие
соревновательных моментов повышает умственную работоспособность, познавательную активность, мотивацию к изучению
языка.
В заключении хочется отметить, чем шире используются
педагогом разнообразные приемы и технологии, тем лучше ученики усваивают материал, ведь еще К.Д.Ушинский сказал, что
«Ребенок устает не от деятельности, а от односторонности и однообразия…"
Использование коммуникативных технологий на уроках
ИЯ способствуют формированию иноязычной коммуникативной
компетентности, которая направлена на практику общения.
Применение коммуникативных методов на уроках ИЯ повышают мотивацию и результативность обучения, развивают
творческие способности обучающихся, способствуют формированию и развитию поликультурной языковой личности.
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УДК 371
СИСТЕМНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ
КУРСОВ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
О.В. Кириллова
МБОУ СОШ № 87, г. Воронеж
Все науки о природе делятся
на физику и коллекционирование марок
Эрнест Резерфорд
Современный подход к образованию характеризуется изменением подхода к учебным знаниям, умениям и навыкам: они становятся не самоцелью, а средством формирования и развития социальнозначимых качеств выпускников (умственных, речевых, эмоционально-чувственных, коммуникативных, творческих, информационная
культура, умение найти и использовать нужные знания). Учителя совершенно правы, считая, что проверять и оценивать на выходе из
школы, следует именно достижения учащихся и школ в этом аспекте.
ЕГЭ же имеет четкую и однозначную направленность – проверка
знаний.
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В ходе анализа содержания школьного курса физики 10-11
классов и системы подготовки учащихся к выпускным экзаменам обнаружились следующие противоречия:
 между уровнем знаний по физике выпускников 11 классов на
настоящий период и уровнем требований, предъявляемых в заданиях
по физике на итоговой аттестации в формате ЕГЭ;
 между желанием выпускников дополнительного получения
знаний и неумением заниматься самостоятельно;
 между необходимостью повышения качества подготовки
выпускников для успешной сдачи итоговой аттестации в новых формах и отсутствием системы работы в этом направлении.
 между большим объемом учебного материала, который надо
выучить и неумением учащихся выделять главное, систематизировать, устанавливать связи и выявлять закономерности.
 между использованием в практике преподавания компьютерного эксперимента и тем, что учащиеся плохо справляются с задачами, которые сопровождаются фотографиями лабораторного оборудования, потому, что большинство школ таким оборудованием не оснащены, школьники с ним не работали и плохо представляют себе
принцип действия приборов и установок. Это не дает им возможности правильно понять условие задачи.
 между хорошими школьными оценками и отсутствием прочных знаний. На самом деле школьные четверки-пятёрки — лишь иллюзия знаний. Ученик ответил на школьном уроке параграф, получил
пятёрку и завтра все забыл. Ну и какой толк от этих пятёрок? Такой
отличник не научен самому главному: решать физические задачи. Как
следствие, на объективном и беспристрастном ЕГЭ по физике, который почти целиком состоит из задач, результат нашего отличника
окажется удручающим.
 между способом подачи материала в школьных учебниках и
задачниках и формулировками условий задач в КИМах. Это приводит
к большим затратам времени на работу именно с формулировкой условия и переводом на другой привычный язык.
 между значимостью вычислительных навыков при решении
задач по физике и вопиющей беспомощностью многих ребят в элементарных математических ситуациях. Школьник не может сложить
векторы, решить простой треугольник, выразить из формулы нужную
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величину и многое другое. Этими нехитрыми вещами часто пренебрегают при подготовке к ЕГЭ по математике, они там как бы на периферии. Но в физике они выходят на первый план.
 между перегруженностью программы по физике и практической нехваткой времени на подготовку к экзамену в 11 классе. Многие задания разрабатываются на материале, который изучался в
младших классах и скорее всего не удастся качественно повторить
его именно на уроках, под руководством учителя.
Таким образом, перед учителем стоит проблема создания системы работы, позволяющей обеспечить качественную подготовку
обучающихся к единому государственному экзамену и проблема отбора и структурирования содержания учебных курсов физики, придания им четкости и логической обоснованности.
Нет вопросов и задач, характерных для ЕГЭ. Есть наука физика, и изучать надо саму физику. Вникать в суть физических законов и
понятий. Понимать смысл формул, а не бездумно их вызубривать.
Спору нет, формулы знать надо. Но при правильной подготовке они
запоминаются сами собой, в процессе решения большого количества
задач.
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УДК 371
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА
ШКОЛЬНЫХ УРОКАХ
М.В. Подгайная, В.Б. Подгайный
МКОУ Заводская СОШ Калачеевский район,
Воронежская область
Современный учитель на каждом уроке пытается не только
дать детям знания, он старается применять здоровьесберегающие
технологии, тем более, что материалы практических действий ориентированы на каждого учащегося. Задачи, которые стоят перед учителем для достижения поставленной цели, можно сформулировать следующим образом:1.Выполняя образовательную функцию, содействовать оздоровлению учащихся; 2.Вовлекать родителей в оздоровление
детей;3.Передавать знания по предотвращению отдельных болезней;
4. Пропагандировать здоровый образ жизни;5. Совместными усилиями воспитывать с детства бережное отношение к своему здоровью,
здоровью окружающих и потребность к здоровому образу жизни.
На уроках физической культуры дети постоянно вовлечены в
двигательную активность. А как же решаются эти задачи на уроках
истории, обществознания и во внеурочное время? Одним из направлений работы стало использование работы в режиме двигательной
активности. Начиная с первых уроков в 5 классах, на каждом уроке
педагог следит за осанкой детей, проводит физическую паузу с комплексом упражнений для уставших мышц и зарядку для глаз. Другими формами двигательной активности являются ролевые игры на
уроках, «инсценирование» исторических сюжетов и поиска решений
исторических и обществоведческих задач, работа в группах, когда
учащиеся двигаются, пересаживаются во время урока. Со слабыми и
больными детьми организована индивидуальная работа. Таким образом, здоровьесберегающие технологии относятся к жизненно важным
факторам, влияющим на становление личности.
УДК 371
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ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Л.А. Титаренко, И.А. Лискина
МБОУ Бобровская СОШ №2
В настоящее время мало кто задумывается о взаимосвязи
языка и культуры, их разновидностях, необходимости для международных коммуникаций, национальных особенностях и влиянии современного мира на их становление.
Что же значит тема: «Язык и межкультурная коммуникация»?
Во-первых, язык и культура имеют несколько основных
точек соприкосновения:
– Язык и культура являются формами сознания, отражающими мировоззрение человека;
– И язык, и культуру определяет их тесное взаимодействие;
– Субъект языка и культуры – это либо индивидуальный
человек, либо все общество в целом;
– Характерными чертами обоих понятий являются историзм и нормативность;
– Постоянно находятся в изменении, но стремятся к общей
стабильности.
Каждый национальный язык не только отражает, но и формирует национальный характер. Кроме того, взаимодействие
языка и культуры помогает создать первичную и вторичную картины мира; культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, находятся в состоянии непрерывного взаимодействия и
восходят к реальной картине мира.
В работе я рассмотрела источники особого влияния на национальный характер, такие как СМИ, географическое положение и климат, этнические стереотипы и т.д. Проследить процесс
формирования современных устойчивых стереотипов восприятия
национального характера можно, рассматривая историческую
культуру.
Анализ подтвердил, что подобное влияние имеет не только
отрицательные стороны, как принято думать, но и положитель103

ные, ведь они создают основной образ национальности и во многом упрощают жизнь современного человека, хотя зачастую выступают в роли препятствия в межкультурных коммуникациях.
В основе любого национального характера, а вследствие в
формировании межнациональных коммуникаций стоит прочная
вековая взаимосвязь языка и культуры, на становление которой
не могут повлиять никакие стереотипы и образцы поведения.
УДК 371
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
БЛАГОДАРЯ ОВЛАДЕНИЮ НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ
Н.М. Недосейкина
МБОУ Гимназия №6 , г. Воронеж
Главная цель языковой гимназии – способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию личности, всемерно раскрывать ее творческие возможности,
формировать основанное на общечеловеческих ценностях мировоззрение, гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные условия для расцвета индивидуальности ребенка с учетом
его возрастных особенностей – все это востребованное сегодня
личностно-ориентированное образование. Всякое обучение, по
своей сущности, есть создание условий для развития личности. И
наша гимназия предоставляет такие условия для обучающихся.
Она является базовой для факультета Романо-германской филологии Воронежского государственного университета и Факультета иностранных языков (кафедра немецкого языка) Воронежского государственного педагогического университета. Немецкий
язык изучается со 2 класса. В старших классах наряду с немецким
языком изучается литература Германии и страноведение. Уровень владения немецким языком В2-С1 европейской системы
уровней владения иностранным языком. Выпускники гимназии
учатся в университетах России на факультетах иностранных языков, изучают технические, военные, строительные, медицинские
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профессии, используя знания немецкого языка, пополняют ряды
специалистов на совместных русско-немецких предприятиях и в
фирмах. С 1996 года гимназия развивает международный школьный обмен с гимназиями города Беесков , земля Бранденбург и
города Хузум, земля Шлезвиг-Хольштайн (ФРГ). Наши ребята
живут в семьях немецких гимназистов, знакомятся с особенностями быта, культурой, нравами и обычаями страны изучаемого
языка. Погружаются в языковую среду. Таким образом, связь с
ВУЗами нашего города и гимназиями городов Германии способствует развитию личности наших обучающихся, расширяет их
кругозор, дает возможность попробовать свои силы на международном уровне, обучаясь в университетах другой страны, например в Европейском университете Виадрина (Германия).
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УДК 374.32
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ
В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ – ВГУИТ»
А.Н. Пономарев1, Е.И. Мельникова1, Е.В. Богданова1,
М.Ю. Нечаева2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», г. Воронеж
Актуальность проблемы развития личности в рамках единого
образовательного пространства «Школа-Вуз» заключается в том, что
дифференцированный процесс обучения – это широкое использование различных форм, методов обучения и организации учебной деятельности на основе результатов психолого-педагогической диагностики учебных возможностей, склонностей, способностей учащихся.
Для формирования целостного учебно-воспитательного процесса преподаватели кафедры технологии продуктов животного происхождения в рамках договора о сотрудничестве с МБУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи» принимают участие в руководстве и
организуют методическую поддержку научно-исследовательской работы (НИР) школьников старших классов. Тематика НИР включает
изучение состава и свойств различных продуктов животного происхождения, вырабатываемых по традиционной технологии, а также
растительного сырья, применяемого для производства комбинированных продуктов питания.
В результате выполнения исследовательских работ школьники
получают не только необходимые навыки работы с современным лабораторным оборудованием, но и участвуют с презентациями и докладами в проводимых на базе ФГБОУ ВО «ВГУИТ» конференциях и
конкурсах. 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 378
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
А.В. Ивлева
МБОУ СОШ №40 , г. Воронеж
Изучение экологии в школьном курсе сложно представить
себе без интеграции с другими предметами – биологии, технологии, химии. Свое место в изучении экологии занимают информационные технологии.
Возможность использования мультимедиа технологий дают возможность сделать изучение экологии более наглядным,
позволяют реализовывать игровые компоненты для младших
школьников, осуществлять поиск информации в сети Интернет и
связь с экологическими организациями на уроках в 5-7 классах.
Для старшеклассников особенно важно в изучении экологии научиться моделировать процессы в среде электронных таблиц. Возможность моделировать изменения, которые могут происходить в окружающей среде вследствие воздействия какихлибо факторов, устанавливать связи между организмами и окружающей средой, описание законов, по которым протекают процессы в живой природе, позволяют прогнозировать развитие биологических популяций и предсказывать влияние угрожающих их
развитию факторов.
В школе обучающиеся, прежде всего, должны понять, что
информационные технологии позволяют подробно изучить проблему и найти оптимальный способ ее решения, служат экономии
природных ресурсов.
2017 год объявлен годом экологии. Но экологией невозможно заниматься только один год и только на одном уроке. Эту
проблему человек решает каждый день всю свою жизнь.

УДК 378
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ
М.А. Шацких
МБОУ СОШ № 40, г. Воронеж
Одним из недостатков существующей в нашей стране
предметно-урочной системы обучения является неподготовленность выпускников к жизни, неумение применять полученные
знания на практике. Для решения этих задач нужны новые технологии в обучении, которые предусмотрены ФГОС. Одной из таких технологий является кейс – метод. Кейс-метод или метод
конкретных ситуаций – это метод активного проблемного, эвристического обучения. Название метода происходит от английского case – случай, ситуация и от понятия «кейс»- чемоданчик
для хранения различных бумаг, журналов, документов и пр.
Главная особенность данного метода - создание проблемной ситуации на основе событий из реальной жизни. При этом
решаемая проблема должна быть актуальной и иметь несколько
решений. Для решения проблемы необходимо подготовить
«кейс» с различными информационными материалами (статьи,
литературные рассказы, сайты в сети Интернет, статистические
отчеты и пр.).
В своей работе я предлагаю школьникам выполнить «кейс»
в виде презентации, что дает возможность наглядного представления материала и использование в последующей работе с обучающимися. Самые интересные и познавательные «кейсы» получаются у восьмиклассников на различные темы, связанные со
здоровьем школьника и горожан. В старших классах уместно использовать кейсы при изучении вопросов экологии и охраны окружающей среды. Кейс-технология – это интерактивная тех-

нология обучения, направленная на формирование у учащихся новых качеств и умений в реальной жизни.
УДК 371
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ХИМИИ
ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
Т.В. Кутякова
МКОУ «Давыдовская СОШ» Лискинского
муниципального района, Воронежской области
Цель обучения вовсе не знания сами по себе, а развитие личности. Для современных одаренных детей характерно постоянное
стремление к самосовершенствованию. Отсюда - постановка завышенных целей. Классно-урочная система обучения, являясь хорошим
стимулом для средних учащихся, становится тормозом и бичом для
одарённых. Поэтому с одарённым ребенком надо работать по индивидуальной программе. У нас хорошо налажена такая работа. На
базе школы по таким программам обучаются и ребята Давыдовского
школьного округа.
Химия как учебная дисциплина представляет собой образнологическую версию химической науки. Главная особенность восприятия химии одаренными детьми заключается в образном и пространственном мышлении на стадии 8-9 классов и абстрактном мышлении
на старшей ступени обучения.
Одаренные дети критически оценивают окружающую действительность и проникают в суть вещей и явлений. Учащиеся с развитым воображением легко представляют строение молекул, понимают
суть химической реакции.
Еще одной особенностью восприятия химии является необходимость закрепления теоретических знаний экспериментом. Они глубоко вникают в сущность проводимых опытов и задумываются над
их результатами.
Важной задачей учителя является привитие вкуса к серьёзной
творческой работе. Я вовлекаю одаренных учащихся в проектную и
исследовательскую деятельность. Они участвуют в научных конференциях НОУ, олимпиадах, организованных ВГУИТ, ВГУ и ВГПУ.
Их работы отмечены Дипломами и грамотами.
УДК 371
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ
Т.В. Строчилина
МБОУ СОШ № 67, г. Воронеж
Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата
деятельности. Непременным условием проектной деятельности
является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации
проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.

Самообразование и актуализация знаний и умений. Координация деятельности.

Внутренняя экспертиза (в профильной группе, на
кафедре, в Совете НОУ) готовых проектов. Внешняя экспертиза
(учёными вузов).

Презентация проектов (на уроке, на заседании
НОУ, на стендах, на научно-практической конференции, на фестивале учебных проектов).

Рефлексия, анализ выполненной работы. Планирование на следующий год.
На общешкольных научно-практических конференциях
происходит презентации учебных проектов, и подводятся итоги
проектной деятельности старшеклассников за учебный год. При
этом оцениваются и актуальность исследования, и наличие экспериментов, новизны опыта, глубина выводов и качество презентации учебного проекта.
К сожалению, большинство учебных проектов выполняются в настоящее время в рамках внеклассной и внеурочной деятельности, что требует и от учителя и от учащихся дополнитель-
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ного увеличения нагрузки. Наиболее ценными являются такие
проекты, работа над которыми ведётся в рамках урока.
Методика разработки обучающего курса по теме: «Самое
удивительное вещество на Земле» складывалась из нескольких
этапов.
I этап – Отбор учебной информации
Он должен быть произведен очень тщательно, изложен понятными для учащегося словами и терминами. Вода в природе.
1.
Вода - загадка?
2.
Физиологическая роль воды.
3.
Физические свойства воды.
4.
Исторические сведения о воде.
Для учащихся 9-х классов:
1.Вода как растворитель.
2.Когда обычная вода бывает необычной.
3.Круговорот воды в природе.
4.Жесткость воды и способы ее устранения.
Для учащихся 10-х и 11-х классов:
1.Физические и химические свойства воды.
2.Охрана водных ресурсов.
3.Методики очистки воды.
II этап. Проверка логической последовательности изложения материала.
Материал в обучающем курсе подобран так, чтобы в сокращенной форме воспроизвести процесс рождения и становления знаний.
III этап. Материал разделен на отдельные части. Каждая содержит небольшую часть информации, обладающей
смысловой завершенностью.
Вода – основа жизни.
Мировой круговорот воды.
Исторические сведения.
Физические свойства.
Химические свойства.
Вода и проблемы экологии.
Очистка воды.
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IV этап. Вопросы, тестовые задания, расчетные и
творческие задачи для самопроверки усвоения к каждой порции информации.
В конце курса приводятся задачи экологического содержания и тесты по физическим и химическим свойствам воды.
Ценность применения проектного подхода при изучении
учебной темы в том, что учитель имеет возможность организовать работу по формированию ключевых компетенций учащихся:
• предметные (усвоение темы);
• общеучебные (умение находить необходимый материал в
учебных и справочных изданиях, компилировать основной блок
из большого массива информации...);
• информационно-технологические (использование Интернета и ПК);
• коммуникативные компетенции и другие.
Роль учителя - создание благоприятного фона для субъектных отношений внутри групп и различными формами коммуникации между группами, создание условий для формирования
ключевых компетенций учащихся и для приобретения ими социального опыта.
Работа над проектом позволяет выстроить бесконфликтную
педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение
творчества, превратить образовательный процесс в результативную созидательную работу.
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УДК 371.8
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ И НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
О.А. Мусорина, Е.Н. Ковалева, О.Ю. Никифорова
МБОУ Гимназия №5, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж

Развитие проектной и научно-исследовательской деятельности является мощным стимулом всестороннего развития
школьника. При проведении профориентационной работы мы
стараемся вызвать у ребят желание узнавать что-то новое, выбирать факультативные курсы, которые проводят преподаватели
нашей кафедры высшей математики и университета инженерных
технологий. Эти факторы позволяют удовлетворить потребности
школьника в познании окружающего мира на пути его первых
шагов в научных исследованиях. Проектная деятельность, классные часы, личности педагогов оказывают огромное влияние на
повышение успеваемости и всестороннее развитие ребенка. Таким образом, организация учебно-воспитательного процесса в
ходе профориентационной деятельности должна сочетаться с организацией проектно-исследовательской работы школьников. На
родительских собраниях в ходе бесед мы стараемся повысить
влияние родителей на профессиональный выбор ученика. Наша
задача – постараться заинтересовать детей в классе естественнонаучными методами познания и побудить читать дополнительную литературу по предметам, что будет способствовать общению с преподавателями школы и вуза. Здесь используются различные формы и приемы: беседы о выборе профессии, экскурсии
на выпускающие кафедры и предприятия-партнеры ВГУИТ в
рамках проекта школа-вуз-предприятие, организуются профессиональные конкурсы и конференции, проводятся олимпиады по
различным общеобразовательным дисциплинам.
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УДК 371.8
ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ
НА АДАПТАЦИОННЫХ КУРСАХ
Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
Тестирование студентов первого курса, проводимое ежегодно в начале сентября по проверке остаточных знаний школьной программы, свидетельствует о том, что их математическая
подготовка имеет серьезные недостатки. Чтобы помочь первокурснику легко адаптироваться к новым условиям и научить его
перейти к другой системе освоения материала, было решено проводить в конце августа – начале сентября адаптационные курсы.
Одной из основных задач которых, стала необходимость в помощи абитуриенту осуществить переход от школьной поурочной
системы обучения к преимущественно самостоятельным занятиям, общению с преподавателем на другом уровне, записи лекций
под диктовку, изучению большого объема материала.
Многолетний опыт работы показывает, что основными
пробелами в знаниях являются: слабые навыки проведения арифметических вычислений и тождественных преобразований, незнание тригонометрических формул, понятия логарифм, затруднения при построении графиков элементарных функций и неумение решать уравнения, неравенства. Как следствие, слушатели,
проходившие обучение на адаптационных курсах, познакомились
практически со всеми преподавателями кафедры, что помогло им
быстрее понять их требования и лучше адаптироваться к вузовской форме обучения. Занятия проводились в режиме лекционных и практических занятий. Результаты экзаменов по математике во время первой сессии показали, что студенты, освоившие
адаптационные курсы, получили более высокие оценки, чем те,
кто курсы не посещали.
УДК 378
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ
ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ К ЕГЭ ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Н.В. Прачева
МКОУ Касьяновская средняя общеобразовательная школа
Кантемировского муниципального района Воронежской
области, с Касьяновка
С введением ЕГЭ учителю необходимо значительно
пересмотреть и перестроить систему подготовки учащихся к
итоговой аттестации и, более того, всю свою педагогическую
деятельность.
Подготовка учащихся к ЕГЭ направлена, прежде всего, на
формирование у учащихся тех навыков, которые необходимы
именно для успешной сдачи экзамена. Существуют общие
принципы, учёт которых ведёт к успеху.
Во-первых, подготовку к ЕГЭ следует начинать с началом
изучения курса. В 8-9 классе желательно выявить как можно
больше ребят ставящих целью сдать ЕГЭ по обществознанию. Их
обязательно нужно выводить на ОГЭ. С ребятами, прошедшими
ОГЭ, мы «на одной волне», доверяем друг другу и понимаем, что
нас ждет впереди;
Во-вторых, вся деятельность должна вестись на высоком
уровне трудности. Задания строятся так, чтобы учащиеся могли,
применив имеющиеся у них знания, ответить, но для этого им
нужно было бы размышлять (возможно, с помощью учителя).
В-третьих, подготовка к ЕГЭ в течение двух-трех лет (9-11
классы), в идеале, должна научить учащихся внимательно читать
тесты и здания, работать над пониманием формулировки вопроса,
умением точно отвечать на поставленный вопрос. Этого можно
добиться постоянным тренингом, решая задания прошлых лет и
постоянно анализируя формулировки вопросов.
УДК 371
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ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
ПО МАТЕМАТИКЕ
Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Требования к уровню подготовки студентов, изложенные в
федеральных государственных образовательных стандартах, являются основой для создания различных способов оценки качества подготовки первокурсников. Результаты профориентационного тестирования, проводимого с первокурсниками, пожелавшими
посещать адаптационные курсы, позволили оценить общий уровень подготовки и качество усвоения школьного материала по
темам, изучаемым в школьной математике, получить информацию о типичных ошибках и затруднениях первокурсников при
изучении материала. Как следствие, были выявлены отдельные
темы учебного предмета «Математика», освоенные первокурсниками на недостаточном уровне, и удалось оперативно устранить
пробелы в знаниях, умениях и навыках, что в принципе весьма
целесообразно сделать для успешного освоения дисциплины в
вузе. Сравнение результатов по одному из факультетов университета инженерных технологий показывает, что коэффициент корреляции между показателями ЕГЭ и тестирования составляет
0,85, т.е. в основном студенты, сдавшие хорошо ЕГЭ, подтвердили свои результаты и на диагностическом тестировании. На значение коэффициента корреляции повлияли результаты студентов,
которые, тем не менее, показали результаты ниже своего балла
ЕГЭ по математике. Таким образом, входное тестирование показывает уровень подготовки студентов, его результаты прогнозируют данные первой экзаменационной сессии в университете. С
помощью тестов удалось выбрать формы подачи материала первокурсникам для закрепления знаний на курсах.
УДК 373.1
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА
ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
О.С. Ким
МБОУ Бобровская СОШ №2, г. Бобров
Система оценивания планируемых результатов освоения
программ – это включение учащихся в контрольно-оценочную
деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к
самооценке и самоанализу. Оценивание является постоянным
процессом и строится на следующих принципах: в зависимости
от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. Оценивание может быть только критериальным. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.
Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться совместно.
В соответствии с концепцией образовательных стандартов
результаты образования включают:
-предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности);
-метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, применимые
как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях);
-личностные результаты (система ценностных отношений,
интересов, мотивации учащихся и др.).
Необходимо обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов самостоятельно и при выборочном контроле учителя; внедрение новых форм отчёта только
одновременно с компьютеризацией этого процесса. Критерии
должны пониматься и учителями, и детьми однозначно и одинаково.
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Необходимо: обсудить цель, структуру работы, план ее выполнения и критерии оценивания вместе с учащимися в начале
урока; в течение урока напоминать, что работа должна отвечать
критериям; в конце урока ученик должен ее оценить по критериям.
Семь правил (шагов) технологии оценивания образовательных достижений в рамках требований ФГОС.
1.Что оцениваем? Результаты: предметные, личностные и
метапредметные;
2. Кто оценивает? Учитель и ученик вместе определяют
оценку и отметку по алгоритму самооценки после выполнения
задания;
3. Сколько ставить отметок? По числу выполненных заданий;
4.Где накапливать оценки и отметки? В «Таблицах образовательных результатов» и в «Портфеле достижений»;
5.Когда ставить отметки? Текущие – по желанию, за тематические проверочные – обязательно; за задания, выполненные
при изучении новой темы, отметка ставится по желанию ученика;
за каждую контрольную работу по итогам, отметка ставится всем
ученикам, но ученик имеет право пересдать работу.
6.По каким критериям оценивать?
7.Как определять итоговые отметки? Предметные четвертные – по таблицам предметных результатов (средне арифметическое). Итоговые - по накопительной системе оценок.
Механизмы фиксации результатов мониторинга оценки качества основного общего образования на уровне школы должны
быть максимально просты и сводиться к трем типам: балльная
оценка; уровневая оценка; бинарная оценка (метапредметные и
личностные результаты).
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УДК 378
МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
НА УРОКАХ ХИМИИ
И.В. Капранова
МБОУ «СОШ с УИОП №13», г. Воронеж
Интеграция в школьном обучении – это постоянная актуализация знаний учащихся, полученных ими при изучении других предметов посредством межпредметного содержания. Как
показывает практика, достижение интеграции более полно реализуется при организации деятельностного обучения, использовании проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
Наш предмет имеет уникальные потенциальные возможности в
формировании и развитии межпредметного знания, которыми не
обладает ни один другой учебный предмет естественного цикла.
Одним из способов использовать интеграцию - реализация проектной деятельности. У обучающихся особенно чувствительной является нервная система, поэтому важным является использование различных методов, способствующих активизации
инициативы и творческого самовыражения. Например, метода
свободного выбора: выбор способа действия, свобода творчества.
Участие в различных дистанционных мероприятиях (могут принимать участие обучающиеся с ограниченными возможностями)
способствует использованию технологии здоровьесбережения. На
мой взгляд, интеграция в полной мере реализуется и при проведении экскурсий.
И еще один вид деятельности, который позволяет использовать интеграцию – это проведение открытых уроков с привлечением специалистов. Обучающиеся получают социальный опыт,
а это необходимо для формирования подрастающего поколения,
определения в выборе профессии.

УДК 378
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРЕЗ ВДОХНОВЕНИЕ
В.С. Дудкин
Воронежский Государственный ПромышленноГумманитарный колледж, г. Воронеж.
Ни для кого, ни секрет, что для достижения успехов в любом деле, будь то игра на музыкальном инструменте, рисование
или пение, человеку необходимо испытать вдохновение (побыть
в состоянии вдохновения) во время работы. Стратегия обучения,
используемая в гарднеровской модели ставит на первое место
выявление профиля врожденных способностей учащихся и подыгрывание сильным сторонам, а также при этом одновременное
укрепление слабых сторон. Знание профилей позволит педагогам
точнее подбирать способы представления темы и проводить обучение на уровне - от коррективного для неуспевающих до высокого, который, само собой, обеспечит наилучшую перспективу.
Модель образования через вдохновение подразумевает, что
достижение результата должно быть осуществлено естественным
путем, когда ученики испытывают тяготение к знаниям, которые
их самопроизвольно привлекают и которые, что самое важное, им
интересны. Первичный интерес может стать началом высоких
достижений, когда обучающиеся приходят к пониманию, что занятия в этой сфере будь то игра на музыкальном инструменте,
рисование или точные науки доставят им радость вдохновения.
Со временем, чтобы продлить вдохновение границы собственных потребностей будут расширяться, что, несомненно, станет главным мотиватором еще большей результативностью в работе и сделает ученика счастливым. Такая модель усвоения материала и образования в целом, конечно, выступает более успешной из тех, с которыми большинство из нас сталкивалось на
практике.
УДК 378
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ БИОЛОГИИ
Н.Н. Легостаева
МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж
Я работаю в Лицее №1 естественнонаучного направления,
где успешно развиваются два профиля физико-математический и
химико-биологический. Одним из средств реализации индивидуального подхода к детям является дифференциация обучения.
Дифференцированное обучение позволяет достигать более высокого уровня развития внимания, восприятия, памяти и мышления
обучающихся. Это повышает активность ребенка на уроке, его
интерес к предмету, стремление к самостоятельной работе.
На своих уроках использую следующие способы:
1. Дифференциация заданий по уровню творчества.
К репродуктивным заданиям относятся, например, ответ на
вопросы хорошо изученных тем. От обучающихся требуется при
этом воспроизведение знаний и их применение в привычной ситуации, работа по образцу, выполнение тренировочных упражнений.
2. Дифференциация заданий по уровню трудности.
Все учащиеся должны овладеть базовым уровнем. Индивидуализация усвоения базового курса может осуществляться путём разного темпа изучения материала, используя вопросы и задания разного уровня сложности, ориентация учащихся на разные виды деятельности, дозированной помощи со стороны учителя. Дифференциация работы по степени самостоятельности
учащихся.
3. Дифференциация заданий по объёму учебного материала.
4. Дифференциация работы по степени самостоятельности
учащихся.
5. Дифференциация работы по характеру помощи учащимся.
УДК 378
ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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У ОБУЧАЮЩИХСЯ
А. П. Мартеха
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно – технологический техникум»,
г. Лиски, Россия
На сегодняшний день серьёзными социально – педагогическими проблемами являются детский алкоголизм, наркомания, курение. Эти проблемы имеют глубокие культурные, политические и
социально – экономические корни, и для принятия эффективных мер
и их преодолений необходимо проводить профилактические беседы,
лекции, дискуссии, тренинги и т.д. Цель проводимых нами мероприятий, способствовать формированию желания и потребности у
подростка здорового образа жизни.
Педагогический коллектив ставит задачи:
- информировать обучающихся о понятии и составляющих
здорового образа жизни через форму бесед;
- научить формированию ценностного отношения к ЗОЖ у
подростка коммуникативно – рефлексивной деятельности;
- научить создавать и реализовать социальные проекты в рамках учреждения по данной тематике;
- повышение роли занятий физической культуры и спортом в
пропаганде здорового образа жизни.
Мы работаем по основным направлениям реализации программы профилактики курения:
- воспитательно – педагогическая работа с обучающимися;
- профилактическая работа с родителями;
- организационно – методическая профилактическая работа;
- координация взаимодействия с другими ведомствами.
Современный специалист должен быть ориентирован на развитие и укрепления здоровья, понимать необходимость получения
не только профессиональных знаний, но и гармоничного развития, в
том числе и физического.
УДК 378
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
К ОБУЧЕНИЮ
П.В. Рябцева
МБОУ СОШ № 16 , г. Воронеж
Современное состояние общества, высочайшие темпы его
развития предъявляют всё новые более высокие требования к человеку и его здоровью. Кризисные явления в обществе способствуют изменению мотивации образовательной деятельности у
учащихся, снижают их творческую активность, замедляют их физическое и психическое развитие, вызывают отклонения в их социальном поведении. Поэтому проблемы сохранения здоровья
учащихся становятся особенно актуальными.
Технологии здоровьесбережения позволяют решить не
только основную задачу, стоящую перед ними, но также могут
быть использованы как средство повышения мотивации к учебнопознавательной деятельности учащихся.
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебновоспитательном процессе, можно разделить на три основные
группы:
технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные
условия образовательного процесса;
технологии оптимальной организации учебного процесса и
физической активности школьников;
разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельности.
К психолого-педагогическим технологиям здоровьесбережения относятся:
- снятие эмоционального напряжения (использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных
заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений);
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- создание благоприятного психологического климата на
уроке, что предупреждает утомление учащихся и является дополнительным стимулом для раскрытия творческих возможностей
каждого ребенка;
- охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни
(включая профилактику травматизма);
- комплексное использование личностно ориентированных
технологий, обеспечивающих наиболее комфортные условия каждому ученику, учитывающие его индивидуальные особенности
и минимизирующие негативные факторы, которые могли бы нанести вред здоровью ребёнка;
- использование ТСО как средства интерактивного обучения, помогающее учителю решать насущные задачи активизации
познавательной деятельности и развития нестандартного, творческого мышления учащихся в сочетании с мероприятиями, направленными на охрану физического и психического здоровья
школьников.
При комплексном использовании различных технологий,
ориентированных как на развитие творческого потенциала, так и
на сохранение здоровья учащихся, можно сформировать устойчивые качества творческой личности, способной к самореализации, и подготовить ее физически, психофизически и духовно к
предстоящей самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся
условиях общества и природной среды.
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УДК 10.20
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ, КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Т.А. Еремина, О.А. Апалихина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Наилучшее взаимодействие коллективной и индивидуальной познавательной работы студентов достигается, когда коллективная работа является источником индивидуальной работы, этапом ее завершения, промежуточным звеном учебнопознавательной деятельности. Чередование коллективной и индивидуальной форм при обучении опирается на активное взаимодействие студентов друг с другом при высоком познавательном
уровне их самостоятельной умственной работы.
К распространенным формам организации коллективной
познавательной деятельности относятся: обсуждение результатов
индивидуальной работы, комментирование студентами устных
ответов и рецензирование письменных работ своих товарищей,
групповая и, как ее разновидность, парная работа, деловая игра,
создание мультимедийной презентации с целью сопровождения
занятий.
Интерес представляет парная работа на занятиях. Она может носить односторонний и двусторонний характер. При одностороннем характере один из студентов занимается с другим, его
деятельность направлена на оказание помощи товарищу. При
двустороннем характере используется активная деятельность
обоих: они самостоятельно выполняют задание, затем проверяют
друг друга, ошибки разбирают вместе. Такая работа повышает
внимание обучающихся, заставляет их вдумчиво относится к заданию, что способствует прочности усвоения знаний.
УДК 378
125

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
СРЕДСТВОПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
О.А. Тюрина, Н.Н. Тимошечкина
МКОУ Нижнекарачанская СОШ Грибановского района Воронежской области
«Интерес к учению появляется только тогда,
когда есть вдохновение, рождающееся от успеха».
Сухомлинский В.А.
Изменения, происходящие в новом тысячелетии во многих
сферах деятельности человека, выдвигают новые требования к
организации и качеству образования. Происходит переориентация образования на запросы личности, его индивидуализацию,
превращение
в
средство
жизненного
и профессионального самоопределения, самореализации, самовыражения и самоутверждения обучающегося, что придаст ей
социальную устойчивость, обеспечит адаптацию в динамично
меняющихся социально-экономических условиях.
Современный выпускник школы должен не только владеть
специальными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать
потребность в достижениях и успехе. Необходимо прививать
школьнику интерес к накоплению знаний, непрерывному самообразованию, поскольку постоянно развивающаяся система профессионального образования требует соответствия содержания,
форм и методов обучения современным стандартам подготовки
квалифицированного специалиста. В связи с этими изменениями
проблема мотивации учения приобретает сегодня особое значение.
Любые действия человек начинает и продолжает благодаря
мотивации. Когда у подростка она сильная, говорят, что он настойчив и добивается своих целей. У учеников, которым не хватает мотивации - нет целей, которые бы заставляли их хорошо
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учиться, поэтому они не используют весь свой интеллектуальный
потенциал.
Формирование мотивации – одна из актуальных проблем
современной школы. Это, прежде всего, создание условий для
появления внутренних побуждений к учению. Её актуальность
обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой
задач формирования у школьников приёмов самостоятельного
приобретения знаний и познавательных интересов, формирование у них активной жизненной позиции.
Одним из средств поддержания интереса к учению является
внеурочная деятельность, которая позволяет учителю активизировать познавательные и творческие способности обучающихся,
оживить их интерес к учебному процессу, выявить талантливых
учеников.
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить
ещё целый ряд очень важных задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Основной целью внеурочной деятельности является развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально - культурного опыта в свободное от учебы время.
При
решении
задач
по
организации внеурочной деятельности детей необходимо:
выявить интересы, склонности, способности, возможности,
обучающихся к различным видам деятельности с целью оказания
помощи в поисках «себя»;
создать условия для индивидуального развития ребенка в
избранной сфере внеурочной деятельности;
развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
создать условия для реализации приобретенных знаний,
умений и навыков;
развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
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расширить рамки общения с социумом;
воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
На внеурочных занятиях школьники совершенствуют умения самостоятельно пополнять знания из различных источников
информации. Составляя рефераты и доклады по дополнительной
научно-популярной литературе, совершенствуют умения работать с книгой: выделять главные мысли, отбирать факты для подтверждения теоретических положений, составлять планы и конспекты по тексту.
Хочется остановиться на реализации одного из направлений внеурочной деятельности –общеинтеллектуального. Оно
реализуется через такие формы как:
предметные факультативы и декады,
школьные научные общества, организованные на разных
ступенях обучения и возглавляемые школьными предметными
объединениями учителей.
олимпиады,
детские исследовательские проекты,
внешкольные акции познавательной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т. п. )
Анализ опыта работы показывает, что наиболее востребованными формами внеурочной деятельности по биологии географии являются:
1.Мероприятия соревновательного характера, в том числе
Интернет - конкурсы.
2. Конференции.
3.Предметные недели.
4.Олимпиады различных уровней
Сегодня ни у кого не возникает сомнения в том, что содержание школьного образования должно быть научным. Одним из
путей творческого восприятия современных наук является систематическая научно-исследовательская работа. Основой учебноисследовательской деятельности учащихся являются конференции. Эта форма работы позволяет в большей степени индивидуализировать работу ученика, придать ей личностный характер,
усилить самостоятельное проявление способностей и интересов.
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Школьное научное общество учащихся «Магистры» объединило
в три секции по различным областям знаний творческие группы
учащихся разных классов. Первый опыт представления своих исследований школьники приобретают, участвуя в работе школьной научно-практической конференции. Лучшие работы направляются для участия в конференциях различного уровня. Исследовательская работа выводит учащихся за рамки урока, в мир
окружающей действительности, расширяет их кругозор, область
интересов, развивает наблюдательность, учит вдумчиво относиться к жизни, формирует социальную позицию " Я исследователь".
Одной из форм внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления, используемых в нашей школе являются
мероприятия, проводимые высшими учебными заведениями Воронежской области.
Вопросы взаимодействия школ и вузов волнуют и школьных учителей, и преподавателей вузов. Вуз принимает школьных
выпускников, школы готовят вузовских абитуриентов, т.е. школа
и вуз делают одно общее дело.
Уже давно ни для кого не секрет, что поступление в престижный вуз - это победа, одержать которую под силу только работоспособным и целеустремленным учащимся старшей школы.
В связи с такими значительными переменами взаимодействие "Вуз - школа" будет активно развиваться. Вузы заинтересованы в подготовке к поступлению школьников старшей ступени
обучения и проводят большую подготовительную работу.
Наши ученики являются участниками очных конкурсов,
научно-практических конференций, олимпиад проводимых вузами:
-научно-практическая конференция научного общества
учащихся ВГУ;
- Воронежский областной конкурс юных исследователей
«Дерзай быть мудрым»;
- молодежный инновационный форум Воронежской области;
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-региональная научно-практическая конференция школьников города Воронежа и Воронежской области «От любви к
природе – к культуре природопользования» (ВГПУ);
- областной эколого-биологический конкурс «Юные исследователи природы – родному краю» ВГАУ имени императора
Петра I;
-научно - практические конференции Борисоглебский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет» (БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»)
-открытый региональный творческий конкурс мультимедийных проектов «Цифровой мир» (ВИВТ);
-открытая Олимпиада школьников "Будущее фармации"
Воронежский государственный медицинский университет имени
Н.Н. Бурденко.
Олимпиады, конференции, круглые столы, проводимые
высшими учебными заведениями, решают широкий круг задач,
от реализации которых зависит решение актуальнейших задач
современного образования.
Участвуя в таких мероприятиях, школьники осознанно и
преднамеренно осуществляют свой личностный выбор. Происходит их социальное становление, в котором старшеклассники усваивают культурные нормы и социальные роли, принимая ответственность за максимальную реализацию личностного потенциала. Школа совместно с учебными заведениями создает условия
для формирования у подрастающего поколения активной жизненной позиции, стимулирует и мотивирует личностное и интеллектуальное развитие, поддерживает одаренных детей, содействует их самоопределению и продолжению образования, развивает
и поддерживает интерес учащихся к познавательной деятельности. Ориентирует их на продолжение образования в высших
учебных заведениях.
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УДК 378
МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ СО СЛОВАРНЫМИ
СЛОВАМИ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ
Е. Н. Лукьянова
МБОУ Бобровская СОШ №2, город Бобров
«Сколько бы тебе не исполнилось лет, нет ничего лучше
хорошей книги в руках». К большому сожалению, эта цитата не
ассоциируется с современным школьником, а также студентом. Задача учителя в школе – не только повысить интерес к чтению, но и систематически правильно организовывать словарную работу на уроках
чтения, так как речь человека является своеобразным зеркалом культуры образованности. Поэтому развитие речи учащихся – одна из основных задач учителя. В системе словарной работы, проводимой в
начальной школе, достигается не только количественное увеличение
словаря, но и его активизация. Организация словарной работы на
уроках чтения может быть разнообразной, в зависимости от характера
материала, подготовленности класса, наличия словарей, а также целей, которые ставит перед собой учитель. Для раскрытия лексического значения слова используются: показ соответствующего предмета
или его изображения; замена данного слова синонимом; составление
синонимических рядов; замена данного слова описательным оборотом; нахождение в тексте контекстуальных синонимов; работа над
однозвучными словами (омонимами); изучение созвучных слов, но не
тождественных по произношению (паронимов); подбор слов, выражающих противоположные понятия (антонимов); подбор слов, означающих родовые, видовые понятия, признаки предметов и т. д.; образование производных от однокоренного слова; заучивание некоторых
выражений; передача прочитанных предложений другими словами;
указание пословиц и поговорок; вопросы и ответы учеников друг
другу; творческие задания - включение новых слов в свои сочинения.
Таким образом, данные приёмы и методы позволят обогатить и активизировать словарь учащихся, тем самым, повысив качество речи и
успешность общения и обучения в целом.
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УДК 378
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В
ТЕХНИКУМЕ
И.В. Алехин
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г.Лиски
Одной из важных задач государства является военнопатриотическое воспитание молодёжи, в основе которого, лежит
подготовка молодых людей страны к службе в Вооружённых Силах РФ. Военно-патриотическое воспитание является важным
аспектом во всей воспитательной системе, так как готовит будущих защитников отечества. В рамках данного направления в
юношах воспитываются такие качества, как надежность и твердость характера, физическая выносливость, а также смелость. Все
эти черты являются неотъемлемыми не только для тех, кому
предстоит служить в армии, защищая свою страну, но и для рядовых профессий.
Военно-патриотическое воспитание в организациях СПО
осуществляется, прежде всего:

в процессе обучения на уроках истории, русского языка,
литературы, основ безопасности жизнедеятельности;

ходе пятидневных полевых сборов, которые служат проверкой практических навыков и позволяют обучающимся оценить свою подготовку к защите Родины;

во внеурочное время через внеклассные мероприятия и
организацию музеев в учебном заведении, встречи с ветеранами
воин и труда, работниками силовых структур;

в процессе учебно-поисковой деятельности обучающихся (создание мемориальных комплексов различной направленности);

в процессе организации военно-спортивных соревнований, туристических походов, сдачи норм ГТО.
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УДК 378
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
А.Л. Голомедова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-техноллгический
техникум», г. Лиски
Многие закономерности обучения обнаруживаются опытным, эмпирическим путем, и таким образом обучение может
строится на основе опыта. Однако построение эффективных систем обучения, усложнение процесса обучения с включением новых дидактических средств, требует теоретического знания законов, по которым протекает процесс обучения.
Если педагог правильно выберет задачи, содержание, методы стимулирования, организации педагогического процесса, учтет имеющиеся условия и примет меры к их возможному улучшению, то будут достигнуты прочные, осознанные и действенные результаты.
Описанные выше закономерности находят свое конкретное
выражение в принципах педагогического процесса.
Современные учреждения СПО встали перед необходимостью радикального обновления содержания образования. Студент, готовящийся к самостоятельной жизни независимо от избираемой области профессиональной деятельности должен иметь
прочные экономические знания, должен уметь ориентироваться в
экономических вопросах и проблемах, что позволит уверенно
чувствовать себя в жизни. Студенту просто жизненно необходимо морально, психологически и практически быть готовыми к
труду в условиях рыночной экономики; ему необходимо помочь
осознать, что личный успех зависит от их профессиональной и
экономической грамотности, трудолюбия, инициативы, предприимчивости и творчества. В связи с этим образовательная система
призвана решить важную задачу обеспечения трудовой подготовки студентов в неразрывной связи с экономическим образованием и воспитанием.
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УДК 378
РОЛЬ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА В СИСТЕМЕ СПО
Л.Е. Киркач
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», г. Лиски
Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать
благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного мышления студентов, способствуют
формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере.
Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хорошо апробированным инструментом развития профессии и повышения ее социального статуса.
Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование.
Общие задачи:
– выявить талантливых, творческих студентов, поднять
престиж профессии, создать условия для профессионального и
творческого роста студентов.
Профессиональное образование, основанное на теоретических знаниях, давно перестало соответствовать запросам современного рынка труда. Современное производство требует качественно нового уровня образованности работника. Возрастает потребность в мобильных, креативных, имеющих навыки и опыт
работы специалистах.
Участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах на
различных уровнях необходимо.
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УДК 378
ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
О.И. Ремизова
ГБПОУ СПО ВО «Лискинский аграрно технологический техникум», город Лиски
В воспитании кроется великая тайна усовершенствования
человеческой природы.
(И. Кант).
В буквальном смысле «воспитание» – вскармливание. Проблема воспитания - неотъемлемая часть образовательного процесса, в ходе которого развиваются творческие способности и
эмоционально-волевая сфера личности, формируются нравственные качества и привычки поведения.
Главной целью и результатом воспитательного воздействия
на личность является самовоспитание. К данной цели и должен
стремиться педагог в своей работе. Основой самовоспитания является волевой компонент, позволяющий студентам формировать в себе необходимые качества, корректируя при этом свои
привычки и поступки. Эффективность самовоспитания студентов зависит от того, насколько умело педагог донес перспективы
роста личности в процессе самовоспитания, насколько радостен
момент осознания того, что работа над собой сопряженная с немалыми трудностями, приносит результаты. Практика убеждает:
чем полнее и лучше включены учащиеся в деятельность, чем чаще они берут на себя инициативу ее планирования, подготовки и
осуществления, подведения итогов, контроля, коррекции – тем
выше эффективность самовоспитания.
Таким образом, для формирования активной, деятельной
личности, как результата воспитания в организации образовательного процесса, необходимо привлечение студентов к роли
активных организаторов и участников деятельности.
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УДК 378
ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ДЛЯ ПОДРОСТКА
Н.А. Ряснянская
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», г.Лиски
Установлено, что выбор профессии представляет для подростков сложный процесс, в котором существенное значение
имеет уровень социальной зрелости личности. Подросток выбирает профессиональный путь в то время, когда личность его еще
формируется, и он недостаточно подготовлен для принятия такого ответственного решения. Полное раскрытие задатков человека
возможно, если он правильно подготовится к профессиональной
деятельности, выберет профессию, оценит свои способности в
определенной сфере, учитывая потребности общества и свои
интересы. Однако пока еще многие выпускники школ вступают в
жизнь, не имея достаточного представления о профессиях, необходимых государству, испытывают серьезные затруднения в начале трудовой деятельности. Несмотря на то, что подросток еще
не до конца осознает свою социальную значимость, свои возможности способности к профессиональной самореализации,
общество его ставит перед фактом обязательного выбора профессии.
Самоопределение - это выбор, но для него недостаточно
знать окружающий мир людей, вещей, природы. Выбор по отношению к чему? По отношению к себе. Познание себя, своего «Я»,
своих притязаний и возможностей для самоопределения и лучшей реализации своих сил - новая достойная гуманизма задача
образования - обучения и воспитания.
Все это позволяет определить сущность профессионального самоопределения как поиск и нахождение личностного смысла
в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также - нахождение смысла в самом процессе самоопределения.
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УДК 378
УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ, САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ
О.А. Симоненко
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», г.Лиски
Осуществлять образовательный процесс на основе субъектного взаимодействия, сформировать субъектную позицию будущих специалистов и рабочих может преподаватель или
мастер производственного обучения, который сам способен к саморазвитию и продуктивной самореализации в профессии. Необходимость формирования и развития у педагогов способностей к
самоорганизации,
саморазвитию,
умений
самостоятельно усваивать постоянно обновляющуюся информацию, побуждает к разработке теории и методики повышения квалификации
(ПК), обеспечивающих возрастание степени самостоятельности,
рефлексивности, творческой активности обучающихся педагогов,
реализацию и развитие их субъектной позиции в образовательной
деятельности.
Система повышения квалификации, находясь на пересечении двух сфер: сферы профессиональной деятельности и сферы
образования является наиболее гибким и динамичным звеном
непрерывного образования.
Педагог, обучающийся на курсах повышения квалификации, является субъектом образовательной деятельности, но поводом для обучения является его профессиональная деятельность.
Курсы ПК обеспечивают взаимосвязь между профессиональной и
образовательной деятельностью педагога. Предметом рассмотрения на занятиях являются проблемы, возникающие в профессиональной деятельности. И то, насколько педагог сможет проявить
свою субъектную позицию при обучении на курсах ПК, будет
зависеть насколько педагог сможет проявить себя как субъект в
профессиональной деятельности.
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УДК 378
РАБОТА ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
В СИСТЕМЕ СПО
Л.Н. Тихоненко
ГБПОУ ВО «Лискинский аграно-технологический техникум», г. Лиски
Методическая работа в образовательном учреждении системы
СПО довольно многообразна и учитывает многочисленные формы
(педсовет, методсовет, предметные (цикловые) комиссии, методические кабинеты) и индивидуальную работу преподавателей, которая
согласовывается цикловой комиссией.
В структуре методической работы цикловые комиссии занимают основное место, так как обеспечивают:
- единое учебно-методическое оснащение образовательного процесса;
- исследование прогрессивного педагогического опыта работы;
- исследование и реализацию новых технологий обучения и контроля;
- формирование индивидуальной методической работы преподавателей;
- исследование и совершенствование контрольно-измерительных
материалов;
- концепцию повышения квалификации преподавателей;
- комплекс самостоятельной работы студентов;
- контролирование качества профессионального образования на
всех его этапах;
- наблюдение и результативность учебной деятельности обучающихся.
Главными задачами цикловой комиссии являются:
- усовершенствование методической подготовленности преподавателей к проведению учебно-воспитательной деятельности;
- исследование и популяризация прогрессивного опыта учебной и воспитательной работы.
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УДК 378
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
А.Р. Клевцов, А.О. Кабанов, А.В .Лемешкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Первоначально данная технология использовалась в военном деле, но сейчас она получает все большее распространение в
различных сферах нашей жизни. Одной из таких уже становится
образование. Все больше учебников и методических пособий сопровождаются 3D маркерами и QR-кодами.
Дополненная реальность – это современная технология наложения виртуального изображения на объекты окружающего
мира. Реализация этой технологии не требует больших затрат ресурсов, так как во многих современных учебных учреждениях
уже используются информационные технологии, позволяющие
внедрить ее во многие сферы образования.
Многие приложения для мобильных устройств направлены
на обучение детей или учащихся, их лишь необходимо внедрить
в использование. Для реализации кардинально новых программных продуктов так же можно использовать простые средства
программирования, такие как Unity или 3D Max.
Эти технологии могут, как дополнять окружающий мир
объектами виртуального мира, так и устранять из него объекты.
Возможности AR ограничиваются лишь возможностями соответствующих устройств и программ. Сегодня большинство решений
на основе дополненной реальности выполняют исключительно
приведённую в названии функцию.
Основные проблемы внедрения дополненной реальности:
 Малая осведомленность о применении технологии
 Недостаток специалистов в данной области
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УДК 378.14
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ
Е.В. Батурина, Е.А. Рудыка, Г.Н. Егорова, В.Н. Арапов,
В.И. Корчагин, Е.В. Скляднев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерныйх технологий», г. Воронеж
Подготовка магистров в системе образования является заключительным этапом получения высшего образования и позволяет подвести дипломы выпускников к мировым стандартам.
Данная степень фиксирует образовательный уровень, направленность полученного образования на научно-исследовательскую и
научно-педагогическую деятельность, наличие умений и навыков, необходимых начинающему научному работнику или преподавателю.
Выпускник магистратуры, должен быть широко эрудированным профессионалом с фундаментальной научной подготовкой, владеющим методологией научного и педагогического творчества, современными информационными технологиями, подготовленным к научной и педагогической работе.
Четырехлетний курс бакалавриата содержит необходимый
минимум фундаментальных и общепрофессиональных дисциплин, создает основу для продолжения обучения в магистратуре.
Уровень бакалавриата предполагает изучение общих математических и естественнонаучных, гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, а
также специальных учебных предметов, формирующих начало
специализации и навыки выполнения научно-исследовательских
работ, которые углубляются в магистратуре.
Государственные требования к уровню подготовки магистров обеспечивают большую возможность индивидуализации их
обучения, развития их личности, предоставляя вузам право опре-
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делять около 80% содержания двухлетней программы специализированной подготовки.
Перед магистратурой встает как бы двуединая задача, каждая часть которой может быть решена схожими средствами: подготовка высококвалифицированных специалистов профессиональной направленности, а также научно-исследовательских и
научно-педагогических кадров, что требует приобретения научных знаний, методов и овладения системным подходом к решению профессиональных проблем.
Можно выделить ряд основных задач подготовки магистров, решение которых непосредственно связано с развитием их
индивидуальных стилей учебной (профессиональной) деятельности:
- непрерывность и преемственность подготовки к самостоятельной научной и/или педагогической деятельности;
- повышение результативности научно-исследовательских
работ студентов, прохождения ими производственной практик и
участия в соответствующих образовательных и научных мероприятиях;
- поддержка научно-творческой самодеятельности студентов-магистрантов, вовлечение в систематическую работу исследовательских коллективов;
- создание условий для формирования и развития у студентов личных творческих качеств и объективной самооценки; способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам;
- профессионально значимых качеств научных и педагогических работников; быстрой адаптации к изменяющимся условиям труда; опыта практического приложения приобретенных знаний и умений при работе в научном коллективе и студенческой
аудитории; устойчивой потребности участия в полезной для личности, общества и государства деятельности.
Магистратура должна строиться так, чтобы аспирантура из
формы послевузовского образования превратилась в третью ступень многоступенчатой системы подготовки.
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УДК 378
КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ
Г.Н. Ковальчук
МБОУ «Лицей №1», Воронеж
Обобщения знаний в настоящее время приобретают все
большое значение. Цель конференции – восстановить, расширить, упорядочить и систематизировать знания учащихся и студентов. Именно обобщение фактов приводит в ряде случаев к
выдающимся научным открытиям.
Конференция — это такой тип занятия, который включает в
себя что-то творческое, оригинальное, поэтому учащиеся с большим интересом вовлекаются в данный процесс, являясь главным
действующим лицом. Проведение конференции помогает расширить знания по тем вопросам, которые были недостаточно осмыслены на обычных занятиях.
Материал, излагаемый на конференции, выходит за рамки
школьной программы, являясь стартовой площадкой довузовской
подготовки. Чтение научно-популярной литературы часто является началом развития более глубокого интереса к предмету и
возможному выбору профессии. Это дает возможность выходить
ученику с накопленными знаниями на научно-практические конференции, как в школах, так и в вузах.
Таким образом, конференция обладает целым рядом преимуществ: во-первых, организует групповую деятельность, коллективный путь решения поставленных задач; во-вторых, позволяет получить опыт публичного выступления; в-третьих, выстраивает субъектно-объектные отношения на новом уровне, при
котором данная форма работы интересна не только учащимся, но
и преподавателям; в-четвертых, как показывает практика, даже
самые слабые учащиеся проявляют на таких занятиях познавательную активность.
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УДК 355.23:355.41
К ВОПРОСУ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ
В.Н. Черных, В.И. Мещеряков, А.М. Колесник, Е.Н. Косырев
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» , г. Воронеж
Подготовка офицеров для системы материальнотехнического обеспечения Вооружённых сил Российской
Федерации (МТО ВС РФ) осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования третьего
поколения (ФГОС ВПО-3) и квалификационных требований к
военно-профессиональной подготовке (КТ ВПП). В настоящее
время к ним добавляются и современные требования к
подготовке офицерских кадров к воинской деятельности, суть
которых сводится к тому, чтобы развивать нестандартное
творческое мышление, инициативу, настойчивость и упорство,
прививать практические навыки действий в интенсивно меняющейся сложной обстановке, обучать офицеров введению
противника в заблуждение и неожиданным для противника
способам действий.
Реализация перечисленных требований в практике
военного образования специалистов МТО связана с решением
следующих трех образовательных проблем: 1) проблемы
адекватности компетентностей модели выпускника; 2) проблемы
формирования
военно-профессиональных
компетенций,
обеспечивающих действия выпускников в сложных условиях; 3)
проблемы адекватной оценки сформированных компетенций.
1. Проблема адекватности компетентностной модели
выпускника
Результатами традиционного военного образования
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выступают знания, умения и навыки, оцененные по конкретным
учебным дисциплинам. Результатами военного образования, т.е.
освоения основной образовательной программы подготовки по
конкретной специальности, в настоящее время являются
общекультурные,
профессиональные
и
военнопрофессиональные компетенции ФГОС ВПО и КТ ВПП,
формируемые междисциплинарными усилиями. Компетенции
ФГОС ВПО и КТ ВПП составляют комлетентностную модель
выпускника.
Ныне
действующие
компетентностные
модели
выпускников военных вузов выступают образовательными
ориентирами подготовки военных специалистов, прежде всего к
действиям в простых, повседневных условиях. Они же дают
начальные теоретические знания о том, как надо действовать в
бою. Но практическая подготовка выпускников в этом
направлении профессиональной деятельности оставляет желать
лучшего. Так, среди военно-профессиональных компетенций КТ
ВПП специалистов МТО мы не находим специализированных
компетенций, обеспечивающих действия выпускников в сложных
условиях, обозначенных генерал-майором А. Петровым [1].
Все −обозначенные характеристики сложных условий
можно свести в два понятия — «творчество» и «условия
неопределенности среды». И если о развитии творческих
способностей говорится в требованиях образовательных
стандартов, то о готовности действовать в условиях
неопределенности среды не упоминается ни в одном
руководящем документе. Тогда и рассматриваемую первую
образовательную проблему можно сформулировать следующим
образом: почему в компетентностной модели выпускника вуза
МТО ВС РФ отсутствуют компетенции, обеспечивающие
действия выпускников в условиях неопределенности среды?
Путь решения первой проблемы — пересмотр
компетентностного состава и содержания квалификационных
требований
к
военно-профессиональной
подготовке
специалистов МТО. Вуз имеет право самостоятельно добавлять
отдельные компетенции, необходимые специалистам. Но это
решение означает увеличение количества компетенций при
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сохранении времени (трудоемкости), необходимого на их
освоение. Более грамотное решение будет заключаться в том,
чтобы переформатировать общекультурные военные, военнопрофессиональные и военно-специальные компетенции таким
образом, чтобы они: 1) были сокращены по количеству; 2) в
плане формулировок были формализованы (могли быть
измерены); 3) в содержательном плане не копировали
гражданские компетенции ФГОС ВПО, а отражали военнопрофессиональные задачи той военной специальности, по
которой производится подготовка [2].
Решение проблемы облегчается тем фактом, что в
ближайшем будущем высшее военное профессиональное
образование перейдет на новый вариант образовательных
стандартов — ФГОС ВО-3+. Естественно, что новые
образовательные стандарты в военном образовании потребуют от
заказывающих управлений ВС РФ разработки по каждой военной
специальности новых КТ ВПП.
2. Проблема формирования военно-профессиональных
компетенций, обеспечивающих действия выпускников в
сложных условиях
Традиционные
образовательные
программы
и
образовательные технологии военного вуза разработаны в
основном для подготовки военных специалистов к действиям в
простых, повседневных условиях. Единичные учебные занятия по
отработке профессионального умения действовать в условиях
экстрима, риска, боя только подчеркивают тот факт, что
образовательная среда современного военного вуза представляет
собой, за редким исключением, систему типичных учебных
заданий с полным набором исходных данных, отрабатываемых в
«атмосфере»
покоя,
психологической
безопасности,
кафедральных шаблонов «правильных» действий [3].
Учитывая
обозначенное,
вторую
образовательную
проблему следует трактовать так: можно ли сформировать у
выпускников военных вузов готовность и способность
результативно действовать в условиях неопределенности, беря на
вооружение
имеющиеся
традиционные
образовательные
технологии и средства?
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Решение второй образовательной проблемы связано с
разработкой программ и технологий обучения, обеспечивающих
формирование
компетенций
действий
в
условиях
неопределенности. И здесь, с одной стороны, нельзя сбрасывать
со счетов накопленный в высшей военной школе (ВВШ)
организационно-методический опыт военно-профессиональной и
военно-специальной подготовки курсантов, с другой стороны,
следует принять на вооружение относительно новые подходы,
обеспечивающие формирование у обучаемых субъектности и
особой креативности − способности принимать решения на
выполнение поставленных задач в любых условиях обстановки.
Интеграцию традиционного опыта подготовки офицеров к
любым условиям выполнения поставленных задач находят в
директиве первого заместителя Министра обороны ВС РФ от
2003 г., содержащей требования к повышению качества
подготовки военных кадров.
Инновационная составляющая решения второй проблемы
заключается в разработке рефлексивно-творческой технологии
военно-профессионального образования военных специалистов.
3. Проблема адекватной оценки сформированных компетенций
Результаты
освоения
обучаемыми
основной
образовательной программы должны быть подвержены в вузе
обязательной процедуре объективной оценки. В этом случае
оцениваться должны не знания, умения и навыки, получаемые в
ходе изучения дисциплин и входящие в состав компетенций, а
уровни освоения обучаемого каждой компетенции, прописанной
в ФГОС ВПО и КТ ВПП. Но на сегодняшний день общепринятые
методики объективной комплексной оценки отдельной
компетенции в военном образовании практически отсутствуют.
Отсюда формулировка третьей проблемы может быть
следующей: по каким методикам оценивать готовность и
способность выпускников успешно и профессионально
действовать?
Для решения третьей проблемы – адекватной оценки
компетенций – возможно создание в вузе банка комплексных
компетентностно-ориентированных
контрольных
заданий,
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описывающих
реальные
профессиональные
проблемные
ситуации неопределенности среды. Возможно, следует оценивать
компетенции,
обеспечивающие
действия
в
условиях
неопределенности, на последней практике или на стажировке или
создавать систему аттестации молодых офицеров МТО в первый
год их службы в армии. Возможны и любые другие варианты,
лишь бы они были обсуждены экспертами, утверждены и
прописаны в соответствующих документах [4].
Надо сказать, что решение этой проблемы в системе вузов
МТО ВС РФ все еще не найдено, но разработка процедур
объективной оценки компетенций – дело ближайшего будущего.
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УДК 378.193
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
В. Н. Данилов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Для повышения уровня подготовки иностранных учащихся
согласно современным требованиям, предъявляемым к выпускникам высших учебных заведений, необходимо развитие новой
образовательной среды, влияющей не только на педагогический
процесс в целом и в отдельности на каждого обучающегося. Это
относится как к российским, так и к иностранным гражданам,
значительно в большей степени, так как низкий общеобразовательный уровень в силу несовпадения программ российской и
национальных школ, а также незнание русского языка большинством иностранных граждан не позволяет сразу же включать их в
учебный процесс вузов [1]. В этой связи практически в каждом
высшем учебном заведении созданы подразделения, осуществляющие дополнительную подготовку иностранных граждан, желающих обучаться в российских вузах.
Подготовительный факультет Воронежского государственного университет инженерных технологий более 40 лет проводит довузовское обучение иностранных граждан по естественным дисциплинам (математике, физике, химии, информатике,
черчению) на русском языке как иностранном. В основном это
учащиеся из стран Африки, Латинской Америки, Азии, Ближнего
Востока с очень низкой базовой подготовкой по указанным дисциплинам, чему свидетельствуют данные входного тестирования.
В последнее время возрос поток иностранных учащихся
желающих обучаться на контрактной основе по медикобиологическим специальностям, где одним из основных предметов является органическая химия, в результате освоения данной
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дисциплины в соответствии с предусмотренными компетенциями
обучающиеся должны:
- знать:
- основные положения теории химического строения органических веществ;
- классификацию органических веществ и типы органических реакций;
- определение, общую формулу, номенклатуру, свойства и
методы получения углеводородов, кислородсодержащих соединений, азотсодержащих соединений;
- общенаучные и химические термины, значимые для дальнейшего профессионального образования;
- уметь:
- писать формулы изомеров и гомологов;
- классифицировать органические соединения по функциональной группе и строению углеводородного радикала;
- определять тип органической реакции; пользоваться номенклатурой Международного союза теоретической и прикладной химии ИЮПАК (IUPAC) при составлении формул и названий веществ;
- использовать химическую терминологию и символику,
формулировать определения базисных понятий разделов химии.
Формирования однородных по уровню знаний групп необходимо для обеспечения качественного учебного процесса.
В
этой связи перед началом учебного процесса студенты проходят
контроль базовой подготовки по химии в виде тестовых заданий,
составленных на языках-посредниках: английском, французском,
испанском, португальском, арабском, вьетнамском, лаосском,
китайском и афганском языках. Результаты входного тестирования показывают чрезвычайно низкую подготовку иностранных
граждан по органической химии.
Для повышения эффективности проведения практических
занятий изданы и подготовлены к изданию учебные пособия
«Органическая химия» в 2 частях. Пособия содержат теоретический материал с рисунками, схемами, таблицами, примеры решения задач практического характера, контрольные задания и во-
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просы для самостоятельной работы. Предлагаемые пособия разработаны в соответствии с требованиями:
- к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников факультетов и отделений предвузовского обучения иностранных граждан (отраслевой стандарт), утвержденными приказом Минобразования РФ от 08.05.97., № 866.
- освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц
без гражданства к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 3 октября 2014 г. N 1304 по
медико-биологическому профилю довузовской подготовки иностранных граждан.
Учебные пособия основаны на алгоритмах управления,
включающих систему заданий с обратной связью, и функционирования, содержащие примеры предметных и речевых действий.
Структура пособий соответствует процессу активного изучения
химии и овладению необходимыми навыками русского языка.
Для лучшей подготовки иностранных учащихся к изучению
предметов химического цикла вузов в общем потоке с русскоговорящими студентами в учебный план кроме такой формы обучения, как практические занятия, включены и лекции.
Повысить качество подготовки иностранных граждан к
обучению в российских высших учебных заведениях может помочь внедрение в процесс обучения электронной образовательной среды, которая необходима педагогу в осуществлении им
контрольно-проверочных функций. Контроль получаемых знаний
по органической химии осуществляется с помощью контролирующих программ в системах АССКО и АДОНИС, основу которых составляют [2]:
- тестовые задания, содержащие один правильный ответ из
четырех предложенных;
- тестовые задания с ответами множественного выбора, содержащие только один правильный и наиболее полноценный ответ, а остальные – неполноценные;
- задания, которые требует от учащихся не выбора, а конструирования ответа, например, согласно развитому анализатору по
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ключевым словам, что дает возможность исключить возможность
угадывания правильного ответа.
В дополнение к программам контроля знаний нами разработаны обучающие программы на ЭВМ, представляющие собой
электронные версии учебных пособий по разделам. Такой учебно-методический комплекс на электронных носителях построен
на принципах законченности, целостности и логичной последовательности изложения учебного материала и контроля знаний.
Такая образовательная среда довузовской подготовки способствует восполнению пробелов, имеющих в базовом химическом образовании иностранных учащихся и позволяет повысить
качество и уровень подготовки иностранных граждан по органической химии.
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УДК 378.147:378.193
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ИНОСТРАННЫХ
СУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
С.В. Макеев, Мухаммедова Гуллер
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
Обучение на подготовительном факультете российского
вуза иностранных граждан является начальным этапом адаптации студента к условиям иноязычной образовательной среды. Эффективность их дальнейшего обучения напрямую связана с тем, как прошел адаптационный процесс, от способности воспринимать учебный материал, который излагается
принятыми в российском образовании методами.
Многие студенты имеют уровень общеобразовательной
подготовки недостаточный для обучения в учебных заведениях России. Несоответствие вызвано как недостаточной академической успешностью отдельных студентов, так и языковым
барьером иностранного обучающегося.
Готовность обучающихся к особенностям организации
учебного процесса в российском вузе, к методам обучения,
необходимости усвоения большого объема знаний, анализу
нового материала гарантирует успешную учебную деятельность.
Одной из составляющих успешной подготовки является
интерес к учебной деятельности. Проанализировав ряд исследований по проблеме готовности студентов и учебной деятельности, учитывая специфику обучения иностранных граждан, можно утверждать, что важную роль играют эмоциональный настрой и самообучение, контроль и систематика, а
также В.В. Ткач отмечает роль информационных технологий
[1].
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Под готовностью студентов-иностранцев к учебной деятельности, понимают определенный уровень ценностномотивационных, эмоциональных, деятельностных и рефлексивных качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к новым условиям обучения в иноязычном вузе и способствующих освоению учебного материала.
Основываясь на анализе и статистике Е.С. Бунина [2]
подготовительного факультета среди проблем, влияющих на
повышение интереса к обучению у иностранных учащихся,
влияет качество набора, поскольку редко кто приезжает хотя
бы с элементарным знанием русского языка, а студентыконтрактники, как правило, имеют очень низкий уровень подготовки. Абитуриенты приезжают в основном из стран Ближнего Востока, языки народов которых принадлежат к совершенно другим языковым семьям, по сравнению с русским.
Среди студентов отмечается низкая мотивация к изучению
русского языка. На результативность предвузовской подготовки влияет также и не постоянный количественный и качественный состав групп, значительно растянутый по времени
заезд слушателей.
В качестве важнейшего ценностного и целевого приоритета в современной до вузовской подготовке С.В. Макеев [3]
выделяет развитие индивидуальной работы обучающихся, которая немыслимо без развития автономности, рефлексии, избирательности и других личностных функций. Образовательная автономность и условия ее обеспечения становятся все
более востребованными самими обучающимися, которые хотят учиться в своем темпе и логике, выбирая содержание и
методы такого обучения. В педагогической науке активно
рассматривается проблема обеспечения индивидуальных образовательных траекторий. В связи с этим возникает потребность и в соответствующем методическом знании.
Проблема достижения образовательной индивидуальности студентов в сфере изучения иностранных языков в настоящее время стала особенно актуальной еще и потому, что
изучение иностранного языка — это всегда чередование ситуаций коммуникативной и автономной деятельности. Обще154

ние на иностранном языке и взаимодействие с преподавателем и студентами на занятии, продуцирование устной (диалогической / монологической) и письменной речи не может
быть эффективным без самостоятельного усвоения обучающимся необходимых лексических единиц и грамматических
конструкций. Навыки и умения аудирования не станут устойчивыми, если студент не занимается самостоятельным прослушиванием необходимых аудиоматериалов во внеаудиторное время. В еще большей степени это касается чтения, письма и перевода. В изучении иностранных языков особую важность приобретает постоянная индивидуальная тренировка
языковых навыков и речевых умений. Все это подтверждает
важность формирования образовательной автономии в процессе изучения иностранного языка.
Как отмечает Е.С. Бунин [4] важную роль играет повышение интереса к обучению ку иностранных учащихся подготовительного факультета для повышения интереса к изучаемому предмету необходимо применение особых, специальных
подходов. Одним из таких способов является внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в занятия
по физике. На практике это выражается в использовании
«виртуальных лабораторных стендов» позволяющих смоделировать физические процессы. Если задачей ставится привлечение интереса к лекции, то ее можно снабдить визуальным сопровождением в виде слайдов обучающей презентации. Их включение в образовательный процесс оправдано его
интенсификацией
, внесением новизны, улучшением восприятия преподаваемого курса.
Замечено, что интерес к изучению незнакомого материала проявляется и в тех случаях, когда предварительно
разъясняется познавательная и практическая польза его изучения. Учебный материал усваивается лучше, если подчеркивается практическая направленность его изучения, его применяемость подтверждается примерами конкретных условий
деятельности человека.
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УДК 378
ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
И.В. Попова
МКОУ «Эртильская средняя общеобразовательная
школа № 1» г. Эртиль
Технология критического мышления в современном образовании приобретает особую актуальность. В основе данной технологии
заключено развитие самостоятельной и осмысленной деятельности,
направленной на поиск и анализ информации. Высокий уровень критического мышления предполагает развитие у старшеклассников независимого, оценочного, аналитического, рефлексивного мышления.
Это позволяет в информационном потоке выражать правильно и уверенно свое мнение, уметь сотрудничать, принимать верные решения
и осознавать их альтернативность, быть мобильным. «Пробуждать в
ученике стремление к образованию» в условиях возможно, применяя
технологию критического мышления. Старшеклассники, приобретшие умение в обучении, должны приобрести опыт в реализации на
практике теоретических знаний. Формирование таких медиаобразовательных умений призваны осуществлять многие приемы технологии критического мышления. Наиболее эффективными среди них
являются следующие: кластер, таск-анализ, инсерт
Кластер является наглядным и направлен на отражение нелинейной формы мышления. Прием позволяет охватить большой объем информации и детализировать ее в виде тематических и смысловых блоков .Таск-анализ - это прием, нацеленный на формирование у
обучающихся умения независимого рассуждения об отдельных частях текста. Инсёрт нацелен на развитие эффективного чтения.
Технология критического мышления позволяет мотивировать
обучающихся к самообразованию, саморегуляции в различных мыслительных операциях, приобретать опыт бесконфликтного общения
через дискуссии, споры, диспуты.
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УДК 378.1
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.В. Копылов, П.С. Репин, Н.А. Матвиенко, Т.А. Пономарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время традиционный процесс обучения у современной молодежи обретает наименьший интерес. С каждодневным усовершенствованием современных гаджетов, развитием IT-технологий, глобализацией интернета молодые люди уже
не представляют свою жизнь без этого. Для того чтобы заинтересовать и вовлечь молодежь не только в учебный процесс, но и в
процесс самообучения и саморазвития, необходимо «идти в ногу
со временем».
Современная молодежь с огромным интересом осваивает
что-то новое и, как показывает статистика, задания в нетрадиционном виде, представленные в виде квестов привлекают более
50% как подростков, так и молодых людей.
В рамках профориентационной работы на базе ВГУИТ было разработано и создано несколько квест-заданий, а также комнат для их проведения. Так в интерактивном квесте «Лабиринт»,
разработанном технологическим факультетом, принимают участие 1-5 классы. По прохождению заданий ребята делятся своими
впечатлениями и положительными эмоциями от того, что они
смогли найти правильное решение и при этом узнали что-то новое в непривычной для них форме. Школьники с огромным желанием хотят приехать еще не раз и разгадать все «тайны» квестзаданий.
Таким образом, в настоящее время весь «багаж знаний»,
накопленный ранее, необходимо постоянно совершенствовать не
только с научной точки зрения, но и с правильной его подачи современной молодежи.
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УДК 378.1
ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ПРОФИЛЯ
И.А. Краминова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1», город Воронеж
Опыт работы в школе естественно – научного профиля показал, что для более эффективного обучения учащихся необходимы преемственность и метапредметность образования, его непрерывность, использование ИКТ-технологий, внедрение в образовательные программы экологической грамотности, краеведческих и региональных аспектов. В соответствии с социальным заказом общества современной школе стала необходима система
непрерывного экологического образования, позволяющая сформировать у обучающихся нравственно-личностную установку на
природу как универсальную ценность.
Основной целью школьного экологического образования
является становление экологической культуры личности и общества как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие. И если экологическая культура вбирает в себя
практический и духовный опыт обеспечения выживания и социального прогресса общества, то теоретические знания и практические умения, полученные в ходе учебной деятельности учащихся при получении экологического образования, являются хорошей мотивационной основой для формирования познавательного интереса и обучения по предметам естественнонаучного
цикла, исследовательской деятельности, профессиональной ориентации школьников [5].
К сожалению на сегодняшний момент самостоятельного
предмета «Экология» не существует, а в государственном стандарте образования предусматривается его интегрированный ва159

риант в различных предметах. Поэтому концептуальной основой
образовательного пространства школы стало усиление экологического компонента во всех учебных дисциплинах на основе метапредметных связей, особенно в дисциплинах естественнонаучного цикла, а также введение отдельных интегрированных курсов
экологической направленности, что позволяет на базе всех учебных предметов рассматривать глобальные и региональные аспекты взаимодействия человека, природы и общества. Экологическое содержание усиленно во всех предметах школьной программы, особенно, в предметах естественнонаучного цикла.
Например, в курсе «Химия» учащиеся обучаются грамотно
обращаться с веществами в повседневной жизни, осознавать
необходимость соблюдения правил экологически безопасного
поведения в окружающей природной среде, понимать смысл и
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях
по использованию лекарств, средств бытовой химии, а так же
использовать знания о круговороте веществ и различных химических
производствах для осуществления природоохранных мероприятий.
В курсе «Физика» материал каждого раздела предмета
способствует выработке определенных установок по технике
безопасности, здоровью и экологии жизнедеятельности: для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде. Приводятся примеры
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания
(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций, а так же экологических
последствий исследования космического пространства.
В курсе «География» знания о географических явлениях можно
использовать в повседневной жизни для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде, оценивать положительные и негативные последствия глобальных
изменений климата для отдельных регионов и стран, объяснять
возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества.

В курсе «Биология» экологическим содержанием усиленны
все разделы («Живые организмы», «Человек и его здоровье»,
«Общие биологические закономерности»), их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, безопасностью жизни, укреплением собствен-
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ного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В нашей школе экологическое образование начинается в
начальной школе на уроках окружающего мира и природоведения. Введение в биологию и экологию в 5 классе, экология растений в разделе «Ботаника» 6 класса, экология животных в разделе
«Животные» 7 класса в среднем звене, элективные курсы по экологии позволяют формировать экологическое сознание и культуру учащихся. И завершает экологическое образование интегрированный элективный курс «Экология и человек», который предназначен для учащихся 10 - 11-х классов, изучающих предметы химико-биологического и физико-математического цикла в естественнонаучном профиле. Элективный курс «Экология и человек»
обеспечивает обобщение и систематизацию полученных экологических знаний по биологии, химии, географии, физике, углубленное изучение основных закономерностей и теорий экологии, понимания целостного представления о природе на основе развития
экологической культуры и формирования природоохранного
мышления.
Курс «Введение в экологию» в 5 классе нацелен на создание у обучающихся мотивации к дальнейшему изучению предмета биологии в основной школе. Реализация программы возможна
за счет школьного компонента базисного учебного плана. Курс
продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в
начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в основной школе. В преподавании более широко используются развивающие, исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые
педагогические технологии. Программа предусматривает проведение региональных модулей по изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды.
Важнейшей частью формирования экологической культуры
является опытно-экспериментальная, исследовательская и просветительско-воспитательная работа с обучающимися, которая в
нашей школе осуществляется через внедрение и реализацию в

161

систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ внеурочной деятельности.
В учебном плане МБОУ «Лицей №1» на этапе основного
общего образования введены курсы внеурочной экологической
деятельности «Экология и мы» в 5 классе и «Экология. Живая
планета» в 6 классе: их длительность в общем объёме составляет
в каждом классе по 35 часов, недельная нагрузка – 1 час и имеет в
своем содержании экологический практикум, представленный
лабораторными и экскурсионными занятиями.
Программа внеурочной деятельности «Экология и мы» является одновременно закономерным продолжением программ по
курсу природоведения начальной школы и содержательным дополнением изучаемого в 5 классе курса «Введение в экологию».
Программа построена с учетом возрастных особенностей детей
на основе планомерного и преемственного формирования и развития физических, химических, биологических и экологических
понятий, усвоения ведущих экологических идей и научных фактов, нацелена на изучение природы родного края и методов охраны окружающей среды учащимися, развитие научнопознавательного, эмоционально-нравственного, практическидеятельностного и оценочного отношения к окружающей среде и
своему здоровью.
В 6 классе в курсе внеурочной деятельности «Экология.
Живая планета», который разработан на основе модели «Экология в системе культуры», учащиеся знакомятся с экологией не
только как одной из отраслей биологической науки, но и как
комплексной, междисциплинарной областью человеческого знания. Это позволяет расширить представления школьников о современном состоянии экологических знаний, их месте в общей
системе культуры, роли в жизни общества и каждого конкретного
человека. Формирование экологической этики, экологической
нравственности рассматриваются как неотъемлемый элемент
культуры, такой подход отвечает содержанию и целям экологического образования, в соответствии с которыми и разрабатывался данный курс.
Экологическая составляющая внеурочной и внешкольной
деятельности выражается в нескольких направлениях: внекласс162

ные и внеурочные мероприятия, творческие конкурсы и природоохранные акции по экологии, исследовательская деятельность
учащихся, предметные недели, экологические десанты.
Экологическое воспитание осуществляется через организацию тематических классных часов («Экстремальные ситуации
для человека в природной среде», «Сохраним нашу планету» и
др.), экскурсий в природу и на производство, участие в конкурсах, конференциях различного уровня. Научное общество учащихся «Поиск» осуществляет связь школы с ВУЗами.
Воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде способствуют: организация и проведение школьных
экологических праздников, например, «Наш дом – Земля» (посвящён международному дню Земли – 22 апреля), «1 апреля –
День птиц». Стало традиционным проводить на предметных неделях естественных наук конкурсы фотографий и рисунков (по страницам Красной книги Воронежской области «Красная книга глазами ребят», «Окно в природу»), выпуск экологических плакатов
- «Сохраним нашу планету», организовывать выставки детских
экологических поделок - «Вторая жизнь ненужных вещей» и викторины. Творческий потенциал учащихся реализуется осуществлением
природоохранной и просветительской деятельности в рамках эколого-просветительских акций. Например, в городских экологопросветительских акциях «Покормите птиц зимой!», «Первоцвет», осуществляется изготовление и развешивание кормушек и
подкормка птиц, изготовление и распространение листовок и открыток в защиту первоцветов. Далее школьники так же участвуют в изготовление и развешивание скворечников и гнездовий, в
экологических десантах по сбору мусора, уборке пришкольной
территории, посадке зеленых насаждений. Учащиеся школы оказывали помощь в сборе мусора на территории ООПТ биосферного заповедника в рамках акции «День школы в заповеднике».
Одна из самых эффективных форм работы по экологическому образованию и воспитанию детей является исследовательская деятельность, в ходе которой приобретается и накапливается
опыт научных экспериментов, развивается наблюдательность,
пробуждается интерес к изучению конкретных экологических
вопросов, предметов естественнонаучного цикла. Выполнение
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различных экологических проектов и исследовательских работ
позволяет приобщить учащихся к непосредственному общению с
природой, умению обмениваться результатами работы на научнопрактических конференциях.
Важнейшей составляющей экологического воспитания является просветительская и методическая работа с родителями,
направленная на повышение уровня знаний родителей и доли их
участия в жизни школы. Она включает проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и родительских собраний с соответствующей тематикой.
Благодаря такой организации экологической работы осуществляются принципы преемственности и непрерывности образования в школе естественнонаучного профиля.
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УДК 378.147: 378.193
ДИАГНОСТИКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
А.С. Борсяков, В.А. Лопушанский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Новые образовательные стандарты, внедряемые в практику
работы высшей школы, требуют от преподавателя переосмысления традиционного взгляда на цели и результаты довузовской
подготовки иностранных граждан по естественным дисциплинам.Одной из особенностей процесса обучения сегодня является
формирование не только предметных, но и метапредметных умений.
В условиях подготовительного факультета метапредметный
подход направлен на решение следующих задач:
- развитие понимания и мышления, надпредметных способностей, познавательного интереса и познавательной активности;
- освоение интеллектуальной метадеятельности –
исследование, конструирование, моделирование, учебное
проектирование;
- развитие коммуникативной компетентности;
- профильное и профессиональное самоопределение,
построение индивидуальной образовательной траектории;
- формирование активной общественной позиции, навыков
самоорганизации и активной самостоятельной деятельности в
социуме в условиях быстро изменяющегося мира [1].
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися иностранными гражданами межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использовать в учебной,
познавательной и социальной практике [2].
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Новые результаты обучения требуют и новых подходов к
определению их уровня достижения, новых измерителей для диагностики метапредметных результатов.
Для определения уровня достижения выделим основные
блоки умений:
- умения, лежащие в основе читательской компетенции
(чтение и понимание текстов, работа с информацией);
- умения, связанные с освоением общечеловеческих
приемов познания (сравнение, моделирование, классификации и
т.д.);
- умения, связанные с овладением различными методами
познания.
Для создания качественных измерительных материалов необходимо представить перечень умений в виде отдельных операций, которые подлежат диагностированию по окончанию обучения на этапе довузовской подготовки, изложенных в деятельностной форме [3].
Диагностика сформированности метапредметных умений
должна определять еще и степень владения этими умениями. В
связи с этим можно предложить различные подходы к определению критериев результативности. Один из возможных вариантов,
использование таксономии Бенджамина Блума [4], в которой выделено шесть категорий целей:
- знание (назови, вспомни, дай определение, опиши);
- понимание (объясни, интерпретируй, классифицируй);
- применение (сделай, после того, как тебе показали);
- анализ (рассмотри части целого, определи причины и
следствия);
- синтез (придумай, разработай, изобрети);
- оценка (выскажи суждение, оцени критически).
Можно ввести характеристику «уровень владения способом
деятельности» и определить три уровня в соответствии с принятой в теории развивающего обучения динамикой формирования
способов деятельности:
1 уровень – владение способом деятельности (узнавание
алгоритма, следование образцу и простейшим алгоритмам);
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2 уровень – применение способа деятельности (использование
известных алгоритмов при решении нетиповых учебных задач);
3 уровень – преобразование способа деятельности (изменение известного алгоритма исходя из особенностей учебной задачи, самостоятельное установление последовательности действий
при решении учебной задачи).
Результат диагностики, содержащий информацию о критериях оценивания выполнения заданий, представлен в нижеследующей таблице.
Критерий

Показатели

Умение использовать материал
по теме
Умение
обобщать, делать выводы
Умение формулировать познавательную задачу
Умение выдвигать
гипотезу
при объяснении
физического явления
Умение видеть
проблему

Включение в ответ информации,
содержащейся в учебном тексте.

Оценка
преп.

Краткая форма подведения итогов
без повторения прежде сказанного.
Формулирование вопросов, на которые нужно ответить, чтобы объяснить наблюдаемую ситуацию,
ранее незнакомую.
Формулирование предположений,
объясняющих наблюдаемое явление, результатов эксперимента.

Организации исследовательской
деятельности:
самостоятельное
выделение и постановка проблемы, поиск метода ее решения, выводы.

Внедрение в учебный процесс метапредметного подхода с
его критериями оценки выполняемых заданий позволит повысить
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уровень подготовки иностранных граждан по естественным дисциплинам.
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УДК378.147: 378.193
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ
ЭКЗАМЕНОВ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
А.С. Борсяков, В.А. Лопушанский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Процессы модернизации содержания образования, изменение процедур определения уровня достижений результатов образования и другие инновационные процессы привели к несоответствию системы довузовской подготовки иностранных граждан
современным требованиям, предъявляемым к абитуриентам и
студентам высших учебных заведений Российской Федерации.
В соответствии с Требованиями отраслевого стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России 8.05.1997 года, итоговым испытанием для учащихся, завершающим обучение на подготовительном факультете является экзамен, проводимый в устной
форме. Такого рода испытание можно расценивать как форму
внутренней оценки результатов. Однако одной из тенденций современного образования является расширение форм получения
внешней, независимой оценки достижений. К такому роду процедур относится единый государственный экзамен (ЕГЭ), который
представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных
материалов. Результаты ЕГЭ признаются образовательными учреждениями как результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам [2].
Для использования данной технологии в условиях довузовской подготовки иностранных граждан нами разработаны контрольно-измерительные материалы, процедуры проведения аттестации и подходы к оцениванию результатов.
При создании контрольно-измерительного материала были
выделены проверяемые элементы содержания предмета, из раз169

делов курса, указанных в Требованиях к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников факультетов и отделений предвузовского обучения иностранных граждан. Затем отобраны задания всех таксономических уровней для каждого раздела курса.
Число заданий по тому или иному разделу определялось его содержательным наполнением и пропорционально учебному времени, отводимому на его изучение.
При создании контрольно-измерительного материала можно оставить структуру, предложенную ФГБНУ «ФИПИ» (Федеральным институтом педагогических измерений): часть 1 – задания с выбором ответа (к каждому заданию приводится 4 вариантов ответа, из которых верен только 1); часть 2 – задания с кратким ответом; часть 3 – задания, при выполнении которых необходимо представить развернутый ответ.
Для объективной оценки выполненной работы каждого
участника итогового испытания могут применяться различные
методики: шкалирование результатов (подсчет «сырых баллов» и
их перевод в тестовый с использованием, например, 100балльной шкалы [4] или может применяться методика назначения весовых коэффициентов, где каждому заданию назначается
коэффициент в зависимости от уровня сложности задания.
Традиционно в дидактике под оценкой понимается процесс
соотношения реальных результатов образования с планируемыми
целями, при этом условно-формальным (знаковым) выражением
этого процесса является отметка. Основными функциями оценки
являются: констатирующая (информационная), контролирующая,
регулирующая. Отметочная (количественная) система оценивания, существующая в традиционном образовании, не выполняет
перечисленные функции. Причина - не в способе формального
выражения результатов оценивания (отметке), а в подходах к
самому оцениванию. В принятой системе оценивания критерии
неконкретны, т.е. они не содержат описания действий или деятельности, свидетельствующих о достижении какого-либо результата образования. Чаще они описывают работу, которую
предъявляет учащийся, а не образовательные результаты, которые находят свое отражение в этой работе. Нередко критерии
оценки просто отсутствуют, и преподаватель производит оцени170

вание, опираясь на свой опыт, а не на общепринятую формализованную процедуру оценивания.
В настоящее время выделяют два базовых вида оценивания: внешнее (суммирующее) и внутреннее (формирующее).
Внешним первый вид оценивания называется потому, что всегда
производится субъектом, непосредственно не участвующим в
процессе обучения, не включенным в процесс подготовки к проводимому тестированию, то есть внешним по отношению к образовательному процессу. Также данный способ оценивания предполагает сравнение одного обучаемого с другим, путем сравнения каждой работы с эталоном. Для получения объективных результатов необходимо, чтобы все учащиеся находились в равных
условиях: одинаковым должен быть контрольно-измерительный
материал, единые правила оценивания работ и способ интерпретации результатов. Внутреннее (формирующее) оценивание
предполагает оценку достижений учащихся преподавателем, который их обучает. Этот способ нацелен на определение индивидуальных достижений каждого учащегося и не предполагает как
сравнения результатов, продемонстрированных разными учащимися. Таким образом, можно сказать, что базовые виды оценивания направлены на решение двух разных задач обучения: внешнее (суммирующее) оценивание применяется для оценки уровня
достижения результатов обучения, тогда как внутреннее (формирующее) оценивание используется для того, чтобы активизировать и оптимизировать процесс обучения. И только рассмотрение
результатов в комплексе дает объективную картину успешности
обучения [1, 3].
Таким образом, использование специального созданного
единого контрольно-измерительного материала, единых процедур оценивания результатов, способствует формированию модели проведения итоговой аттестации выпускников факультетов
довузовской подготовки в рамках модернизации образования соответствующей современным условиям.
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УДК 377.1
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ
БИОЛОГИИ СТУДЕНТАМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
С.В. Макеев, Н.И. Оксюта, Н.М. Алвару
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Правильная постановка и подбор учебных заданий разной
сложности позволяют сформировать познавательную компетенцию на учебных занятиях по биологии. Познавательные задачи
могут применяться при изучении новой темы, для самостоятельного определения учащимися каких-либо биологических закономерностей, понятий и терминов.
К современным подходам преподавания биологии можно
применять интерактивные средства обучения, например, использовать виртуальные лабораторные работы, которые невозможно
выполнить в лабораторных условиях. Для выращивания инфузории-туфельки, влияние на нее раздражителя – поваренной соли.
Применение в работе микроскопа позволяет расширить возможности изучения окружающих объектов.
В обучении студент часто сталкивается с задачами, для решения которых требуются надпредметные умения, которые в образовательном процессе называют общеучебными. В современном мире, когда более значимыми становятся не конкретные знания, а умения их добывать, подобные практико-ориентированные
занятия становятся всё более актуальными. Проявить оригинальность мышления и сознательное отношение к получению знаний
и умений обучающиеся могут через решение проблемных ситуаций и выполнение творческих заданий. Проблемные ситуации
сталкивают студентов с объяснением противоречий между известными фактами и явлениями. Творческие задания привлекают
учащихся множеством различных способов выполнения задания
и возможностью выбора своего пути достижения цели.
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Актуальной проблемой при современном подходе к образовательному процессу становится разработка эффективных методов обучения, которые охватывают вопросы формирования познавательного интереса у учащихся.
УДК 378
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Л.А. Титаренко
МБОУ Бобровская СОШ № 2, г. Бобров
Главной целью гражданского образования является воспитание
гражданина. Такой гражданин должен обладать определенной суммой
знаний и умений, иметь сформированную систему демократических
ценностей, а также готовность участвовать в общественнополитической жизни школы, местных сообществ.
Достижение этой цели возможно через компетентностный подход, который предполагает, что гражданская компетентность должна
быть заявлена как один из важнейших учебных результатов гражданского образования (наряду с гражданскими ценностями и опытом
гражданских действий). Таким образом, гражданское образование
направлено на формирование гражданской компетентности личности.
Гражданская компетентность — способность решать сложные
задачи, связанные с жизнью в условиях демократии, гражданского
общества и правового государства.
Гражданская компетентность включает ценностный, когнитивный и деятельностный компоненты.
Ценностные ориентации — важнейшие элементы внутренней
структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида.
В первую очередь, это наличие у человека определенных ценностей, таких как: гуманность; патриотизм; свобода; общественное
благо; справедливость; толерантность; личная ответственность за
судьбу страны; уважение прав и свобод человека; уважение национальных традиций и культур, общечеловеческих ценностей; уважение
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норм и правил современной демократии; уважение к институтам гражданского общества, законам своей страны.
Когнитивный блок (знания) предполагает целенаправленное
педагогическое воздействие на самосознание школьников путем передачи им определенной системы знаний. Гражданин должен обладать знаниями: основ социальных наук: экономики, прав, политологии и др.; культурных и исторических достижений народов России,
мировой цивилизации; механизмов защиты прав человека на всех
уровнях; основ социального проектирования.
И умениями: получать и анализировать информацию о социальных явлениях и процессах на основе широкого круга источников;
критически мыслить; выявлять социальные проблемы; формулировать обоснованное мнение по существу общественных проблем и явлений; отстаивать свое мнение; вести дискуссию, полемику по общественным проблемам; определять предвзятое мнение, стереотипы,
предрассудки; противостоять социальной демагогии, политической
конъюнктуре, политическому давлению; работать в группе на основе
сотрудничества.
Деятельностный блок подразумевает наличие мотивированной
активности, т.е. субъектность человека, который: проявляет общественную активность (в общественных организациях, самоуправлении
и т.д.); участвует в социальном проектировании; выступает разработчиком социального проекта; выступает организатором реализации
социального проекта; является участником социального проекта;
ведет исследования социальных проблем, изучает общественное мнение.
Гражданская компетентность также может быть раскрыта через
ряд других ключевых компетентностей. Уроки истории и обществознания имеют большие возможности для их формирования. Каждая
из них удерживается определенным набором способностей, составляющих эту компетентность.
 Исследовательская компетентность - способности, связанные
с анализом и оценкой текущей социальной ситуации. Изучение общественных дисциплин предполагает работу с историческими источниками, обращение к различным точкам зрения по отдельным событиям, развивает умения анализа, обобщения информации.
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 Компетентность социального выбора - способности, связанные с умением осуществить выбор и принять решение в конкретной
социальной ситуации, при столкновении с конкретными социальными проблемами. Формирование этой компетентности возможно на
уроках, где используются активные формы деятельности учащихся
(например, уроки - ролевые игры, конференции, дискуссии, семинары
и др.)
 Компетентность социального действия - способности, связанные с задачами по реализации сделанного выбора, принятого решения. Данная компетентность позволяет определить конкретные действия, способствует успешной адаптации к жизненным ситуациям.
 Коммуникативная компетентность - способности взаимодействия с другими людьми, прежде всего при решении социальных
проблем. В данном случае приобретаются такие необходимые навыки общения, как умение слушать собеседника, вести диалог, отстаивать свою точку зрения и др.
 Учебная компетентность - способности, связанные с необходимостью дальнейшего образования в постоянно изменяющихся социальных условиях.
Для формирования гражданской компетентности необходимы
следующие условия:
 гражданская компетентность и личные качества педагогов;
 системность работы по гражданскому образованию;
 демократический уклад жизни школы;
 объединение усилий семьи, школы и органов государственно-общественного управления;
 технологии обучения и воспитания (ролевые игры, дебаты,
разрешение моральных дилемм, метод проектов и др.);
 социальные практики;
 открытость школы, ее воспитательной системы.
Мы должны помнить, что школа не единственный институт
общества, который призван заниматься гражданским образованием,
это один из элементов в системе гражданского образования. Вопросом чрезвычайной важности является согласованность действий всех
институтов общества.
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УДК 338:37
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
И. А. Дудаева, Т. Е. Давыдова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет (ВГТУ)»,г. Воронеж
Выбор сферы профессиональной деятельности оказывает
во многом решающее влияние на жизнь человека. Проблема выбора возникает в период обучения в старших классах, когда появляется необходимость в подготовке к экзаменам для поступления в учебное заведение среднего или высшего профессионального образования. Можно утверждать, что образовательный процесс наиболее эффективен, когда учитываются естественные способности обучающегося и прилагаются усилия, необходимые для
их развития. Ввиду этого, полагаем, что в начальной школе главное - заинтересовать ребенка в получении знаний с той целью,
чтобы в нем родилось стремление познавать окружающий мир, и
чтобы процесс познания не превратился для него в нудную и
скучную рутину, которая будет тяготить его на протяжении всего
периода обучения. В средней школе целесообразно выявлять
склонности ученика к той или иной сфере знаний. Результатом
станет распределение учащихся по классам с определенной специализацией, что позволит им приумножить знания в той облас177

ти, которая им интересна, и приобрести конкретные компетенции, которые помогут в дальнейшем образовании. В старшей
школе действенным может стать введение модели «наставникученик», предполагающей самостоятельность обучающегося в
выборе тематики и формы организации своей деятельности. Наконец, проведение презентаций профессий, проводимых непосредственно практикующими специалистами, окончательно поможет ученикам определиться с выбором будущей карьеры.
УДК 338:37
ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ БУДУЩИХ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Е.А. Колупаева
МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж
Неотъемлемой составляющей подготовки будущих студентов вузов является воспитание, которое является прочной традицией русской школы и вузов. Следовательно, учителя и преподаватели регулярно обсуждают между собой воспитательные проблемы и анализируют накопленный опыт.
Патриотическое, нравственное, правовое, экономическое,
эстетическое, профессиональное воспитание должны продолжать
закрепляться как основополагающие и актуальные. Меняются
студенческие поколения, усложняются задачи, стоящие перед
школой и вузом, изменяется время, и в арсенал воспитательной
работы входят новые информационные технологии.
Реализация выше перечисленных направлений должна носить деятельный характер, постоянно повышать субъектную роль
учащихся и студентов в этом процессе.
В качестве положительных тенденций можно отметить:
 во-первых, стремление школ и вузов строить воспитательную работу на научной основе, опираясь на критическую
оценку накопленного опыта, разработанные программы, изучение
мнений, интересов и запросов учащихся и студентов;
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 во-вторых, необходимость развивать и поддерживать
инициативу и самостоятельность учащихся, последовательно
формировать мнение учеников и студентов.
Остаются проблемы, но наблюдается процесс творческого
поиска, накопления опыта учителями школ и преподавателями
вузов.
УДК 517
РЕШЕНИЕ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
КООРДИНАТНЫМ МЕТОДОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ
Г. В. Демидова, М. С .Алехина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8, г. Воронеж
Иногда при решении геометрических задач не всегда на
чертеже видно, как найти угол между плоскостями или угол между прямой и плоскостью. Можно решать такие задачи координатным методом.
Суть координатного метода, как метода решения задач, состоит в том, что, выражая в координатах различные геометрические соотношения, мы можем решать геометрическую задачу
средствами алгебры. Метод координат обеспечивает тесную
связь между алгеброй и геометрией, которые, соединяясь, дают
«богатые плоды», какие они не могли бы дать, оставаясь разделенными. В некоторых случаях метод координат дает возможность строить доказательства и решать многие задачи более рационально, чем чисто геометрическими способами. Но есть одна
геометрическая сложность, одна и та же задача получает различное аналитическое представление в зависимости от того или иного выбора системы координат.
В дальнейшем разобраны задачи из сборника под редакцией И.В.Ященко, 50 вариантом заданий «математика ЕГЭ» 2016
год.
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Дан куб
. Найдите угол между плоскостями
и
.
Решение:
Введем прямоугольную систему координат, если ребро
куба, например, равно 1. Тогда координаты точек:

Угол между плоскостями можно вычислить по формуле:

вектор

плоскости

вектор

плоскости

;
.

а)

Пусть
б)
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, тогда

;

Пусть

,

тогда

Ответ: угол между плоскостями
и
=
.
Вариант 31
Дан куб
. Найдите угол между прямой
и плоскостью
.
Решение:
Введем прямоугольную систему координат, если ребро
куба, например, равно 1. Тогда координаты точек:

Угол между плоскостями можно вычислить по формуле:

где

вектор перпендикулярный плоскости
вектор прямой
.
Найдем координаты вектора .

, где
Пусть

,

любое число.
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Ответ:
Вариант 14
правильной
шестиугольной
призме
все ребра равны 1. Найдите тангес
угла между плоскостями
и
.
Введем прямоугольную систему координат.
В

где

вектор перпендикулярный плоскости
вектор перпендикулярный плоскости

Найдем координаты вектора
,

182

.
,

.

Пусть

, тогда

Ответ:
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УДК 372.853
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА
УРОКАХ ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБЛАСТЯХ
Л.В. Шпитко
МБОУ Лицей № 6, г. Воронеж
Одним из важных принципов дидактики являются межпредметные связи. Они необходимы учащимся для понимания
взаимосвязей, существующих между предметами и явлениями в
объективной действительности. Наиболее удивительным и вызывающим интерес у учащихся является связь иностранного языка с
естественнонаучными предметами. Следует отметить, что для
формирования практических языковых навыков необходима совместная деятельность учителя иностранного языка и учителейпредметников.
Иностранный язык, являясь предметом изучения, в то же
время, важное средство общения и познания. Взаимосвязь между
иностранным языком и предметами естественнонаучного цикла
обеспечивает точки соприкосновения между предметами, которые служат гармоничному развитию учащихся, а также развитию
их мышления. В настоящее время такая связь актуальна, она отражает не только межпредметный характер обучения, но и стирает межъязыковой барьер в области техники, технологии производства и в практической деятельности человека.
Сначала желательно изучать небольшие по объему тексты,
связанные, прежде всего, с биографией знаменитых ученых, а
также интересными физическими явлениями в окружающем мире, открытиями в области физики. В дальнейшем можно создавать проектные работы, например проект учащихся 10 класса
«Урок-путешествие из древней Англии в современный Воронеж
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
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УДК 378
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Т.В. Орлова, Т.Н. Щербинина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9», г. Воронеж
Современный период социально-экономического развития общества коренным образом изменил требования к уровню
вооруженности знаниями, формирование характера молодого человека, который после окончания школы поступает в самостоятельную жизнь. Стандарты ФГОС сегодня от системы образования ждут выпускника, который за годы обучения в школе овладел самостоятельностью в выборе и принятии решений, готовностью действовать в нестандартных ситуациях, учиться самостоятельно, ключевыми компетенциями в различных областях знаний, умением применять изученное в повседневной жизни. Эти
задачи стоят и перед учителями математики, потому что этот
предмет не только учит ребенка находить лучшие методы решения самых трудных задач, но и формирует математический язык,
который используется специалистами различных отраслей науки
и техники. Вот почему современному учителю надо доказать
своим воспитанникам, что математика не только богата по содержанию, но и очень нужна наука для дальнейшей жизни.
Известно, что любой урок математики - это сложное педагогическое явление, произведение учителя, на котором его воспитанники демонстрируют уровень своих знаний, умение использовать изученное при решении задач и примеров.
И каждому учителю хочется видеть от учеников отдачу,
но некоторые дети идут на математику без удовлетворения, потому что им неинтересно, они чувствуют себя некомфортно, а то,
что говорит учитель, не могут запомнить. Проектный подход к
обучению как раз и призван дать возможность учащимся почувствовать радость познания, доказать, что математика, хотя и
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сложная дисциплина, но очень интересная и захватывающая. Она
строгая, но красивая и глубокая, как чистая колодец. И задача
учителя и состоит в том, чтобы раскрыть перед учениками ее необходимость в жизни, а тем самым мотивировать весь учебный
процесс[1].
Конечно, за 40 минут учителю нужно очень много успеть:
и провести опрос, проверить домашнее задание, разобрать новый
материал, закрепить его, рассмотреть примеры тому подобное.
Словом, урок математики всегда проходит в напряженном ритме.
И вот звонок, а сделано не так уж много, особенно в старших
классах, где материал не из легких, а одну задачу по геометрии
можно решать целый урок.
Итак, проектирование урока - это основной вид деятельности учителя математики. Использование метода проектов предусматривает и синергетический подход к обучению.
В основе его лежит развитие у учащихся познавательных
навыков, умение самостоятельно конструировать свои знания и
ориентирования в информационном пространстве, критически
мыслить на высоком уровне.
Проектно-исследовательская технология на уроках математики позволяет решать ряд важных воспитательных задач:
- выбирать темы проектов;
- определить свою позицию;
- производить самостоятельный взгляд в решении проблемы;
- понимать роль и значение групповой работы [2].
При использовании проектной деятельности меняется
роль учителя: он становится одним из членов проектноисследовательского коллектива и может брать на себя различные
социальные роли в малой группе - источники идей, информации,
советчика и прочее. Он так же, как и другие члены проектной
группы, вступает в систему отношений, взаимодействия, сотрудничества, несет ответственность за учебную и проектную деятельность.
Так, например, выполняя проект по геометрии на тему
«Тела вращения» в одиннадцатый классе, ученики обычно с учителем составляют общий план усвоения материала, определяют
186

основные и дополнительные информационные источники, разделяют индивидуальный проект. Это позволяет ученикам расширить содержание образования для себя, изменить отношение к
предмету, учиться определять проблемы, решать их; морально,
интеллектуально, творчески, организационно расти относительно
себя.
Чаще всего на уроках математики используются такие типы проектов по приоритетным видам деятельности: творческие,
исследовательские, ролевые, поисковые.
Учитель стоит вооружиться всем арсеналом исследовательских и поисковых методов. Он должен уметь организовывать
и проводить дискуссии, не навязывая своей точки зрения, не подавляя учеников своим авторитетом.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую они осуществляют в течение определенного времени.
Так, например, заинтересовать десятиклассников может
проектная работа по геометрии. При изучении темы «Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве», учитель предлагает ученикам объединиться в три группы и подготовить на
итоговое занятие презентацию следующих проектов:
I группа - «Использование теорем перпендикулярности
прямых и плоскостей в пространстве астрономами, геодезистами,
географами, работниками транспорта »;
II группа - «Приборы для измерения углов между горизонтальной плоскостью и наклонной»;
III группа - «Понятие, названия которых содержат слово
«угол».
Такая работа активизирует познавательную деятельность
учащихся и соблюдает основной тезис современного понимания
метода проектов, которую высказал российский ученый Е.Полат:
«Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это нужно и где и как я
могу применить эти знания ».
Говоря о проектной деятельности на уроках вообще и на
математике в частности, не надо думать о том, что любая работа
над темой или групповая деятельность может называться проектом. Проект - это не сиюминутная деятельность. Это кропотливая
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работа, которая побуждает ученика проявлять интеллектуальные
способности, моральные и коммуникативные качества, демонстрировать уровень владения математическими знаниями, математическим языком и учебными умениями, способность к самообразованию и самоорганизации. Но без этой работы современный
ученик не сможет быстро адаптироваться в окружающей среде. И
если так произойдет, то в этом будет и вина учителя любого
предмета, в том числе и математики, потому что учить постарому уже нельзя.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что уроки
использованием новых технологий, а именно технологии проектов, школьникам очень нравятся. Во время выполнения проектов
ученики учатся не только применять умения и навыки, полученные на уроках математики, но и сами активно включаются в познавательную деятельность, знакомятся с реалиями современной
жизни, учатся активизировать свое творчество и индивидуальность, учатся применять математические знания на практике. Для
учителя результат такой работы также важен: его ученики самостоятельно получают новые знания, учатся анализа нестандартных ситуаций, систематизируют поиск решений, закрепляют знания, полученные от учителя, развивают себя. На таких уроках
происходит единение учителя и учеников.
Список литературы:
1. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся // Завуч. – 2015. - № 2.-С.12.
2. Мазитова Ф.Г. Комплекс технологий как средство
формирования УУД.- //Начальная школа: плюс до и после.- 2013.№8.- с.73
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УДК 378
СОЧЕТАНИЕ УРОЧНЫХ И ВНЕКЛАССНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ
И.С. Романова
МБОУ «Лицей №9» г. Воронеж
Важнейшей задачей современной школы является вооружение учащихся основами наук. В решении этой задачи математика занимает одно из ведущих мест. «Прежде всего следует сказать,
что значение математики для развития почти всех наук с каждым годом растет. Математика — наука древняя и в то же время молодая.
В преподавании всех учебных дисциплин урок считают основной формой работы. Для этого есть все основания. Однако сам по
себе урок не может решать все задачи, которые стоят перед учителем
в процессе обучения математике. Неоднородность состава класса,
индивидуальные особенности учащихся, их разный уровень подготовки — одна из причин того, что только уроков не всегда достаточно
для эффективной учебной деятельности.
Среди дополнений к уроку особое место имеет внеклассная работа. Внеклассная работа по математике в школе преследует три цели: 1) повышение интереса учащихся к математике; 2) пропаганду
успехов математики; 3) выявление наиболее способных к математике
учащихся.
Весьма желательно, чтобы усилия учителя по организации внеклассной работы сказывались на результатах обучения математике.
Важно обеспечить такую взаимосвязь между классными и внеклассными занятиями в школе, когда весь учебно-воспитательный процесс
представляет собой единое целое, когда классные и внеклассные занятия, сохраняя свои специфические особенности и целенаправленно
влияя друг на друга, содействуют повышению общей эффективности
обучения, воспитания и развития школьников. Она характеризуется
тем, что учитель на уроке сообщает некоторый материал, а во внеклассной работе с учащимися учитель опирается на этот материал,
углубляет, расширяет его.
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УДК 378.02:37.016
КОНТЕКСТНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
ОБУЧЕНИЯ РКИ ПРИ РАБОТЕ С СИНОНИМАМИ
Э.Ю. Соколова-Сторчай
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Подготовительный факультет как базовая ступень профессионального образования является особой формой предвузовской
подготовки. Так называемые foundation courses (подготовительные факультеты) осуществляют подготовку в разных странах мира, в том числе и в России, где в качестве надлежащего элемента
такого рода подготовки выступает наряду с другими дисциплинами русский язык. Новатором в таких образовательных структурах в нашей стране следует считать Московский государственный университет, который в конце 50-х годов прошлого столетия
открыл подготовительный факультет.
Оказавшись в другом государстве, студент в той или иной
мере является социально неадаптированным. Это обусловлено
разными причинами, главная из которых заключается в незнании
иностранного языка. Как справедливо отмечают российские лингвисты, «Знание русского языка является важным условием
адаптации иностранных студентов к новой для них социальнокультурной среде: чем быстрее студенты включаются в общение
на русском языке, тем безболезненнее и успешнее идёт процесс
адаптации» [2].
Для успешного профессионального развития иностранных
студентов были разработаны различные методы и системы обучения, эффективные схемы, подходы и модели, позволяющие в
относительно короткий промежуток времени овладеть техниками
порождения и восприятия русского языка как неродного. Если
говорить о процессе обучения лексическим средствам общения,
то он, по мнению многих исследователей, является ключевым
аспектом, «наиболее важным и существенным с психологической
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точки зрения <…>, потому что без запаса слов, хотя бы и незначительного, владеть языком невозможно» [1].
О владении определённым лексическим материалом целесообразно говорить в том случае, если студент в равной мере усвоил семантику слова, сформировал концепт, запомнил фонетический облик слова и его графическое выражение, а также научился применять исходную лексему в акте коммуникации.
В русском языке существует относительно немногочисленная группа лексики, в которую включены абсолютные синонимы.
Абсолютными синонимами (дублетами) принято считать лексические единицы, обладающие полностью тождественным значением.
Методика начального этапа обучения иностранному языку
предписывает строго ограниченный ввод слов с частично или
полностью совпадающими семемами. Однако в ходе обучения
вероятность непроизвольного столкновения с такой лексикой велика. Так, студент-иностранец может попытаться выделить дифференциальный признак у таких слов, как врач и доктор, пёс и
собака, сейчас и теперь и т.д.
При анализе словарных дефиниций учащийся обнаружит,
что в Большом толковом словаре слова доктор и врач представлены как полные синонимы. Другими словами, одно слово будет
трактоваться через другое. Таким образом, студент сделает вывод
о полной взаимозаменяемости данных слов, что не соответствует
действительности.
Выход из положения заключается в обращении к психолинвистическому эксперименту и выявлению психолингвистических значений слов-синонимов, что позволит выявить дифференцирующие их семантические компоненты в реальном языковом
сознании носителей русского языка.
Так, по результатам свободного ассоциативного эксперимента и семантической интерпретации его результатов были получены семные описания исследуемых значений (опираемся на
результаты исследований А.В.Рудаковой, И.А.Стернина 2015):
«Значение слова доктор хуже освоено языковым сознанием
носителей языка. При этом оно многозначно, есть значение доктор наук, в то время как слово врач - однозначно.
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Семантика слова доктор более абстрактно, отстранённо
воспринимается языковым сознанием, это слово хуже освоено
языковым сознанием, используется в основном в виде обращения, а слово врач ближе языковому сознанию, лучше освоено, в
нём больше сем и выше их яркость» [3].
Подобные исследования убедительно свидетельствуют об
отсутствии такой лексической категории, которую в современной
лингвистике принято называть абсолютными синонимами. В связи с этим возникает вопрос о корректности введения термина
«абсолютные синонимы» («absolute synonyms»), поскольку видимая (и часто отраженная в словарях) тождественность не подтверждается экспериментально.
Наряду с этим, возникает и другой вопрос: будет ли достигнута цель коммуникации, если иностранец начнёт неверно
употреблять исходную лексему в акте коммуникации, не учитывая стилистических маркировок? С одной стороны, он не допустит грубой ошибки, с другой стороны, без определённого комментария не усвоит в полной мере семантику слова.
Памятуя о том, что новые слова изучаются в контексте,
студент рано или поздно захочет даже на интуитивном уровне
попытаться выполнить примитивный сопоставительный анализ
двух лексем. Подобная группа слов вызовет у учащихся трудности, а вместе с тем и интерес, обусловленный желанием более
детально разобраться с причинами, побудившими язык как главный элемент коммуникации хранить в своём составе такие близкие по семантике единицы.
Представляется рациональным создание методического пособия, предназначенного для работы с данной группой слов. Это
позволит творчески использовать учебный материал, анализируя
разные ситуации общения и выявляя при этом их глубинную составляющую. Таким образом, можно говорить о контекстносопоставительном методе обучения русскому языку как иностранному при работе с данной группой синонимов.
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УДК 378
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО –
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ
ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Е.А. Казьменко
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №1», г. Воронеж
При реализации федеральных государственных стандартов
второго поколения приоритетом образования становится формирование общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе
становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания,
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать
выводы и умозаключения.
Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных
учебных действий, которые выступают основой образовательного
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и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.
Сегодняшний выпускник должен хотеть и уметь познавать
окружающий мир, должен уже на этапе окончания школы быть
проектировщиком своей собственной жизни.
Таким образом, стандарты нового поколения смещают акценты в образовании на активную деятельность обучающихся. В
процессе деятельности обучающийся осваивает УУД, развивается
как личность. Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы включить детей в деятельность.
УДК 371.04
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ЦЕЛОСТНОГО
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Л.В. Лыгина, Н.П. Зацепилина, В.И. Скопинцева, Д.И. Лаптев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», МБОУ "Лицей №2", г. Воронеж
Специфика учебно-воспитательного процесса отчетливо
проявляется при выборе форм и методов достижения результатов. Если в обучении используется преимущественно строго регламентированная классно-урочная в школе и лекционнопрактическая в вузе формы работы, то в воспитании превалируют
более свободные формы различного характера: общественно полезная, спортивная, художественная деятельность, целесообразно
организованное общение, посильный труд. Несколько различаются и единые в своей основе методы (пути) достижения цели:
если обучение использует преимущественно способы воздействия на интеллектуальную сферу, то воспитание, не отрицая их,
более склонно к средствам, воздействующим на мотивационную
и эмоциональную сферы.
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Имеют свою специфику методы контроля и самоконтроля,
применяемые в обучении и воспитании. В обучении, например, обязательно применяются устный контроль и письменные работы. Контроль результатов воспитания менее регламентирован. Для того чтобы достичь намеченной цели, воспитание должно быть организовано.
Иными словами, воспитанию необходимо придать форму управляемого процесса, в котором будет надлежащим образом соединено
взаимодействие преподавателей и обучающихся, получены определенные результаты. Тогда учебно-воспитательный или педагогический процесс может считаться результативным. Таким образом, методы и формы учебно-воспитательного процесса должны быть направлены на достижение заданной цели к заранее намеченному изменению состояния и возможному преобразованию личностных качеств обучающихся.
УДК 378:518.9
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
И.В. Сертакова1, Е.Э. Дзантиева1, Е.В Левшина2
МБОУ СОШ №12, г. Грязи, обл. Липецкая, р-н Грязинский,
МОУ Лицей №2, г. Воронеж
Переход от МБОУ СОШ к ФГОС ВО и реализация компетентного подхода полагает разработку новых инструментальнопедагогических средств управления образовательным процессом, в
том числе для возможности измерения уровня форсированности
компетенций, как школьника, так и студента. Особую важность в
контексте становления инноваций приобретает возможность объективно оценивать сформированность у обучающегося кластера творческих компетенций [1] и разрабатывать корректирующие мероприятия организации творческого развития в рамках системы менеджмента качества школы , а также вуза.
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Основываясь на модели результатов компетентно ориентированного обучения математике [2], можно выделить в качестве базовых для диагностирования творческих компетенций уровни:
-деятельностный; -рефлексивный.
Деятельностный уровень предполагает, что школьник и студент обладает способностью к нестандартному использованию знаний по дисциплине, может комбинировать знания из разных разделов математики при решении учебных задач, грамотно актуализирует математические знания при постановке и решении профессиональных задач. Поскольку речь идет о творческих компетенциях, то
тестовые задания не могут однозначно служить инструментом диагностики. В качестве наиболее адекватного средства мы предлагаем
использовать олимпиадные задачи - причем проверяться должен ход
рассуждений обучающегося. Поэтому, даже, несмотря на не полное
решение таких задач может свидетельствовать о достижении заданного уровня сформированности творческих компетенций. Исследование процесса овладения творческими компетенциями по использованию математических знаний должно продолжаться и после
окончания изучения математики. В основном это будет происходить
при анализе построенных школьником, а после и в статусе студента
математических моделей объектов своей профессиональной деятельности и оптимальности их исследования.
Рефлексивный уровень оценивается по степени проведенного
школьником и студентом самоанализа своей деятельности после
различного рода олимпиад и конкурсов, и корректировке на основе
этого своей образовательной траектории.
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УДК 378.1
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ПАРТНЕРАМИ
В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Н.А. Матвиенко, П.С. Репин, М.В. Копылов, Т.А. Пономарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В рамках профориентационной деятельности Воронежский
государственный университет инженерных технологий проводит
систематическую работу с одаренными детьми среди обучающихся средних школ, учреждений дополнительного и среднего
профессионального образования. Это способствует формированию интересов к научному поиску, повышению интеллектуального и культурного уровня обучающихся, углублению знаний,
как по отдельным школьным предметам, так и в области современного развития естественных наук. На протяжении нескольких
лет в университете работают школы юных исследователей, проходят конкурсно-соревновательные мероприятия различного
формата, в последнее время большой популярностью пользуются
практические и лабораторные работы для школьников, а также
научно-популярные и просветительские лекции ведущих преподавателей университета по современным направлениям науки и
техники.
При
организации
образовательной,
научноисследовательской и соревновательной деятельности школьников
необходимо привлечение различных источников финансирования
с целью материально-технического, методического и кадрового
обеспечения осуществляемых проектов. Одним из источников
финансирования является благотворительная или спонсорская
поддержка на конкурсной основе. Лидер химической промышленности ПАО «СИБУР Холдинг» в рамках корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел», реализуемой с 2016 года, проводит конкурс социально-значимых инициатив. В результате которого финансовые средства выделяются на
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реализацию проектов, выбранных в качестве победителей. По
итогам конкурса на первое полугодие 2016-2017 г. университет
выиграл свыше 500 тысяч рублей на реализацию образовательных проектов для школьников.
Таким образом, можно сделать вывод, что подобное сотрудничество является целесообразным, эффективным и взаимовыгодным как для университета, так и для предприятия в целях
развития и популяризации дисциплин естественно-научного профиля и инженерного образования.
УДК 378
СИСТЕМА РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Е. В. Ерыгина
МБОУ «Кантемировский лицей» Кантемировского
муниципального района Воронежской области
В общеобразовательном учреждении МБОУ «Кантемировский
лицей» организована систематическая работа по профилактике правонарушений и асоциальных явлений. Социально-психологической
службой, классными руководителями своевременно выявляются обучающиеся социального риска, а так же семьи, находящиеся в социально-опасном положении.
На каждого обучающегося и семьи социального риска составляется индивидуальный план работы, ведётся учёт данной категории
детей и семей, а так же контроль за выполнением индивидуального
плана работы
С 01.09.2009 года в МБОУ «Кантемировский лицей» функционирует наркологический пост - общественный орган, проводящий
комплексную профилактическую работу для формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни и устойчивого нравст-
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венно - психологического непринятия злоупотребления психоактивных веществ.
В плане работы МБОУ «Кантемировский лицей» вопросы
профилактики асоциальных явлений и правового воспитания отображены в разделах: педагогические советы, семинары, психологопедагогические консилиумы, работа с обучающимися, родителями,
работа управляющего совета лицея, совета родителей.
Предупреждая правонарушения и асоциальные явления, мы
планируем и проводим комплексную профилактическую работу в
соответствии с проектом лицея «Наш выбор», а так же программой
по профилактике правонарушений. Этот проект направлен на организацию первичной профилактики употребления ПАВ среди детей и
подростков.
Осуществляется работа по профилактике правонарушений в
соответствие с совместным планом мероприятий с ОМВД России по
Кантемировскому району Воронежской области.
В реализации проекта и программы задействованы все участники образовательных отношений: администрация МБОУ «Кантемировский лицей», социально-психологическая служба, педагоги, обучающиеся, родители.
Со всеми несовершеннолетними подростками, состоящими на
различных видах учёта, а так же относящихся к группе риска, согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», проводится индивидуально-профилактическая работа: изучение психологических особенностей личности подростков, работа с педагогомпсихологом по коррекции их поведения, посещение на дому с целью
контроля над занятостью обучающихся в свободное от уроков время, подготовкой к урокам, психолого-педагогическое консультирование подростков и их родителей, классных руководителей и учителейпредметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и
обучению подростков, индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками, а так же вовлечение их в общественно-значимую деятельность, внеурочную деятельность.
Ежегодно принимаем участие в межведомственной профилактической операции «Подросток ». Социально-психологической службой совместно с педагогами и администрацией МБОУ «Кантемиров199

ский лицей» осуществляется работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Все
семьи, а также обучающиеся группы риска посещены на дому с целью контроля за положением в семье. Проводятся беседы и консультации с родителями по вопросам воспитания детей.
Действует волонтёрский отряд «Лидер», пропагандирующий
среди обучающихся здоровый образ жизни. Волонтёры являются семиикратными победителями ежегодного районного смотра-конкурса
агитбригад «Все краски творчества против наркотиков». С участием
волонтёров для обучающихся 5-7-х классов проводятся классные часы по теме: «Мы за здоровый образ жизни». Группа волонтёров участвовала в проведении акций «Белый цветок», «Время доверять»,
«Мир во всём мире», «Здоровая молодёжь - здоровая нация» и других.
Налажено сотрудничество с центром занятости. На базе МБОУ
«Кантемировский лицей» действует центр трудовой адаптации по
благоустройству территории лицея. Привлекаем к работе и детей социального риска, а так же из малообеспеченных семей.
Сотрудничаем с представителями органов системы профилактики: КДН и ЗП, ПДН. Совместно с ними проводится индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и их родителями:
- классные часы, направленные на профилактику правонарушений и асоциальных явлений,
- посещение семей социального риска,
- беседы и консультации с обучающимися по вопросам правового воспитания.
- беседы и консультации с родителями по вопросам воспитания
и обучения детей.
Проводятся мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику правонарушений:
- дни здоровья ;
- месячник оборонно-массовой спортивной работы;
- классные часы с проведением инструктажа для обучающихся
1-11-х классов об ограничениях пребывания в общественных местах в
вечернее время и ответственности за нарушение установленных требований, о соблюдении правил поведения в общественных местах, о
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вредном влиянии алкоголя, курения, токсических, наркотических
веществ, об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений ( 1 раз в четверть);
- классные часы, форумы, круглые столы с участием правоохранительных органов
Уже традицией стало проведение декадников «Закон и подросток». Большое внимание уделяется спортивным интересам подростков. Ежемесячно обучающиеся МБОУ «Кантемировский лицей»
принимают участие в районных, областных соревнованиях по различным видам спорта.
Школьники активно участвуют в конкурсах, проектах:
 конкурс рисунков и плакатов «Школа - территория здоровья»,
Фестиваль лицейских проектов для обучающихся 6-11-х классов:
 экологический проект «Птицы - наши друзья»
 проект «Вторая жизнь пластиковой бутылки»
 проект «Детство без границ»
 проект «За здоровый образ жизни»
Один раз в год проводится психологическое тестирование на
предмет употребления наркотических и психоактивных веществ.
Обучающихся, склонных к употреблению наркотических веществ
нет.
В результате систематической профилактической работы, в
МБОУ «Кантемировский лицей» наблюдается положительная динамика в количестве совершённых правонарушений среди несовершеннолетних.
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УДК378
ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЧТЕНИЯ В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
М. А. Зайченко
МБОУ гимназия №7им. Воронцова В.М. , г. Воронеж
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний учащихся о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и
инструментом которой они являются. Решение поставленных задач
обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических). Существуют виды чтения и понимания текстов с различной
глубиной проникновения в их содержание: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее
чтение), выборочное понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Предполагается формирование
следующих умений: понимать тему и основное содержание текста (на
уровне фактологической информации); выделять смысловые вехи,
основную мысль текста; кратко, логично излагать содержание текста;
оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах.
При чтении с полным пониманием текста предполагается овладение
следующими умениями: полно и точно понимать содержание текста
на основе языковой и контекстуальной догадки, использования словаря; кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение по поводу прочитанного.Чтение с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную,
интересующую учащихся информацию.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
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УДК 37.01
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИРОВАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Сформулируем основные рекомендации по разработке основных примерных адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования:
1. Выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном случае целями обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, уровнем
профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия
информации обучающимися.
2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
3. Выбор мест прохождения практики с учетом требований
их доступности.
4. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений их здоровья.
5. Установление особого порядка освоения дисциплины
«физическая культура» на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
В качестве способов развития и оценки компетенций, эффективно использование творческих заданий, метода проектов,
игровых методов обучения, метода анализа конкретных ситуаций, балльно-рейтинговой системы и др.
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УДК 37.01
ЭТАПЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине включает в себя:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Для оценки уровня сформированности компетенций необходимо учесть, что в структуре каждой компетенции можно выделить несколько компонентов: когнитивный (наличие системы
знаний); деятельностный (владение методами); личностный.
Основными компонентами является деятельностный и личностный, следовательно, для оценки уровня сформированности
компетенции необходимо сформировать задачи, задания, проблемы, решая которые студент может показать свою способность
применять свои знания и умения.
Итоговый уровень сформированности компетенции в основном зависит от этапа промежуточной аттестации.
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УДК 37.01
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ
Е. С. Степанищенко
МБОУ «Кантемировский лицей», р.п. Кантемировка
Помимо учебных целей и задач, в работе перед учащимися
ставятся и задачи, направленные на развитие и формирование
навыков исследовательской деятельности.
В настоящее время становится все более важным воспитание ответственности ученика за свой учебный опыт, принятие
решений, дальнейшее образование.
Целью научно-исследовательской деятельности должны
стать воспитание образованной, гармонически развитой и творческой личности. Научно-исследовательская деятельность позволяет решать следующие задачи:
1. Развитие самостоятельности при работе со специальной
и научной литературой при выполнении наблюдений и опытов.
2. Развитие абстрактного мышления.
3. Развитие способности формировать свое мнение и умения доказательно его отстаивать.
4.Развитие интереса к научно-исследовательской и экспериментальной работе.
5. Воспитание уверенности в себе, осознания значимости
выполняемой работы.
Главное при организации научно-исследовательской деятельности - следовать следующему правилу: никакого принуждения и насилия над личностью ребенка. Главный критерий личный интерес и личная увлеченность.
Выполнение проектных и исследовательских работ, по
сравнению с другими формами образовательной деятельности,
пoзволяют наиболее эффективно и последовательно осуществлять развитие способностей к самообразованию, навыков работы
с информацией, умений выявлять и решать проблемы.
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Важным фактором является то, что происходит сближений
между педагогом и обучающимися. В процессе совместных
исследований школьники обучаются сотрудничеству и
сотворчеству, видению и постановке проблем, умению
формулировать гипотезу и т.д. Регулярная работа педагога в
научно-исследовательском
направлении
способствует
совершенствованию
профессиональных
навыков
и
у
руководителей исследовательских работ.
Работа над исследовательскими проектами делает мышление учащихся раскрепощенным, свободным, творческим, а самого ребенка ставит соучастником воспитательного процесса.
Руководитель выступает как организатор формы и условий исследовательской деятельности, благодаря которой у обучающегося формируется внутренняя мотивация подходить к любой возникающей перед ним научной или жизненной проблемы с
исследовательской, творческой позиции.
В процессе исследования школьник выступает исполнителем разных социальных ролей. Прежде всего, он находится в тесном творческом и личном сотрудничестве с учителями, компетентными в исследуемой области людьми (учеными, музейными
работниками и др.), что само по себе уже необычно. В процессе
тренировочных выступлений обучающийся выступает в роли
учителя (преподавателя).
И, наконец, на конференции, выступая в роли исследователя, он сообщает научному обществу о результатах своей творческой деятельности. Учащийся имеет возможность сравнивать
свои личные достижения с достижениями других школьников.
Все это - компетентность в особой области знаний и интерес к
ней, опыт творческой деятельности и саморегуляции, конкретные
навыки и исполнение разных социальных ролей, формирует уникальный опыт школьника, те компоненты интеллекта человека,
которые необходимы для будущей социальной и профессиональной адаптации выпускников. Именно в процессе исследовательской деятельности формируются многие, если не все, ключевые
компетенции:
1.
Ценностно-смысловые
2.
Информационные
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3.
Коммуникативные
4.
Социально-трудовые
5.
Личностные.
Как же увлечь школьников исследовательской деятельностью?
Каждому ребенку от природы дарована склонность к познанию и исследованию. Правильно поставленное обучение
должно ее совершенствовать, способствовать развитию соответствующих умений и навыков. Ведь одного желания недостаточно для решения исследовательских задач. Исследовательская
деятельность должна выступать не как самоцель, а как средство
воспитания, развития и образования. Важно так организовать
учебную работу, чтобы учащиеся ненавязчиво усваивали процедуру исследования: предлагать интересные учебные задания для
коллективного обсуждения, требующие проведения несложных
исследований, затем усложнять их, особенно для учащихся, проявивших заинтересованность.
Необходимо использовать элементы новых педагогических
технологий, которые активизируют деятельность учащихся, подталкивают их к творческому изучению и исследованию предмета,
процесса или явления. Это элементы технологии перспективноопережающего, проблемного обучения, интерактивное взаимодействие. Интерактивные методы наиболее соответствуют личностно ориентированному подходу в обучении, так как основаны
на прямом взаимодействии с учащимися, способствуют интенсификации всего учебного процесса.
Таким образом, исследовательская деятельность учащихся это такая форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учениками творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатами (в различных
областях науки, техники, искусства), предполагающая наличие
основных этапов, характерных для научного исследования: постановку проблемы, ознакомление с литературой по данной проблеме, овладение методикой исследования, сбор собственного
материала, его анализ, обобщение и выводы.
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УДК 372
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
О.В. Волкова
МКОУ «Бодеевская СОШ», с. Бодеевка
Не секрет, что в каждом классе есть ученики, различные по
способностям: слабые, средние и сильные. Очень важно понять
каждого ребенка, увидеть в нем личность, развивать его способности. Нужно найти к каждому из них такой подход, который бы
помог раскрыть индивидуальность ребенка, увидеть его возможности и таланты. В этом нам помогают различные технологии обучения:
 технология коммуникативного обучения
 здоровьесберегающая технология
 проектные и информационно – коммуникативные технологии
 игровая технология
 технология критического мышления.
Но в условиях снижения интереса учащихся к русскому
языку реализация всех перечисленных технологий может быть
очень затруднена. Поэтому нет более актуальной и в то же время
более сложной задачи, стоящей перед учителем, чем задача формирования у школьников положительной устойчивой мотивации
к учебной деятельности, такой мотивации, которая побуждала бы
их к упорной, систематической учебной работе. Ведь интеллектуальная активность ребёнка в целом направляется и подчеркивается интересом — именно он оказывает влияние на направленность
внимания и мысли.
Понятно, что мотивация закладывается не одним учителем,
на этот процесс влияют и родители, и сверстники, и старшие товарищи, да и сами дети часто понимают необходимость изучения
предмета. Но что же может сделать учитель на уроке русского
языка, чтобы развить мотивацию к обучению и сделать её стойкой?
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Готовясь к уроку, полезно представить себя на месте своих
учеников и подумать, чем может им быть интересна и полезна
тема, которая будет рассмотрена, и проработать каждый шаг.
Первый шаг – привлечь внимание, создать яркое впечатление от темы.
Второй шаг – показать актуальность темы.
Третий шаг (основная часть) – предложить решение проблемы.
Четвертый шаг – визуализация результатов.
Пятый шаг – побудить осуществить некие действия.
Какие методы можно использовать для привлечения внимания?
Думая об этом, нужно учесть возраст, особенности класса. Действенный способ – создание проблемной ситуации. Хорошо, если
эта проблема кажется неразрешимой, может быть высказана
лишь некая гипотеза. Например, при изучении темы «Собирательные числительные» в 6 классе можно предложить такое
окончание репортажа о спортивном соревновании: « Особенно
удачно выступили Гаас, Жук и Ким. Все трое включены в состав
сборной республики». Проблемный вопрос: «Кто эти спортсмены
– мужчины или женщины?». Такие методы хорошо действуют в
среднем звене, где мотивация у детей довольно слабая. В старших классах, как правило, учащиеся имеют более развитую мотивацию, так как понимают, что изучение каждой темы необходимо для успешной сдачи экзамена. Но такая мотивация тоже
должна постоянно подкрепляться.
Чтобы подкреплять мотивацию, нужно показать актуальность и личную значимость проблемы. Можно попросить ответить детей на простые вопросы: «Зачем нужно знать правила правописания?», «Почему необходимо знать грамматику?» , «Как
знание орфографии может помочь тебе лично в будущей жизни?»
и т.п. Не стоит бояться потратить драгоценное время урока на
такие вопросы, ведь они дают правильный настрой на предстоящую работу. Это и есть целеполагание, которое требуется на каждом этапе урока.
Самый лучший результат дает организация активной деятельности на уроке. Здесь может помочь групповая работа. Ребенок действует увереннее, чувствуя поддержку товарищей. Наибольший эффект дает работа в «информационных»группах, в ко209

торых участники могут меняться местами, учить друг друга.
Здесь роль учитель выступает в качестве источника знаний.
Визуализация результатов возможна не на каждом уроке. Но
иногда стоит предложить детям представить себе ситуацию, где могут пригодиться знания определенной темы (Могут ли эти знания помочь при изучении другого предмета? А если вы не будете владеть
этими знаниями?). Стоит отметить, что лингвистические понятия,
связанные с функциями языка, с его строением, изучаются в других
языковых предметах, а связанные с художественной (эстетической)
функцией языка - на уроках литературы; понятия, связанные с происхождением и развитием языка, со становлением национального языка, - на уроках истории; звуковая сторона речи - на уроках музыки;
мышление и речь - на уроках анатомии; языковые семьи и многообразие народов мира - на уроках географии.
Чтобы побудить к осуществлению действий, например, к выполнению домашней работы, необходимо дать четкие критерии оценивания результатов. Учащиеся заранее должны знать, какой должна
быть работа «на отлично».
Видеть заинтересованные, жаждущие познания лица учеников
– настоящая награда для учителя. Но нельзя забывать, что развитие у
школьников интереса к русскому языку как учебному предмету не
проходит прямолинейно. На результативность урока влияет множество факторов, в том числе личностные качества самого учителя, его
знания, эрудиция, владение профессионально-методическими умениями. Вследствие этого в проведении урока складываются две силы:
обдуманная учителем на основе учета научно-методических положений режиссура урока (она отражается в плане) и личностное исполнение учителем этой режиссуры, т.е. своего плана.
Литература:
1.Асеев, В.Г. Мотивация поведения и формирование личности/
В.Г.Асеев.-М.:Педагогика,1984.-64с.
2.Маркова,
А.К.Формирование
мотивации
учения/А.К.Маркова, Т. А. Матис, А.Б.Орлов. -М.:Просвещение,1990.192с.
3.Юрьева В.А. Межпредметные связи в работе со словом на
уроках русского языка. –Пермь :Изд-во ПОИПКРО,2002.-80 с.
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СЕКЦИЯ 3 – Проблемы методического
обеспечения дистанционного образования
УДК 371.3
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Н. А. Бочарова
МКОУ «Эртильская СОШ №1», г.Эртиль,
Воронежская область.
Дистанционное обучение является современной универсальной технологией профессионального образования. Дистанционное обучение предоставляет возможность всем желающим
непрерывно повышать свой профессиональный уровень с учетом
индивидуальных особенностей.
К плюсам дистанционного образования можно отнести:
Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей.
Свобода и гибкость - учащийся может выбрать любой из
многочисленных курсов обучения, а также самостоятельно планировать время, место и продолжительность занятий.
Доступность - независимость от географического и временного положения обучающегося и образовательного учреждения
позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях.
Мобильность - эффективная реализация обратной связи
между преподавателем и обучаемым является одним из основных
требований и оснований успешности процесса обучения.
Технологичность - использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий.
Социальное равноправие - равные возможности получения
образования независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого.
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Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого.
Но существуют и очевидные минусы:
Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть все моменты, связанные с индивидуальным
подходом и воспитанием, исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус.
Необходимость наличия целого ряда индивидуальнопсихологических условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.
Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в Интернет.
Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий.
Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского человека является мощным побудительным стимулом.
Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно
хорошо разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много.
В дистанционном образовании основа обучения только
письменная. Для некоторых отсутствие возможности изложить
свои знания также и в словесной форме может превратиться в
камень преткновения.
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УДК 371.3
ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Н.А. Крякина
МКОУ Таловская СОШ, р.п. Таловая
В последнее время заметно растёт интерес к дистанционному
обучению. Но при использовании дистанционного обучения возникают сложности:
• контроль над обучением детей здесь не такой как в обычной
школе;
• обучение ведется в основном только в письменной форме;
• отсутствие реального общения между учениками и преподавателями, общения со своими сверстниками, отсутствие практических занятий;
• необходим постоянный доступ к источникам получения образовательных материалов, для этого нужна хорошая техническая оснащенность дома;
• обучающие электронные программы и курсы не всегда хорошо разработаны.
Вместе с тем для успешного развития дистанционной формы
обучения необходимы значительные усилия не только специалистов
в области компьютерных коммуникаций, интернет-технологий, но и
специалистов в предметных областях, хорошо знакомых со спецификой интернет, с современными тенденциями в системе образования и
психологическими особенностями взаимодействия в сети.
Несмотря на недостатки и проблемы, дистанционное образование - вещь достаточно удобная и полезная. Ведь прогресс всегда давался через преодоление трудностей. Главное самим не создавать дополнительные проблемы, а стараться грамотно и своевременно решать те из них, которые связаны с дальнейшим развитием образования в стране, ибо именно образование, квалификация – основные
ценности для человека в век информационных технологий. Надо
активнее продвигать дистанционное образование в нашей стране,
будущее — за ним!
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УДК 378.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
И.Н. Болгова, М.В. Копылов, И.С. Наумченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Совершенствование оборудования, а особенно технологий,
влечет за собой кардинальные изменения в процессе преподавания и уход от традиционной форм. При этом переход должен соответствовать предъявляемым требованиям современного рынка
труда.
Огромная роль в настоящее время отводится технологиям
дистанционного обучения, позволяющим получать все необходимые знания, навыки и умения без отрыва от производственной
деятельности, а также обеспечивающим получение образования в
самых территориально удаленных точках, где имеется доступ к
сети интернет. Для достижения необходимого уровня получения
знаний на сегодняшний день на кафедре «ТЖ, ПАХПП» широко
применяется программный комплекс «Интернет-тренажер»
(ПКИТ), в основе которого лежит методика оценки знаний, практических навыков, получаемых обучающимися в ходе изучения
дисциплин. В ПКИТ предоставлен весь материал в сжатой форме,
некоторый теоретический минимум, который необходим в ходе
решения определенных кейс-заданий для самоконтроля, позволяющий закрепить полученные знания, умения и навыки обучающегося. Кейс-задания созданы с использованием мультимедийных средств, позволяющих в реальности изучить оборудование, настроить техпроцесс, смоделировать последствия критических непредвиденных ситуаций, подобрать оптимальные режимы
работы.
Таким образом, использование IT-технологий способствует
увеличению эффективности процесса образования, а также качества обучения в ВУЗе в целом.
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УДК 371.3
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ
УРОКОВ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
С.А. Великанова
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Давыдовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», г. п. Давыдовка
Дистанционное обучение (ДО) — совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема
изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых
и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения.
Урок – это фундаментальная составляющая системы обучения. Основой для построения урока является совокупность компонентов, определяющих его содержание, логику, приемы и методы работы. Современный урок должен быть действенным, социально направленным, иметь прямое отношение к интересам
учащегося, быть ориентированным на их практическую деятельность (нынешнюю и будущую), развивать мышление и практические навыки учащегося.
Дистанционный урок − это форма организации дистанционного занятия, проводимая в определенных временных рамках,
при которой педагог руководит индивидуальной и групповой
деятельностью учащихся по созданию собственного образовательного продукта, с целью освоения учащимися основ изучаемого материала, воспитания и развития творческих способностей
(Е.В. Харунжаева).
Условия проведения дистанционного урока могут различаться по режиму взаимодействия преподавателя с учащимися:
– в режиме он-лайн с учащимся, одновременно находящимся у автоматизированного рабочего места;
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– в режиме офф-лайн. В этом случае фактор местонахождения и времени не является существенным, так как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме.
Системный подход в построении учебного материала сетевых учебных курсов способствует развитию у учащегося навыка
самообразования, эффективной и продуктивной деятельности, а
также возникновению устойчивой мотивации познавательной
деятельности по многим направлениям, что способствует универсальности и повышения качества образованности учащегося.
Структура дистанционного урока.
Модель структуры дистанционного урока включает в себя
следующие элементы:
Мотивационный блок. Мотивация - необходимая составляющая дистанционного урока, которая должна поддерживаться
на протяжении всего процесса обучения. Большое значение имеет
четко определенная цель, которая ставится перед учеником. Мотивация быстро снижается, если уровень поставленных задач не
соответствует уровню подготовки обучающегося.
Инструктивный блок (инструкции и рекомендации по выполнению задания, урока).
Информационный блок (система информационного наполнения).
Контрольный блок (система тестирования и контроля).
Коммуникативный и консультативный блок (система интерактивного взаимодействия участников дистанционного урока с
учителем и между собой).
Учебные средства дистанционного урока:
Сетевые образовательные ресурсы, являясь средством дистанционного учебного процесса, по своим дидактическим свойствам активно воздействуют на все компоненты системы обучения (цели, содержание, методы и организационные формы обучения) и позволяют ставить и решать сложные задачи педагогики
в процессе обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении
на дому.
При разработке дистанционного урока следует принимать
во внимание изолированность учеников. Учебные материалы
должны сопровождаться необходимыми пояснениями и инструк216

циями. Должна быть предусмотрена консультационная зона, которая позволит ученику задавать вопросы.
Использование качественных графических файлов, оснащенных звуковым сопровождением и анимацией, повышают усвоение материала до 65% (для сравнения: во время обычного
объяснения материала усваивается только 5%).
Алгоритм разработки дистанционного урока:
1. Определение темы дистанционного урока.
2. Определение типа дистанционного урока (изучение новой темы, повторение, углубление, контроль, ликвидация пробелов в
знаниях и умениях, самопроверки и т.д.).
3. Цели занятия (относительно ученика, учителя, их совместной
деятельности).
4. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим особенностям модели и формы дистанционного урока.
5. Выбор способов доставки учебного материала и информационных обучающих материалов.
6. Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления ученику (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.). Краткий план занятия с указанием времени на
каждый пункт плана.
7. Подготовка глоссария по тематике дистанционного урока.
8. Подготовка перечня материалов или самих материалов, необходимых для занятия: ссылки на web-сайты по данной тематике,
сайты электронных библиотек, собственные web-квесты, тексты
«бумажных» пособий, необходимые лабораторные материалы,
CD-ROM и др. (подбор для каждого модуля гиперссылок на
внутренние и внешние источники информации в сети Интернет)
9. Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента урока. Выбор системы оценивания и формирование шкалы
и критериев оценивания ответов учеников.
10. Определение времени и длительности дистанционного урока,
исходя из возрастной категории обучающихся. Необходимо соблюдать длительность непрерывной работы за компьютером для
обучающихся:
1-х классов - 10 мин,
2-5-х классов - 15 мин,
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6-7-х классов - 20 мин,
8-9-х классов - 25 мин,
10-11-х классов - 30 мин.
Распределение времени урока (для он-лайн режима):
Ознакомление с инструкцией – 5 минут;
Работа в соответствии со сценарием – 20 минут;
Выполнение индивидуальных заданий по желанию – 10 минут;
Обсуждение результатов урока – 10 минут.
11. Подготовка технологической карты урока, подробного сценария дистанционного урока.
12. На основе анализа результатов уровня ИКТ-компетентности
ученика подготовить для них инструкцию по обучению и выполнению заданий.
13. Программирование учебных элементов урока для представления в Интернете, в случае размещения урока на веб-сайте.
14. Тестирование урока, в том числе на различных разрешениях
экрана и в различных браузерах.
15. Опытная эксплуатация урока.
16. Модернизация урока по результатам опытной эксплуатации.
17. Проведение итогов урока.
18. Анализ урока. Удалось ли достичь поставленных целей, какие
при этом возникли трудности как со стороны учеников так и дистанционного учителя.
Использование сетевых образовательных ресурсов в повседневной практике учителя дает возможность разнообразить используемые учебные материалы, организовать учебную деятельность учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, что в
значительной степени приводит к повышению эффективности
образовательного процесса в целом. Принципы гибкости, модульности и интерактивности, положенные в основу построения
дистанционного урока, дают возможность организации учебного
процесса на основе индивидуальной образовательной траектории,
реализовывать дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению, тем самым, создавая адаптивную систему обучения.
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Список литературы:
1. Дистанционный курс. Википедия [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
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3. Библиотека материалов по ДО и Moodle [Электронный
ресурс].
Режим
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УДК 378.018.43
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В НАШЕ ВРЕМЯ
Н.П. Зацепилина, В.В. Лыгин, Е.Э. Дзантиева,
З.А. Дзантиев, И.В. Сертакова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж,
МБОУ СОШ №12, г. Грязи, обл. Липецкая, р-н Грязинский,
Дистанционное обучение в настоящее время широко развивается в связи с возможностью применения новых образовательных технологий практически любым учителем, владеющим навыками работы с персональным компьютером, всемирной сетью,
а также желающим обучаться и развиваться в этом направлении.
Наряду с крупными проектами, которые объединяют между собой самые удаленные уголки нашей страны, таким примером могут быть объединения: «школа – вуз – вуз» или «школа - школа»,
«управление образованием – школа - вузы». Появляется возможность самостоятельно учителям и преподавателям вузов с использованием уже готовых шаблонов систем управления курсами
создавать свои авторские методики и внедрять их в образовательном процессе, как на уровне образовательного учреждения,
так и страны в целом. Это позволяет развиваться учителю, заставляет его изучать новые программы, средства коммуникации с
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учеником или студентом, а вместе с тем и развивать всю систему
образования. В то же время, это помогает обучающимся самостоятельно, в любое время, в удобной форме, реализуя принцип
геонезависимости, изучать те предметы или области наук, которые не доступны им в настоящее время. Использование виртуальных лабораторий безусловно развивает также и способность к
проведению различных сложных и опасных опытов, личное увлечение студента образованием в выбранной области позволяет с
большим эффектом получать знания. Повсеместное подключение образовательных учреждений к сети Интернет позволяет развивать и улучшать сеть дистанционного обучения по всей стране,
а также подключаться к обучению в различных зарубежных
ВУЗах и образовательных площадках. Сегодня идея «образования через всю жизнь», а также появление «Атласа новых профессий», стратегические инициативы НТИ заставляет преподавателей искать новые методы передачи знаний и технологии обучения среди которых дистанционное обучение занимает одну из
главных ролей.
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УДК 378.1
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОФОРИЕНТАЦИИ
П.С. Репин, М.В. Копылов, Н.А. Матвиенко, Т.А. Пономарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Возможности интернета, как глобального информационного ресурса, позволяют миллионам пользователей знакомиться
друг с другом, находить товарищей по интересам, получать образование, посещать музеи, просматривать фильмы, читать книги и
т.д. В настоящее время образовательные организации активно
используют информационные технологии в своей образовательной деятельности: применяют дистанционные образовательные
технологии в обучении, создают интерактивные форумы для общения студентов, преподавателей, родителей.
Факультетом довузовской подготовки ВГУИТ современные
информационные технологии активно применяются для достижения целей и задач профориентации.
Сведения о реализуемых направлениях подготовки, правила
приема в университет, информация о проводимых мероприятиях,
направленных на активизацию познавательной деятельности
подрастающего поколения, а также видеопрезентации университета представлены на официальном сайте университета и доступны для потенциальных поступающих. Кроме официального сайта, у университета существуют и официальные страницы в наиболее посещаемых у молодежи социальных сетях: вконтакте,
instagram, twitter, facebook, youtube, поддержание актуальной информации в которых осуществляют студенты, входящие в состав
Медиагруппы ВГУИТ, а также сотрудники отдела по связям с
общественностью.
В последнее время в образовательном пространстве активно внедряются технологии дистанционного получения образования. В университете на базе системы «Moodle» создана электрон221

ная образовательная среда ВГУИТ (ЭИОС), возможности которой активно используются ФДП не только при реализации дополнительных образовательных программ для детей, но и при
при проведении конкурсов, олимпиад и других мероприятий, направленных на выявление талантливых детей в профильных областях университета.
Так, возможности «Moodle» использовались при организации и проведении трех этапов дистанционного отборочного тура
«Инженерной олимпиады школьников Центра России» по химии
2016/2017 учебного года. Система позволяет обеспечить настройку фиксированного времени открытия (закрытия) доступа к заданиям для участников, а также возможность настройки режима
загрузки в систему ответов в определенный временной интервал.
На странице олимпиады в ЭИОС был создан форум для оперативного общения между участниками и организаторами в период
проведения этапов. Результаты отборочного тура сообщаются
каждому участнику персонально через его личный кабинет.
Перспективной, с точки зрения реализации программ дополнительного образования, является организация в системе «Moodle»
дистанционных подготовительных курсов к сдаче ЕГЭ. образовательный процесс может быть организован с использованием как
он-лайн конференций (вебинаров), так и офф-лайн общения.
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СЕКЦИЯ 4 – Информационные технологии
в непрерывном образовании
УДК 378.1
ИНФОРМАТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
С.В. Савченкова
МБОУ "Кантемировский лицей" р.п. Кантемировка
Современное образование и требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования требуют от общества нового подхода к обучению детей. Поэтому
перед нами стоит важная задача – это внедрение информационных
технологий в учебный процесс. В процессе модернизации российского образования, она является самой приоритетной. Ускорение
раннего развития детей делает реальностью внедрение компьютерных технологий. Начинать обучение целесообразно с младшего
школьного возраста, так, как всем известно, что прочные навыки человек получает в начальной школе.
Уже в начальных классах для достижения нового, современного качества образования введён учебный курс «Мой компьютер». Основными целями данного курса выступают:
-сформировать у обучающихся новые компетентности, необходимые в обществе, использующем современные информационные
технологии;
- обеспечивать динамическое развитие личности ребёнка, его
нравственное становление;
- формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя;
-развивать интеллектуальные и творческие способности ребёнка;
- овладение системой знаний, умений и навыков при общении с
компьютером;
- подготовка к использованию компьютера в дальнейшей учебной деятельности.
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Данный курс имеет большое значение в формировании круга
знаний в соответствии с программой начальной школы, в интеллектуальном развитии детей, является средством формирования мотивации учения, обеспечивает личностный рост учеников.
Урок с применением компьютерных технологий в начальных
классах оживляет учебный процесс, повышает мотивацию обучения и интеллектуальный творческий потенциал. Компьютер является
мощнейшим стимулом для развития творчества детей, закрепления
полученных знаний по предметам, перспективой развития для учеников разного уровня. Организация и содержание учебного процесса
немного отличается от среднего и старшего звена.
Опыт моей работы показывает ряд положительных тенденций,
а именно: повышение активности у учащихся а уроках, положительную динамику мотивации учения, расширение и закрепление полученных знаний.
Уроки провожу в специально отведённом кабинете, где ребятам уже знакома окружающая среда и соответствует их возрастным
особенностям.
Особую роль на уроках играет применение различных форм и
методов работы (парная, групповая, фронтальная работа), периодическая смена видов деятельности. Предлагаю учащимся работу за компьютерами, задав самые различные задания: «Найди ошибку», «Продолжи ряд», «Выбери правильный ответ». Для уроков математики,
русского языка, окружающего мира и другим предметам можно выполнять задания, способствующие дифференциации и индивидуализации обучения. При создании собственных учебных презентаций я
стараюсь учитывать все требования, которые предъявляются для их
показа. При этом учитываю доступность и сложность освоения, интерес к теме.
Уже в третьем классе начинаю знакомить с устройством компьютером. Ребята учатся грамоте, развивают познавательные процессы, учатся работать мышкой. Большое внимание отвожу тренажёрам по закреплению, каких- либо тем по математике или по русскому языку. А в четвёртом классе знакомлю с алгоритмическими
подходами и совершенствую умения работать в графическом и текстовом редакторах. В процессе уроков у учеников данного возраста
формируется умение и желание учиться, появляется свой стиль
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мышления, закладываются самые прочные знания и навыки, без которых невозможно дальнейшее успешное обучение в среднем звене.
Часто используются ИКТ при организации внеурочной деятельности обучающихся. Это подготовка и оформление докладов,
рефератов, проведение внеклассных мероприятий и игр. Например,
при подготовке классных часов на темы» Твори добро», Мамин
день», урок толерантности, «Рыцарский турнир», «Масленица»
предлагаю презентации, оформленные в виде слайдов и содержащие
интересный и богатый материал по данным темам. Такую работу
провожу и при проведении кружка «Радуга здоровья ». Дети сами
готовят небольшие презентации, разные творческие сообщения и
проводят их защиту.
Таким образом, ИКТ сегодня становятся незаменимыми помощниками в повышении интереса обучающихся к изучаемым проблемам, а внедрение новых информационных технологий в учебный
процесс начальной школы позволяет в доступной форме использовать познавательные, игровые, самостоятельные потребности обучающихся для развития познавательных процессов индивидуальных
качеств.
Список литературы:
1.Захарова Н.И. Внедрение информационных технологий в учебный процесс. – Журнал «Начальная школа» №1, 2008.
2.«Новые информационные технологии для образования». Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Москва. 2000.
3.Ковалёва А..Г. Использование информационно-компьютерных
технологий при обучении в начальной школе. 2006
4.Афанасьева О. В. Использование ИКТ в образовательном процессе.— www. pedsovet.org
5.http://www.nic-snail.ru/festival/2009/element.html
6. http://www.nachalka.com/ikt
7. Смолкина Е.В. Исследовательская деятельность учащихся как
средство реализации личности в образовательном пространстве. «Начальная школа» №2 2007г
8. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии.
//Москва, «Народное образование». – 1998. – С. 114 – 119.
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УДК 378.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЦИФРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
О. М. Фоменко
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Кантемировский лицей» муниципального Кантемировского
района, Воронежской области
Для успешного обучения и воспитания учащихся учителя
естественно-научного цикла используют новое поколение
школьных естественнонаучных лабораторий. Это цифровая лаборатория «Архимед»; Комплект Программного обеспечения для
управления сбором и обработкой экспериментальных данных, в
том числе: MultiLab CE- для специализированного портативного
компьютера Nova5000; MultiLab PC – для работы с данными на
настольном компьютере; цифровой микроскоп Digital Blue, набор
датчиков по биологии, химии, физике, мобильные лаборатории
(Лаборатории в чемодане).
Цифровой микроскоп – преобразует визуальную информации в цифровую, передает в компьютер изображение микрообъекта и микропроцесса, обеспечивает его хранение.
Особым спросом на уроках пользуются мобильные лаборатории: комплект "Моделирование молекул", "Природа звука" и
др.
Школьная метеостанция «МЕТЕО–КЛ» используется для
мониторинга окружающей среды на открытом воздухе. Благодаря ее работе ученики измеряют скорость и направление ветра,
атмосферное давление, температуру на улице, влажность и температуру в помещении.
Использование цифрового оборудования в учебном процессе, повышает уровень знаний за счет активной деятельности
учащихся в ходе экспериментальной исследовательской работы.
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УДК 378.1
УЧЕБНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В.А. Павленко
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Кантемировский лицей» муниципального Кантемировского
района, Воронежской области
Разработка учебных Интернет-ресурсов позволила совершенно по-другому взглянуть на образовательные ресурсы сети
Интернет и начать восприятие их не в качестве дополнительных,
а в качестве аналоговых или альтернативных. Учебные Интернет
– ресурсы , наряду с печатными учебниками, так же могут быть
направлены на развитие иноязычной коммуникативной компетенции(по видам речевой деятельности).
На уроках немецкого языка с помощью Интернета можно
решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и
умения чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи школьников :пополнять словарный запас учащихся: формировать у школьников мотивацию к
изучению немецкого языка .Кроме того, работа направлена на
изучение возможностей Интернет-технологий для расширения
кругозора учащихся, налаживать и поддерживать деловые связи и
контакты со своими сверстниками в немецкоговорящих странах.
Компьютерная поддержка должна являться одним из компонентов учебного процесса и применяться там, где это целесообразно. Поэтому при разработке занятий на основе инфокоммуникационных технологий необходимо определить:
- для изучения каких тем целесообразно использовать инфокоммуникацонные технологии;
- какие дидактические задачи эффективно решаются с использованием инфокоммуникационных технологий;
- какие программные средства необходимо использовать
для создания и выполнения компьютерных заданий;
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- какие предварительные умения и навыки работы на компьютере должны быть сформированы у учащихся;
- структуры и этапы занятий с привлечением инфокоммуникационных технологий.
При определении структуры и этапов занятий в первую
очередь необходимо:
- определить цели и задачи занятия, впрочем , как и любого
другого;
- тщательно отобрать и изучить ресурсы, которые вы намеревались использовать;
- составить план занятия пошагово, расписать ход работы;
-обратить внимание на организационные моменты;
- продумать и составить глоссарий выражений и терминов
компьютерной тематики на иностранном языке.
При работе с компьютерными технологиями меняется и
роль педагога, основная задача которого - поддерживать и направлять развитие личности учащихся , их творческий поиск.
Отношения с учениками строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества.
УДК 378.1
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕСТОВ И
ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Е. Д. Хижнякова
МБОУ "Кантемировский лицей" р. п. Кантемировка
Качество усвоения учебного материала зависит от многих
условий, среди которых важную роль играет контроль.
Для создания тестов и проведения компьютерного тестирования использую современные программные средства.
Одной из них является утилита MyTestX, это мощный комплекс для подготовки и проведения тестирования. В ней предусмотрено десять видов заданий, поддерживается несколько режимов, может быть задействована любая система оценки.
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С помощью iSpring QuizMaker можно быстро создать качественные тесты. Программа предлагает расширенные возможности по настройке правил тестирования и подсчета баллов. Позволяет установить ограничение по времени ответа на вопрос или
весь тест. Настройки на случайный выбор нужного числа вопросов дают возможность каждому обучающемуся индивидуально
подобрать свои варианты заданий.
Система интерактивного опроса SMART Response легко
интегрируется с ПО для совместного обучения SMART Notebook,
что дает все нужные инструменты для создания увлекательных и
интерактивных материалов для тестирования. В то время как
ученики отвечают на вопросы с помощью своих пультов, программа оценки знаний в SMART Response автоматически суммирует результаты опроса и отображает их в круговой диаграмме
или гистограмме.
Еще одно приложение, распространяемое бесплатно, Mouse
Mischief дает новые возможности для работы. Интегрируясь с
Microsoft PowerPoint, позволяет создавать интерактивные презентации. Учащиеся отслеживают свои ответы на общем экране при
помощи разноцветных курсоров мыши. Работа в «командном режиме» способствует совместной работе для выполнения задания.
Перечисленные программные средства использую на различных этапах урока: для быстрого включения обучающихся в
учебный процесс, проверки домашнего задания, контроля степени усвоения получаемых новых знаний, проведения первичной и
итоговой проверки усвоения новой темы.

229

УДК 519.87
РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
О.Н. Чопоров, И.А. Гусарова, Т.В. Мельникова
Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Воронежский институт высоких
технологий
В главном меню программы, которое располагается сверху,
можно выбрать пункт меню «Библиотеки», который раскроет
вниз подменю с двумя пунктами: «Библиотека сетевой активности» и «Библиотека оборудования». В библиотеке сетевой активности хранятся описания сетевых программ и сетевых задач с
указанием их требований к сетевым ресурсам. В эту библиотеку
можно самостоятельно заносить новые виды сетевой деятельности, оформлять их иконками (которые впоследствии будут использованы для визуализации имитации работы компьютерной
сети) и описанием. В библиотеке оборудования хранятся описания и характеристики различного сетевого оборудования, рабочих станций и серверов. Оборудование разбито по следующим
категориям: рабочие станции, серверы, маршрутизаторы, модемы, свитчи, принтеры, сканеры. После того, как всем необходимым устройствам будет назначена сетевая активность, можно
приступать к самому процессу имитации работы смоделированной нами компьютерной сети. В правой части верхней панели
инструментов пользователю доступны управляющие кнопки.
Можно запустить, приостановить и сбросить имитацию. Слева от
кнопок будет показана статистика (оценка общей загруженности
сети) и имитируемое время работы.
На основе данной программы можно проводить контроль
знаний обучающихся на занятиях по сетевым технологиям.
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УДК 378.1
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И КОМПЬЮТЕРНОГО
ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ВУЗЕ
Е. Л. Кузьменко1, Г. Н. Егорова2
1

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е.Жуковского и
Ю.А. Гагарина», г. Воронеж,
2
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж

В течение последних лет специалистами в профессиональном техническом образовании обсуждается тема кризиса геометро-графической подготовки, связанного с несоответствием ее
уровня требованиям времени.
Бурное развитие компьютерных технологий за последние
десятилетия привело к резким качественным изменениям во всех
областях науки и техники, в том числе и технологиях проектирования и производства, в основе которых лежит компьютерное
геометрическое моделирование, что в корне изменило технологию проектирования, создания новых изделий и выполнения графической конструкторской документации. По современным
стандартам [1], наряду с чертежами к конструкторским документам относятся электронная модель детали и электронная модель
сборочной единицы, по которым может быть изготовлено изделие без составления традиционной конструкторской документации в виде чертежей.
Однако геометро-графические дисциплины (начертательная геометрия, инженерная графика и др.) не претерпели таких
существенных изменений. В основе их преподавания попрежнему находится двумерное моделирование, то есть изображение трехмерных объектов на плоскости. Во многих геометрографических дисциплинах даже отсутствует раздел «Компьютерная графика», студенты занимаются исключительно двумерной
«ручной» графикой, что является абсолютным неприемлемым в
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условиях развития и доступности современных САПР в различных сферах науки, производства и образования. В то время, как
общее число часов на графические дисциплины неуклонно сокращается, тематика начертательной геометрии за последние 5060 лет остается неизменной. В связи с этим, многие исследователи призывают радикально изменить содержание курса начертательной геометрии или даже полностью отказаться от нее как от
устаревшей дисциплины [5, 6].
С этих позиций нами было проанализировано содержание
одной из графических дисциплин - «Инженерная и компьютерная графика», преподаваемая для курсантов ВУНЦ ВВС ВВА некоторых специальностей по новым образовательным стандартам.
Дисциплина преподается в первом семестре, имеет 66 аудиторных часов, 20 из которых отданы под темы начертательной геометрии. За это время курсанты должны изучить методы и способы проецирования точки, прямой, плоскости, способы преобразования чертежа, задание и классификацию поверхностей и геометрических тел, решить большое количество позиционных и метрических задач.
Наши исследования показали, что только 10-20% курсантов
успешно (на «отлично») справляются с этими задачами, но только на репродуктивном уровне [4]. Для остальных курсантов польза от этих задач состоит только в том, что они осваивают некоторые приемы черчения и оформления чертежей. Таким образом,
треть времени тратится на решение задач, которые практически
не находят своего логического развития в последующих темах и
задачах. С задачами проекционного черчения (10 часов) курсанты
справляются уже значительно легче – 70-80% учащихся в состоянии понять принципы изображения предметов. Под изучение
правил оформления чертежей деталей, оформление и чтение сборочных чертежей и схем отданы 18 часов аудиторной нагрузки.
Здесь число положительных оценок несколько меньше – 50-60%.
И 14 часов, то есть пятая часть от общей нагрузки, отведены под
лекции и лабораторные работы по компьютерной графике. Надо
сказать, что уровень компьютерной грамотности молодежи постоянно возрастает, поэтому 80-90% курсантов быстро и с энтузиазмом осваивают графические программы (в данном случае –
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SolidWorks) и методы 3D- моделирования и выполняют лабораторные работы по компьютерной графике на хорошо и отлично.
Следует также отметить, что для успешного освоения графической дисциплины необходима первоначальная довузовская
подготовка. Однако после того как в средних общеобразовательных школах исчез предмет «Черчение», большинство поступивших в вуз имеют очень слабые графические навыки. Большое количество заданий и нового материала не позволяет сосредоточиться на приобретении этих навыков, потому, если учащийся не
имеет способностей и хорошей предварительной подготовки, он
обречен на неудачу. Однако компьютерная графика ставит всех в
равные условия. Чертежи на компьютере получаются аккуратными и точными, необходимо только применить знания стандартов
и пространственное воображение, которое в задачах 3D - моделирования проявляется особенно ярко. В ходе выполнения заданий по компьютерной графике заметно возрастает положительное отношение к дисциплине в целом, особенно у тех курсантов,
которые прежде были в числе неуспевающих [3].
Нами были проанализированы все темы курса «Инженерная и компьютерная графика» на основе адаптированной методики определения ценности учебной информации. Значимость каждой единицы учебной информации (темы) оценивалась по четырем признакам: внутрипредметной значимостью (в изучении
данного курса), межпредметной значимостью (в изучении спецдисциплин), практической значимостью (в практической деятельности специалиста данного профиля), трудностью усвоения
студентами каждой темы курса. Значимость определялась методом экспертных оценок и априорного ранжирования [2].
Исследование показало, что все темы начертательной геометрии (кроме темы «Поверхности») имеют низкую значимость
по первым трем показателям и довольно высокую трудность усвоения. Тема «Поверхности» имеет высокую внутрипредметную
значимость, но для ее успешного освоения недостаточно времени, выделенного по рабочей программе. Наиболее высокую практическую и межпредметную значимость имеют темы, связанные
выполнением чертежей схем, деталей и сборочных единиц, а
также тема «Компьютерная графика», в которой выполняются те
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же задания - схемы, чертежи и модели деталей, только гораздо
быстрее и качественнее, что демонстрирует коэффициент качества обучения и уровень освоения.
Коэффициент качества обучения определялся отношением
числа хороших и отличных оценок к общему числу оценок и для
тем начертательной геометрии он составлял от 0,17 до 0,4, в то
время как задания по компьютерной графике выполнялись с коэффициентом качества от 0,8, то есть 80% работ курсантов были
сделаны на «4» и «5». Кроме того, задачи по компьютерной графике позволяли курсантам перейти на более высокий уровень
усвоения – с репродуктивного на продуктивный или творческий.
Таким образом, мы полагаем, что в содержание тем начертательной геометрии и в целом графических дисциплин (инженерной графики, начертательной геометрии и инженерной графики, инженерной и компьютерной графики и др.) следует внести
следующие изменения.
1. Значительно сократить время на построение двумерных
проекций точек, прямых и плоскостей, акцентировать внимание
на способах формообразования геометрических тел и классификацию поверхностей.
2. С первых занятий использовать методы компьютерного
графического моделирования при решении задач 3Dмоделирования простых геометрических тел, нахождения на них
точек, прямых, решения метрических и позиционных задач в
пространстве, а не на плоскости.
3. Решение задач на пересечение геометрических тел и поверхностей средствами компьютерного графического моделирования, исследование и определение характера полученных линий
пересечения.
4. 3D-моделирование поверхностей вращения, по сечениям
и кинематических поверхностей.
5. Использовать средства САПР для построения двумерных
чертежей по полученной трехмерной модели, используя знания
правил оформления чертежа, нанесения размеров и т.д.
6. Использовать средства САПР для составления электрических схем, сборочных чертежей, а также текстовых докумен-
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тов, работать со справочной информацией и прикладными библиотеками компьютерных программ.
7. Использовать в обучении творческие методы, имитационное проектирование, элементы исследовательской деятельности; обязательно использовать «ручную» графику при выполнении эскизов и технических рисунков изделий.
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УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Т.В. Якимова
МКОУ «Эртильская СОШ№1, г. Эртиль
Использование информационных технологий проявляется в
процессе работы с электронными учебными пособиями, при создании мультимедийных презентаций, применении образовательных интернет-ресурсов. Считаю, что с помощью компьютера могут быть реализованы вообще все виды учебной деятельности.
Рассмотрим некоторые из них.
Для подготовки тестов я использую средства MS Office: MS
Word, MS Power Point. Насыщенность школьной географии статистическим материалом дает широкое поле деятельности и
творчества для MS Excel. При подготовке урока электронные
таблицы Excel помогают мне строить картограммы и картодиаграммы с учетом последних статистических данных и использовать их при объяснении нового материала. Например, удобно использовать графическую программу для подготовки презентаций
POWER POINT, с помощью которой можно создать слайды для
показа диаграмм, рисунков, схем, фотографий, текста, видео- и
звуковых записей. Многие изучаемые географические объекты не
могут быть показаны ученикам непосредственно. Поэтому использую на уроке демонстрационные средства: картины, анимации, видеозаписи, слайды – что способствует формированию у
школьников образных представлений. На своих уроках также использую интерактивные карты. Во время работы с ними ученики
воспринимают информацию одновременно и зрительно, и на
слух.
Соединение географического образования с компьютерными
технологиями позволяет активизировать аналитическую деятельность
обучаемых, углубить демократизацию методики преподавания, раскрепостить творческие возможности учащихся.
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УДК 371
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В СИСТЕМЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
М. А. Палагутина, И. С. Серповская
МБОУ «Новоусманский лицей», с. Новая Усмань
Использование ИКТ - необходимое условие формирования
новых образовательных моделей, таких как сетевое взаимодействие
– совместная информационно-образовательная среда образовательных учреждений, направленная на повышение эффективности и качества образования, побуждающая к организации проектноисследовательской деятельности, развитию одаренности и формированию творческой самостоятельности обучающихся. Благодаря дидактическим свойствам интерактивности, креативности и доступности, ИКТ привели к созданию образовательных сетевых сообществ, которые являются неотъемлемой частью ИОС, представляющей собой совокупность субъектов, связанных в функциональные блоки информационными потоками в соответствии с целями и
задачами образовательного процесса. Актуальность сетевого взаимодействия в сфере образования заключается в обмене инновационными разработками в процессе реализации совместных проектов,
повышение мотивации и креативности образования; формирование
современной информационной культуры. Свойства ИКТ, такие как
индивидуальность, моментальная обратная связь, наглядность, объективность оценки результатов, позволяют участвовать в дистанционных проектах различных уровней, в синхронной и асинхронной Интернет – коммуникации и т.д. для удовлетворения информационно - образовательных потребностей.
Внедрение ИКТ в образование способствует комплексному
формированию всех аспектов совместной деятельности в процессе
сетевого взаимодействия: свободный доступ к научно- образовательной информации, предоставление консультативной поддержки,
возможность интерактивной работы при самообразовании и т.д.
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УДК 371
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА
УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИР
А.А. Петрова
МБОУ Бобровская СОШ №2, г.Бобров
Окружающий мир – один из самых интересных и в то же
время сложных предметов начальной школы. Человек, природа и
общество рассматриваются здесь в неразрывном единстве. Интересен этот предмет тем, что и учитель, и ученик являются исследователями, наблюдателями, экспертами, участвуют в поисковой
деятельности ,цель которой – найти что-то новое в привычном,
раскрыть тайны окружающего мира.
Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать справедливее, великодушнее, ответственнее. Любить
природу может лишь тот, кто умеет видеть её.
Экологические задачи в начальной школе можно использовать как по теме, так и независимо от темы урока. В любом случае, они будут активизировать внимание и мыслительную деятельность учащихся, настраивать их на работу, побуждающую
деятельность учащихся, настраивать их на работу, побуждающую
к творчеству и инициативе, повышающую экологический фон
урока. С моей точки зрения, наиболее
эффективным методом является работа в парах и группах.
Но при работе в группе необходимо дать ребёнку возможность
проявить индивидуальные возможности.
Организация группового сотрудничества является одним из
важных средств гуманизации отношений среди младших школьников.
Экологические задачи, которые ученики решают на уроках
в группе, позволяют нам более глубоко осмыслить и понять
сложный мир отношений человека и природы. Чтобы сделать
уроки окружающего мира интересными, эмоциональными, живыми необходимо непосредственное общение с природой. Этому
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способствует проведение экскурсий. Именно в процессе этих занятий происходит «живое общение учащихся с природой, воспитывается любовь к ней и экологическая культура личности ученика ».
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание
учащихся должно проводиться в системе, с использованием местного краеведческого материала.
Второе непременное условие – надо активно вовлекать
младших школьников в посильные для них практические дела по
охране местных природных ресурсов.
Большое внимание уделяю формированию знаний учащихся о правилах индивидуального поведения в природе. Соблюдение правил поведения при обращении с природой – одна из важнейших мер охраны природы. Не так это легко – научить учащихся замечать прекрасное в природе. Во время экскурсий, прогулок
встречаемся с загрязнённым родником и сразу все вместе за дело.
Учу их самих искать полезные дела. Мои дети выполняют практические дела: развешивают птичьи домики ,кормушки, собирают корм для птиц, кормят их. Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества. Именно в младшем школьном возрасте ребёнок получает основы систематических знаний, формирует и развивает их характер, волю, нравственный облик.
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УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ В
ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В.Н. Максимова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1», город Воронеж
Современный период развития общества характеризуется
стремительно
развивающимися
информационнокоммуникационными технологиями, которые проникают во все
сферы человеческой деятельности. Не секрет, что все новинки
технологического прогресса с восторгом встречают именно дети. Поэтому очень важно использовать любознательность и высокую познавательную активность учащихся для целенаправленного развития их личности. Однако в настоящее время использование компьютерных технологий на уроках химии сводится, в основном, к использованию презентаций.
Наш
опыт
применения
информационнокоммуникационных технологий при обучении химии в профильной школе естественнонаучного направления «Лицей №1»
города Воронежа показывает, что проведение урока с использованием ИКТ имеет ряд преимуществ: позиция ребенка в учебном процессе – активная; в основе учебной деятельности – сотрудничество; перспективная цель – формирование мотивации и
развитие способности ученика к самообразованию [1].
Для реализации нового подхода к преподаванию с применением информационных технологий необходимо знать возможности, предоставляемые компьютером для усовершенствования учебного процесса на каждом этапе урока.
Так, на этапе подготовки к уроку компьютер предоставляет возможности: создавать компьютерные модели конспекта
урока, темы; целесообразно располагать материал; обеспечивать основной материал дополнительной информацией; подби240

рать и систематизировать материал с учетом особенностей класса и отдельных учащихся.
На этапе проведения уроков компьютер позволяет при изложении нового материала: экономить время; красочно преподносить материал; повышать процент усвоения знаний, за
счет воздействия на различные органы чувств; концентрировать
внимание
на
важнейшей
проблеме
урока;
в любой момент возвращаться к нужному материалу; самостоятельно использовать учебный материал обучающимися; наглядно ознакомить с материалом, который недоступен при проведении обычного урока в силу ряда причин, например, проводить виртуальные экскурсии на различные химические предприятия. Например, демонстрация объектов микромира (строение
атома, образование химических связей в веществах, пространственное строение молекул), реакций с взрывчатыми, ядовитыми,
токсичными, редкими или дорогостоящими веществами; процессов, протекающих слишком быстро или крайне медленно и
т.д.
На этапе контроля усвоения темы дает возможность: проводить компьютерное тестирование; создавать задания разного
уровня сложности; использовать задания, разнообразные по
форме; для ребенка - работать в собственном темпе. При подготовке домашнего задания: самостоятельное изучение содержания мультимедийного пособия; закрепление материала с выполнением тестовых заданий как в классе, так и дома; сбор материала по заданной теме.
При подготовке и проведении уроков химии мы активно
используем интерактивную доску, что позволяет значительно
увеличивать количество интересного материала, улучшать наглядность его подачи за счет хорошей графики, цвета, звука, интерактивности, движения. Кроме того, использование интерактивной доски позволяет применять готовые трафареты, разработанные по каждой теме. Интерактивная доска с прикладным
программным обеспечением позволяет проводить виртуальные
демонстрационные опыты и лабораторные работы.
Кроме того, в профильной школе «Лицей №1», реализующей естественнонаучное направление, существует возмож241

ность использовать ИКТ и во внеурочной образовательной деятельности в рамках НОУ. Например, моделировать технологические процессы, заинтересовать учащихся в создании собственного Интернет-сайта, его постоянном обновлении; включить
в работу по созданию мультимедийных уроков, разнообразных
проектов; привлекать к участию в онлайн олимпиадах и различных конкурсах и т.д.[2,3]
Таким образом, использование информационных технологий при обучении химии в профильной школе «Лицей №1» города Воронежа стимулирует познавательный интерес учащихся,
повышает мотивацию учения и эффективность самостоятельной работы вне зависимости от того, какой профиль (физикоматематический или химико-биологический) обучения (а, следовательно, и уровень химического образования) выбрал учащийся.
Список литературы:
1. Блинова Л.П., Азарова Н.В., Лапшина Т.Е. Повышение
эффективности обучения химии средствами компьютерной технологии / Учитель: радость творчества, радость труда: Сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции –
Воронеж, 2010 – С. 239-242
2. Лапшина Т.Е. Проектирование и реализация профессионально-ориентированной системы обучения в профильной
школе: Диссертация кандидата педагогических наук / Т.Е. Лапшина – Воронеж, 2005 – 182 с
3. Лапшина Т.Е., Блинова Л.П. Учебно-научноисследовательская деятельность учащихся как дополнительный
компонент химического образования в профильной школе естественнонаучного направления / Педагогический опыт: решения
и находки: Сборник научно-методических статей. – Воронеж,
2013 – С. 305-309.

242

УДК 378.14
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
СО СЛУШАТЕЛЯМИ СПЕЦИАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Т.В. Кислякова1, Г.Н. Егорова2
1

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е.Жуковского и
Ю.А.Гагарина» , г. Воронеж
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
Профессиональная подготовка иностранных студентов в
российских вузах является важным направлением сотрудничества
Российской Федерации с зарубежными странами.
Анализ профессиональной подготовки иностранных студентов в инженерных вузах свидетельствует о том, что это
сложный и противоречивый процесс. Он характеризуется содержательными и организационно-методическими особенностями и
осуществляется руководящим и педагогическим составом инженерных вузов на основании контракта РФ с зарубежными государствами [1].
Основные факторы, которые не позволяют автоматически
переносить традиционные отечественные методики преподавания
на процесс обучения иностранных студентов:
 слабое знание русского языка;
 недостаточная школьная база знаний у многих иностранных студентов;
 непривычная социокультурная среда;
 религиозный фактор;
 оторванность от семьи;
 дискомфортные, по сравнению с домашними, условия
проживания;
 непривычный рацион питания и др [2].
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Влияние этих факторов на методику преподавания различно. Первые четыре из них непосредственно воздействуют на процесс обучения. Оставшиеся факторы оказывают опосредственное
влияние на учебный процесс вызывая болезненность, раздражительность, быструю утомляемость. Они устраняются воспитательной работой и постепенным привыканием к новым условиям.
Первые два фактора, в идеале, могут быть устранены проведением годичного подготовительного курса, где иностранных
военнослужащих обучают русскому языку и письменности, а
также проводятся занятия по математике и физике для формирования базы знаний, достаточных для изучения дисциплин высшей
школы. Однако если с первой языковой задачей они как-то
справляются, то занятия по физике и математике мало эффективны для тех из них, кто слабо изучил их в родной школе.
Существует еще один, более жесткий, но необходимый
способ устранения этих двух факторов - это проведение экзаменов после подготовительных курсов, где происходит отсев наиболее слабых абитуриентов. Но и для прошедших подготовительные курсы требуется ввести коррективы в отечественную
методику проведения учебных занятий.
В первую очередь, преподаватель должен существенно
адаптировать стиль изложения учебного материала, чтобы иностранные слушатели не испытывали языковых трудностей в процессе восприятия учебных вопросов, а также при их конспектировании. Для этого необходимо в устной речи использовать только простые предложения, ограничивая употребление причастных
и деепричастных оборотов. Также не следует употреблять идеоматические выражения типа пословиц и поговорок, а также жаргонные слова. Нужно с осторожностью употреблять тропы (метафоры, гиперболы и т.д.). Сложные научные термины, фамилии
ученых целесообразно выписывать на доске. Основные определения, законы, явления необходимо диктовать, отчетливо выговаривая каждое слово и повторяя каждую фразу столько раз,
сколько просят слушатели. Все это резко тормозит скорость изложения и влияет на объем информации по данному учебному
вопросу. Поэтому необходимо выделить основные моменты, тре-
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бующие обязательной фиксации, отделив их от менее важных,
которые можно излагать без конспектирования.
В устранении этих трудностей неоценимую роль играет использование компьютерных технологий, интерактивных досок, с
помощью которых демонстрируется сам текст занятий, рисунки,
графики, формулы, лекционные демонстрации и остальные элементы видеоряда, служащие для иллюстрации теоретических
знаний. При этом все выделенные элементы можно показать в
укрупненном масштабе, удобном для восприятия. Подобное подключение видеоинформации к звуковой резко увеличивает скорость изложения и конспектирования учебного материала, что
приводит к росту объема и качества его усвоения.
Технические приемы, используемые в лекции:
• Компьютерная анимация графического материала: последовательное построение схем, «вырастание» стрелок, выделение
цветом отдельных деталей на графиках, динамические диаграммы, последовательная запись символов в формулах, относительное движение частей устройств и т.д.
• Создание фона, на котором будут представлены формулы
и другие записи, выбор подходящих шрифтов, заливок и т.п.
• Совмещение текстовой, графической и другой информации
• Двухмерные (в ряде случаев – трехмерные, объемные)
виртуальные модели.
По данным психологов, более половины взрослых людей
не могут на слух запомнить предложение, в котором более 13
слов. Если цепочка произносимых слов длится более шести секунд, слушатели теряют нить изложения.
Одна треть взрослых забывает начало фразы уже тогда, когда произносится 11-е по счету слово. А предложение с 18-ю словами способны понять и усвоить не более 15 % аудитории. Поэтому фразы в лекции должны быть, по возможности, короткими
и правильно построенными.
Исследования института «Евролингвист» показали, что
большинство людей запоминают 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное сочетание аудио- и видеоинформации с
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учетом моторной памяти при ее письменной фиксации повышает
запоминаемость до 50%.
Начертательная геометрия и инженерная графика, как одна
из дисциплин общетехнического цикла, является фундаментальной дисциплиной в подготовке инженерных кадров. В каждом ее
разделе имеется материал, который связан с содержанием других
предметов и привлекается при их изучении. Поэтому особенно
важно в процессе изучения начертательной геометрии и инженерной графики обеспечить наглядную связь этого предмета с
дисциплинами старших курсов, с будущей профессиональной
деятельностью курсантов. Такая координация поднимет значимость начертательной геометрии и инженерной графики, будет
стимулировать интерес к учебе и выбранной профессии.
Использование компьютерных технологий в образовании
предоставляет большие возможности, как преподавателю, так и
студентам. С помощью компьютера активизируется работа студентов с учебным материалом, повышается их активность, компетентность и развиваются творческие способности.
Используя компьютер, студентов имеют возможность, дополнительно к существующему традиционному восприятию информации, в динамике наблюдать многие процессы, которые ранее усваивали из текста учебника или на лекции преподавателя.
Компьютер позволяет с высокой степенью наглядности моделировать различные варианты решений, выбирая из ряда возможных решений наиболее оптимальные по определенным критериям, то есть значительно расширяет возможности наглядных методов в образовательном процессе [3].
Применение компьютерных технологий в учебном процессе дает повышение среднего балла успеваемости по сравнению с
обычным методом преподавания, позволяет активизировать память, работоспособность, мышление, внимание студентов, вызывает больший интерес к изучаемому предмету
Использование компьютерной графики позволяет рационализировать выполнение чертежных работ, а также увеличить скорость передачи учебной информации. Итоговая работа – составление рабочих чертежей по сборочному чертежу – стала для студентов менее трудоемкой – нет необходимости вычерчивать эле246

менты формата, выдерживать толщину линий (требования к графике), следить за качеством чертежных инструментов, проще
вносить исправления. Больше появилось возможностей для творческого подхода [4].
Повышение качества подготовки специалистов обусловлено рядом обстоятельств:
-распространение информационных технологий ведет к тому, что компьютерная подготовка стала одним из главных определяющих критериев профессионального уровня подготовки и
профессиональной культуры молодого специалиста;
-использование компьютерных технологий в процессе обучения студентов на начальном этапе при изучении начертательной геометрии и инженерной графики является связующим звеном, интегрирующим многие дисциплины в единую систему
межпредметной преемственности между кафедрами.
Полагаем, что следующие профессиональные, личностные
и социальные компетенции универсальны и успешно использовались нами при построении обучения:
- развитие пространственного воображения;
- знание основных положений Государственных стандартов
Единой системы конструкторской документации;
- наличие навыков автоматизированного выполнения чертежно-графических работ;
- владение приемами трехмерного моделирования средствами компьютерной графики;
- способность работать концентрированно и дисциплинированно;
- познавательный интерес, способность к саморазвитию и
постоянному повышению квалификации;
- самостоятельность в получении знаний;
- компьютерная грамотность и владение информационными
технологиями;
- конкурентоспособность и адаптируемость на рынке труда;
- коммуникабельность и социальная интерактивность.
Подробный и достаточно полный перечень названных выше компетенций является основополагающим при построении
обучения дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная
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графика» и ориентирован на формирование трех основных критериальных показателей качества подготовки: обеспечение преемственности и взаимосвязи обучения начертательной геометрии
и инженерной графике с предметами общепрофессионального и
специального блока дисциплин учебной программы; использование новых дидактических средств и активных методов обучения,
направленных на повышение уровня самостоятельности студентов в принятии решений (элементы самообучения); использование новых информационных компьютерных технологий.
Подтверждена эффективность использования компьютеров
на основных этапах педагогического процесса:
1) представления учебной информации студентам;
2) усвоения учебного материала в процессе интерактивного
взаимодействия с компьютером;
3) повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков,
умений);
4) промежуточного и итогового контроля и самоконтроля
достигнутых результатов обучения;
5) коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем совершенствования дозировки учебного материала, его
классификации, систематизации.
Компьютерное обучение действительно является эффективным, оно способствует реализации дидактических принципов
организации учебного процесса, наполняет деятельность преподавателя принципиально новым содержанием, позволяя ему сосредоточиться на своих главных - обучающих, воспитательных и
развивающих функциях. Повышает качество знаний студентов и
развивает их творческие способности, совершенствует познавательную активность и самостоятельность в решении задач и принятии инженерных решений.
По выражению Луи Дебройля, «знания являются детьми
удивления и любопытства». В данной связи приведем также высказывание Анатоля Франса, которое можно отнести к процессу
чтения лекций: «Не старайтесь удовлетворить свое тщеславие,
обучая слишком многому. Возбудите только любопытство. Открывайте своим слушателям глаза, но не перегружайте их мозг».
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Для успешной реализации поставленных задач требуется
большая предварительная работа преподавателя по разработке и
подготовке электронных конспектов занятий с использованием
компьютерных технологий. Как показывает практика, для иностранных студентов в электронные конспекты желательно включать и текстовый материал, так как с экрана им списывать легче,
чем воспринимать его под диктовку.
В педагогике, возможно, существует определенный закон
постоянства: произведение величины времени, необходимого
студенту для усвоения учебного материала, и величины времени,
затраченного преподавателем на дидактическую подготовку этого материала, является некоторой константой для данных условий. Поэтому повышение эффективности учебного занятия, определяемого по фактору роста объема усвоенного материала за
меньшее время, объективно требует возрастания профессиональной подготовительной работы преподавателя (информационной,
систематизирующей и т. д.).
Преподаватель обязан знать не только «как делать» мультимедийные инструменты своей деятельности, но и «для чего» их
делать, как встроить их в свою методическую систему, в свою
педагогическую технологию.
Применение предложенной методики практически полностью устраняет перечисленные негативные факторы, так как повышает скорость восприятия учебной информации и, соответственно, ее объем. Поэтому возникает возможность использовать
метод диалога, проводить развернутый опрос, тем самым устанавливая обратную связь, позволяющую контролировать степень
понимания слушателей.
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ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ИГРЫ
В.И. Мещеряков, В.Н. Черных, В.С. Заплешников
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е.Жуковского и
Ю.А. Гагарина» г. Воронеж
В течение последних десятилетий активно происходят процессы, связанные с модернизацией образования и интеграцией образовательного пространства в производственную деятельность различных
институтов государственности России.
Основные образовательные программы устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования [1].
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах обороны государства в федеральных государственных военных профессиональных образовательных
организациях и военных образовательных организациях высшего образования Министерства обороны Российской Федерации, установлен приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 сен250

тября 2014 г. № 670.
Профессиональная образовательная программа определяет конечные цели обучения по каждой дисциплине. А знания, умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивают достижение планируемых результатов
ее освоения [2].
Приблизить обучение к профессиональной деятельности позволяют активные методы обучения, создающие благоприятные условия для развертывания творческого потенциала личности, способствующие развитию познавательного интереса.
Поэтому, представляется целесообразным обратить особое
внимание на необходимость использования и совершенствования
инновационных методик образовательного процесса [1].
Активное обучение, выступая одним из направлений инновационного обучения, отличается использованием развивающих, проблемных, исследовательских форм и методов, обеспечивающих развитие познавательных мотивов и интересов, а также условий для
творчества в обучении.
Одной из наиболее эффективных форм подготовки специалистов становятся деловые игры с конкретными деловыми ситуациями.
Игры дают возможность моделировать типичные производственные
ситуации, в ходе которых ее участники ведут напряженную умственную работу, коллективно ищут оптимальные решения, используя
теоретические знания и собственный практический опыт.
Они позволяют превратить знания из предпосылки действий в
сами действия. Деловые игры, разработанные на конкретных ситуациях, вводят обучаемых в сферу совместной профессиональной деятельности, вырабатывают у них способность к критической оценке
его деятельности, к умению находить решение по его совершенствованию и являются мощным стимулом активизации самостоятельной
работы по приобретению профессиональных знаний и навыков. Приобретаемые в процессе деловой игры практические навыки позволяют специалисту избегать ошибки, которые возможны при самостоятельной профессиональной деятельности.
Образовательная функция деловой игры позволяет задать в
обучении предметный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более адекватное
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по сравнению с традиционным обучением условие формирования
личности специалиста.
В качестве резюмирующего вывода следует подчеркнуть, деловая игра, как метод активного обучения обладает такими существенными достоинствами, как:
1. Активизация познавательной и творческой деятельности ее
участников. Важным условием, способствующим усилению познавательной и творческой активности обучаемых, является использование
вспомогательного материала. Он может включать: вводные к игре,
информационно-расчетное обеспечение и т.д..
2. Обеспечение практической направленности обучения.
3. Высокий развивающий потенциал.
Основан на групповом взаимодействии, повышающем обучающий и развивающий эффект, а значит, достигается развитие и совершенствование профессиональной компетентности.
4. Способствует расширению широкого круга междисциплинарных связей.
5. Наглядность.
Наглядность проявляется и в том, что в деловой игре у обучаемых есть право на ошибку, а значит, имеется возможность выявить и
проанализировать отрицательные последствия ошибочных, некорректных или недостаточно профессиональных действий, недопустимых в профессиональной деятельности.
6. Возможность реализовывать исследовательские задачи.
7. Наличие «обратной связи».
Деловая игра основана на интенсивном общении ее участников, их диалогичном взаимодействии, обмене мнениями, благодаря
чему происходит более качественное и прочное формирование профессионально-значимых умений.
8. Возможность формировать и совершенствовать разные составляющие профессиональной компетентности как совокупности
компетенций - взаимосвязанных междисциплинарных знаний, умений, навыков, способов деятельности, особенностей личности, необходимых для качественной продуктивной деятельности [3].
В военных образовательных организациях высшего образования Министерства обороны Российской Федерации с целью приобретения обучающимися практического опыта в планировании, органи252

зации боевых действий (боя), их обеспечении и управлении войсками
(силами) по оперативно-стратегическим, оперативно-тактическим,
тактическим и тактико-специальным дисциплинам проводятся военные (военно-специальные) игры [1].
Они разрабатываются в форме деловых игр, на конкретном
оперативно-тактическом фоне и носят комплексный характер. Проводятся военно-специальные игры по важнейшим темам оперативностратегических, оперативных, оперативно-тактических, тактических
(тактико-специальных) и военно-специальных дисциплин. На данном
занятии обучающиеся выполняют функции определенного должностного лица, которые в конечном итоге вырабатывают и принимают
определенные решения по выполнению поставленных задач.
Важную роль при этом играет информационно-расчетное
обеспечение.
Собственно такая технология поддержки принятия решений
сложилась ещё задолго до появления автоматизированных систем и
включает в себя три основные формы: информационную, вычислительную и интеллектуальную поддержку. Системы поддержки принятия решений являются человеко-машинными объектами, которые
позволяют лицам, принимающим решения, использовать исходные
данные, знания, объективные и субъективные модели для анализа и
синтеза в виде решения слабоструктурированных и неструктурированных проблем.
В последние годы, автоматизированные системы поддержки
принятия решений (СППР) находят все более широкое применение в
самых различных сферах деятельности человека, включая военную
деятельность. Обработка большого объема информации и необходимость применения сложных математических моделей и методов в
процессе обоснования военно-экономических решений послужили
основными предпосылками для использования СППР в области военно-экономического анализа и экспертиз [4].
Особого внимания при проведении военно-специальных игр
заслуживают задачи игрового моделирования в связи со сложностью
формализации процесса принятия решений в условиях различных
видов неопределенности (воздействие противника, изменение условий обстановки, объективная действительность).
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При создании, разработке учебно-методических материалов
для проведения военно-специальных игр в системе поддержки принятия решений активно применяется аппарат теории игр. При этом особенно актуальна проблема разработки эффективных алгоритмов для
поиска оптимальных стратегий в игровых моделях.
На практике, с целью минимизации времени отклика и обеспечения интерактивности, требуется, чтобы алгоритмы были способны
обрабатывать большое количество информации в режиме реального
времени. Это может быть достигнуто путем их распараллеливания
для различных архитектур современных вычислительных систем.
Поэтому необходима разработка концептуальной модели процесса принятия решений в условиях конфликтных ситуаций, описывающей взаимодействие конкурирующих механизмов управления и
воздействия, случайных факторов с учетом функций выигрышей игроков.
Использование таких алгоритмов решения различных игр позволит увеличить размеры задачи (количество обучаемых, число их
стратегий и т.д.), решаемой за то же время, а также значительно сократить время получения результатов, что обеспечит большую интерактивность системе поддержки принятия решений при взаимодействии с пользователем и позволит применять решающий модуль в системе реального времени [5].
Потребность управления сложными военными и экономическими (производственными) объектами вызвала к жизни специальные методы, облегчающие принятие правильных решений. Основанный на различных математических методах комплекс расчетных задач способен оказать прямое содействие командованию и штабам при
нахождении ответов на определенную группу вопросов, которые могут возникнуть на всех этапах подготовки и ведения боевых действий
[6].
Существование случайных (неопределенных) факторов при
принятии
обучаемыми
оптимальных
(обоснованных,
целесообразных) решений обусловлено следующими основными
причинами:
крайне сжатыми сроками добывания, подготовки и обработки
первичной (исходной) информации для процессов управления в
современных высокодинамичных боевых действиях, а также
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требованиями работы в режиме реального времени;
необходимостью решения проблемы опережения вероятного
противника в действиях с учетом постоянного сокращения
продолжительности циклов боевого воздействия;
недостаточным количеством, низкими возможностями и
надежностью существующих и отдельных разрабатываемых средств
сбора информации;
сложными природными условиями добывания информации
(местность, погода, время суток и др.);
возрастающим
противодействием
(огневым,
радиоэлектронным и др.) противника силам и средствам своих войск,
приводящим к их потерям или снижению возможностей;
недостаточным уровнем профессиональной подготовки
личного состава, неквалифицированным использованием им существующих сил и средств;
невысокой степенью состояния теории и практики создания,
актуализации и использования единого информационного центра;
недостаточным информационным (а также программным,
техническим, организационным) сопряжением технических средств
систем управления разнородных и разновидовых войсковых
формирований, а также местных органов власти для повышения
качества обеспечения процессов управления [7].
Неопределенные условия зависят, иногда, не от сознательно
противостоящего нам противника, а от объективной действительности, называемой «природой». При этом «природа» рассматривается
как сторона, поведение которой неизвестно, но не содержит элемента
сознательного противодействия нашим планам.
Задача состоит в определении такой стратегии (чистой или
смешанной), которая при ее применении обеспечила бы наибольший
выигрыш.
Что касается стратегий природы, то ни одну из них отбросить
нельзя, так как каждое из состояний природы может наступить
случайным образом. Оперирующей стороне в игре с природой легче в
том отношении, что она имеет возможность выиграть больше, чем в
игре против сознательного противника. Однако ей труднее принять
обоснованное решение, так как в игре с природой неопределенность
ситуации сказывается в гораздо большей степени.
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В настоящее время в общей теории принятия решений в
условиях неопределенности наиболее часто рассматривают
следующие критерии принятия решения: максиминный критерий
Вальда; минимаксный критерий Сэвиджа; критерий обобщенного
максимума Гурвица; критерий Байеса-Лапласа, которые изложены в
работах [6,8]. Их использование военными специалистами позволит
обеспечить систему поддержки принятия решения в различных
условиях.
На основе аппарата теории игр и общей теории принятия решения созданы информационные обучающие программы, которые
входят в состав информационно-расчетного обеспечения при проведении военно-специальных игр. Некоторые программные продукты
имеют свидетельство о государственной регистрации программ для
ЭВМ [9].
Информационно-расчетное обеспечение, как уже указывалось
ранее, помогает пользователю, используя данные, математические
модели (методы) и знания, проанализировать возможные варианты
решения слабоструктурированных и неструктурированных проблем и
найти наилучшее или допустимое решение. Однако, следует отметить, что в этих системах доминирующую роль играет лицо, принимающее решение. СППР только поддерживает процесс принятия военно-экономических решений, решающее слово остается за лицом
принимающим решение (ЛПР). Рекомендации (результаты), выдаваемые СППР, в общем случае могут быть вообще не приняты ЛПР
во внимание или быть уточнены в большей или меньшей степени на
основании каких-то других знаний и суждений, не учтенных в СППР
[4].
Основные условия, предъявляемые к информационнорасчетным программам поддержки принятия решений в условиях
неопределенности, – гибкость постановки задачи принятия решений,
наглядность представления результатов, надежность функционирования, корректность, производительность и документированность.
Архитектура поддержки и принятия решения является оптимальной потому, что она:
дает возможность вести постепенную разработку задачи, начиная с отдельных модулей;
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учитывает работу параллельных вычислительных систем и
особенности разработки для них параллельных программ;
позволяет при определении спецификаций общих интерфейсов
взаимодействия модулей и подсистем вести их независимую разработку отдельными исполнителями;
обеспечивает возможность гибкой модификации программных
продуктов;
обеспечивает большую управляемость и надежность всей системы.
Необходимо отметить, что проведение деловых игр свойственно различным формам обучения, но в условиях дистанционного обучения технология проведения деловых игр ещё не получила широкого распространения. Однако данное свойство деловых игр проявилось
бы особенно ярко, так как обучаемые удалены друг от друга и от своего преподавателя и таким образом, теряя привычные стереотипы,
могут проявить свои самые неординарные качества, которые скрыты
от группы и преподавателя при очном обучении.
Использование в процессе дистанционного обучения деловых
игр проблемной направленности может способствовать повышению
эффективности обучения, а именно:
создать мотивацию для совместной познавательной деятельности;
способствовать индивидуализации обучения, так как каждый
обучаемый осваивает материал с оптимальной для него скоростью;
обеспечить возможность доступа к огромному количеству самой разнообразной информации, позволит обучаемым знакомиться с
различными сторонами изучаемой проблемы;
стимулировать поиск информации;
способствовать развитию лаконичности и логики в выражении
точек зрения и принятия решения.
Порядок работы с системой обучающих программ во время
проведения деловых игр пользователем может сводиться к следующей последовательности:
после открытия диалогового окна проводится выбор темы и
номер расчетной программы;
производится ввод данных, согласно оперативно-тактической
обстановки, созданной для проведения военно-специальной игры;
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запускается процесс решения задачи и ожидание окончания
вычислений;
производится просмотр и анализ полученных результатов;
получение отчета с результатами (диалоговое окно позволяет
увидеть все рассчитываемые значения).
Таким образом, автоматизированные системы информационнорасчетного обеспечения принятия (поддержки) решения представляют собой сложные программно-технические продукты, характерными чертами которых являются:
использование распределенных баз данных (знаний) и других
информационных ресурсов с применением компьютерных сетей;
возможность формирования нескольких альтернативных вариантов решения проблемы с учетом имеющихся ограничений;
реализация передовых распределенных архитектур современных информационных систем в условиях неопределенности;
использование в процедурах принятия решений сложных математических моделей и методов.
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УДК 378.1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ
А.А. Васильев
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-техноллгический техникум», г. Лиски
Процессы информатизации современного общества и тесно
связанные с ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются процессами совершенствования и массового распространения современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные
технологии активно применяются для передачи информации и
обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образования.
Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в
своей профессиональной деятельности.
Информационные технологии предоставляют возможность:
 pационально организовать познавательную деятельность студентов в ходе учебного процесса;
 cделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия обучаемогo в мультимедийный контекст;
 построить открытую систему образования, обеспечивающую
каждому обучаемому собственную траекторию обучения;
 вовлечь в процесс активного обучения категории обучаемых,
отличающихся способностями и стилем мышления;
 использовать компьютер и глобальную сеть Интернет позволят
индивидуализировать учебный процесс и обратят внимание к принципиально новым познавательным средствам;
 интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса
обучаемых.
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УДК 378.1
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ
В.Н. Федорова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», г. Лиски
В России в настоящее время идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Термин "технология" заимствован
из зарубежной методики. Отличием педагогических технологий
от любых других является то, что они способствуют более эффективному обучению за счет повышения интереса и мотивации
к нему у обучающихся. Для педагога информационнокоммуникационные технологии дают наибольший эффект при их
использовании в следующих случаях:
— во время проведения урока;
— в проектной деятельности, при создании материалов к урокам;
— при выступлении на собраниях, педсоветах и т.п.;
— в процессе создания и передачи общетехникумовской информации;
— в процессе научно-исследовательской деятельности;
Для обучающегося информационно-коммуникационные технологии дают наибольший эффект при их использовании в следующих случаях:
— для более глубокого восприятия учебного материала;
— в учебно - проектной деятельности;
— при создании мультимедийных сочинений;
— в презентационной деятельности;
 возможность самореализации и самоутверждения
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УДК 371.315.7:372.881.1
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.В. Макеев, Е.С. Бунин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Компьютерные технологии прочно вошли в нашу жизнь, и
становятся не только возможным, но и необходимым эффективно
использовать их в процессе обучения. Применение таких мультимедийных ресурсов, как информационные технологии - обучающих компьютерных программ, интерактивных учебников,
мультимедийных презентаций, слайдов, фильмов и т.д.- вносит
новизну, повышает эффективность обучения дисциплинам, раскрывает резервы учебного процесса, помогает индивидуализации
процесса обучения, а также открывает новые возможности для
самообразования, самореализации обучающихся в вузе. При этом
становится возможным формировать принципиально новое отношение к компьютерной технике как к средству получения знаний, а не как к игрушке. В то же время мультимедийные технологии позволяют использовать и элементы игровых технологий при
обучении. Однако использование интерактивных ресурсов не
должно быть превращено в индустрию развлечений. Яркие, красочные фотографии, возможность увеличения размера фотографии или текста, видеоролики, фоновая музыка не должны отвлекать от основной цели - получения информации [1].
Одним из значительных преимуществ мультимедийных ресурсов является то, что они предоставляют возможность для
творчества как обучаемых, так и преподавателя. Возможность
использования информационных и мультимедийных технологий
в аудиторной и самостоятельной работе позволяет найти не только и не столько средство обучения и воспитания, сколько инструмент самообразования и самовоспитания студентов. Это осу-
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ществляется за счет более детальной системы контекстнозависимых справок, комментариев и подсказок. Например, интерактивные учебники сочетают в себе функции учебника, словаря,
разговорника, аудио-пособия и преподавателя. Они организуют
процесс обучения, объясняют правила, помогают запоминать и
применять на практике полученные знания, моментально проверяют правильность ответов.
Однако использование мультимедийных ресурсов не устраняет преподавателя из процесса обучения, а позволяет ему сосредоточиться на наиболее проблемных моментах, сделав работу
студентов над изучаемым материалом насыщенной и результативной. Организовывая работу студентов с обучающими компьютерными программами во внеаудиторное время, преподаватель
освобождает на занятиях время для других видов работы, при
которых необходимо непосредственное взаимодействие студентов и преподавателя. Кроме того, мультимедийные электронные
ресурсы предоставляют возможность приспособления, адаптации
процесса обучения к уровню знаний и умений, психологическим
особенностям, индивидуальным возможностям обучаемых в пределах одной группы, поскольку студент имеет возможность выбора наиболее подходящего для него индивидуального темпа,
содержания и методики изучения материала. Интерактивные технологии позволяют повысить интерес [2] и стремление познанию
дисциплины, обусловливающий сущность и характер учебнопознавательной деятельности. Сталкиваясь с учебной проблемной ситуацией, требующей разрешения, мыслительная активность обучающегося возрастает. Уровень выполнимости того или
иного дидактического требования с помощью образовательных
электронных ресурсов может быть значительно выше, чем при
использовании традиционных учебников и пособий.
Применение электронных средств, в процессе обучения
различных дисциплин, способствует развитию интеллектуального потенциала обучаемого - формирование у обучающегося различных стилей мышления (алгоритмического, нагляднообразного, теоретического), умения принимать оптимальное или
вариативное решение в сложной ситуации, умений по обработке
информации [3]. В этом можно проследить и междисциплинар263

ную связь - студент получает возможность применения знаний,
умений и навыков, полученных на различных занятиях
Таким образом, необходимость использования в процессе
обучения мультимедийных ресурсов, а именно современных интерактивных технологий не вызывает сомнения, поскольку благодаря нетрадиционным средствам обучения становится возможным повысить научно-технический уровень образовательного
процесса, обеспечить творческое активное овладение студентами
знаниями, умениями и навыками, предусмотренными целями и
задачами учебного процесса [4]. Отличаясь высоким уровнем технического исполнения и художественного оформления, полнотой
информации, качеством методических приемов, наглядностью,
логичностью и последовательностью изложения учебного материала, интерактивные ресурсы помогают организовать процесс
обучения в нетрадиционных формах и сделать его интересным и
увлекательным как для студентов, так и для преподавателей.
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УДК 378.126
ПРЕПОДАВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ И
ИНЖЕНЕРНОЙГРАФИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И В ПЕРСПЕКТИВЕ
С.В. Кривошеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
В процессе изучения курса компьютерной и инженерной
графики студенты получают представление о деталях, сборочных
единицах и их чертежах, а также знакомятся с элементами конструирования деталей и элементами технологии их обработки.
Компьютерной и инженерная графика представляет собой первую ступень, на которой изучаются основные правила выполнения и оформления конструкторской документации.
Основной целью курса компьютерной и инженерной графики является передача студентам знаний, умений и навыков,
которые понадобятся инженеру любой специальности для изложения технических мыслей с помощью чертежа, а так же для понимания по чертежу конструкций и принципа действия изображенного технического изделия.
Долгое время для построения изображений использовались
различные виды линеек, наборы (готовальни), где циркуль и
рейсфедер были центральными инструментами.
Современные студенты не всегда смогут ответить на вопрос, что такое «готовальня», т.к. ни в современном школьном
курсе (если такой предмет вообще преподается в школе), ни в
высшей школе этот набор инструментов уже не используется.
Получается, что компьютерная и инженерная графика эволюционирует. При этом содержание дисциплины достаточно
консервативно, а инструментарий меняется почти принципиальным образом.
Широкое распространение получили различные графические редакторы, имеющие разные возможности, от достаточно
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скромных во встроенных редакторах (например, встроенный графический редактор в Word’е) до мощных графических редакторов-оболочек типа Inventor или AutoCAD. Они позволили с
меньшими затратами времени и усилий получать требуемый результат [1].
Таким образом, не меняя содержательную часть дисциплины необходимо осваивать новые компьютерные технологии преподавания инженерной графики. В этом отношении освоение
графических систем не портит студентов, так как не сводит дело
к нажиманию кнопок, а заставляет думать при выполнении чертежа нисколько не меньше, чем при работе с карандашом и линейкой. В то же время работа с ПК современному студенту просто более понятна и интересна.
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УДК 372.862
ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РАБОТЫ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА AutoCAD
Е.А. Носова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проектирование какого-либо технологического процесса,
оборудования или самой простой детали в современных реалиях
происходит с помощью компьютерных технологий. Студенты,
поступившие на инженерные направления подготовки должны в
свое профессиональной деятельности уметь читать и выполнять
чертежи. Чертежи выполненные «от руки» практически ушли в
прошлое и современные проектные организации используют
графические редакторы при выполнении любых видов чертежей.
Занимаясь подготовкой студента, будущего специалиста, ВУЗ
должен это учитывать и предусмотреть изучение и использование студентом различных программных продуктов (ПП), научить
рационально использовать такой вид инструмента его профессиональной деятельности как графический редактор. Современный рынок информационных технологий предлагает большое
разнообразие ПП для выполнения чертежей и трехмерных моделей, но наибольшее распространение в проектных организациях
получил продукт AutoCAD. Этот ПП ежегодно пополняется новыми функциями и число команд, системных переменных и утилит составляет порядка двух тысяч. Учитывая все вышеизложенное перед преподавателем ставится задача научить читать чертежи, выполнять их и научить использовать ПП правильно и рационально, так чтобы эти знания позволили бы выполнять поставленные проектные задачи в кратчайшие сроки.
Философия использования AutoCAD(а) очень проста: любая выбранная команда отображается в командной строке, таким
образом, не нужно запоминать алгоритм работы команды, тем
более, что каждый год появляются новые. Достаточно следовать
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инструкциям в командной строке. Анализ того, какой набор команд используют профессиональные проектировщики показывает, что он очень ограничен и сводится к использованию примерно двух десятков команд, а весь остальной потенциал ПП не используется, причиной этому чаще всего является то, что проектировщик использует знакомые ему команды и не хочет тратить
время на изучение новых, несмотря на то, что использование новых команд значительно могло бы ускорить процесс проектирования.
Изучая работу этого ПП преподавателю стоит построить
этот процесс в следующей последовательности:
- знакомство с интерфейсом: коротко рассмотреть каждую
вкладку «ленты», ее назначение, подробнее остановиться на командах, собранных на вкладке «Главная», на возможности перемещения панелей и вынесенных на панели команд, рассмотреть,
как можно настроить наполнение панелей командами. Показать,
как можно закрепить в интерфейсе часто используемые окна, например, окно «Свойства», «Диспетчер свойств слоев» и «Палитры». Рассмотреть работу панели «Навигации», командной строки, способы расширения пространства для построения чертежа.
Подробно остановиться на параметрах настройки AutoCAD(а).
Рассмотреть настройки строки состояния;
- подробно рассмотреть принципы работы команд с различных панелей, например, как работать с командами, расположенными на панели «Рисование», как работать с командами с
панели «Редактирование». Сделать упор на правило: читать, что
написано в командной строке и следовать этим указаниям;
- только после вышеизложенного начать подробное рассмотрение команд на панелях «Рисование», «Редактирование» и
«Аннотации». Начать это рассмотрение с использованием конкретных заданий, в качестве примера можно использовать чертеж с большим количеством сопрягаемых линий;
- перейти к рассмотрению средств организации чертежа –
слоям. Рассмотреть работу с диспетчером слоев, размещением и
перемещением геометрических объектов по слоям, изоляцией,
обходом и слиянием слоев. Показать возможность создания подключаемого файла с набором пользовательских слоев.
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- подробно рассмотреть процесс создания пользовательского шаблона, с возможностью включения в него определенных
слоев, стилей текстовых и размерных и пр. Рассмотреть процедуру создания нового чертежа с собственного шаблона;
- изучить процесс создания простых и динамических блоков, использование возможностей параметризации геометрической и размерной, построение блоков с атрибутами. Отрабатывать знания по этой теме удобно на схемах, например, электрических, гидравлических или пневматических, так как эти виды схем
содержат большое количество различных элементов;
- уделить отдельное внимание построению такого трудоемкого элемента как таблица. Рассмотреть эту тему удобно на примерах спецификаций к схемам или сборочным чертежам, таблицах штуцеров;
- рассмотреть возможности вывода на печать: классический
способ и с использованием пространства Листа, возможности пакетной печати;
- на примере большого чертежа, например, схемы технологического процесса, чертежа общего вида какого-либо аппарата и
т. п. рассмотреть принципы редактирования и проверки таких
чертежей с помощью функции изоляции и скрытия;
- в заключение показать на примерах как из графического
редактора AutoCAD можно передавать данные в различные пакеты прикладных программ.
Такой алгоритм подачи материала хорошо зарекомендовал себя при работе со студентами. Для закрепления знаний студентам необходимо выполнить не менее пяти чертежей, начиная
от простого и переходя к сложным, наполненным большим количеством геометрических объектов, а для этого оптимальное количество практических занятий - не менее одной зачетной единицы.
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УДК 372
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА УРОКАХ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
Е.В. Березкина
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
гимназия им. академика Н.Г. Басова , г. Воронеж
В данной статье рассматриваются этапы развития информационных технологий. Так как современный период развития
общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности, то неотъемлемой и важной частью этих
процессов является компьютеризация образования. . В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационнообразовательное пространство. Этот процесс сопровождается
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением
корректив в содержание технологий обучения, которые должны
быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью
целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. В рамках декадника иностранного языка
регулярно в нашей гимназии проводятся мероприятия на английском и испанском языках, на которых широко используются информационные технологии для наглядной демонстрации материала. Также интернет помогает проводить индивидуальную работу с обучающимися, а свои работы дети могут прислать учителя на электронную почту.
Наша гимназия участвует в региональном конкурсе
"Школа - Лидер образовательной программы Воронежской об270

ласти". Название инновационного образовательного проекта Школа исследовательской и проектной деятельности обучающихся в режиме сетевого взаимодействия. В рамках этого проекта я провожу уроки латинского языка по Skape для обучающихся
Россошанской школы, а также МОУ школы №11. Это дает возможность обучающимся получить дополнительное образование.
Также нужно отметить, что использование информационных технологий позволило всем школам перейти к работе с электронным журналом Дневник.ру, что с одной стороны избавило
учителей от заполнения бумажных журналов, а с другой стороны
позволяет ежедневно отслеживать успеваемость своего ребенка, а
также своевременно получать необходимую информацию от
школы.
УДК 517
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
М.С. Алехина, Г.В. Демидова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №8 , г. Воронеж
Современный ученик живет в век высоких компьютерных
технологий. Меняется и роль учителя. Учитель математики должен стать координатором информационного потока. Учитель,
идущий в ногу со временем, должен быть готов психологически и
технически использовать информационные технологии в преподавании математики.
Смена приоритетов в обществе усилила требования к качеству обучения учащихся. В целом реализация концепции качества сегодня обусловливает постоянное повышение квалификации
педагогов.
Практическое использование различных специальных компьютерных программ в школе способствует более глубокому ус271

воению учебной программы, формированию умений применять
знания на практике, а также развитию учебно-познавательного
интереса учащихся [1].
21 век – век компьютерных технологий. Компьютеры стремительно проникли во все сферы нашей жизни, это приводит к
коренному пересмотру наших представлений о целях и задачах и
это касается современной системы образования.
Сейчас практически у всех учителей есть возможность использовать новые информационные технологии на своих уроках.
Это вызывает большой интерес у учащихся. Какая бы сложная и
не интересная была бы тема урока, ее невозможно прослушать
или просмотреть, если все это сделано во всех красках, со звуком
и многими другими эффектами [2].
Внедрение компьютерных технологий не только расширить
учебно-воспитательный процесс, оно сыграло и неоценимую роль
в том, что обучающиеся стали смотреть на компьютер не как на
«дорогую игрушку», они увидели в нем вещь, которая помогает
им учиться, познавать мир, мыслить. Применение компьютерных
технологий позволяет развивать у учащихся алгоритмическое и
логическое мышление, воображение, желание самоутвердиться.
Одна из главных задач развития системы образования в
наши дни заключается в том, чтобы на основе наблюдаемого в
последние годы широкого внедрения в учебно-воспитательный
процесс современной компьютерной техники повысить качество
образования [3].
В процессе подготовки и проведения учебных занятий используется большой спектр программного обеспечения урока математики: программы-учебники, программы-тренажёры, справочники, энциклопедии, видеоуроки.
Процессы информатизации современного общества и тесно
связанные с ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются процессами совершенствования и массового распространения современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные
технологии активно применяются для передачи информации и
обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образования.
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Современный преподаватель должен не только обладать
знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности.
Сегодня же идея преобразования вторгается в образовательный процесс более естественно, благодаря новым технологиям. Компьютерные динамические системы способны изменить
преподавание математики и геометрии и научить школьников
воспринимать геометрические конфигурации, как потенциально
изменяющиеся объекты, как одно звено в цепи их непрерывных
изменений [4].
GeoGebra – это свободная образовательная математическая
программа, соединяющая в себе геометрию, алгебру и математические исчисления. GeoGebra – свободно-распространяемая
(GPL) динамическая геометрическая среда, которая даёт возможность создавать «живые чертежи» в планиметрии, в частности,
для построений с помощью циркуля и линейки. Кроме того, у
программы богатые возможности работы с функциями (построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и
т.д.) за счёт команд встроенного языка (который, кстати, позволяет управлять и геометрическими построениями).
Используя эту математическую программу можно организовывать преподавание математики более увлекательным и запоминающим и при этом упростить некоторые доказательства.
Также необходимо отметить эффективность применения
ИКТ при подготовке к основному государственному экзамену
(ОГЭ) и к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Они позволяют проверить знания учащихся и устранить пробелы.
Уроки подготовки к ОГЭ И ЕГЭ с применением информационных компьютерных технологий на уроках математики помогают решить такие дидактические задачи как:
- усвоить базовые знания по предмету;
- систематизировать усвоенные знания;
- сформировать навыки самоконтроля;
- повысить мотивацию к учению в целом и к урокам математики в частности;
- оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным материалом.
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Необходимо отметить, что уроки с применением информационных компьютерных технологий имеют ряд преимуществ перед традиционными уроками.
Какой бы сложной ни была тема урока, она станет интересна ученику, если учебный материал будет представлен на экране
с применением красочного иллюстративного материала, а также
со звуком и другими визуальными эффектами.
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УДК 371.3
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Н. П. Зацепилина1, Е. Э. Дзантиева2, З. А. Дзантиев2
Л.И. Семенова3
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»1, г. Воронеж
МБОУ СОШ №122, г. Грязи, обл. Липецкая, р-н Грязинский
МБОУ «Лицей №2»3, г. Воронеж
Повышение эффективности образовательного процесса в
современных школах и вузах решения по их реорганизации, объединению - возможность внедрение передовых информационных
технологий и технических средств обучения (ТСО). Но какие
ТСО нужны преподавателю на занятии и для каких целей. Как
определить эффективность использования, интерактивной доски?
В процессе проведения нами исследований были разработаны следующие критерии оценки по приведенным ниже категориям.
1. Полнота использования технических возможностей устройства (использование интерактивной доски как экрана; управление презентацией с сенсорного экрана; управление специализированным приложением с сенсорного экрана; выполнение пометок в виде надписей и рисунков на проецируемом изображении
компьютера; привлечение обучаемых к работе с интерактивной
доской и т. д.)
2. Методическая оценка применения преподавателем интерактивной доски: (показ презентации Power Point, просмотр видеоролика, текстового документа);
3. Результативность использования ИД (для оценки могут
использоваться материалы контрольного опроса, проводимого
преподавателем на занятии): тестирование школьников и студентов по результатам проведения занятия; опрос обучаемых, оценка
обучаемыми результатов работы на занятии с использованием
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интерактивной доски (может быть реализован в видеопросника);проверка результатов индивидуальной работы курсантов
(полнота конспекта, степень успешности решения поставленной
преподавателем задачи).
4. Характер применяемого программного обеспечения на
занятиях с интерактивной доской:
– стандартные приложения (обычная демонстрация
PowerPoint, текстовый редактор и пр.);
– адаптированное ПО (обучающие, контролирующие программы сторонних производителей);
– централизованно поставляемое ПО образовательного назначения по дисциплине; программное обеспечение для применения с интерактивной доской собственного производства.
Оценка каждого из критериев выполняется каждым членом
комиссии в соответствии с системой баллов, разработанной коллегиально по каждому из критериев.
Опыт проведения конкурса показал, что члены комиссии
понимают критерии по-разному. Поэтому перед началом работы
конкурсной комиссии смысл критериев, конечно, необходимо
обсудить. Проведение конкурсов является хорошим средством
интенсификации освоения преподавателями современных
средств обучения, но перед их проведением должна быть проведена значительная подготовительная работа.
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УДК 378
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Е.А. Кузнецова
МКОУ « Бодеевская СОШ»
Лискинский район,с.Бодеевка
Современное общество неразрывно связано с процессом
информатизации. Одним из приоритетных направлений этого
процесса является информатизация образования. С каждым годом возрастает роль аудиовизуальных и интерактивных технологий, они становятся неотъемлемой частью современного учебного процесса.
Сейчас во всем мире в образовательной сфере широко используются интерактивные доски, они могут применяться на любых уроках при преподавании любых дисциплин.
Одной из главных задач на уроке остается формирование у
обучающихся прочных знаний, умений и навыков. Ее решению
способствуют возможности интерактивной доски, позволяющие
сочетать инновационные и традиционные приемы обучения русскому языку.
Интерактивная доска – сенсорный экран, присоединенный к
компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Доска проста в использовании. Достаточно прикоснуться к
ее поверхности, чтобы начать работу на компьютере. Работа с
интерактивными устройствами (досками) существенно помогает
в образовательном процессе. Это хороший выбор для тех преподавателей, которые хотят заинтересовать своих воспитанников,
повысить посещаемость, облегчить усвоение материала.
Как показывает практика работы с современными компьютерными технологиями, использование интерактивной доски не
обязательно на каждом этапе урока, что обусловлено спецификой
предмета «русский язык». Учитель в зависимости от темы, типа
урока, поставленных целей может обратиться к возможностям
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интерактивной доски лишь тогда, когда эффективность и целесообразность такой работы очевидна и дает результат.
Я применяю компьютер с интерактивной доской на следующих этапах процесса обучения:
1. Эффективно применение интерактивной доски на этапе
объяснения нового материала. Теоретический материал урока
можно представить в виде схем, таблиц. Работа с таблицей может
быть разной: ученики устно могут работать над схемами и таблицами, кроссвордами на уроках повторения, выделять главное
цветными карандашами, заполнение граф таблицы и т.д. При
объяснении некоторых тем по литературе материал объясняется с
помощью наглядных схем и рисунков, иллюстраций. Можно совершить виртуальную экскурсию на родину писателя или поэта,
побывать в их музеях. После таких уроков дети становятся активнее, появляется интерес к творчеству писателя и поэта. Использование ИД на этом этапе урока помогает активизировать
мыслительную деятельность учащихся, включить их в поисковую
работу, в самоорганизацию обучения.
2. Очень удобна интерактивная доска при работе с текстом.
Текст заранее готовится на странице интерактивной доски и используется для разного анализа. В тексте могут быть пропущены
буквы, знаки препинания или удобно выполнять все виды грамматического разбора. Важно также написать текст одним цветом,
а задания выполнять другим. Разный шрифт и цвет букв привлекает внимание учащихся и помогает повысить орфографическую
зоркость.
3. При разборе предложений, словосочетаний и слов нет
необходимости писать всё это на доске во время урока. Заранее
записав задания на интерактивной доске, можно сэкономить время.
4. Учителя русского языка знают, как сложно дети запоминают словарные слова. В этой работе также помогает интерактивная доска. На экран выводится словарное слово для запоминания правописания, дается его лексическое значение и этимология. Ученики могут составить словосочетания самостоятельно в
тетради и на доске, подбирать однокоренные слова.
5. Инструмент шторка
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Обычно использую на этапе самостоятельной работы учащихся. Это и вставление изученной на уроке орфограммы, пунктограммы, выполнения разнообразных видов грамматических
разборов: морфологического, синтаксического, фонетического,
морфемного. Положительным считаю при использовании данного инструмента интерактивной доски то, что возможна организация самопроверки учащимися, работа в парах – взаимопроверка и
опять же – экономия времени урока, так как заготовки мною делаются до урока и высвечиваются на доске в нужный момент одним нажатием клавиши.
6. Инструмент свободного перемещения объекта - при распределительном диктанте, работе с деформированным текстом,
выполнении заданий по развитию речи, когда учащиеся, используя его, свободно перемещают слова, словосочетания, предложения или абзацы, выполняя тем самым поставленные перед ними
учебные задачи. Положительным является: значительное сокращение времени на выполнение данных видов работ, увеличение
объёма полученной информации, повышение мотивации к обучению;
7. Проектная деятельность — один из лучших способов для
совмещения современных информационных технологий, личностно-ориентированного обучения и самостоятельной работы
учащихся. Обращение к методу проектов возможно на уроке при
проверке домашнего задания (сообщение, доклад), при изучении
новой темы (защита реферата, выполнение творческой работы и
т. д.), при закреплении изученного (сочинение, создание презентаций)
8. Хороший помощник интерактивная доска на уроках развития
речи. Наглядная информация помогает сосредоточить внимание
на ключевых моментах и активно задействовать зрительную память. На уроках сочинения можно демонстрировать репродукции
картин художников.
9. Очень удобна интерактивная доска при самопроверке или
взаимопроверке домашнего задания. Заранее 1-2 ученика готовят
домашнее задание, которое вызывает затруднение, для проверки
по интерактивной доске. Здесь интерактивная доска помогает выявить уровень знаний учащихся по заданному на дом заданию;
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устранению типичных ошибок; проведению индивидуальной работы.
10. Интерактивную доску можно использовать не только на
уроках, но и во время проведения внеклассных мероприятий, например, КВН по русскому языку, лингвистических викторин, интерактивных игр. Использование ИКТ во внеклассной работе помогает сделать классные часы «живыми», наглядными.
Итак, интерактивная доска прочно вошла в нашу школьную
жизнь. В этой связи хотелось бы выделить следующие преимущества интерактивной доски :
1. Позволяет существенно экономить время на каждом этапе урока.
2. Интерактивная доска дает возможность многократно использовать подготовленный материал: при объяснении нового
материала, при проверке домашнего задания и тематическом повторении.
3. Оперативный контроль знаний, умений и навыков.
5. Использование интерактивной доски стимулирует активность учащихся на уроках, усиливается процесс запоминания и
повторения.
6. Учащиеся на таких уроках ведут себя более внимательно,
дисциплинировано.
Преимущества интерактивной доски для учащихся:
• Делает занятия интересными и развивает мотивацию.
• Предоставляет больше возможностей для участия в коллективной
работе.
• Начинают понимать более сложные идеи в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала.
• Начинают работать более творчески и становятся уверенными в
себе.
• Повышает интерес к предмету у слабоуспевающих учащихся,
легко вовлекает их в учебный процесс.
Как и любое техническое средство, интерактивная доска не
может использоваться весь урок и, согласно санитарногигиеническим нормам, с ней разрешается работать не более 20
минут.
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Компьютерных наглядных материалов и обучающих ресурсов по любой теме можно найти сейчас великое множество и использовать их многократно. Нужно только подойти к этому творчески и подключить к поискам своих учеников. Существенно повышается уровень компьютерной компетенции учителя, потому
что он не может оставаться информационно малограмотным, а
начинает активно повышать свое педагогической мастерство и
уровень работы с техникой. Ведь эффективность работы с интерактивной доской зависит от самого учителя, от его таланта,
творчества и опыта.
На основе опыта своей работы хотелось бы сделать несколько выводов:
1.На этапе изучения новой темы результативнее всего использовать такие методы работы с интерактивной доской, как
работа с таблицей для наблюдения над орфограммой, опорные
таблицы-схемы, заполняемые учащимися на основе наблюдения
и.т.п.
2.При проверке домашнего задания удачными и интересными примерами могут служить задания на соответствие при
проверке теоретического материала, работа с текстом домашнего
упражнения, спроецированного на доску, где дети графически
объясняют либо постановку знаков препинания, либо комментируют написание орфограмм.
3.При закреплении изученного целесообразнее всего следует считать работу, например, с интерактивными словосочетаниями, когда требуется передвинуть слово, схему, переставить знаки
препинания, т.е. упражнения, основанные на изученном ранее
материале (очень помогает при изучении сложных бессоюзных
предложений, где союз может быть заменен тире или двоеточие и
т.д.).
4.При контроле знаний помогут организовать этот процесс
деформированные тексты с самопроверкой (текст спроецирован
на доске, затем один ученик восстанавливает текст, остальные
проверяют свои работы).
5.На уроках развития речи хороший эффект дают иллюстрации картин, тексты на заданную тему с пропуском слов (на-
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пример, имен прилагательных в тексте-описании, глаголов – в
повествовании, вводных слов – в рассуждении и т.д.)
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инженерных технологий», ООО «МилМар», г. Воронеж, Россия
Формирование инновационной направленности обучения
студентов Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) предполагает использование определенных методов обучения и критериев, позволяющих судить
об эффективности нововведения. Принимая во внимание имеющийся опыт использования инновационной направленности обучения, можно определить следующую совокупность критериев:
новизна научно-исследовательской работы обучающихся, опти282

мальность и высокая результативность применения студенческих
разработок, возможность творческого применения инновации в
массовом опыте.
Основным критерием инновации для студентов ВГУИТ
выступает новизна, имеющая равное отношение к оценке научных исследований и передового педагогического опыта. Поэтому
для преподавателя, включающего в инновационный процесс новизну, очень важно определить, в чем состоит сущность предлагаемого нового, каков уровень новизны. Для одного это может
быть действительно новое, для другого оно таковым может не
являться. Введение в учебный процесс педагогической инновации и достижение высоких результатов при наименьших физических, умственных и временных затратах свидетельствуют о ее
оптимальности. Результативность как инновации означает определенную устойчивость положительных результатов в деятельности преподавателей ВГУИТ.
Таким образом, возможность применения инноваций в
массовом педагогическом опыте на начальном этапе подтверждается в деятельности отдельных преподавателей, и только после
их апробации и объективной оценки они могут быть рекомендованы к массовому внедрению в производство.
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