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Секция 1: Актуальные проблемы и перспективы
развития современного непрерывного образования
УДК 378.1
ПЕРСПЕКТИВЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ
ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ
Т. В. Строчилина
МБОУ СОШ № 67, г. Воронеж
В целях поддержки одаренных детей и детей,
проявляющих признаки одаренности, в Воронежской области
разработан проект «Лига успеха».
По итогам реализации программ проекта в 2016 году более
12 тыс. воронежских детей стали победителями и призёрами
конкурсных мероприятий,
свыше 2 тыс. - участниками
профильных смен для одаренных детей не только на базе
областных площадок (автономное учреждение Воронежской
области «Пансионат с лечением «Репное»), а также участниками
федеральных смен, проводимых в Международном детском
центре «Артек», Всероссийских детских центрах «Смена»,
«Орлёнок», Образовательном центре «Сириус». Реализация
тематических, разноплановых программ в рамках проекта
позволило
систематизировать
комплекс
мероприятий,
направленных на выявление, сопровождение и развитие
потенциала
детской
одаренности,
выстроить
систему
межведомственного
и
сетевого
взаимодействия
заинтересованных структур, учреждений, организаций и
ведомств.
Центру по работе с одаренными детьми Воронежской
области – более трех лет. Он открыт на базе «Пансионата с
лечением «Репное» и принимает в год до 1400 стажеров –
победителей и призеров профильных турниров и олимпиад.
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Образовательные программы для них реализуются в рамках двух
направлений: предметного и тематического. Мастер-классы и
занятия
по
физико-математическим,
филологическим,
лингвистическим, химико-биологическим, историко-правовым,
театральным, художественным профилям проводят ведущие
педагоги Воронежского института
развития
образования,
воронежских школ и вузов.
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» регулярно
проходит тематическая дополнительная общеразвивающая
программа технической и естественнонаучной направленности
«ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ШКОЛА «ЛИФТ В
БУДУЩЕЕ» - некоммерческое партнерство Благотворительного
фонда «Система» (АФК «Система») и МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Программа направлена на освоение школьниками
современных технологий проектной работы в наукоёмких
областях и приоритетных сферах развития экономики; на
приобретение опыта работы в проектных командах при решении
отраслевых и технологических задач; а также на
профориентацию
школьников
по
инженерному
и
естественнонаучному профилю.
Каждая проектная команда проводит свою работу в трёх
подразделениях: проектном офисе, конструкторском бюро и
ресурсном центре. Такая организация деятельности дает
возможность охватить все этапы проектной работы –
проектирование эффективного решения и комплексная
проработка инфраструктуры, оформление технического задания
и создание на его базе опытного образца или прототипа.
Результаты
работы
в
мастерских
и
лабораториях
представляются на выставке «Юниор-экспо», которая проходит
в конце смены.
В июле проектная образовательная программа в
Образовательном центре «Сириусе» называется «Большие
вызовы» и включает 12 научных направлений, разработанных
ведущими российскими технологическими компаниями и
вузами. Цель программы - развитие у школьников творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской
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деятельности и техническому творчеству. Предполагается в
будущем сделать это место одним из основных центров
притяжения талантливой молодежи для дальнейшей интеграции
в высокотехнологичные проекты, которые находятся на особом
счету государства.
В образовательной программе – лекции и мастер-классы
российских
учёных-экспертов,
встречи
с
ведущими
предпринимателями страны, ежедневные практические занятия
на
высокотехнологичном
передовом
оборудовании
в
лабораториях и мастерских Парка науки и искусства «Сириус».
Проектная смена проводится в Проектных лабораториях
«Сириус», в состав которых входят: «3D моделирование»;
«Схемотехника и электроника»; «Транспортные системы»;
«Архитектура и дизайн»; «Биохакинг»;
«Молекулярный
дизайн»; «Информационные технологии».
Воспитанники «Сириуса» уезжают, но связь с ними не
теряется, последующее сопровождение показывает, что
достижения
ребят
растут.
Наставничество,
всемерная
поддержка, внимание к каждому ребёнку – вот пути решения
задачи по созданию эффективных социальных лифтов в регионе.
Так как проекты всегда в этих центрах выполняются на
базе высокотехнологического оборудования, при научной
консультации
высококвалифицированных
педагогов,
профессоров, аспирантов ведущих вузов страны, то все они
имеют конкретный продукт - результат проекта, который может
быть использован технологическими компаниями, как идею,
способ, метод получения чего-либо нового, нестандартного.
Участие в профильных сменах, общение с лучшими
педагогами,
единомышленниками-сверстниками
являются
хорошим стимулом для внутреннего личностного развития. Дети
приезжают с зарядом положительных эмоций, переполненные
впечатлениями, новыми идеями, мыслями по воплощению своих
проектов. Существует ли более эффективный вклад в
будущее?
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УДК 378.1
РЕАЛИЗАЦИЯ САМОРАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Л. А. Лобосова, Т. Н. Малютина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Целями непрерывного образования человека являются
развитие его личности в течение всей жизни, увеличение
возможности адаптации в обществе и в трудовой деятельности.
Современный человек должен не только обладать объемом
знаний и компетенций, но и уметь учиться, т.е. искать и
находить необходимую информацию для решения возникающих
проблем, постоянно приобретать новые знания. В любой сфере
деятельности важно непрерывно обновлять знания, умения,
навыки.
Качественные непрерывные образовательные услуги
должны быть доступны для всех. Граждане должны иметь
возможность получать образование на месте своего проживания
или работы. Для этого необходимо создавать и развивать новые
технологии в образовании: дистанционное обучение, кейсы,
тренажерные комплексы, деловые игры, проектные методы
обучения и др.
Наряду с традиционными формами непрерывного
образования
(повышение
квалификации,
обучение
и
переподготовка работающих граждан, бизнес-образование,
обучение безработных граждан) должны получить развитие
прикладные магистерские программы, а также обучение
инвалидов, женщин по целевым программам, мигрантов,
граждан, уволенных с военной службы.
В настоящее время во ВГУИТ создана современная
система
непрерывного
образования. Это
не
только
образовательные
программы
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки,
но
и
множество
7

краткосрочных курсов.
Непрерывное образование должно дать возможность
человеку усилить свой ресурс саморазвития в любом возрасте.
УДК 371
РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
В ПРОЕКЦИИ «ШКОЛА – ВУЗ»
А. В. Терёхина1, И. П. Горбатова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ «Средняя школа с. Становое», Липецкая обл.

Воспитание является многофакторным процессом. Целью
воспитательной работы с одаренными детьми является
минимизировать отрицательные проявления и направить
одаренность в положительную проекцию. Реализовать данное
направление возможно благодаря сетевому взаимодействию.
Необходимым комплексом условий эффективного сетевого
взаимодействия
являются
следующие
условия:
организационные,
материально-технические,
кадровые,
нормативно-правовые,
информационные,
мотивационные,
научно-методические.
ВГУИТ может является площадкой для развития
способностей ребенка, его жизненной ориентации в определенном
направлении. Это дает возможность предупредить неправильный
выбор профессии в будущем. Школьник, получивший начальные
знания по интересующей его в данный момент профессиональной
компетенции может сделать выбор о актуальности для себя развития
в данной области в будущем. В свою очередь ученик, имеющий
склонность к естественным наукам может попробовать реализовать
свои потенциальные возможности и в гуманитарных науках.
Участие школьников в фестивале «Не надо стесняться» позволяет
наладить взаимодействие в направление развития творческих
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способностей обучающихся. Сейчас учащиеся школ должны быть
вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия,
спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, уметь принимать решения и помогать
друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
УДК 371
МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ «ШКОЛА – ВУЗ»
Т. Ю. Родионова, В. А. Семенова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Осуществляя профессиональную ориентацию учащихся
чрезвычайно важно определить методы работы, позволяющие
сформировать сознательное отношение учащегося к выбору
профессии, результатом которого должна быть успешная
социализация
выпускников
и
вступление
их
в
профессиональный мир. Цель – выявление и развитие интереса
учащихся к профессиям различной направленности.
Намеченные задачи реализуются путем следующих
методов.
1. Разработка методов, мотивирующих учащихся на
освоение области знаний, необходимых в профессии. Данная
задача реализуется методом организации научного общества
учащихся, которое может объединить школьников разного
возраста с 5 по 11 классы, так как для максимальной
эффективности профориентация должна быть непрерывным
процессом, сопровождающим школьника на всем пути его
обучения.
Указанный
метод
способствует
развитию
профессионального интереса, приобретению практических
навыков, развитию творческой инициативы к обучению, а так же
аналитического мышления, что в целом способствует
качественному освоению знаний. Одной из целей деятельности
научного общества учащихся является выявление у школьников
9

склонности к профессиям той или иной направленности.
2. Вторая задача достигается методом реализации
взаимодействия учащихся средних образовательных учреждений
и студентов ВУЗов. В данном случае отмечается наличие
контакта «школьник – студент», профориентационная ценность
которого заключается в том, что обе группы имеют статус
обучающихся, но обучение проходят в разных категориях
образовательных учреждений (Школа – ВУЗ). Студент для
школьника является примером. Данный метод реализуется
посредством различных форм деятельности, направленных на
формирование
профессионального
самосознания:
показ
студентами фильмов и мультимедийных презентаций о
специальностях; круглые столы, конференции, недели науки,
олимпиады, совместные акции и ряд мероприятий.
3. Следующий метод, заключается в посещении
школьниками занятий преподавателей ВУЗов. Данный метод
выполняет важную адаптирующую функцию (дает возможность
учащимся школы приобщиться к студенческому коллективу,
учебному процессу ВУЗа), расширяет информационное поле для
профессиональной ориентации. Школьники получают знания,
навыки такими педагогическими методами, которые не всегда
характерны для среднего образовательного учреждения, все это
стимулирует ученика на получение знаний определенной
профессиональной
направленности,
а,
следовательно,
способствует формированию готовности к более сознательному
выбору профессии.
4. Другой методический прием – приглашение
преподавателей ВУЗов для обсуждения с учащимися актуальных
вопросов и проблем, имеющих отношение к области знаний той
или иной профессии, важен, так как выполняет ряд
мотивирующих на получение специального образования
функций: развивающую, адаптирующую, корректирующую,
воспитательную.
Таким образом, применение выше изложенных методов,
дает возможность выстроить систему профориентационного
взаимодействия
«Школа – ВУЗ», включающую комплекс
действий, направленных на выявление у школьников на всех
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этапах обучения склонностей к профессиям различной
направленности.
Казалось бы, простые методические подходы позволяют
решить важные актуальные задачи профессионального
самоопределения учащихся МБОУ СОШ с УИОП №8.
УДК 37
РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
А. Л. Голомедова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г.Лиски Воронежской обл.
Существующая социально-экономическая тенденция,
связанна с тем, что все большее число и все большая доля
рабочих мест и видов деятельности требуют знаний и
квалификации высокого уровня, и, чтобы успешно трудиться на
этих рабочих местах и в этих сферах деятельности, необходимо
соответствующее образование.
Поэтому спрос в обществе на образование характеризуется
тенденцией к постоянному росту по мере того, как растет роль
научных знаний в деятельности человека. По мере приобретения
образованием характера непрерывного процесса становится все
более разнообразным и возрастной состав обучающихся, и
исходный уровень их знаний, и характер мотивации учения, и
содержание необходимых знаний. На передний план
выдвигается практический вопрос приобретения знаний и
квалификации. С другой стороны, участие в политической,
общественной и культурной жизни общества, осуществление
личностью прав человека, а также все более усложняющаяся
повседневная жизнь поощряют и подталкивают молодежь и
людей всех возрастов совершенствовать на протяжении всей
жизни свое образование и приобретать знания и умения,
необходимые в обществе, все более основывающемся на знании.
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Следовательно, одной из составляющих социального заказа
должна быть естественная потребность непрерывного обретения
знаний, что является закономерным процессом развития
общества.
УДК 371
КОНСТРУИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ (ИНЖЕНЕРНОЙ) ШКОЛЫ
О. Н. Склярова
МБОУ «Елань-Коленовская средняя общеобразовательная
школа № 2», р.п. Елань-Коленовский Воронежской обл.
В своем послании Федеральному Собранию президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал:
«Нам нужно возродить инженерные школы и подготовку
рабочих кадров».
Елань-Коленовская школа № 2 является региональной
инновационной площадкой и активно развивает инженернотехнический профиль. Задачей школы является оказание
профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора
профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности; формирование у школьников сознательного
отношения к труду; профессиональное самоопределение в
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со
своими возможностями, способностями и с учетом требований
рынка труда.
Партнером школы по профориентационной работе
является ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод», с которым
заключено соглашение о прохождении инженерно-технической
производственной практики учащихся школы на базе
предприятия, а также Новохоперский аграрно-экономический
техникум по договору о сетевом взаимодействии.
Освещение мероприятий по профориентации, достижений
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учащихся происходит через школьную газету «Школьное окно»,
школьное телевидение.
Основным направлением работы школы на уровне
начального общего образования является работа с учащимися по
интересам. Ее цель:
- формирование у младших школьников ценностного
отношения к труду, понимания его роли в жизни человека и в
обществе;
развитие
интереса
к
учебно-познавательной
деятельности, основанной на посильной практической
включенности в различные ее виды, в том числе социальную,
трудовую, игровую, исследовательскую.
Для этого используются такие формы работы, как
– курсы внеурочной деятельности «Возникновение и
развитие инженерных профессий», «Судомоделирование»,
«Робототехника»,
«Художественная
деревообработка»,
«Фотостудия», «История науки и техники»;
- проведение с учащимися викторин, бесед;
- проведение серий классных часов (согласно возрастным
особенностям): «Сто дорог – одна твоя», «Как претворить мечты
в реальность», «К чему люди стремятся в жизни»;
- проведение встреч с представителями различных
профессий.
Направления работы на уровне основного общего
образования в 5-7 классах меняются. Проводится работа с
учащимися
по
интересам,
происходит
формирование
образовательного запроса, соответствующего интересам и
способностям, ценностным ориентациям.
Исследование и наблюдение психофизиологических
особенностей учащихся, основы профконсультации проводятся
через анкетирование. Уточняются образовательные запросы в
ходе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности, таких,
как: «Основы инженерной графики», «Я и компьютер»,
«Техническое творчество», «Основы делового общения и
письма», «Наглядная геометрия», «Рисование на компьютере
при помощи планшета».
В 8-9 классах проводится работа по выявлению и
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формированию адекватного принятия решения о выборе
профиля обучения. В учебном плане школы для этой цели
предусмотрены учебные курсы: «Основы управления личными
финансами», «Защита информации», «Сам себе адвокат»,
«Минералогия и горное дело», «Профессии сахарников».
По окончании учебного года учащиеся закрепляют свои
профессиональные интересы, выполняя проектные работы в
профильном летнем лагере.
Осуществляется мониторинг готовности учащихся к
профессиональному самоопределению через анкетирование
учащихся и их родителей, коррекция профессиональных планов,
тренинговые занятия по профориентации учащихся.
Профориентация на уровне среднего общего образования
идет в процессе изучения учебных курсов, спецкурсов при
сетевом взаимодействии «Школа – Предприятие»: «3-D
моделирование», «Промышленный дизайн», «Строительное
проектирование».
В период сахароварения проводится активная инженерная
практика на Елань-Коленовском сахарном заводе, которая
заканчивается
разработкой
совместных
проектов
с
использованием возможностей школы на базе цифровых
лабораторий и предприятия.
Проекты затрагивают
–
направления практики: «Автоматизация аппаратов
варки утфеля», «Материальный баланс диффузной установки»,
«Принципиальная тепловая схема ТЭЦ», «Болезни сахарной
свеклы», «Процессы, протекающие при хранении сахарной
свеклы»;
– социальные стороны производства: «Особенности труда
инвалидов», «Особенности труда несовершеннолетних»,
«Особенности оформления на вредные условия труда»; «Сахар:
мифы и реальность»;
- логистику: «Транспортная логистика»;
- экологию:
«Экологические
аспекты сахарного
производства»;
- экономику: «Повышение прибыльности предприятия.
Калькуляция на примере швейного цеха. Калькуляция на
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примере изготовления сахарных фильтров», «Способы снижения
потерь сахара».
Все реализуемые в школе программы учебных,
внеурочных, профориентационных курсов являются авторскими,
созданными учителями нашей школы при поддержке ВИРО.
Расходы на проведение профориентационной работы
производятся из внебюджетных средств – используются
средства гранта, полученного в ходе регионального конкурса
"Школа - Лидер образования Воронежской области",
спонсорские средства ОАО «ЕКСЗ».
Педагоги привлекают родителей школьников для
выступлений перед учащимися с беседами. Родители, сами
являясь
руководителями
и
инженерно-техническими
работниками
предприятия,
преподавателями
техникума,
оказывают
неоценимую
помощь
в
организации
профессиональных проб старшеклассников на предприятии, в
организации временного трудоустройства учащихся в
каникулярное время. В школе действует Управляющий совет,
включающий родителей учащихся, частных предпринимателей,
которые оказывают спонсорскую помощь школе.
Учащиеся школы являются участниками и призерами
олимпиад,
проводимых
Воронежским
государственным
университетом
инженерных
технологий:
региональной
олимпиады по химии учащихся 10 – 11 классов средних школ и
учреждений СПО, инженерной олимпиады школьников Центра
России, олимпиады «Физтех».
Результаты мониторинга занятости показывают, что
ежегодно в учебные заведения инженерно-технического
профиля поступают от 56 до 74% выпускников школы.
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УДК 378
ТЕХНОЛОГИЯ МАСТЕРСКИХ КАК ВАЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
И. В. Попова
МКОУ «Эртильская средняя школа № 1» г. Эртиль
Воронежской обл.
В условиях реализации ФГОС второго поколения
важнейшая задача педагога - это реализация системнодеятельностного подхода к преподаванию предмета. Важным
сегодня является формирование у обучающихся умений,
нацеленных на самостоятельное приобретение знаний и их
практического применения. В связи с этой стратегической
задачей учитель активно внедряет в практику работы новые
современные технологии. Одна из них - технология мастерских.
Преимущества
данного
образовательного
направления
заключается в том, что все методические приемы, используемые
в рамках урока - мастерской, направлены на активизацию
мыслительной деятельности развитие творческого воображения,
самостоятельность деятельности в рамках поставленной задачи.
Выбора универсального способа решения проблемы. Урокмастерская имеет четкую структуру, состоящую из следующих
этапов: индуктор, создание творческого продукта, социализация,
рефлексия.
Особое значение данная технология имеет тогда, когда ее
можно использовать на уроках гуманитарного цикла. Именно в
атмосфере творческого восприятия материала работа со словом
становится необходимостью, важной составляющей процесса
познания истины. Через путь эмоциональных переживаний и
наблюдений
приходит
к
пониманию
и
осознанию
художественного текста. Анализ и сопоставление эпизодов
помогают развивать аналитические навыки ребенка. Технология
мастерских позволяет создать комфортную среду на уроке, где
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формируется радостное, позитивное отношение к творчеству,
общему делу, преподавателю и одноклассникам.
УДК 37.06
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
А. Г. Илларионов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
В современных условиях на рынке труда требуются
работники
нового
типа
−
высококвалифицированные
специалисты с активной жизненной позицией, разносторонними
знаниями, специальной подготовкой, умением адаптироваться к
новым ситуациям, к постоянным изменениям.
В данных условиях актуальным является система
непрерывного образования «школа – колледж – ВУЗ».
Непрерывное образование – это целостный процесс,
который обеспечивает ступенчатое развитие профессионального
потенциала личности. Этот процесс является основой
формирования квалифицированного выпускника, способного к
результативному осуществлению своей профессиональной
деятельности, обеспечивает целостность профессионального и
личностного становления молодого специалиста.
Таким образом, система непрерывного образования
«школа − колледж − ВУЗ» представляет собой социальное
явление, без которого невозможно осмысление самой сущности
подготовки
качественного
специалиста
и
является
смыслообразующим ядром интеграции образовательных
учреждений. Целью такого образования является формирование
не только человека с определёнными профессиональными
функциями, но и человека-творца, гражданина своего общества.
Человеку предоставляется возможность для личностного
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самоопределения, культурного развития, самореализации,
самовоспитания и самоорганизации, которые ведут его к
благоприятным изменениям социального статуса.
УДК 663.01
ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ОСОЗНАННОГО
ПОДХОДА К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ
С. В. Минаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Педагогические подходы к формированию у учащихся
понятий о профессиях, определены системой критериев оценки
знаний учащихся о профессиях и их отношения к трудовой
деятельности. С этой точки зрения образовательные планируя
проведение профориентационной работы на основе системного
подхода, должны принимать во внимание возрастные особенности
учащихся. В результате целенаправленной профориентационной
работы со стороны взрослых обогащаются представления учащихся
о содержании разных видов труда, формируются навыки учебного
труда. Но прежде чем осуществлять формирование понятий о
профессиях, учитель должен изучить практическое состояние, то
есть наличие у учащихся знаний и понятий о профессиях. С этой
целью используется метод диагностики с применением
соответствующих индикаторов. Критерий-оценка в значении
словесного описания наличия у объекта наблюдения знаний,
умений, качеств в требуемом объеме. Показатель - создает
возможность установить уровень развития в каком-либо одном
направлении. Уровень-измеритель развития. Главный критерий
включает в себя когнитивный, мотивационно - потребностный и
деятельностно - практический критерии. В каждый критерий
входит несколько конкретных показателей. Для измерения уровня
сформированности у учащихся понятий о профессиях используют
специальную методику. Формирование у учащихся понятий о
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профессиях непосредственно связано с изучением учебного
материала и теми представлениями, которые у них формируются.
Виды диагностики и характеристика уровней сформированности
понятий о профессиях: тестирование (тестовый опрос), беседа,
методика незаконченных предложений, анализ результатов
трудовой деятельности, наблюдение. В процессе исследования
разработаны четыре уровня сформированности понятий о
профессиях у учащихся: высокий уровень (в тестах показы знания
об основных профессиях, их особенностях, значении для человека,
выражено положительное отношение к труду взрослых и
профессии, высок интерес учащихся к учебной и трудовой
деятельности, учащиеся отразили свое желание овладеть
определенной профессией и сумели обосновать свой выбор);
средней (в тестах обнаружены знания учащимися профессий, но
они затрудняются в определении особенностей профессий, знают
значение профессий для человека, положительно относятся к труду
взрослых и профессиям, однако интерес к учебной и трудовой
деятельности ровный, неглубокий, задумываются о будущей
профессии,
но
выбор
обосновать
не
могут);удовлетворительный(представления учащихся о трудовой
деятельности человека недостаточна полные, названные в тестах
профессии они характеризуют, но не понимают их роли для
человека); низкий (учащиеся не имеют никаких представлений о
профессиях, в ответах на вопросы тестов ими проявлена
несформированность понятий о профессиях). Таким образом,
подготовка учащихся к профессии и оценка знаний на основе
формирования у них понятий о профессиях, организация
последовательного и непрерывного обучения, учет возрастных и
индивидуальных особенностей личности учащихся, связь классных
и внеклассных занятий позволит достигнуть эффективности в
процессе формирования знаний о профессиях.
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УДК 664.71/664.78
УСПЕХ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАДРЫ
Л. И. Лыткина1, Н. Ю. Ситников2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
АО «Воронежский экспериментальный комбикормовый
завод», г. Воронеж

Комбикормовая промышленность является основным
звеном в развитии промышленного птицеводства, свиноводства,
молочного и мясного скотоводства, рыбоводства, пушного
звероводства и других отраслей агропромышленного комплекса.
Предприятия отрасли в последние годы остались практически без
специалистов с глубокой теоретической и практической
отраслевой базой.
В последнее время в кормопроизводстве - важнейшем
секторе агропромышленного комплекса наметились тенденции
динамичного развития. В настоящее время на рынке труда
сложился достаточно высокий спрос на технологов - зерновиков,
что объясняется бурным развитием зерноперерабатывающей
отрасли.
Комбикормовым
предприятиям
необходимы
высококвалифицированные технологи, имеющие специальные
знания в этой области, соответствующие современным
требованиям, умеющие претворять в жизнь свои решения,
способные просчитать последствия принимаемых решений.
Применение
современных
технологий
и
зерноперерабатывающего оборудования, внедрение на практике
оперативного мониторинга показателей качества зерновых
культур, создания эффективной системы информационного
обеспечения, анализа состояния производства и управления
качеством - вот тот далеко не полный круг задач, которые
решаются выпускниками кафедры технологии хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного
и
зерноперерабатывающего
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производств ВГУИТ.
Уровень подготовки технолога определяется суммой
профессиональных знаний, как теоретических, так и
практических, способных сформировать выпускника не только
как руководителя сегодняшнего дня, но и как прогрессивного
научно подготовленного специалиста, который способен
использовать полученные знания для совершенствования
действующих технологий и разработку новых. Этими знаниями
обеспечивают студентов как базовый, так и факультативный
курсы, ориентируя выпускников на будущую практическую
деятельность, при этом объем знаний соответствует требованиям
ФГОС ВО.
Эта работа проводится в ходе учебной, технологической и
преддипломной практик, а также в процессе подготовки
курсовых проектов и выпускных квалификационных работ.
Установлены прочные контакты с зерноперерабатывающими
предприятиями города Воронежа, Воронежской и других
областей ЦЧР, являющихся, в том числе, местом
трудоустройства выпускников кафедры.
Важнейшим
условием,
определяющим
качество
подготовки
выпускников,
является
наличие
высококвалифицированных преподавательских кадров. Все
преподаватели кафедры ТХКМЗП имеют ученые степени, что
свидетельствует о выполнении одного из главных рейтинговых
показателей при аттестации направления.
Перед коллективом кафедры поставлены задачи
дальнейшего совершенствования учебного процесса, развития
материальной
базы,
повышения
эффективности
инструментальных методов физико-химического контроля и
анализа качества зерновых культур и промежуточных продуктов
их переработки, расширения возможностей компьютерных
технологий
в
области
системы
автоматизированного
проектирования зерноперерабатывающих предприятий. Решение
поставленных задач непосредственно влияет на подготовку
технологов и проектировщиков для зерноперерабатывающих
предприятий, хорошо представляющих всю сложность
современной технологии муки, крупы, комбикормов.
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УДК 37
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Н. И. Богачева, М. В. Подгайная
МБОУ «Заводская средняя общеобразовательная
школа», п. Пригородный Воронежской обл.
Исследовательское поведение в современном мире
рассматривается как неотъемлемая характеристика личности,
входящая в структуру представлений о профессионализме в
любой сфере деятельности. Исследовательская деятельность
учащихся - это совокупность действий поискового характера,
ведущая к открытию неизвестных для учащихся фактов,
теоретических знаний и способов деятельности. Цель
исследовательского метода - «вызвать» в уме ученика тот самый
мыслительный процесс, который переживает творец и
изобретатель данного открытия или изобретения. Школьник
должен почувствовать прелесть открытия.
Анализируя результативность работы в технологии
учебного исследования, можно сделать следующие выводы:
представленная технология, успешно решает задачи личностно ориентированного
обучения,
вооружает
учащихся
универсальными способами учебной деятельности, дает импульс
к
саморазвитию,
способности
к
самоанализу,
самоцелеполаганию,
самоорганизации,
самоконтролю
и
самооценке. Позволяет учащимся выбрать деятельность по
интересам, которая соответствует их способностям, и направлена
на формирование УУД. Выполняя исследования, школьники
осваивают алгоритм инновационной творческой деятельности,
учатся самостоятельно получать и применять знания по
различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт
решения творческих задач, опыт социального - общения. Кроме
этого, она способствует и профессиональному росту учителя,
расширяя знания, как в области своего предмета, так и в
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педагогической науке, дает возможность лучше узнать учеников,
раскрыть их потенциал, а также расширяет контакты на
профессиональной основе с коллегами, родителями учащихся.
УДК 664. 854
ЗНАЧИМОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ШКОЛ И ВУЗОВ
И. Н. Болгова1, Е. Ю. Желтоухова1, М .В.Копылов1,
С. В. Золотарева2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г.Воронеж
2
МБОУ гимназия №9, г.Воронеж
Профориентационная взаимосвязь школьников старших
классов, студентов в ВУЗах и обучающихся учреждений
дополнительного образования является основополагающей
целью в строении системы образования в общем, достижение
которой важно как для каждого человека, так и для общества.
Учащиеся
старших
классов,
студенты
стремятся
к
исследовательской и познавательной работе, а также к изучению
конкретного процесса или явления на практике. Во время этого
студенты и школьники получают свой первый научный опыт в
какой-либо сфере. Стремление к изучению и исследованию
развивает и оказывает воздействие на формирование научноисследовательских взглядов. Работа студентов и школьников
является одним из важнейших компонентов при подготовке в
вузе. Необходимо чтобы студенты и школьники получали
определённые знания в соответствии с рабочими программами,
но и выявляли стремление к самостоятельной исследовательской
работе, усовершенствованию приобретённых знаний, навыков и
умений. Исследовательская работа для школьников приучает
школьников и студентов к нестандартными приёмами решения
научных проблем, анализу и обобщению полученных знаний.
Основная цель учителей и преподавателей при организации
исследовательской деятельности – это создание мотивации для
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привлечения школьников и студентов к совместной научной
работе. В итоге, у школьников и студентов увеличивается
познавательная активность, которая приобретает творческий
характер.
УДК 37.062
ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО «ШКОЛА-ВУЗ»:
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Е. А. Соловьева1, Т. А. Кучменко2
1

МБОУ СОШ № 95, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

2

Главная задача современной школы - раскрытие способностей
каждого ученика. В течение многих лет учащиеся СОШ №95 г.
Воронежа участвуют в научно-исследовательской работе на кафедре
физической и аналитической химии ВГУИТ. Под руководством проф.
Кучменко Т.А., студентов и аспирантов ребята создают
исследовательские проекты, участвуют в конкурсах, выступают на
студенческих конференциях. Это позволяет им самоопределиться,
развить в себе творческие способности, научиться самостоятельно
приобретать и применять знания. Школа получает возможности
доступного применения современного оборудования, реактивов,
установок и творческой реализации своих задумок на высоком уровне.
Вуз решает задачи по профориентационной работе. Достоинства –
широкая реклама, знакомство учащихся с ВУЗом, направлениями
подготовки, использование элемента «личное влияние на аудиторию»,
возможность ранней профориентации к предмету; развитию,
укреплению экспериментальных навыков раннего формирования;
формированию у студентов, аспирантов ВУЗов навыков
педагогической деятельности; быстрому реагированию на
потребности и проблемы школы. Имеются сложности: низкая
эффективность профориентации и выбора абитуриентами с высокими
баллами по ЕГЭ и другими достижениями, в том числе за счёт НИР,
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инженерных направлений подготовки и фундаментальной и
прикладной химии во ВГУИТ. Отсутствие заинтересованности
учителей в работе с конкретным вузом. Малоэффективны
стимулирующие мероприятия для учителей (гранты, конкурсы,
конференции). Достоинством для обеих ступеней образования
является формирование взаимного понимания проблем и
межличностные контакты, способствующие их решению.
УДК 37
ПЕРСПЕКТИВЫ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. В. Терёхина1, И. П. Горбатова2, И. Н. Болгова1
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ «Средняя школа с. Становое», Липецкая обл.

Перед
нами
стоит
задача
совершенствовать
образовательный процесс, внедряя дополнительное образование,
направленное на всестороннее развитие обучающихся. Это
возможно, на наш взгляд, при сетевом взаимодействии, что
позволит эффективно использовать кадровые и материальнотехнические ресурсы, повысить уровень профессионализма
педагогов школ и учреждений дополнительного образования,
увеличить занятость детей внеурочной деятельностью,
организовать сопровождение процесса самоопределения,
развития детей. Вуз может быть использован школой как
площадка для развития способностей ребенка, его жизненной
ориентации в определенном направлении. Взаимодействие
университета и школы способствовало взаимоактивизации,
интегрировало
положительное
влияние
на
единое
образовательное пространство.
Модели
сетевого
взаимодействия
могут
быть
следующими: модель цепи, распределительная модель и
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концентрированная модель. Эффективной системой является
если включены в этот цикл: школы; вузы; дополнительные
образовательные учреждения; предприятия; общественные
организации. Перспективной является реализация сетевого
взаимодействия на интерактивной платформе, что наиболее
актуально для удаленных районов и областей. Современные
интернет ресурсы дают возможность создания портфолио
одаренных детей уже на ранних этапах их развития.
Всевозможные вебинары и интернет-конференции проводимы
вузами также могут быть реализованны на данной платформе.
УДК 371
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКА МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ
Л. И. Лыткина1, В. П. Ракитская2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ СОШ № 38, г. Воронеж

Процесс
непрерывного
образования
школа-вуз
сопровождается
новыми
педагогическими
приемами,
используемыми в учебно-воспитательной работе с учащимися.
Преподаватели
кафедры
технологии
хлебопекарного,
кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего
производств ВГУИТ постоянно проводят работу с одаренными,
активными учениками средних школ по формированию у них
интереса к научным исследованиям. Исследовательская
деятельность способствует развитию у школьников интереса к
тому или иному предмету, особое внимание при этом
обращается на предметы, которые являются основными при
поступлении в высшее учебное заведение, в частности, на
технологический
факультет
нашего
вуза
одним
из
профилирующих предметов является химия. Поэтому
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организация научно-исследовательской деятельности учащихся,
в первую очередь, по химии пищевых продуктов, достаточно
актуальна. Нами организована работа с учащимися старших
классов МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 г.
Воронежа. Были проведены семинары и лабораторные работы по
теме «Роль зерновых проростков в питании» и «Изучение
изменения антиоксидантной активности в проростках зерна овса
и пшеницы». Ребята проявили живой интерес к проблеме
исследования, что явилось мотивацией и желанием представить
полученные результаты в виде презентаций на конференции.
Надеемся, что такие творческие инициативные ребята покажут
свои способности и в дальнейшем, став студентами нашего
университета.
УДК 37.062
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛА – ВУЗ
П. В. Рябцева
МБОУ СОШ № 16, г. Воронеж
В современных условиях профессиональное самоопределение
становится актуальным на разных этапах жизнедеятельности
человека. Осознанный выбор профессии представляет собой основу
успешной и состоятельной профессиональной карьеры и
приобретает особую значимость для старшеклассников. Именно в
школе обучающийся делает первый шаг к своей будущей профессии,
выбирая профиль обучения и индивидуальную траекторию,
осуществляя подготовку к экзаменам по определенным предметам.
Основной задачей системы профориентации
является
создание условий для успешного и обоснованного выбора
профессии подростком, удовлетворяющего как личным интересам,
так и потребностям общества. Успех
работы в системе
профессионального ориентирования определяется качественным
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взаимодействием школы, родителей и высших учебных заведений.
Работа по профориентации в школе должна быть направлена,
прежде всего, на создание условий для профессионального
самоопределения подростков, формирования знаний и умений,
имеющих опорное значение для профессионального образования
определенного профиля. Система профориентационной работы
школы включает ряд направлений:
- профессиональное просвещение (информирование о
многообразии мира профессий и о профессиях, востребованных в
настоящее время на рынке труда). Осознанный выбор профессии
помогают сделать не только традиционные экскурсии на
предприятия и встречи с успешными представителями различных
профессий, но и участие в работе профессиональных мастерских,
деловых играх, разнообразных квестах, создающих свободную и
независимую коммуникативную среду, дающих возможность
каждому участнику проявить себя.
Важнейшим направлением обновления содержания и
технологий профориентационного просвещения является проектная
и исследовательская деятельность обучающихся, а также реализация
дополнительных образовательных программ продвинутого уровня.
- профессиональную диагностику (изучение личности
обучающегося в целях профориентации). Здесь на первое место
выходит работа школьного психолога, который проводит
тестирования, анкетирования, индивидуальные консультации,
позволяющие установить соответствие личностных особенностей
специфическим требованиям той или иной профессии, а также
включение в учебный план элективного курса по профориентации,
целью которого является оказание информационной помощи в
выборе профессиональных предпочтений, наиболее отвечающих
индивидуальным особенностям школьника.
- профподбор (определение круга профессий, наиболее
соответствующих личностным особенностям подростка, при
которых возможна успешная профессиональная деятельность). Это
направление эффективно реализуется в совместных мероприятиях
школы и Центра занятости населения.
- информирование подростков о путях получения выбранной
профессии. Очень важным является участие в данных мероприятиях
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представителей вузов как лиц, заинтересованных в потенциальных
абитуриентах. Активное взаимодействие школы и вузов может
реализовываться
в организации Дня открытых дверей,
распространении полиграфической продукции о направлениях и
профилях вуза и оформлении информационных стендов по
профориентации, беседах преподавателей вузов о направлениях и
профилях обучения
с обучающимися и их родителями.
Преподаватели вузов могут принимать участие в школьных
мероприятиях, вовлекать школьников в учебно-исследовательскую
деятельность, организовывать олимпиады, конференции и конкурсы
для школьников, а также мастер-классы различного направления.
Эффективные
подходы
к
профессиональному
самоопределению, отказ от профориентационных мифов и
стереотипов, обновление форм и методов профориентационной
работы позволят каждому школьнику сделать реалистичный,
своевременный, осознанный, согласованный профессиональный
выбор.
УДК 37.01
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ИМПУЛЬС К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
И. Е. Мирошина, Г. Б. Щеглова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Система среднего профессионального образования является
важным элементом непрерывного образования. Эта система стала
мощным фактором повышения образовательного и культурнотехнического
уровня,
всестороннего
совершенствования
российского образа жизни, одним из путей осуществления
социальной политики государства на современном этапе.
Система среднего профессионального образования - это
социальный
институт,
имеющий
свою
специфику
в
профессиональной структуре отечественного образовательного
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комплекса, своеобразную социально-культурологическую историю и
логику развития.
В современных условиях развития России среднее
профессиональное образование направленно на подготовку
специалистов–практиков среднего профессионального уровня.
Кроме того, система среднего профессионального образования
обеспечивает молодому поколению доступное и массовое среднее
профессиональное образование, а также развитие и становление
личности молодого человека как профессионала в течение всей
жизни.
Процесс
непрерывного
образования
состоит
из
последовательных
ступеней
специально
организованного
образования, дающих человеку благоприятные для него изменения
социального статуса и развитие его социально-личностных и
профессиональных компетентностей.
УДК 37.01

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.Е. Мирошина, Г.Б. Щеглова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Центральной идеей непрерывного образования является
развитие человека как личности, субъекта деятельности и
общения на протяжении всей его жизни. Эта идея, осознанная
обществом,
становится
системообразующим
фактором
непрерывного образования. Непрерывным является образование,
всеохватывающее по полноте, индивидуализированное по
времени, темпам и направленности, предоставляющее каждому
право и возможность реализации собственной программы его
получения и пополнения в течение всей жизни.
Обозначим шесть принципов современного непрерывного
образования:
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1. Новые базовые знания и навыки для всех.
2. Увеличение инвестиций в человеческие ресурсы.
3. Инновационные методики преподавания и обучения.
4. Новая система оценки результатов.
5. Развитие системы наставничества и консультирования.
6. Приближение образования к дому.
Для каждого человека непрерывное образование должно
стать процессом: формирования и удовлетворения его духовных
потребностей; развития задатков и способностей в различных
учебных заведениях с помощью разных видов и форм обучения;
самообразования и самовоспитания. Для государства и общества
непрерывное образование становится ведущей сферой
социальной политики по обеспечению: благоприятных условий
для общего и профессионального развития человека;
воспроизводства профессионального и культурного потенциала;
развития общественного производства.
УДК 378.1
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НИР СО
ШКОЛЬНИКАМИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
М.В. Копылов, И.Н. Болгова, Е.Ю. Желтоухова,
А.А. Прошкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Профориентационные
мероприятия
являются
неотъемлемой частью работы всех ВУЗов и направлены на
расширение привлекаемой аудитории школьников. Чаще всего
эффективность от таких мероприятий составляет примерно 35%. После посещения родительского собрания в МБОУ СОШ
№16 преподавателями нашего ВУЗа родителей и школьников
заинтересовала возможность проведения лабораторных работ и
НИР на базе ВГУИТ. С ноября на кафедре ТЖ, ПАХПП с двумя
школьниками 10 класса из выше указанной школы начали
31

проводиться
исследования
по
изучению
технологии
мыловарения. Изучив и освоив технологию получения мыла,
ребята самостоятельно получили первые образцы. Школьники
испытали огромный восторг, когда их мыло обладало теми же
самыми свойствами, что и купленное в магазине. На этом их
эксперименты не закончились, далее были получены образцы
мыла различной формы с добавлением растительных и эфирных
масел, отваров из трав, цельного и протертого кофе, миндальных
и цитрусовых косточек. Это заинтересовало и других
школьников. Планируется формирование объединенной группы
для занятий со школьниками из разных школ (МБОУ СОШ №16,
МБОУ гимназия №9). На занятиях ребята узнали про новый
формат конкурса «Молодежный инновационный форум» и
поделились со своими одноклассниками, в итоге были
сформированы 2 команды для участия в «МИФ».
Подводя итог, хочется сказать о том, что в настоящее
время современную молодежь можно заинтересовать и
сориентировать на выбор дальнейшей профессии без собрания
больших аудиторий при личном донесении информации.
УДК 614
ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ
С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТАХ
Т. В. Жесткова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Одной из базисных проблем непрерывного образования
является проблема обеспечения целостности и преемственности
образовательных программ. Разрешить эту проблему можно
посредством
формирования
единых
образовательных
метапрограмм по базисным направлениям профессионального
становления с законченными, завершенными ответвлениями32

уровнями (начального, среднего, высшего, послевузовского и
дополнительного) и ступенями профессионального образования.
Наличие такой образовательной метапрограммы, связанной с
соответствующими государственными образовательными и
профессиональными стандартами, требованиями потенциальных
работодателей, позволит, исключить избыточное дублирование
материала на различных уровнях, оптимизировать состав,
содержание и последовательность освоения дисциплин для
формирования желаемых компетентностей обучающихся в
соответствии с запросами и перспективами развития рынка
труда.
Очевидно, что наиболее эффективным здесь может быть
региональный подход, максимально учитывающий местную
специфику. Наличие таких метапрограмм позволит успешно
осуществить взаимовыгодную интеграцию интеллектуальных и
материальных ресурсов всех участников ее реализации, создать
единую информационно-образовательную среду на основе
современных информационно-коммуникационных технологий,
использовать единые базисные показатели развивающейся
личности.
УДК 37.01
ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
С. И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Ключевая идея непрерывного образования - идея развития,
раскрытия
индивидуального
творческого
потенциала,
совершенствования человека. В потере идеи самоценности
развития и заключается одна из основных проблем
непрерывного образования. Одна из причин - в избыточном
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прагматизме сегодняшней жизни и трансформации ценностей
современного человека. Однако, следует признать, что в
сегодняшних условиях идее конкурентоспособности как
условию обеспечения благосостояния человека и национальной
безопасности государства пока альтернативы нет. Потому одна
из задач непрерывного образования как раз и состоит в том,
чтобы, формируя конкурентоспособность, изменить ее
содержательную сторону, сделать ее более «человечной»,
подчинить вектору развития во имя развития.
Существует и техническая проблемная составляющая
непрерывного образования, которая состоит в создании
необходимых
условий
для
реализации
гражданами
индивидуальных образовательных траекторий посредством
введения различных уровней и ступеней образования, форм и
методов освоения образовательных программ в пространстве и
во времени, унификацией инструментов учета и оценивания
результатов. Успешность решения этой составляющей во
многом зависит от успешности решения задачи создания
единого
национального
образовательного
пространства,
необходимого оснащения образовательных учреждений,
межгосударственной интеграции образовательных пространств.
УДК 82.03
ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Тормозом в развитии системы непрерывного образования
является в первую очередь кадровая проблема. Потому что для
организации успешного функционирования системы требуются
колоссальные коммуникационные и организаторские усилия по
формированию учебных программ и планов. Постоянно
возникает необходимость во включении в расписание
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дополнительных дисциплин; в организации углубленных
занятий по блоку дисциплин, соответствующих вузовской
программе; в выверке учебных планов на различных уровнях
обучения; в реализации большого объема образовательных задач
в относительно короткие сроки.
Методические новации, на которых основано успешное
развитие
непрерывного
образования,
являются
делом
талантливых педагогов, которые пока - «штучный» товар.
Необходимо внести существенные коррективы в систему
подготовки педагогических кадров с целью формирования
системы, способной подготовить универсальных педагогов. Их
универсальность определяется следующими параметрами:
- высоким уровнем профессионализма в области как
общей, так и специальной методик, обеспечивающим творческое
решение проблем, связанных с формированием непрерывных
обучающих программ;
- глубокими знаниями в области специальных дисциплин,
освоение которых является конечной целью обучения в системе
непрерывного образования.
Системы образования, которая могла бы обеспечить
подготовку специалистов такого уровня, существует в рамках
института дополнительного образования ВГУИТ.
УДК 690-502.7
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Е. А. Рудыка1, Е. В. Батурина1, Л. В. Григорьева2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ СОШ № 47, г. Воронеж

Под
методами
обучения
понимают
способы
взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающегося,
решения различных дидактических задач, которые направлены
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на овладение изучаемым материалом.
В настоящее время происходит изменение целей
образования, что требует совершенствования педагогических
методов и технологий, пересмотра принципа организации
учебного процесса, совершенствования методики обучения как в
общеобразовательной школе, так и в высшем учебном
заведении.
Это невозможно без изучения мирового педагогического
опыта, современных педагогических технологий, требует
переосмысления системы ценностей и приоритетов в
образовании. Достижению наилучшего результата способствуют
знания о человеке, как о субъекте образовательного процесса,
учет его возрастных и индивидуальных особенностей,
социальных факторов развития. Успешность процесса изучения
дисциплины зависит, прежде всего, от желания обучающихся
овладеть основами этой науки. Учебный процесс должен
содержать в себе конкретные цели, задачи и проблемы будущей
трудовой
деятельности
обучающегося.
Это
позволит
сформировать у школьников и обучающихся потребность
получать необходимые знания, научиться решать конкретные
практические задачи.
Для достижения этой цели нужно обеспечить различное
отражение учебной информации, расширить диапазон
свободного
выбора
приемов
учебно-познавательной
деятельности, создать учащимся условия для творческого
подхода к познанию изучаемого объекта, раскрыть его
содержание и связи с другими объектами.
Хорошие результаты дают активные методы обучения,
позволяющие получить знания, умения и навыки путем
вовлечения студентов в совместную учебно-познавательную
деятельность,
изучая
и
анализируя
взаимосвязи
и
взаимозависимости составных элементов конкретной ситуации.
Особенно важным при этом в школьном обучении
является вера педагога в творческие способности ребенка,
поддержка активного отношения к жизни, образовательнопознавательной деятельности, потребности в самообразовании,
создание в коллективе доброжелательной атмосферы, духа
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сотрудничества, творчества, терпимости, которая способствует
тому, чтобы «проблемные» учащиеся не испытывали
психологического дискомфорта. Процесс обучения невозможен
без самовоспитания ребенка, желания работать над собой,
совершенствовать свои положительные качества, преодолевать
неизбежные сложности.
В высшей школе для повышения качества образования
необходима
разработка
современных
образовательных
программ, которые ориентированы на интенсивные методики
обучения и практическое применение знаний. Особое внимание
следует уделить обеспечению более тесной связи образования и
науки, переходу на сопоставимую с мировой систему
показателей качества и стандартов образования.
УДК 122
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЗАЛОГ НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
О. Н. Салманова, А. В. Разинькова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одна из актуальных проблем современной системы
воспитания - формирование принципов толерантности у
обучающихся.
Россия - страна, в которой живут разные народы,
народности, этнические и религиозные группы. Современное
российское общество развивается в условиях особо повышенной
социальной тревожности, поскольку столкновения в быту,
общественном транспорте, сфере торговли легко переносятся на
межнациональные отношения. Актуально это и в студенческой
среде. Необходимо уделять особое внимание формированию
культуры межнационального общения как действенному
средству
по
достижению
согласия
между
людьми,
представителями разных наций и народностей. Первостепенное
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значение приобретают проблемы формирования этики
поведения обучающегося в многонациональной среде,
воспитание межнациональной толерантности. На решение этой
задачи должна быть направлена деятельность всех социальных
институтов, в том числе средних профессиональных учебных
заведений, где у обучающегося могут и должны формироваться
гуманистические ценности и реальная готовность к
толерантному поведению.
Формирование толерантной личности, способной к
реализации личных и профессиональных компетенций в
условиях
современного
полиэтнического
пространства
становится, на наш взгляд, объективным требованием времени.
УДК 37
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА - ЗАЛОГ
УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ
И. В. Перова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
Знание английского языка в современном мире не является
привилегией или роскошью, а представляет собой насущную
необходимость. Подразумевается, что любой образованный
человек просто обязан владеть английским языком, так как именно
он является ключом к дальнейшей самореализации человека, к его
успешной карьере.
В России всё больше компаний развиваются по западному
формату, где первостепенное значение уделяется подбору
высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров, от
которых зависит процветание бизнеса. У кадровых компаний
одним из основных требований к кандидатам является знание
иностранного языка. Это объясняется очень просто. Во многих
крупных компаниях общение с клиентами, партнёрами и
руководством происходит на иностранном языке, а знание языка
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позволяет сэкономить время и средства компании, значительно
ускоряет коммуникацию и улучшает её качество. Кроме того,
хорошее владение иностранным языком показатель личностного
развития специалиста, свидетельствует о его уровне обучаемости и
стремлении осваивать новые знания.
Однако, к сожалению, пока не все молодые люди чётко
понимают насущную необходимость владения иностранным
языком, его важность для самореализации современного человека и
его успешной карьеры. Владея языком международного общения,
молодое поколение сможет не только уверенно общаться и
свободно путешествовать по миру, но и достичь поставленных
целей, у него появятся новые возможности, перед ним откроется
горизонт новых открытий и свершений.
УДК 371
ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА В ФОРМИРОВАНИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
"ШКОЛА-ВУЗ"
Ю. М. Нечёсова, М. Ю. Балабанова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Взаимодействие элементов системы «Школа-ВУЗ» имеет
непереоценимое значение, прежде всего, для будущих
абитуриентов и выпускников. Данное взаимодействие помогает
школьнику определиться с будущей профессией, адаптироваться
в обществе, узнать структуру ВУЗа и формы обучения в нем,
развиваться и самоутверждаться за счет участия в различных
конкурсах и научно-исследовательских проектах.
Активную роль в формировании целостного учебновоспитательного процесса в рамках непрерывного образования в
системе «Школа–ВУЗ» играет довузовская подготовка, одной из
целей которой, является обеспечение взаимодействия средней и
высшей школы на основе преемственности в обучении.
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Для осуществления этой цели в ВГУИТ созданы «Школы
юных исследователей», ежегодно проводятся всероссийские
олимпиады для школьников, молодежные инновационные
форумы, научные квесты и конкурсы, где участники
демонстрируют свои научные исследования, творческие
способности, учатся отстаивать свою точку зрения и выступать
на публике. Это позволяет университету целенаправленно
формировать контингент студентов из числа наиболее
подготовленных и мотивированных абитуриентов. Кроме того,
реализация дополнительных общеобразовательных программ
осуществляется
благодаря
тесному
взаимодействию
университета с профильными предприятиями реального сектора
экономики, которые заинтересованы в грамотных специалистах
с высокими уровнями профессиональных знаний.
УДК 574
ИНТЕГРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
М. В. Беляева, О. В. Осенева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обучающиеся учебного заведения при
прохождении
производственной практики на профильных предприятиях
приобретают необходимые умения, навыки
и опыт
практической работы. При этом осуществляется комплексное
освоение видов профессиональной деятельности, происходит
формирование общих и профессиональных компетенций.
Эффективность подготовки кадров в учебных заведениях не
всегда в полном объеме соответствует выдвигаемым
требованиям
работодателей.
Развитие
среднего
профессионального образования тормозится отдельными
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проблемами:
разрушением
традиционных
связей
образовательных организаций с компаниями реального сектора,
устареванием материальной базы учебных заведений,
сложностью в подборе баз производственной практики
обучающихся и как следствие, невозможностью обеспечить в
полном объеме практическую подготовку кадров нужной
квалификации.
На сегодняшний день основное требование - это
подготовка специалистов на основе компетентностного подхода.
Ориентация на развитие профессиональных компетенций
обучающихся определяется изменениями в подходах проведения
практики, среди которых наиболее значимыми являются:
1) развитие сети партнерских отношений с организациями,
представляющими базы практики;
2) совершенствование организационно - экономических
механизмов деятельности образовательных учреждений с
организациями, предоставляющими возможность прохождения
практики студентам;
3)
обеспечение
образовательных
учреждений
специалистами практиками, привлечение их к реализации
учебно-воспитательного процесса.
Важным аспектом инновационного развития среднего
профессионального образования, выступающего как практикоориентированное обучение, является его интеграция с
производственной сферой. Предприятия, на которых студенты
проходят практику, должны стать социальными партнерами
учебного заведения.
Практика является важной частью процесса обучения, и
это единственная возможность проверить теоретические знания
в реальных условиях производства. Преподаватель организует
процесс прохождения практики и обговаривает различные ее
аспекты с руководителями практики от предприятия, т.е.
разрабатывает совместный план деятельности практиканта, так
чтобы практика охватила весь спектр теории, которую студент
получил в процессе обучения.
С целью повышения качества организации и прохождения
практики, с нашей точки зрения, необходимо проводить
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анкетирование студентов, анкету следует разрабатывать как до
прохождения практики (вопросы, относительно ожиданий
будущего практиканта), так и по ее итогам.
По результатам практики следует проводить студенческие
научно-практические
конференции,
которые
позволят
поделиться полученным производственным опытом с
обучающимися младших курсов. Студенты расскажут о
специфике работы организации, особенностях и трудностях, с
которыми они столкнулись в период прохождения практики,
дадут рекомендации о полученных навыках, требующихся для
успешной работы в данной сфере деятельности. Следует
приглашать на конференции представителей работодателей, т.к.
такая организация практики способствует успешному
закреплению знаний выпускников на производстве и быстрому
карьерному росту.
К сожалению, работодатели не понимают, что им надо
объединить усилия с учебными заведениями для борьбы с
кадровым голодом. Новые стандарты в образовании
предполагают более широкие полномочия учебных заведений, в
результате которых они смогут по своему усмотрению и с
учетом требований работодателя формировать до 30 % учебной
программы. Это соответствует проекту Концепции социальноэкономического развития России до 2020 года.
Основная проблема молодых специалистов, по мнению
работодателей, недостаток опыта работы и связанная с этим
нехватка практических знаний. Другой причиной, не состыковки
работодателя и выпускника является недостаток информации
обучающегося о рынке труда, способах поиска работы и
построения
карьеры.
Выпускники
часто предъявляют
завышенные требования и амбиции не соответствующие их
уровню подготовки и неспособны реально оценить свою
стоимость на рынке труда.
Ежегодно совместно с центром занятости населения
необходимо проводить мастер-класс под названием «Идеальный
работник». Опытные руководители и специалисты по
управлению персоналом могут рассказать об ожиданиях и
требованиях работодателей к сотрудникам. Целью данного
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мероприятия является развитие мотивации и готовности
студентов к дальнейшей трудовой деятельности, знакомство со
своей будущей профессией.
Исходя из мнений работодателей и выпускников в
образовательных учреждениях необходимо: скоординировать
программы стажировок и практик; уделить большее внимание
развитию коммуникационных навыков; дополнительно усилить
преподавание иностранного языка; скорректировать самооценку;
обновлять образовательные программы постоянно с учетом
современных требований.
УДК 371
ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРОВ
А. А. Мещеряков, М. А. Гончарова
Липецкий государственный технический университет,
г. Липецк
В соответствии с программой повышения квалификации
инженерно-строительных кадров на 2018 – 2020 годы учебные
планы
непрерывного
профессионального
образования
инженерно - строительных кадров должны учитывать
профессиональные стандарты, квалификационные требования,
быть адаптированными к потребностям потенциальных
заказчиков и особенностям целевых групп обучающихся,
учитывать специфику их деятельности, обеспечивать развитие
профессионально-деловых качеств и компетенций. С учетом
различных видов профессиональной деятельности эти
образовательные программы могут быть ориентированы на
развитие компетенций, обеспечивающих решение проектноконструкторских, технологических, научно- исследовательских
и производственных задач, включая соответствующие виды
практик.
Реализация подобных программ требует комплексного
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подхода,
который
позволит:
обеспечить
системность
мероприятий по повышению квалификации инженернотехнических кадров в соответствии с
заявленными
приоритетами; реализовать эффективные модели повышения их
квалификации, основанные на запросах промышленного сектора
с использованием современных образовательных технологий;
создать необходимые условия для профессионального развития
как обучающихся, так и обучающих; обеспечить возможность
прохождения стажировок слушателями, в том числе на базе
исследовательских и инжиниринговых центров на территории
России и за рубежом, что особенно важно для развития
международной академической мобильности.
УДК 378.147:378.193
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОННОГО ЕДИНСТВА В
СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
РЕЗУЛЬТАТА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
В. А. Лопушанский, А.С. Борсяков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Закон «Об образовании в РФ» дает однозначное
определение предмету: «Качество образования - комплексная
характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам,
образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы».
Качество образования - это интегральная характеристика
системы образования, отражающая степень соответствия
ресурсного
обеспечения,
образовательного
процесса,
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образовательных результатов нормативным требованиям,
социальным и личностным ожиданиям.
То есть, речь идет о продукте нашей деятельности,
который, в первую очередь, должен соответствовать стандартам
образования, а также обладать рядом качеств, одним из которых
является устойчивость продукта.
Ведущие специалисты считают, что «Оценка качества
образования - это деятельность, результатом которой является
установление
степени
соответствия
измеряемых
образовательных результатов, условий их достижения и
обеспечение общепризнанных, зафиксированных в нормативных
документах и локальных актах требований к качеству
образования». Для определения качества образования
необходимо создание специальных систем оценки.
И такие системы созданы и работают на всех уровнях, как
на федеральном, так и на уровне образовательной организации.
Общепринятым и признанным является следующий
перечень целей измерения в образовании:
- определение прогресса в обучении конкретного
учащегося;
- сертификация - подтверждение завершения этапа
(уровня) обучения;
- селекция - отбор для продолжения обучения или
получения рабочего места;
- оценка деятельности образовательных учреждений;
- оценка деятельности образовательных систем, в том
числе национальных.
Эффективная система оценки строится на сочетании
разнообразных
методов
оценки.
Процедуры
оценки
ориентированы на более широкие образовательные результаты,
нежели знания в рамках учебных дисциплин.
Признаны два вида измерений результатов обучения:
1. Измерения с низкими ставками - результаты оценки не
сказываются негативным образом на ученике, они используются
лишь для работы над ошибками и помогают совершенствовать
образовательный процесс;
2. Измерения с высокими ставками - от результатов оценки
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зависит будущее ученика, неудача лишает ученика каких-то
важных для него возможностей, приводит к негативным
суждениям о качестве работы преподавателя и факультета в
целом.
Для оценки эффективности процесса обучения необходимо
на всем его протяжении осуществлять диагностику достижения
обучающимися целей обучения. Именно поэтому оценивание
существует столько же времени, сколько существует и само
обучение. При чем суть самого процесса оценивания оставалась
неизменной, а вот процедуры оценивания менялись с течением
времени. При смене парадигмы образования с научнотехнократической на гуманитарную целью образования
становится развитие личности обучающегося на основе изучения
универсальных способов познания и освоения мира. В
соответствии с этим обучение понимается не только как процесс
трансляции определенного набора фундаментальных знаний, но
и как процесс развития личности, социальных и личностных
компетенций.
Федеральный государственный образовательный стандарт
предъявляет четкие требования к системе оценки. Эта система
должна:
фиксировать
цели
оценочной
деятельности:
ориентировать
на
достижение
результатов
обучения
(предметных, метапредметных и личностных);
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов
образования;
обеспечивать
возможность
регулирования
функционирования системы образования на основе полученной
информации об уровне достижения планируемых результатов
обучения;
- фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки
и формы представления ее результатов;
- фиксировать условия и границы применения системы
оценивания.
У каждого преподавателя кафедры естественных
дисциплин есть собственный банк таких оценочных средств, мы
находимся в постоянном поиске новых форм, технологий,
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позволяющих
образования.

дать

объективную

оценку

результатам

УДК 378
СПОСОБЫ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ
С. В. Полянских, Н. М. Ильина, В. С. Слободяник
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Ситуация на рынке труда свидетельствует о переизбытке
кадров экономического профиля и остром дефиците рабочих
рук и профессионалов инженерного направления.
Сегодня школьникам достаточно сложно сориентироваться
и сделать правильный выбор своей будущей профессии, в
котором они опираются на ее престиж, материальные блага,
рекламу. Профильное обучение в старших классах ставит перед
школьниками 9 классов задачу ответственного выбора по
самоопределению в отношении профилирующего направления
деятельности. Выявить некоторые склонности учеников
основной школы к познанию гуманитарных или технических
наук позволяет психологическое тестирование, основной целью
которого
является
активизация
профессионального
самоопределения.
В реализации раннего профориентирования значительная
роль отводится тесному взаимодействию по линии школа-вуз и
школа-вуз-предприятие.
Кафедра технологии продуктов животного происхождения
активно сотрудничает с общеобразовательными школами г.
Воронежа и области, внешкольными учреждениями. Так,
ученики 8–9 классов биологического кружка МБУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи» активно занимаются научными
изысканиями на базе современной лаборатории физикохимического анализа. Организуются экскурсии с дегустацией
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продукции на крупнейшее предприятие переработки молока холдинг Молвест.
Для повышения 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».
УДК 37.01
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ИХ ПРОФЕССОНАЛИЗМА
О. А. Апалихина, Л. М. Пшеничнова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Профессионализм педагога - это его качественная
характеристика как субъекта педагогической деятельности,
отражающая
высокий
уровень
профессиональной
компетентности и личностной готовности к продуктивному
решению педагогических задач. Повышение квалификации
является важным звеном профессионального образования
специалистов, стимулирующим их профессиональный рост. Оно
создает
условия
для
актуализации
профессиональнопсихологического
потенциала
личности,
обеспечивая
социальную защиту специалиста путем повышения его
конкурентоспособности на рынке труда. Целью повышения
квалификации
является
актуализация
профессиональнопсихологического потенциала специалистов. Достижение этой
цели осуществляется в процессе решения следующих задач:
мотивирование
саморазвития,
самообразования,
профессионального роста, карьеры;
- повышение компетентности: социальной, экономической,
правовой, специальной, экологической и др.;
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- развитие психологических свойств, профессионально
важных качеств, коррекции профессиональных форм поведения;
развитие
аутокомпетентности
(персональной
компетентности)
и
корректировки
профессиональнопсихологического профиля специалиста;
- формирование социальной, профессиональной и
персональной компетенции.
УДК 371
ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ И ВУЗА
Г. Б. Пирогова1, Л. В. Грошева2, Н. А. Янпольская2
1

МБОУ гимназия № 5, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

2

Положение человека в обществе, течение его жизни
напрямую зависят от восприятия окружающими его как
личности. Добиться уважительного, доброго отношения к себе
подвластно только тем, кто следует правилам, принятым в
обществе - культурным, воспитанным, вежливым людям.
В условиях современного общества таким понятиям как
"этика" и "этикет" уделяется незаслуженно мало внимания.
Очевидно, это обусловлено динамичным ритмом жизни людей и
неверно расставленными приоритетами, где на первое место
выходят предприимчивость и "умение зарабатывать деньги", что
связано не только с существующей идеологией, но и с
материальными трудностями, из-за чего в большинстве семей у
родителей практически не остается времени на воспитание
детей.
Хотя каждый адекватный родитель стремиться воспитать
своего ребенка гармонически развитой личностью, но многим
родителям кажется, что процесс воспитания заканчивается
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тогда, когда ребенок идет в школу, а из всех своих функций они
оставляют за собой исключительно проверку дневника.
В связи с этим проблема воспитания подрастающего
поколения, в том числе этического, ложится в большей степени
на плечи педагогов.
Школа - это не просто учреждение, в котором дети
получают узкий круг необходимых знаний, а своеобразный
социальный институт, где дети учатся взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми, готовясь тем самым к взрослой
жизни.
Ведущей целью современного образования становится
воспитание личности, способной к самопроектированию и
саморазвитию, к свободному определению себя в профессии, в
обществе, в культуре. Воспитание - целенаправленная,
содержательная
деятельность
педагога,
содействующая
максимальному развитию личности ребенка, его социализации и
привитию навыков самовоспитания. Сердцевина воспитания развитие нравственных качеств личности.
Обращаясь к справочной литературе, можно описать
воспитание как «процесс систематического и целенаправленного
воздействия на духовное и физическое развитие личности в
целях подготовки ее к производственной, общественной и
культурной деятельности».
Культурное
воспитание
обучающихся
должно
сопровождать их на каждой ступени образовательного процесса
- детский сад, школа, среднее профессиональное и высшее
образование. Только в этом случае следует ожидать повышения
культурного уровня общества. А совместная работа педагогов
всех ступеней образования призвана ускорить и улучшить
результат.
Эстетические чувства, так же как и моральные, не
являются врожденными. Они требуют специального обучения и
воспитания. Одним из эффективных средств эстетического
воспитания, в котором тесно переплетается формирование
трудовых навыков и культурное развитие учащихся начальных
классов, является давнее сотрудничество студентов и
преподавателей цикловой комиссии «Технологии ресторанного
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сервиса» ВГУИТ ФСПО с учителями и школьниками МБОУ
гимназии №5. Преподаватели и студенты совместно с
классными руководителями проводят уроки этикета, используя
различные приёмы и средства обучения.
Например, изучая тему «Этикет за столом», дети не только
повторяют правила поведения за столом, но и вспоминают
историю этикета, традиции русского чаепития, учатся
сервировать праздничный стол, в ходе чего узнают виды и
назначение столовой посуды и приборов и правила пользования
ими. Ребята с удовольствием участвуют в мастер-классах,
которые проводят для них студенты специальностей 43.02.01
«Организация обслуживания в общественном питании» и
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
(«Сворачивание
салфеток»,
«Элементы
карвинга
в
декорировании блюд» и т.д.). Прямое общение младших
школьников со студентами ВУЗа способствует их большему
раскрепощению, повышает уверенность в себе, даёт
первоначальные представления о ряде профессий, связанных с
ресторанным сервисом.
Такая преемственность в обучении находит свое
проявление в следующем:
1) развитие у учащихся культурных навыков, заложенных
на предыдущих ступенях воспитания и обучения;
2) в обеспечении системности знаний и представлений об
этике и этикете;
3) в опережающем воспитании и обучении учащихся, что
предполагает к развитию и совершенствованию личности в
будущем.
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Секция 2: Актуальные проблемы и перспективы
развития современногонепрерывного образования
УДК 378.147
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В
ОБРАЗОВАНИИ
А. В. Гребенщиков1, Л. И. Василенко1, Д. В. Ключникова1,
И. А. Дубовикова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
БУВО Воронежская областная ветеринарная лаборатория,
г. Воронеж
Эволюционирование
государства
основывается
на
развитии и реализации потенциала каждого человечка. Кроме
того, подобная эффективность заключается в использовании
знаний, умений и навыков людей, для оптимизации
технологических решений и получаемого экономического
результата, а также жизни общества в целом [1].
Модернизация и инновации - направление, позволяющее
государству быть конкурентоспособным в современном мире.
При условии реализации поставленных задач важными
характеристиками
индивидуума
являются
инициатива,
творческое мышление, разработка нестандартных решений,
способность к выбору профессионального пути и стремление к
обучению на протяжении жизни [1].
ВУЗ является важным элементом в этом процессе.
Главными задачами современного образования являются
раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание
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порядочного и патриотичного человека, индивидуума, готового
к жизни в высокотехнологичной, конкурентной среде [2].
Высшее образование формируется таким образом, чтобы
выпускники были готовы к самостоятельной постановке
серьёзных целей и их достижению, компетентной реакции на
разнообразные ситуации в жизни. Руководствуясь этими
требованиями к воспитанию и обучению, из многообразия
технологий образования, описываемых в работах специалистов
педагогики [1], целесообразным является особое выделение
традиционного,
личностно
ориентированного
и
компетентностного подходов (таблица 1).
Таблица 1. Сравнительная характеристика трёх основных
подходов в образовании.
Личностно
ориентированный подход

Компетентностный подход

Передача
и
приобретение
теоретической
суммы
преимущественно абстрактных
знаний, умений,
навыков,
составляющих
содержание
образования

Содействие
становлению
развитию
личности
ребёнка

Ориентация
на
практическую
составляющую
содержания
образования,
обеспечивающую
успешную
жизнедеятельность
(компетенции)

«Знаю, что»

«Знаю, для чего»

«Знаю, как»

Репродуктивный

Репродуктивный
с
элементами
творчества

Продуктивный

Контроль

Постоянная
ситуация выбора

Практика
и
самостоятельная
работа

Статистические
методы оценки
учебных
достижений

Оценка
личностных
достижений
совокупности
учебными

Комплексная
оценка
достижений
(портфолио)

Основания для
сравнения

Традиционный
подход

Цель обучения

Основная
формула
результата
образования
Характер
образовательного процесса
Доминирующий компонент
процесса
Характер
контрольных
процессов

53

и

в
с

Анализ представленных подходов показывает, что
современные требования к процессам обучения и воспитания
могут быть реализованы посредством компетентностного
подхода. Его суть отражена в Законе РФ «Об образовании»,
Федеральных государственных образовательных стандартах,
нормативно-правовых актах Министерства образования и науки
РФ.
Компетентностный подход является совокупностью
принципов определения целей образования, отбора содержания
образования, организации образовательного процесса и оценки
образовательных результатов. К числу таких принципов
относятся следующие положения:
- сущность образования заключается в развитии у
обучающихся способности самостоятельно решать проблемы в
раз личных сферах и видах деятельности на основе
использования социального опыта [3, 4, 5, 6];
- организация образовательного процесса основывается на
создании условий формирования у обучающихся опыта
самостоятельного решения познавательных, коммуникативных,
организационных, нравственных и иных проблем, составляющих
содержание образования [4, 5, 6];
- оценка образовательных результатов основывается на
анализе уровней образованности, достигнутых школьниками на
определённом этапе обучения [4, 5, 6].
Формирование
компетенций
обучающихся,
на
современном этапе развития высшей школы, является
практически самым актуальным элементом образования, а
компетентностный подход это выходом возникающей проблемы
в связи с противоречием между потребностью обеспечить
качество образования и невозможностью осуществить решение
этой задачи традиционным путём.
«Компетенции» - это новая единица меры образованности
человека, при этом внимание акцентируется на результатах
обучения, в качестве которых рассматривают не сумма
заученных знаний, умений, навыков или статус всесторонне
развитой личности, а способность действовать в различных
возникающих жизненных ситуациях.
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В Федеральном государственном образовательном
стандарте высшего образования по направлению подготовки
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (№939 от 19
сентября
2017
г)
выделяются
универсальные
и
общепрофессиональные
компетенции
выпускника.
Профессиональные компетенции формируются на основе
профессионального стандарта.
Классификация компетенций [4, 5, 6], включает в себя:
научно-исследовательские, учебные, социально-личностные,
компетенции в области организаторской деятельности и
сотрудничества, личностно-адаптивные и коммуникативные.
Одними из основных признают компетенции, относящиеся
к исследовательской деятельности, поскольку именно навыки
научного поиска могут позволить обучающемуся имеющийся
опыт по той или иной проблематике [4, 5, 6].
Исследовательские
компетенции
формируются
в
результате
поиска
обучающимися
новых
знаний
и
формирования собственных идей.
Исходя
из
этого,
следует
отметить
задачи
исследовательской деятельности:
развивать научное мышление;
транслировать предметное содержание;
формировать исследовательские компетенции;
воспитывать личность.
Исследовательская деятельность
это специфическая
человеческая
деятельность,
которая
направлена
на
удовлетворение
познавательных,
интеллектуальных
потребностей, продуктом которой является новое знание,
полученное
в
соответствии
с
поставленной
целью,
объективными законами и обстоятельствами, определяющими
реальность и достижимость цели [4, 5, 6].
Опираясь на данное определение, в исследовании,
проводимом обучающимся целесообразно выделять ряд
составляющих: эмпирическую и теоретическую. Следуя
эмпирической составляющей, учёный устанавливает новые
факты науки опытным путём, затем производит обобщения и
формулирует эмпирические законы и закономерности.
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Теоретическое
исследование
призвано
выдвигать
и
формулировать общие законы и закономерности посредством
логических умозаключений и прогнозов. И теоретическое, и
эмпирическое исследования имеют свою практическую
направленность,
а
также
обладают
различным
методологическим аппаратом.
Весьма важно, что выработка исследовательской позиции
по отношению к миру, к другим, к самому себе происходит во
взаимосвязи с условиями развития личности в ходе
осуществления
её
деятельности.
Для
формирования
исследовательских компетенций на кафедре Технологии
продуктов животного происхождения реализуется ряд
образовательных
технологий,
как
исследовательские
практикумы, эвристические системы занятий, творческие
«погружения», диалоговые методы, ситуации выбора,
моделирование реальной действительности [6].
Таким образом, организацию научно-исследовательской
деятельности на кафедре Технологии продуктов животного
происхождения в полной мере можно считать элементом
компетентностного подхода в образовании, т. к. она
ориентирована на приобретение обучающимися новых знаний, а
не на непосредственное восприятие учебного материала из уст
преподавателей. Обучающиеся вследствие самостоятельного
поиска нового и защиты своего пусть небольшого, но всё же
открытия, готовятся в будущем стать конкурентоспособными
специалистами в той или иной сфере.
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трудоустройству молодых специалистов: проблемы и пути их
решения Материалы XI Всероссийской научно-практической
конференции. 2014. С. 31.
УДК 378.14
ПЕДАГОГИКА: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
М. В. Алексеева
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски Воронежской обл.
Любая профессия связана с выработкой определенного
этического кодекса - кодекса профессиональной этики, и
профессия педагога здесь не исключение.
Одной из сложных ключевых проблем педагогической
теории и практики является проблема личности и ее развития в
специально организованных условиях. Она имеет различные
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аспекты, поэтому рассматривается разными науками, в первую
очередь науками, изучающими человека как индивида: это
возрастная физиология и анатомия, социология, детская и
педагогическая психология и некоторые другие. Педагог должен
быть идеалом, нравственным ориентиром для своих учеников;
ведь преподаватель - это публичная профессия, потому что
педагог - это и оратор, и лицедей, и образованная личность в
одном лице. Нормы педагогической этики устанавливаются на
основании норм культуры, традиций российской школы,
конституционных положений и законодательных актов
Российской Федерации, норм международного права.
Профессиональная деятельность педагога характеризуется
особой ответственностью перед обучающимися, родителями
обучающихся,
обществом.
При
осуществлении
своей
деятельности
педагог
руководствуется
следующими
принципами: гуманизма; толерантности; профессионализма;
законности; справедливости; взаимного уважения.
УДК 37
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА К
ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОФЕССИИ У СТУДЕНТОВ
М. Е. Гуськова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски
Проблема формирования у обучающихся интереса к
будущей профессии была и остается одной из ключевых
проблем производственного обучения. Не секрет, что
большинство
поступающих
в
учреждения
среднего
профессионального образования слабо мотивированы на
овладение будущей специальностью. Многолетний опыт
педагогической деятельности позволил выделить условия
формирования профессионального интереса, среди которых
важнейшими являются организация учебно-производственного
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процесса. Участие обучающихся в практической деятельности, в
которой сочетаются обучение и производительный труд,
способствует возникновению и развитию интереса к профессии.
В процессе производственного обучения обучающиеся
применяют теоретические знания, что помогает правильно
применять полученный практический опыт, а производственное
обучение
помогает
осмыслить
теоретические
знания.
Воспитание ценностного отношения - это, прежде всего,
создание внешних мотивов, руководствуясь в учебной
деятельности которыми, будущие специалисты аграрной сферы
достигают успехов в учебной деятельности. Этому заданию
подчинены разные средства, формы и методы мотивации. При
этом необходимо учитывать возрастные особенности. Среди
форм мотивации я всерьез предлагаю рассматривать
деятельность студенческих стройотрядов. Заключение трудовых
оплачиваемых
контрактов
с
сельскохозяйственными
предприятиями на летний сезон. При этом, не стоит забывать о
законодательстве о труде несовершеннолетних.
Среди перспективных форм и методов работы воспитания
ценностного отношения к выбранной профессии является
сотрудничество учреждений среднего профессионального
образования с аграрными университетами в рамках единого
образовательного комплекса «сельская школа - среднее
профессиональное учреждение аграрной направленности университет
потенциальный
работодатель».
На
промежуточных
этапах
подобного
сотрудничества
перспективными формами работы с будущими специалистами
аграрной сферы - поездки студентов в рамках обмена опытом. В
том числе и обмен опытом с иностранными средними
профессиональными учебными заведениями на стипендиальной
основе.
В завершении хочется отметить, что все технологии
производственного обучения не будут эффективно работать,
если отсутствует главное - высокий уровень профессионального
мастерства и личностных качеств педагога.
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УДК 378
ТВОРЧЕСТВО И МЕТОДЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ
ИДЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
О. С. Никульчева, Л. Н. Назина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время в вузах используются все более новые
образовательные технологии: современные оценочные средств,
технологии электронного и дистанционного обучения,
интерактивные технологии аудиторной работы и др. Объектом
пристального внимания педагогов высшей школы при этом
является развивающаяся личность с ее индивидуальными
особенностями, потребностями и творческими возможностями.
Однако в современных условиях развития общества для
успешного достижения поставленной цели необходимо
пересмотреть имеющиеся и разработать новые подходы к
формированию образовательных технологий, позволяющие
активизировать потенциал каждого студента.
Логические
методы
мышления
при
разработке
образовательных технологий занимают все более лидирующие
позиции по сравнению в сравнении с интуитивными и
эвристическими способами. Основные логические методы
конструирования: анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация, индукция, дедукция и др. одновременно с
эвристическими и интуитивными способами создали научнопрактические знания и материальную основу, явившиеся
основой развития человеческой цивилизации вообще.
Применение эврестических методов меняет критерии
оценки образовательной деятельности. В традиционном высшей
школе образовательный продукт обучающегося оценивается по
степени его приближения к заданному образцу, т.е. чем более
точно и полно воспроизводит ученик заданное содержание, тем
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выше
оценка
его
образовательной
деятельности.
В
эвристической
технологии
все
наоборот:
результаты
образовательной деятельности выпускника оценивается по
степени отличия от заданного, т.е. чем большего научно - и
культурнозначимого отличия от известного продукта удается
добиться обучающемуся, тем выше оценка продуктивности его
образования.
Формы и методы эвристической технологии - это те,
основной задачей которых является создание обучающимся
новых образовательных результатов, с учётом индивидуальных
особенностей каждого студента: идей, исследований, проектов и
др.
УДК 371
ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
О. И. Ремизова
ГБПОУ СПО ВО «Лискинский аграрно технологический
техникум», г. Лиски Воронежской обл.
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,
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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.
УДК 37.062.2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ, КАК СОВРЕМЕННАЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
Л. Н. Фролова, В. Н. Василенко, Н.А. Михайлова, И.В. Драган
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
По словам В.В. Путина, сегодня лидерами глобального
развития становятся те страны, которые способны создавать
прорывные технологии и на их основе формировать
собственную мощную производственную базу. Качество
инженерных кадров становится одним из ключевых факторов
конкурентоспособности государства и, что принципиально
важно, основой для его технологической, экономической
независимости (Заседание Совета по науке и образованию,
23.06.2014 года).
В рамках профориентационной деятельности наиболее
актуальным становится вопрос популяризации технических
вузов и технических специальностей в сфере образования;
вовлечение в творческую деятельность; повышение ее
гражданской активности и формирование здорового образа
жизни молодого поколения. Ориентиром такой деятельности
является повышение конкурентоспособности российской
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молодежи посредством увеличения числа молодых людей,
обладающих набором важнейших компетенций: способность
генерировать инновации, наличие предпринимательских
навыков, осознанное и ответственное социальное поведение,
активное гражданское участие в общественной жизни, умение
управлять проектами.
Одним из важнейших направлений профессиональной
ориентации является профессиональная пропаганда и агитация,
которая проводится с целью привлечения абитуриентов для
поступления
в
профессиональную
образовательную
организацию. Изменения, происходящие в современном
обществе, требуют новых педагогических технологий,
способствующих
индивидуальному
развитию
личности,
творческой инициативы, выработке у обучаемых навыков
самостоятельной навигации в информационных полях,
формированию универсального умения разрешать проблемы,
возникающие в жизни: как в профессиональной деятельности,
так и в самоопределении, в повседневной жизни.
Актуальность использования квестов сегодня осознается
всеми.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт нового поколения требует использования в
образовательном процессе технологий деятельностного типа.
Использование квестов способствует воспитанию и развитию
качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества.
В образовательном процессе квест - это специальным
образом организованный вид исследовательской деятельности,
для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск
информации по указанным адресам, включающий и поиск этих
адресов или иных объектов.
Задачи могут быть различными по своему содержанию и
наполнению: творческие, активные, интеллектуальные и т.п.
Особенно значимо, что квесты могут проходить как в закрытом
пространстве, так и на улице, на природе, охватывая все
окружающее пространство.
Сейчас в учебных заведениях становится популярным
такой вид деятельности как веб-квест, т.к. большинство
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учащихся
свободно
пользуются
современными
информационными технологиями, что упрощает для них
процесс поиска информации, обработки ее и предоставления в
различных презентативных формах.
Таким образом, образовательный квест, как вид
интерактивных технологий, позволяет решить следующие
задачи: образовательную - вовлечение каждого учащегося в
активный познавательный процесс; профориентационную развитие
интереса
к
инженерным
и
техническим
специальностям; формирование навыков исследовательской
деятельности, умений самостоятельной работы с информацией,
расширение кругозора, эрудиции, мотивации; воспитательную воспитание личной ответственности за выполнение задания,
воспитание уважения к культурным традициям, истории,
краеведению, здоровье сбережение и здоровье созидание.
УДК 1174
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УСПЕШНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Т.В. Позднякова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски Воронежской обл.
Развивающееся
постиндустриальное
общество
гарантирует своим членам возможность достижения довольно
высокого благосостояния, свободу прав, социальную защиту,
доступность образования, в том числе, профессиональной
подготовки. Концепция построения постиндустриального
общества должна предусматривать построение общества,
основанного
на
знаниях.
Общество
должно
быть
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информационным, построенным на знаниях, с высокой
культурой.
Преобладающим
становится
экономическое
отношение к знанию и образованию. Усиливается прагматизм
обучающихся. В современных условиях инновационная
деятельность
характеризуется
высокой
динамикой
и
сокращением
цикла
жизнеспособности
используемых
технологий. В постиндустриальном обществе практически нет
перерыва между перманентно сменяющими друг друга
инновациями.
В условиях модернизации российского образования
основной акцент сделан на достижение нового современного
качества
общего
и
профессионального
образования,
базирующегося на ключевых компетенциях, и это напрямую
касается системы СПО, где реализуются программы
профессиональной подготовки студентов.
В своей работе в качестве преподавателя специальных
дисциплин ГБПОУ ВО «Лискинского аграрно-технологического
техникума» я пользуюсь одним из ключевых методов
организации педагогического процесса и достижения качества
образования - технологией научно-исследовательской и
проектной деятельности студентов.
Научно-исследовательская работа - это одна из наиболее
важнейших форм организации учебного процесса. Творческие
объединения по интересам, проблемные лаборатории,
студенческие научные сообщества, конференции - все это
позволяет начать плодотворную, полноценную научноисследовательскую работу.
Основными и наиболее важными формами научноисследовательской работы в рамках учебного плана,
используемыми в СПО, охватывающей всех учащихся в период
обучения, являются:
учебно-исследовательская
работа,
курсовое
проектирование и курсовые работы;
- производственная и преддипломная практика, дипломное
проектирование.
Согласно компетентностному подходу в логике
модернизации, основной целью образования должно стать
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содействие формированию и развитию компетентности
обучающегося, которая даёт возможность, справиться с
различными многочисленными ситуациями и работать в группе.
В нём сделан акцент на применение знаний и умений во
внеучебных, жизненных ситуациях.
Обучающийся должен продемонстрировать готовность
использовать полученные знания и умения в прежде незнакомой
жизненной ситуации: выполнить ранее не встречавшуюся
задачу, реализовать и защитить исследовательский проект,
представить портфолио.
В этих условиях развитие исследовательской деятельности
в учебно-воспитательном процессе интерпретируется как
действенное средство его личного развития, что отражает
глобальную цель современного образования.
УДК 379.85
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКО-ГОСТИНИЧНОГО
КОМПЛЕКСА «КУДЕЯРОВ СТАН»
Л.Э. Глаголева1, Н. П. Зацепилина1, Н.В. Жемчужникова,2
Т. М. Чепрыгина3, Л.С. Зацепилина3
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
«Кудеяров стан», Воронежская обл., Каширский район
3
МБОУ «Лицей № 2», г. Воронеж

В
рамках
практико-ориентированного
занятия
школьников, студентов проводятся в туристско-рекреационном
гостиничном комплексе «Кудеяров стан». История о кудеяре,
означает огненную, божественную силу. Воронеж - город
загадка, город древности. Его истоки теряются в глубине
тысячелетий, он таинствен, удивляет собой, подземными
лабиринтами, пещерами, курганами, аномальными зонами,
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кудеярами. «Кудеяров стан» находится на берегу реки
Хворостань, в Каширском районе, в 30 км от областного центра.
Для обучающихся проводятся экскурсии по территории
комплекса. Особый восторг вызывает посещение зоосада и
кормление животных. В «Кудеяровом стане» можно покататься
на осликах, подоить козу и сфотографироваться со всеми
животными (рис. 1).
Туристские маршруты для школьников и студентов могут
быть организованы в форме музейных, краеведческих экскурсий,
практико-ориентированных занятий и т. п. Для школьников,
студентов проводятся туристические экскурсии, читаются
интересные лекции об основных направлениях деятельности
комплекса «Кудеяров стан».

Рисунок 1 –Животные комплекса «Кудеяров стан».
В туристско-гостиничном комплексе «Кудеяров стан»
школьники, студенты могут поиграть в спортивные игры,
пострелять из лука, а также отправиться на экскурсию и
посетить древние курганы, охраняемые государством, и
бобровые плотины. Такие экскурсии приводят к формированию
профессиональных качеств и умений (исследовательские,
коммуникативные, презентационные) и повышению учебной
мотивации,
повышению
успеваемости,
формированию
практических знаний.
Список литературы
1. Косолапов А.Б. География российского внутреннего туризма. М.: КноРус, 2010.
2. http://www.rostur.ru/russia
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УДК 371
АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ
ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ
И. И. Меркулова, Т. В. Якимова
МКОУ «Эртильская СОШ №1», г. Эртиль
Воронежской обл.
Ведущим стратегическим направлением развития системы
школьного образования в мире, на сегодняшний день, является
личностно – ориентированное обучение.
Деятельность
учителя
на
уроке
с
личностноориентированной направленностью:
 создание положительного эмоционального настроя на
работу всех учеников в ходе урока;
 сообщение в начале урока не только темы, но и
организации учебной деятельности в ходе урока;
 применение знаний, позволяющих ученику самому
выбирать тип, вид и форму материала;
 использование проблемных творческих заданий;
 стимулирование учеников к выбору и самостоятельному
использованию различных способов выполнения заданий;
 оценка (поощрение) при опросе на уроке не только
правильного ответа ученика, но и анализ того, как ученик
рассуждал, какой способ использовал, почему ошибся и в чём;
 обсуждение с детьми в конце урока не только того, что
«мы узнали», но и того, что понравилось (не понравилось) и
почему, что бы хотелось выполнить еще раз, а что сделать подругому;
 отметка, выставляемая ученику в конце урока, должна
аргументироваться по ряду параметров: правильности,
самостоятельности, оригинальности;
 при задании на дом подробно разъясняется, как следует
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рационально организовать свою
выполнении домашнего задания.

учебную

работу

при

УДК 378
ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЬИ В ГРАЖДАНСКОМ И
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
О. А. Шамшева
МКОУ «Эртильская СОШ №1», г. Эртиль Воронежской обл.
Становление гражданского общества и правового государства
в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского
образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным
образом меняются отношения гражданина России с государством и
обществом. Гражданин большие возможности реализовать себя как
самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же
время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других
людей. В этих условиях патриотическое воспитание учащихся
является исключительно важной частью воспитания подрастающего
поколения. Это многоплановая, систематическая, целенаправленная
скоординированная деятельность государственных органов,
общественных объединений и организаций по формированию у
детей и молодежи высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга, важнейших конституционных обязанностей по защите
интересов общества.
Концепцией модернизации Российского образования
определена исключительная роль семьи в воспитании ребенка. В
связи с этим важным моментом является обращение к богатейшим
традициям семейной педагогики, истории семьи, участия ее членов в
Великой Отечественной войне, в общественной жизни страны – все
это поможет решать воспитательные задачи.
Взаимодействие школы и семьи возможно только при
овладении методикой контактного взаимодействия, которая
включает несколько стадий:
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- поиск контактов;
- поиск общей темы для разговора;
- установление общих требований к воспитанию ребенка;
- упрочение сотрудничества в достижении общей цели;
- реализация индивидуального подхода к воспитаннику;
- поиск новых форм совместной деятельности на основе
партнерских отношений.
В патриотическом воспитании значительная часть самого его
содержания - исторические, культурные, личностные проблемы. Мы
должны развивать нравственные качества, такие как гуманизм,
совесть,
честь,
достоинство,
долг,
принципиальность,
ответственность.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное
значение имеет пример взрослых, особенно близких людей. На
конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и
бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых
и трудовых подвигов) необходимо привить учащимся такие важные
понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству»,
«трудовой подвиг» и т. д. Дети вместе с родителями могут сделать
презентации-исследования на тему «Моя улица», «Мой город», а
затем провести конкурс и выбрать лучший проект. Все это
стимулирует ребят к более глубокому изучению истории своей
малой родины, а затем и истории государства.
Основной формой воспитания детей являются тематические
занятия. Важно, чтобы они повышали детскую мыслительную
активность. Этому помогают приемы сравнения (труд в колхозе
раньше и теперь, счеты и компьютеры), вопросы, индивидуальные
задания. На такие занятия целесообразно приглашать родителей, где
они могут поделиться своими знаниями и воспоминаниями. Работа
по каждой теме должна включать занятия, игры. Большое значение
имеют семейные экскурсии по району, городу или селу, посещение с
родителями отдельных предприятий, музеев и учреждений района.
Итоги таких экскурсий могут быть выражены в фотовыставке, в
совместном с ребенком выступлении или снятом фильме.
Безусловно все это приобщает учащихся к истории родной земли и
своего народа, воспитывает любовь к Родине. Объединение усилий
школы и семьи, их совместная деятельность может гарантировать
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качество
воспитательного
процесса
по
гражданскому,
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, привитие
ему вкуса к здоровому образу жизни.
УДК 371
ЗДОРОВЬЕ УЧЕНИКА КАК ОСНОВНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Н. П. Антипкина
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Несмотря на то, что уровень развития медицины в мире
растёт, уровень здоровья людей снижается. Несложно выделить
основные риски для здоровья современных школьников:
невыполнение режима труда и отдыха, нерациональное питание,
низкая двигательная активность, зависимость от компьютера,
сотового телефона, стрессы. Учебно-воспитательный процесс в
школе должен быть построен таким образом, чтобы
обеспечивать здоровье учащихся.
68% девушек нашей школы признались, что допоздна
делают уроки (среди юношей это 30%). Лидирующая
причина недосыпа юношей – компьютерные игры (42%), у
девушек это только 11%. Продолжают ночью общение в
социальных сетях 39% девушек и 36% юношей. Кроме того,
мы проанализировали показатели самочувствия, активности
и настроения у наших учащихся в «выспавшемся» и «не
выспавшемся» состоянии.
У «выспавшихся» старшеклассников нашей школы
самочувствие оценено на 5,3 балла (ниже среднего показателя на
0,1 балла), активность на 4,9 (при норме 5,0) и настроение 5,4
(при норме 5,1).
Не выспавшиеся старшеклассники оценивают свое
самочувствие на 4,1 балла (на 1,3 ниже нормы); активность на
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3,9 (на 1,1 ниже нормы) и настроение на 4,6 баллов (на 0,5 ниже
нормы).
Совсем скоро эти школьники станут студентами. И тогда
родители ещё в меньшей степени будут контролировать их
режим дня. Поэтому пусть преподаватели вузов не удивляются,
что студенты засыпают на лекциях, какими бы интересными они
не были.
Совсем недавно мы провели исследование школьной
тревожности и школьного стресса среди подростков в нашей
школе. Эти исследования показали, что самый высокий уровень
тревожности наблюдается у пятиклассников, скорее всего это
связано с проблемами адаптации в среднем звене. Слегка
повышена тревожность у учащихся 14-15 лет, это мы связываем
с подростковым периодом и дисбалансом гормонов в организме.
В старших классах (10-11 класс) повышенного уровня
тревожности выявлено не было. А ведь, традиционно,
выпускные классы, которым в скором времени предстоит
сдавать ЕГЭ, связывают с повышенным эмоциональным
напряжением. Для того, чтобы ученики нашей школы успешно и
без вреда для здоровья преодолели период подготовки и сдачи
экзаменов,
ведётся
большая
работа,
основанная
на
сотрудничестве администрации школы, учителей, учеников,
педагога-психолога и родителей. Важно грамотно организовать
систему подготовки учащихся к экзаменам, подобрать
оптимальный режим труда и отдыха, познакомить детей со
способами снятия эмоционального напряжения. А этого можно
достичь только совместными усилиями.
Кроме того, мы протестировали учащихся на
стрессоустойчивость. Оказалось, что в нашей школе очень мало
подростков с низкой стрессоустойчивостью. В основном
показатели стрессоустойчивости находятся на среднем и
повышенном уровне. Это позволяет учащимся успешно
справляться с высокими учебными и эмоциональными
нагрузками.
Анализ состояния здоровья учащихся нашей школы
показал, что только 25% из них не имеют серьёзных отклонений
и относятся к «основной» группе здоровья. Наша задача, хотя
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бы, сохранить этот показатель на стабильном уровне. Здоровье категория резервов жизни, жизнеспособности организма,
гармонии физиологических процессов и максимальной
адаптации к окружающей среде. А такие резервы
жизнеспособности и формируются в период обучения и
воспитания.
УДК 371
ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
И. В. Бухонова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Профориентационная работа на уроках - это обязательная
составная часть политехнического образования, которая
последовательно проходит через весь процесс изучения курса
учебного предмета и осуществляется поэтапно различными
методами, приемами и организационными формами обучения.
В плане профориентационной работы очень эффективным
является метод проектов. Это практико - ориентированный
метод,
так
как
дает
обучающимся
возможность
профессиональной пробы в процессе реализации проекта. Здесь
сочетается репродуктивная и продуктивная деятельность,
комбинируются знания основ учебного предмета, опыт
исследования, проектирования и создания нового продукта.
Образовательная область «Технология» одна из первых
стала использовать этот метод обучения и это понятно, ведь
именно на уроках технологии четко прослеживается суть
проектной работы - от идеи до конечного результата.
Главная цель образовательной области «Технология» подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в
условиях рыночной экономики. Для достижения этой цели очень
важно сформировать у подростков творческое отношение к
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качественному осуществлению трудовой деятельности, развить
способности профессиональной адаптации к изменяющимся
социально-экономическим условиям. Согласно ФГОС второго
поколения, в программе предмета «Технология» включен
модуль
«Технологии
исследовательской
и
проектной
деятельности учащихся». Особенности применения проектной
технологии на уроках технологии в следующем:
используются
различные
типы
проектов
(исследовательские,
поисковые,
творческие,
ролевые,
прикладные и прочие);
- учебники «Технология. Культура ведения дома» и
«Технология.
Индустриальные
технологии»
подробно
рассказывают учащимся о проектной деятельности, об этапах
выполнения учебного проекта;
- применяется разнообразная форма воплощения проекта
для создания
индивидуальных условий
творческой
самореализации учащихся. Результат (продукт проекта):
конкретное изделие, презентация - сообщение, буклет,
коллекция, сценарий праздника;
- проекты реализуются во время работы на уроках и как
самостоятельная домашняя работа;
- важным этапом проектной деятельности является
публичное представление своей работы, защита проекта при
активном участии всех учащихся класса;
- включенность в проектную деятельность каждого
учащегося в течение учебного года (выполнение нескольких
проектов по темам программного материала).
Проектная деятельность школьников - это форма их
учебно-познавательной
активности,
заключающаяся
в
достижении сознательно поставленной цели по созданию
творческого
проекта,
обеспечивающая
единство
и
преемственность различных сторон процесса обучения и
являющаяся
средством
развития
личности
ребенка,
способствующая
профессиональному
самоопределению
учащихся. Поэтому в своей педагогической деятельности я
систематически использую проектный метод и считаю его
74

эффективной формой профориентационной работы при
изучении технологии.
Работа
над
творческим
проектом
содействует
профориентации обучающихся на различные профессии и
специальности;
способствует
формированию
навыков,
необходимых для успешной учёбы в высшем учебном заведении
по соответствующему профилю, расширяет кругозор учащихся,
развивает их образовательную компетентность.
УДК 371
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. Н. Ковалева1, Е. М. Моцар2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
При проведении занятий с обучающимися средней и
высшей школы эффективно применяются следующие формы
обучения: проектная, информационные и коммуникационные
технологии, ведется научно-исследовательская работа по
изучению отдельных наиболее сложных вопросов программы.
Широко
распространен
формат
общения школьников
подшефных школ с преподавателями университета, в том числе
в форме руководства педагогом вуза научно-исследовательской
работы, выполняемой учеником на базе вуза.
Ценность отбора содержания профориентационной работы
является важнейшим принципом воспитательной работы
образовательного
учреждения.
Это
касается
проблем
нравственности поведения, осознанного выбора будущей сферы
деятельности,
определения
культурных
потребностей
школьников. Совместная работа педагогов естественнонаучного
цикла, истории, обществознания и краеведения помогает
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раскрыть многообразие человеческих ценностей: традиций,
верований, обрядов, различных аспектов трудовой деятельности,
воспитывает толерантность в оценке происходящих событий и
явлений. Для этого в рамках профориентационной работы
проводятся совместные беседы, тематические классные часы,
квесты, в том числе инженерной и математической
направленности. Ребята активно участвуют в мероприятиях,
проводимых ВГУИТ, слушают курсы лекций университетских
преподавателей в рамках проекта «Proшкола».
УДК 371
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ
Т. Ю. Родионова, М. Б. Баранова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Рассмотрим использование метода проектов на примере 10
класса УМК Spotlight.
Работа над данным проектом. Этапы:
1. Определение узкой темы согласно общей теме «The
recycling loop» (цепочка переработки).
2. Формулирование варианта проблемы.
Наводящие вопросы: What makes up our rubbish? Which of these
do you recycle? (Что составляет наш мусор? Что из него мы
перерабатываем?)
В учебнике представлен текст «Цепочка переработки».
Учащимся предлагается работа с текстом:
-прочитать (на этом этапе работы над проектной
деятельностью мы учим переводу технического текста);
-вставить слова в пропуски (словообразование);
-объяснить выделенные слова, используя словарь;
-составить портфолио (объяснить, что означает круг
переработки, как это происходит, убедить аудиторию покупать
переработанные продукты)
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- и как итог – проект «Что мы перерабатываем дома и в
школе». Обязательно на этом этапе оговорить конечный результат,
выход проекта, сроки, предъявление.
3. Обсуждение методов исследования:
- выслушать предложения, выбрать лучшие;
- самостоятельная работа учащихся. Учащиеся проводят
сбор информации. Их можно разделить на пары или мини-группы и
провести исследование в целом. Безусловно, необходимо
курирование процесса учителем. Можно договориться о проведении
опроса с учителями или учащимися.
4. Анализ результатов, их оформление.
Это может быть презентация, стенгазета, плакат и др. Все
зависит от подготовленности учащихся и их желания. Определенно
данное исследование должно быть обнародовано, то есть
необходимо представить результаты исследования другим учащимся
и учителям.
Рассмотрим в качестве примера Module 4 «Защита земли,
окружающей среды».
Работа над данным проектом предполагает исследование
переработки, вторичного использования, сокращение использования
материалов. В учебнике предложена таблица: сократи, использую
вторично, переработай - 3 правила.
Также в данном модуле предлагается текст о защите
окружающей среды «Сократи отходы - защити окружающую среду».
Поэтому результат может быть разнообразный: презентация в Power
Point, плакат, обязательная часть - рассказ на языке. Работа также
может быть разной: индивидуальная, парная или групповая. Данный
текст также учит техническому переводу. Учащиеся, работая над
переводом технических иностранных текстов, создавая слайдовые
презентации по данной теме, приобретают интеллектуальные,
организационные, коммуникативные компетенции, воспитывают в
себе трудолюбие, способность самостоятельно принимать решения,
проявляют изобретательность, пополняют свой лексический словарь,
развивают языковую догадку. Все это помогает им в учебе,
повышает познавательный интерес и формирует устойчивую
положительную мотивацию к изучению предмета. На наш взгляд,
целесообразно продолжать такую форму приобщения к живому
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профессионально-ориентированному языку, так как во время
подготовки к презентации учащиеся не только учат технические
термины, но и стремятся к правильному овладению техникой
перевода текстов профессиональной направленности.
Технический перевод – это мост между странами,
занимающимися техническими инновациями.
УДК 317.8
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК МЕТОД РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
При подготовке к ЕГЭ, да и в процессе изучения школьного
курса математики, начиная с начальной школы, наибольшую
трудность у школьников вызывает решение текстовых задач [1, с.
88]. Как правило, методисты предлагают в помощь ученикам
разобрать задачу на действия, если не получается - составить схему
или таблицу [2, с. 73]. Одним словом, возникает необходимость в
переводе текста задачи на бытовой язык, а точнее попытаться
смоделировать
ситуацию,
выбрав
определенную
логику
рассуждения. Сначала выбираются искомые данные и определяются
взаимосвязь между ними и условием задачи. Затем различными
методами записывается математическая модель задачи: чаще всего
составляется уравнение или система уравнений. Иногда это
выглядит именно как настоящий процесс моделирования, ведь
бывает, что мы ищем в ходе решения системы не конкретные
неизвестные х и у, а определенные взаимосвязи между величинами
[3, с. 49].
Таким образом, можно считать, что процесс решения
текстовой задачи является математическим моделированием.
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И наконец, на последнем этапе необходимо осуществить
интерпретацию полученных результатов на том языке, на котором
была сформулирована задача [4, с. 130].
Тем не менее, как и в любом деле, чтобы было легко
понимать, как построить модель, необходимо «набить руку»,
попытавшись решить достаточное большое число задач,
принадлежащих к определенному типу: на скорость, на работу, на
проценты, на движение по кругу, на составление пропорций и т.д. [5,
с. 53]. И тогда первый этап решения - перевод с естественного языка
на математический не вызовет никаких затруднений. Особенно это
важно при сдаче ЕГЭ, когда ученик находится в стрессовой
ситуации, в которой для него самым главным является ощущение,
что это ему по силам, и он справится, ведь это уже не раз
встречалось ему при подготовке к экзамену.
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УДК 371
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. Н. Ковалева1, Е. М. Моцар2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
Стержнем всего гражданского являются патриотизм и
интернационализм (Б.Т. Лихачёв). Сущность понятия
«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где
родился и вырос, гордость за исторические свершения своего
народа.
Патриотизм
неразрывно
сочетается
с
интернационализмом,
чувством
общечеловеческой
солидарности с народами всех стран. В гимназиях дети активно
занимаются проектной и творческой деятельностью, участвуя в
разносторонних конкурсах, темы которых неразрывно связаны с
патриотизмом, историей нашей Родины, познанием законов
бытия, развития исторических перспектив. На уроках истории и
обществознания, а также краеведения постоянно происходит
воспитание патриотизма гражданского. Да и все мы педагоги,
независимо от преподаваемого предмета стараемся привить
обучающимся чувство любви к родине, ее народу, готовность
служить своей стране, укреплять, развивать и защищать ее.
Ученики, родители и педагоги гимназии часто участвуют в
совместных
проектах,
таких
как
«Династия»,
«Репрессированные моего края», «Выдающиеся люди нашего
города», «Писатели Воронежского края», «Подвиг людей в
Великой Отечественной войне». Подобные мероприятия
сплачивают учеников в классе, помогают каждому по новому
раскрыться в своих рассказах и эссе. В рамках
профориентационной работы ученики подшефных школ
участвуют в конференциях по краеведению, проводимых
университетом,
Молодежном
инновационном
форуме.
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Школьники участвуют в работе круглых столов, отстаивая свои
взгляды и показывая гражданскую позицию.
УДК 371
ВОСПИТАНИЕ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ
Е. В. Беликова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски Воронежской обл.
Воспитание личности - это совместная организованная
деятельность педагога и родителей, включающая в себя
умственное, духовно-нравственное, трудовое, эстетическое,
экологическое, правовое, физическое и др. воспитание. Опыт
лучших учителей и педагогов ориентирует нас на разработки
гуманистического воспитания. На протяжении веков основной
целью воспитания является создание всесторонне развитой
гармоничной личности. Только всесторонне развитый человек
способен создать новые ценности, точки зрения, мнения для
совместного проживании в обществе.
Гуманистическое
воспитание
побуждает
человека
развивать в себе чувство долга перед обществом и Родиной,
иногда даже жертвуя своими интересами в пользу других.
Спецификой и целью гуманистического воспитания является
создание условий для саморазвития и самореализации личности
в гармонии с собой и обществом. Благодаря гуманистическому
воспитанию проявляются оценочные отношения личности к
окружающему миру и к самому себе в этом мире, воспитывается
черта
самокритичности
и
самооценки.
Современное
гуманистическое воспитание требует повышения статуса
гуманитарных дисциплин, освобождения от примитивной
назидательности, выявления общечеловеческих ценностей и
духовности с учетом культурно-исторических традиций народа и
единства с общечеловеческой культурой.
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У студентов сегодня есть реальная возможность получить
знания профессиональные и культурные, стать всесторонне
развитой личностью, способной
принимать правильные
решения, уверенно смотреть в будущее свое и своей страны.
УДК 371
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В УСЛОВИЯХ СПО
В. Е. Махонин
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски Воронежской обл.
Специфика
воспитательной
работы
в
условиях
профессиональной образовательной организации определяется
многими факторами, главными из которых выступают:
1. Учет
специфики
возрастных
особенностей
обучающегося в ПОУ;
2. Система воспитательной работы должна быть
компетентностно-ориентированной, исходя из требований
ФГОС СПО;
3. Учет современных тенденций развития российского
профессионального образования, современных подходов,
программ.
В третье тысячелетие вступило в жизнь новое поколение
студенческой молодежи с принципиально иными качествами
личности,
ценностными
установками,
жизненными
ориентирами. В современных условиях как заявлено в
президентской инициативе «Наша новая школа»,
процесс
образования протекает в условиях высокотехнологического
общества, в котором у обучающихся, привыкших к
сверхдоступности
и
многоканальности
информации,
трансформируются личностные, психологические возрастные
особенности, делающие современное поколение подростков не
похожим на предшествующие поколения, что актуализирует
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задачу учета данных особенностей в системе воспитательной
работы.
УДК 371
ОСОБЕННОСТИ ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Н. А. Меняйлова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски Воронежской обл.
В условиях отечественного образования
выделим
особенности современных подростков и соотнесем их с теми
формами воспитательной работы, которые в наибольшей
степени соответствуют данным особенностям:
1. Сформировано «клиповое» сознание, подростки не
всегда могут воспринимать непрерывно большой поток
информации. (Формы: пром - акции, пиар - акции, тематические
акции, акции на интернет-сайтах и форумах, блиц-турниры);
2. Визуальное восприятие действительности (коллаж,
информ-релиз, выставки художественных и фоторабот
обучающихся);
3. Подражание сопровождается самостоятельными
суждениями, носит избирательный характер (ринг, наедине со
всеми, встречи с интересными людьми);
4. Любознательность, потребность в приключении,
стремление к неизвестному, рискованному (квест - игра,
пейнтбол);
5. Потребность в движении (флеш - мобы, спортивные
соревнования, конкурсы, проекты, секции);
6. Потребность в радости (дискотеки, конкурсы, шоутехнологии, бенефисы, ток-шоу, праздники, тематические
вечера);
7.
Потребность
в
проявлении
инициативы,
созидательности (защита проектов, акции, кружки);
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8. Общительность, событийность, соревновательность
(театрализованное шествие, тимбилдинг, он-лайн путешествия,
виртуальные экскурсии, фестивали);
9. Критическое мышление (конференции, деловые игры,
мозговой штурм, «сократовская» беседа).
УДК 371
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ КАК ФАКТОР ВСЕСТОРОННЕГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Э. Н. Труненкова
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски Воронежкой обл.
Развитие личности - это совокупный процесс обучения и
воспитания.
Образование - определенная система знаний, направленная
на создание соответствующего уровня развития личности.
Воспитание - формирование интеллекта, физических и
духовных возможностей, готовящих человека к самостоятельной
жизни, к трудовой деятельности, к активной позиции для
взаимодействия с обществом.
Воспитание молодого поколения основано на проверенных
практикой принципах гуманизма: уважение к окружающим, к
личности другого человека, признание его достоинств, высокий
уровень психологической терпимости.
Главной целью учебно-воспитательного процесса является
подготовка высококвалифицированного специалиста, который
будет трудиться на благо своей страны.
Необходимо
связывать
процесс
обучения
с
эмоциональными переживаниями, позволяющими проявлять
свое личное отношение к соответствующим событиям и фактам,
оценивать поведение свое и окружающих в конкретной
ситуации.
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Знания, полученные в процессе обучения, формируют у
молодежи творческое мышление, миропонимание, способствуют
всестороннему развитию личности.
Совокупность воспитания и образования позволяет
освоить опыт предыдущих поколений, обогатить и приумножить
его, передать следующему поколению.
УДК 371
РОЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ
КАНТЕМИРОВСКОГО РАЙОНА
Е. Н. Богачёва
МКУ «Отдел культуры» Кантемировского
муниципального района Воронежской области,
р. п. Кантемировка
Легендарная Кантемировская земля - приграничная
территория с богатой историей. Имя района увековечено в
почётном звании прославленной Кантемировской танковой
дивизии. Это она освобождала нашу землю в далёком 42-м от
фашистских оккупантов. Историческое прошлое позволило нам
сохранить непрерывную связь поколений до сегодняшних дней.
Дружба жителей района с дивизией исчисляется десятилетиями.
За эти годы сотни юношей прошли и проходят солдатскую
службу в прославленной 4-й гвардейской Кантемировской
ордена Ленина краснознаменной танковой дивизии имени Юрия
Владимировича Андропова, которая дислоцируется в городе
Наро-Фоминске Московской области. В 60-х, 70-х, 80-х наши
земляки направлялись служить в дивизию по комсомольским
путевкам. Для них, как для солдат Советской Армии - это была
большая честь, а для нас земляков - кантемировцев - за них
большая гордость. Меняется время, но не низменным остается
фундамент патриотизма, заложенный армией и комсомолом. В
настоящее время как продолжение этих традиций, два раза в год
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- весной и осенью проводится большой районный форум - «День
призывника», на котором будущим солдатам даются напутствия
и вручаются наказы. Дружеские связи с гвардейцами кантемировцами продолжаются и сегодня, активно реализуются
все
направления
совместного
комплексного
плана,
утвержденного командованием дивизии и администрацией
района и строится в тесном сотрудничестве с областными и
всероссийскими структурами, общественными и молодежными
организациями, средствами массовой информации. Районный
оргкомитет по подготовке к празднованию 100- летия комсомола
и районный совет Воронежского регионального отделения
Общероссийской общественной организации содействия
воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - мое
Отечество» используют эту благодатную почву в различных
формах патриотического воспитания детей и молодежи.
Вчера - это встречи с воинами-освободителями - живыми
участниками тех героических событий, а сегодня уникальнейшая возможность для подрастающего поколения
лично познакомится с легендарными людьми - участником
Великой Отечественной войны, ветераном Кантемировской
танковой дивизии полковником в отставке, комсомольцем
военных лет Борисовым Николаем Николаевичем, встретиться с
боевыми офицерами прославленного соединения, пообщаться с
героем России - Анохиным Юрием Михайловичем. Вчера - это
военно-спортивные лагеря для допризывников, работа отрядов
«Красный следопыт», а сегодня - это автопробеги по местам
боевой славы и участие в патриотических акциях «Огненные
дороги Кантемировцев», «От обелиска к обелиску», «Аллея
гвардейской славы», реализация различных проектов и работа
патриотических клубов.
Замечательный пример высокого патриотизма и трудовой
доблести прошлого - период освоения целинных земель. Многие
наши дети знают, что в 50-х в безлюдной степи Казахстана
вырос поселок целинников благодаря общему трудовому вкладу
в комсомольскую стройку воинов-гвардейцев и активистов
комсомольцев нашего края. И этому новому совхозу было дано
имя «Кантемировский». А истинный пример патриотического
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долга в наши дни - труд воинов - железнодорожников на
строительстве двухпутной железной дороги в обход Украины.
Мальчишки и девчонки не на словах, а в реальной
действительности видели, как укладываются рельсы и шпалы,
возводятся железнодорожные мосты. С большим энтузиазмом
наши молодежные творческие коллективы выступали с
концертными программами на полевых сценических площадках,
участвовали в церемонии закладки камня на месте будущей
станции, интересными были и встречи солдат, офицеров
железнодорожных войск с учащимися школ района. Наш
Кантемировский район от морских просторов отделяют тысячи
километров, но в свете последних событий в Украине дети и
взрослые района теперь знакомы с военнослужащими, военной
техникой, техническими боевыми приемами морской пехоты
Северного флота, а это дало возможность молодым людям
переосмыслить свое отношение к физической подготовке и
отношение к военной службе.
Хочется немного рассказать и о том, как строится работа
общественной организации
«Дважды кантемировцы». Она
объединяет более 600 земляков, которые в разные годы
проходили службу в легендарной Кантемировской танковой
дивизии. А это еще более двух тысяч детских сердец,
соприкоснулись с историей и прониклись армейским
землячеством сослуживцев через братьев, отцов и дедом. И для
многих это уже становится семейной гордостью. Руководит
объединением - дважды - кантемировец – Романенко Николай
Владимирович. Уроки мужества, открытие новых мест воинской
славы, акция «свеча памяти», летопись имен сослуживцев,
конференции по истории соединения. К 100-летию комсомола, в
честь танкистов - кантемировцев, идет работа по воссозданию
новых страниц военной истории и созданию экспозиции «Слава
комсомольцам - танкистам» в районном краеведческом музее.
Музей военной техники под открытым небом - это еще
одна возможность для детей, подростов, молодежи и для всех
гостей и жителей района прочувствовать и увидеть, как
выглядит военная техника, на чем в суровые годы воевали наши
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предки, и с помощью чего охраняются рубежи нашей великой
родины.
В последние годы мы активно используем такие
инновационные
формы
работы,
как
телемосты
и
видеоконференции. Телемост «С благодарностью помним»,
посвященный подвигу комсомольцев в операции «Малый
Сатурн» и этапах освобождения посёлка от немецко-фашистских
захватчиков собрал вместе комсомольцев разных поколений,
ветеранов и молодых ребят, общественников, солдат и офицеров
кантемировского танковой, чтобы вспомнить историю и героев
войны.
Фестивали,
конкурсы
фотографий,
рисунков,
исследовательские работы все больше и больше вовлекают
учащихся школ, студентов гуманитарного колледжа и тем
самым дают возможность снова и снова прочувствовать и
испытать гордость за свою малую родину - как территорию
воинской доблести.
УДК 371
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ К 100-ЛЕТИЮ
СОЗДАНИЯ КОМСОМОЛА
В. И. Калюжная
МКОУ ДОД «Кантемировский дом творчества»,
р. п. Кантемировка Воронежской обол.
Сегодня мы рассматриваем актуальные вопросы
подготовки к 100-летию комсомола. Патриотическое воспитание
молодёжи – важнейшее направление подготовки к юбилею.
Патриотизм был, есть и будет национальной идеей российского
общества. В Воронежской области и у нас в Кантемировском
районе накоплен определённый опыт по данному направлению.
Мы активно реализуем федеральные, региональные и районные
программы патриотического воспитания, принимаем активное
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участие в акциях, конкурсах, фестивалях патриотической
направленности. В программах патриотического воспитания
особо подчёркивается, что российское общество призвано
обеспечить воспитание юных граждан настоящими патриотами
России, обладающими высокими нравственными качествами.
Наша кантемировская земля богата своей историей от
создателя князя Кантемира - сподвижника Петра I до
сегодняшних дней. Её яркой страницей является история
молодёжного движения.
В рамках подготовки к 100-летию комсомола у нас в
составе районного комитета создан и активно работает центр
«Отечество», который координирует работу по данному
направлению. Мероприятия самые разнообразные - это и
создание истории районной комсомольской организации, и
открытие новых экспозиций в районных и школьных музеях, и
подготовка и выпуск книги «Кантемировский комсомол в
лицах», и открытие новых мест комсомольской славы. Но особо
я хотела бы остановиться на инновационных формах
деятельности в нашем районе. У нас разработана и реализуется
программа краеведческой и патриотической направленности
"Береги Кантемировца имя", которая стала победителем
Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» и
получила диплом I степени. Данную программу мы дополнили
новыми разделами, направленными на проведение конкретных
мероприятий и исследовательскую деятельность к 100-летию
комсомола.
Основная цель программы - широкое вовлечение жителей
района, молодёжи и школьников в поисково-исследовательскую
работу по изучению родного края, новых страниц военной
истории, истории молодёжного движения, создание маршрутов
воинской и комсомольской славы на нашей Кантемировской
земле, укрепление дружеских связей с прославленным
соединением
Кантемировской
танковой
дивизией,
освободившей наш посёлок в декабре 1942 года.
Районный организационный комитет работает в тесном
сотрудничестве с оргкомитетами сельских поселений,
образовательными
учреждениями,
общественными
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организациями, СМИ. В рамках организационной работы
проводятся не только расширенные заседания оргкомитета, но и
инструктивно-обучающие
семинары
для
ветеранов
комсомольского движения, молодёжи и школьников, на которых
рассматриваются основные направления, формы и опыт работы
по подготовке к юбилею.
В нашем районе активно используются инновационные
формы патриотической, туристско-краеведческой и поисковоисследовательской деятельности. Одним из инновационных
направлений современной деятельности является гражданское
образование молодёжи через социальное проектирование.
У нас накоплен определённый опыт работы по
социальному проектированию и созданию общественно
значимых социальных проектов. В этом году мы реализовали 3
общественно-значимых проекта, посвящённых 100-летию
комсомола,
75-летию
освобождения
Кантемировки
и
образования Кантемировской танковой дивизии.
Два проекта - «Аллея Памяти и Славы» и «Потомки героям» получили большой отклик у многих жителей посёлка,
района, области и России.
Цель этих двух проектов - благоустройство стелы воинамосвободителям 17-го танкового корпуса на месте начала боевой
операции «Кантемировский прорыв» в 1942 году, посадка аллеи
«Памяти и Славы», состоящей из 42 кустов сирени и
инициирование посадки таких же аллей в памятных местах на
территории Кантемировской танковой дивизии г. НароФоминска Московской области и школы № 982 г. Москвы им. П.
П. Полубоярова, расположенной на ул. Кантемировской, в честь
танкистов-кантемировцев, воссоздание новых страниц военной
истории и создание галереи Славы комсомольцам-танкистам в
районном краеведческом музее.
В
посадке
аллеи
принимали
участие
дважды
кантемировцы, комсомольцы 70-80-х годов, представители
администрации района и посёлка, ветераны и школьники.
Активно с нами сотрудничали СМИ районного и областного
уровня. Материалы о ходе реализации проектов размещались в
газете «Коммуна», РИА «Воронеж», местных СМИ, на сайтах
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администрации района, Кантемировской танковой дивизии, 982
школы г. Москвы и даже Джанкойского района Крыма.
9 Мая мы открыли информационно-памятный знак, а к
концу года планируем открыть галерею Славы комсомольцамтанкистам.
Среди воспитанников молодёжного союза - героические
наши земляки: Ефимов Александр Николаевич - дважды Герой
Советского Союза, Голубов Анатолий Емельянович - командир
авиаэскадрильи «Нормандия-Неман», Шпак Кузьма Викторович
- заместитель командира знаменитого десанта моряковчерноморцев.
Проект «Маршал неба» реализован лицеистами при
поддержке
общественности
и
посвящён
Александру
Николаевичу
Ефимову
выпускнику-комсомольцу
Кантемировской средней школы № 1, который прошёл боевой
путь войны, в 19 комсомольских лет стал Героем Советского
Союза, а в 22 года – дважды Героем Советского Союза.
В ходе реализации проекта мы изучили биографию и
боевой путь земляка, совершили два автопробега в Миллерово и
Москву, побывали в квартире-музее, встретились с
родственниками, открыли экспозицию в лицейском историкокраеведческом музее «Наследие» «Легендарный сын земли
Кантемировской», одними из главных экспонатов которой
являются фотографии с В. В. Путиным и Д. А. Медведевым.
В память о Голубове Анатолии Емельяновиче и Шпак
Кузьме Викторовиче представители общественности и
обучающиеся Новомарковской и Писаревской школ открыли
памятные доски.
Проекты лицея стали победителями регионального этапа
Всероссийской акции «Я – гражданин России!» и лауреатами
областного конкурса на присуждение Премии общественногосударственного признания «Добронежец». Три организации
района
награждены
памятным
знаком
Правительства
Российской Федерации за патриотическое воспитание.
В прошедшем году, по итогам реализации патриотических
проектов и конкурсов, в летние смены двое школьников были
награждены путёвками в «Артек» и «Орлёнок».
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Кроме этого, в рамках реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов к юбилею
комсомола
реализуются
и
малые
проекты.
Ребята
Коммунаровской школы благоустроили братскую могилу на
месте гибели кантемировских комсомольцев-подпольщиков.
В ходе реализации патриотических проектов установлены
тесные связи и сотрудничество со многими районными и
областными
структурами,
краеведческим
активом
Кантемировской танковой дивизии, 982-й школой г. Москвы,
архивами Воронежской области и Подольска, ветеранскими и
детскими молодёжными движениями нашего региона и
ближнего
зарубежья,
учёными-краеведами,
московским
издательством «Герои России».
В Валентиновской школе к юбилею создания комсомола
ученики разработали проекты «Комсомольцы нашего села» и
«Мой учитель-комсомолец». Планируется, что к октябрю 2018
года дети подготовят книги-воспоминания и видеоролики о
земляках-комсомольцах.
В последние годы мы активно используем такие
инновационные
формы
работы,
как
телемосты
и
видеоконференции. В 2016-2017 годах мы инициировали и
провели видеомарафон, посвящённый 71-й годовщине Победы и
100-летию комсомола с 17-й школой г. Твери, Нововаршавской
гимназией Омской области, Кантемировской танковой дивизией,
982-й школой г. Москвы и Джанкойским районом Крыма. В них
принимали участие ветераны комсомольского движения,
школьники, представители общественности. Эти территории
тоже активно готовятся к 100-летию комсомола, реализуют
патриотические проекты.
К 100-летию комсомола мы совершаем автопробеги на
территории России и ближнего зарубежья. Опыт работы мы
постоянно размещаем на сайтах. Школьники и взрослые
постоянно участвуют в интернет-конкурсах и конференциях.
Жюри Всероссийского конкурса «Новое пространство России»
отмечены работы участников.
Мы гордимся и изучаем историю своего края, создаём
новые страницы молодёжного движения, передаём всё
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интересное новым поколениям. Патриотическая работа является
для нашего района одним из важных направлений, потому что
мы имеем прекрасную историю и традиции.
А ещё совсем рядом, в 15 километрах от нас, проходит
украинская граница. Там идёт война. И каждый из нас понимает,
как нужно сегодня беречь мир и готовиться к защите своего
Отечества.
УДК 371
УРОК ГЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
М. В. Путилина
МКОУ «Буравцовская СОШ», Эртильского муниципального
района Воронежской области
Обучение всегда играло огромную роль на самых ранних
этапах развития человечества. Но прошло много тысячелетий,
чтобы общество породило такую форму обучения, как урок. Он
остаётся до сих пор главным компонентом в школьном обучении
и
воспитании,
где
происходит
непосредственное
и
систематическое общение учителя и учеников, направленных на
активизацию познавательных возможностей школьников.
Каждый урок - это сложная организационно-педагогическая
система, где взаимодействуют все основные элементы учебновоспитательного процесса: цели и содержание, средства, методы
и формы организации обучения. Каждого учителя беспокоит
вопрос об эффективности его уроков.
Уроки географии в современных условиях отличаются
большим разнообразием форм организации обучения - семинары
и лекции, игры и конференции, создание проектов и
презентаций. Таким образом, современные педагогические
технологии создают особые условия, обеспечивающие новую по
смыслу, духовно-практическую деятельность учителя и ученика.
При данном подходе знания не даются в готовом виде, а
добываются учащимися в совместной деятельности с учителем.
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Современный урок должен быть построен на предоставлении
учащимся возможности размышлять, сопоставлять разные точки
зрения, разные позиции, формулировать и аргументировать
собственную точку зрения, опираясь на знания фактов, законов,
закономерностей науки, на собственные наблюдения, свой и
чужой опыт. Инновационные педагогические технологии,
основанные
на
применении
информационных,
коммуникативных методов обучения, позволяют решить задачу
модернизации
Российского
образования.
В
своей
педагогической
деятельности
применяю
следующие
современные педагогические технологии:
 информационно-коммуникационные технологии.
 технология игровой деятельности.
 технология интегрированного обучения.
 технология критического мышления.
Разный подход к одной и той же проблеме позволяет
ученикам наиболее полно задействовать свой разум, не просто
отмахнуться от задачи, а пропустить ее через себя, посмотрев на
нее под разными углами. А то, что осмыслено самостоятельно,
остается
в
памяти
надолго,
практически
навсегда.
Статистический материал в географии имеет большое значение
на протяжении всего курса. Задача педагога - научить
школьников
правильно
и
грамотно
пользоваться
статистическими данными и методами, чтобы на их основе они
могли не только анализировать происходящие явления, но и
делать выводы о возможном развитии процессов в будущем.
Таким образом, можно сказать, признаками хорошего
современного урока географии является:
 соответствие урока требованиям программы к отбору
содержания, чёткое планирование цели каждого урока;
 обеспечение качественного усвоения учебного материала
в классе и достижение планируемых результатов обучения;
 активная работа учащихся в классе без перегрузки;
 наличие у школьников интереса к предмету и к процессу
обучения.
При планировании способов изучения и закрепления нового
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материала учитываю уровень и подготовку учащихся.
Ориентируюсь не только на среднего ученика, но и уделяю
постоянное внимание сильным и слабым детям. Это помогает
достичь планируемых результатов. При подготовке к уроку следует
помнить о том, что любой урок обладает большим воспитательным
потенциалом, что при проведении его главным действующим лицом
– независимо от форм организации и используемых методов остаётся учитель, от уровня подготовки которого, от
педагогического мастерства и мудрости зависит настроение и
качество знаний класса.
УДК 371
ВЫЯВЛЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧАЩИМИСЯ
ЧАСТОТНЫХ ОШИБОК В СМИ.
ВИДЫ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ГРАМОТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
И. А. Черникова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
С целью привлечь внимание учащихся к слову как
единице общения, опираясь на опыт учителей советской школы,
можно пойти от противного. Если в советское время язык СМИ
был образцовым, то о современном языке СМИ так, к
сожалению, сказать нельзя. Целесообразно предложить
школьникам внимательно вслушиваться в речь ведущих,
вчитываться в текст рекламы, находить ошибки и затем
рассказывать о них на уроках в отведённое для данного вида
работы время. Какие
же речевые
ошибки
самые
распространённые:
1) употребление предлога «по» с предлогом в значении
«после». Очень часто мы слышим с экранов телевизоров по
прилётУ, по прибытиЮ, по вручениЮ;
2) неуместное употребление предлога о. Пример: опять
началась кампания о том, чтобы помешать проникновению
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криминала во власть; почти все предполагают о том, что этого
будет непросто добиться; журналисты не верят о том, что
выборы пройдут без нарушений и о том, что будет соблюдаться
свобода слова. Когда-то на вопрос, что угрожает русскому
языку, Василий Аксёнов ответил: «Предлог о». Писатель
сравнивает его с колесом неуправляемого автомобиля,
создающего аварийную ситуацию в грамматике;
3) употребление лишних слов: перспективы на будущее;
саммит на высшем уровне; о главных фаворитах и др. Причина
возникновения таких смыслов-дублетов, скорее всего, в том, что
значения заимствований в нашем сознании оказываются
«стёртыми» и требуют перевода на родной язык, значение
многим уже непонятно. Неверное употребление слов-паронимов:
командировочный был направлен в гостиницу; опыт доказал, что
лекарство эффектно.
Основная работа по формированию правильной речи
учащихся происходит на уроке, где можно узнать, на какой слог
нужно ставить ударение, как произнести ту или иную
аббревиатуру, как верно образовать форму слова. Бесспорно,
велика роль правильной речи учителя. Но не менее важно, чтобы
и сами учащиеся демонстрировали правильное произношение. С
этой целью на уроках русского языка необходимо проводить
грамматико-орфоэпические минутки. Это интересный вид
работы, в которую вовлекаются все учащиеся класса. Накануне
ученик, который будет «диктором», выбирает определённое
слово из орфоэпического словаря, составляет с ним
словосочетание или предложение и зачитывает его на уроке.
Затем учащиеся по отдельности или хором проговаривают
слово, в котором можно допустить орфоэпическую ошибку,
ставят ударение, подбирают однокоренные слова, составляют
свои предложения. Но особенно учащимся нравятся упражнения
«Найди и исправь грамматическую ошибку». В этом случае
«диктор» вперемешку произносит правильно и неправильно
построенные
предложения.
Учащиеся
должны
найти
предложение с грамматической ошибкой, определить её вид и
исправить. Такой вид работы готовит школьников к
выполнению задания №7 из тестов ЕГЭ. Постепенно ребята
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привыкают внимательно относиться к звучащему слову,
замечают ошибки в своей и чужой речи. Работа по нахождению
и исправлению ошибок учит быть внимательными к слову,
формирует у учеников чувство слова, готовит к сдаче ЕГЭ.
Список литературы:
1.Бессмольная Е. В. Говорите правильно! // Русский язык в
школе.-2005.-№4.-С.48.
2. Лихачёв Б.Т. Воспитание и язык // Русский язык в
школе.-1979.-№6.-С.4УДК 371
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ
Е. Е. Ланкина
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Тему «Реализация проектной деятельности на уроках
литературы в 5 классе» рассмотрим в её практическом
преломлении на уроке литературы в 5 классе. Как известно,
требования
ФГОС
предусматривают
введение
внутрипредметного модуля, в рамках которого и осуществляется
проектная деятельность. «Живое слово» - образное название
модуля, реализация которого происходит без ущерба для
программных тем.
В составлении предметного модуля учтена типология
форм организации проектов, представленная в Примерной
образовательной программе основного среднего образования.
Безусловно,
проектная
типология
разрабатывается
с
ориентацией на возраст учащихся. В 5 классе - это проект-проба.
Этот вид проектной деятельности имеет статус учебной пробы и
не ориентирован на анализ ситуации, реальной практики.
Особенности проектной деятельности в данном возрасте
связаны с формирующимся у подростков «чувством взрослости»
и стремлением создать собственными руками продукт по
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образцу. В привязке к литературе такими продуктами, в
частности, могут быть:
- изготовление книги сказок или обложки к ней;
- словарь «крылатых выражений»;
- создание банка презентаций, объединённых общей
темой.
Варианты тем проектной деятельности в 5-ом классе:
- словесный портрет мифологического героя,
- сочинение бытовой сказки,
- заочная экскурсия в историко-краевеческий музей,
- инсценировка басни,
- составление сценария литературной викторины.
Темы предложенных проектов функциональны и
перспективны,
так
как
не
ограничиваются
только
теоретическими сведениями и формируют основные УУД.
Список литературы:
1. Агапов, И.А. Учимся продуктивно мыслить. – М.: ПроПресс, 2014.
2. Битянова, М. Развитие проектного мышления //
Школьный психолог. – 2004.
3. Заир- Бек, С. И. Развитие критического мышления на
уроке. – М.: Просвещение, 2004.
4. Муштавинская, И. В. Технология развития критического
мышления: научно-методическое осмысление // Методист. –
2002. - №2.
УДК 378.14
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ
В. Ю. Овсянников, И. С. Юрова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Повышение качества образования на сегодня является
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одной из наиболее актуальных проблем. Так как решение этой
проблемы связано с модернизацией содержания образования,
оптимизацией
способов
и
технологий
организации
образовательного процесса и в итоге переосмыслением цели и
результата образования.
В общем контексте тенденций глобализации высшего и
дополнительного образования, согласно требованиям ФГОС,
целью образования является формирование общих и
профессиональных компетенций [1].
Организация учебного процесса в данном ключе
предполагает использование компетентностного подхода для
определения целей образования, отбора содержания образования
и оценки образовательных результатов.
Для возможности оценки уровня сформированности
профессиональных и общих компетенций будущего специалиста
в обязательном порядке должны быть одновременно
реализованы
личностно-ориентированный
и
практикоориентированный принципы обучения.
Необходимость создания практико-ориентированного
обучения вызвана стремлением общества обеспечить повышение
качества
жизни
на
основе
решения
социальных,
образовательных и экономических проблем.
Многообразие способов оценивания требует разработки
учебных заданий, инициирующих качественное усвоение
разнообразных
видов
профессиональной
деятельности
обучающихся.
На сегодняшний день, основным инструментом оценки
компетенции являются традиционные формы контроля:
собеседование, коллоквиум, тест, контрольная работа,
лабораторная работа, индивидуальное расчетное задание,
реферат, отчет, зачет, экзамен, квалификационная работа.
Инновационные формы контроля:
- уровневый тест (узнавание - подстановка - продуктивная
деятельность - принятие решений в проблемных ситуациях);
- тест-действие (практическое испытание);
- ситуационный тест (решение ситуации из будущей
профессиональной деятельности).
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Возможности тестов:
Тест - действие. Проверка реальных профессиональных
умений, который предназначен для выявления умений
выполнять работу с механизмами, материалами, инструментами.
Ситуационный тест. Требует не произвести реальное
действие, а сымитировать его. Простейшая форма - метод
инцидента. Испытуемым предлагается проблемная ситуация,
связанная с их профессиональной деятельностью и предлагается
принять быстрое решение электрооборудования, оперативное
переключение. Время решения задачи резко ограничено. При
оценке учитывается не только правильность ответа. Но и
быстрота реакции, которая имеет большое значение в реальной
ситуации.
Более сложная форма - анализ конкретной ситуации.
Испытуемым излагается конкретная проблемная ситуация.
Работа может производиться как в группе, так и индивидуально.
Для оценки уровня сформированности профессиональных
компетенций необходим полный анализ умений и выполнения
профессиональных задач на протяжении изучения всего
профессионального модуля.
В
начале
изучения
профессионального
модуля
обучающимся
предлагается
погружение
в
систему
взаимосвязанных элементов профессионального модуля, которая
формирует осознанное представление и мотивацию для
изучения профессионального модуля. Далее устанавливается
логическая связь этой последовательности и формирование
профессиональных компетенций на каждом этапе изучения
профессионального модуля.
Таким образом, появляется возможность для создания
системы оценки профессиональных компетенций на каждом
этапе изучения профессионального модуля. В качестве
инструмента оценки может быть использована рейтинговая
система оценки качества усвоения. На каждом этапе изучения
предусмотрен текущий, рубежный и промежуточный контроль и
в заключение ИГА (форма ВКР).
Возникает необходимость в формировании комплекта
материалов для оценки профессиональных и общих
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компетенций по виду профессиональной деятельности.
Наиболее целесообразная форма оценки результатов
изучения профессионального модуля - составление портфолио.
Основой для его создания являются результаты обучения на
каждом этапе изучения профессионального модуля.
Показатели
оценки
уровня
сформированности
профессиональных компетенций присваиваются в портфолио
каждого обучающегося при успешном освоении раздела и
выполнении всех элементов оценки качества: выполнение и
защита
лабораторно-практических
работ,
выполнение
индивидуальных расчетных заданий, курсовых проектов, отчета
по практике и всех итоговых аттестационных мероприятий.
Таким
образом,
квалификационный
экзамен
является
логическим
завершением
всего
процесса
изучения
профессионального модуля и отвечает на вопрос: освоен или не
освоен вид профессиональной деятельности.
Основные методы, приемлемые для успешного оценивания
уровня сформированности общих и профессиональных
компетенций - это кейс-метод и метод проектов.
Основная идея этих методов заключается в решении
профессиональных задач, моделирования профессиональной
деятельности и проектирования при решении профессиональных
задач.
Кейс-метод.
- активизация обучающихся, как средство повышения
эффективности профессионального обучения;
- повышение мотивации к учебному процессу;
- моделирование решений;
- представление различных планов действий;
- приобретение навыков принятия наиболее эффективного
решения на основе коллективного анализа ситуации;
- приобретение навыков критического оценивания
различных точек зрения, самоанализа, самоконтроля и
самооценки.
Метод проектов.
- постановка проблемы (планирование);
- сбор материалов;
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- обобщение информации;
- представление проекта (презентация).
Таким образом, уровень освоения профессиональных
компетенций формируется в результате действий не только со
стороны преподавателя, но и как результат деятельности
обучающегося с точки зрения его продвижения и развития в
процессе приобретения им определенного профессионального и
социального опыта.
В рамках существующих учебных программ обучение
может проводиться на основе компетентностного подхода к
обучению, где главным участником образовательного процесса
становится обучающийся с его индивидуальными целями [2].
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УДК 371
ПОРТФОЛИО КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Г. Н. Егорова1, А. А. Дерканосова1, Т.В. Кислякова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
2
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е.Жуковского и
Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
К числу современных образовательных технологий
можно отнести и систему инновационной оценки "портфолио".
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Портфолио (в широком смысле этого слова) - это способ
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных
достижений студента в определенный период его обучения.
Важная цель портфолио - представить отчёт по процессу
образования, увидеть «картину» значимых образовательных
результатов,
в
целом,
обеспечить
отслеживание
индивидуального прогресса обучающихся в широком
образовательном
контексте,
продемонстрировать
его
способность практически применять приобретённые знания и
умения. Портфолио не только является современной
эффективной формой оценивания, но и помогает решать важные
педагогические задачи:
- поддерживать высокую
учебную
мотивацию
обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность,
расширять возможности обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной
(самооценочной) деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться - ставить цели,
планировать и организовывать собственную
учебную
деятельность; ·
- содействовать индивидуализации (персонализации)
образования обучающихся; ·
закладывать
дополнительные
предпосылки
возможности для успешной социализации.
В отличие от традиционного подхода, который разделяет
преподавание, учение и оценивание, портфолио органически
интегрирует эти три составляющие процесса обучения.
От преподавателя и обучающихся требуется организация
новых познавательных умений. Портфолио позволяет
объединить количественную и качественную оценку учебных
достижений обучающихся посредством анализа разнообразных
продуктов учебной деятельности.
Для качественной работы над портфолио необходим
высокий уровень мотивации. Поощряется самооценка,
взаимооценка, самоанализ и самоконтроль. В чем заключается
модельная функция портфолио:
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отражает
динамику
развития
обучающегося,
результатов его самореализации;
демонстрирует
стиль
учения,
свойственный
обучающемуся, показывает особенности его общей культуры и
отдельных сторон интеллекта;
- помогает обучающемуся проводить рефлексию
собственной учебной работы;
- служит формой обсуждения и самооценки результатов
работы обучающегося на занятии, зачете и экзамене;
- помогает обучающемуся самостоятельно установить
связи между усвоенными ранее и новыми знаниями.
Содержательное наполнение портфолио может включать:
- домашние работы, результаты проверочных и
контрольных работ, тестов, результаты групповой работы, в том
числе черновики и схемы; алгоритмы решения ситуационных
задач, выполнения практических работ; проекты; письменные
творческие работы; краткие записи, связанные с ходом
выполнения письменных работ; фотографии; «графикорганайзеры»:
схемы,
таблицы,
графики,
диаграммы,
гистограммы и т. п.; анкеты и результаты их обработки; отчеты;
вопросы, возникающие в ходе работы; листы, дневники
наблюдений; постановка и обоснование целей будущего
обучения исследования; краткие записи докладов, выступлений,
ответов и т.п. по теме портфолио; описание экспериментов и т.д.
УДК 371
МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ПОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ
Е. М. Чигирева
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Изучение социальной истории пореформенной эпохи,
следующей за великими либеральными реформами Александра
II, требует метапредметного подхода, особенно актуального в
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процессе преподавания истории Отечества и краеведения. Во
второй половине XIX века ни публицистика, ни художественная
литература не могли оставаться в стороне от процессов
трансформации пореформенного общества, с одной стороны,
отражая их, а с другой - становясь источниками для
многочисленных дискуссий, формирующих общественное
мнение. Рассмотрим данный подход на примере т.н. дворянского
вопроса. С нашей точки зрения, наиболее важными и
показательными для изучения судеб дворян являются
произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А. Некрасова, И.С.
Тургенева, А.Н. Островского, С.Н. Терпигорева, А.И. Эртеля, а
также их менее известных соратников - И.А. Салова, И.А.
Кущевского, Е.Л. Маркова и др. Важнейшим источником
является публицистика, подобная «Письмам из деревни» А.Н.
Энгельгардта, труды М.Н. Каткова, Е.М. Феоктистова, В.П.
Мещерского, Н.А. Безобразова, К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина и
пр. Во всей литературе и публицистике пореформенной эпохи
главной темой обсуждения становится угасание, оскудение
сословия, как материальное, так и морально-нравственное.
Накануне
отмены
крепостного
права
образ
жизни
провинциального дворянина описывается как «праздное
времяпрепровождение и безделье» [Романович - Словатинский
А.В. Дворянство в России с начала XVIII века до отмены
крепостного права. 1870. С. 408]. В это время появляются
образы неприспособленных к жизни Нехлюдова (1856) и
Обломова (1859). Определенный персонаж русской литературы
1850-х годов - человек, который иного занятия, кроме как
«благородное» проматывание результатов чужого труда, не
представляет [Терпигорев С. Н. Оскудение. Очерки в 2 т. 1958.
Т. 2. С. 285]. Действительно, в «Журнале землевладельцев»
накануне реформы дворяне признавались, что они слабо
представляют себе новые формы ведения хозяйства, так как
слабо представляют, как оно вообще ведется» [Журнал
землевладельцев. М., 1858, №9. VII. С. 154]. По словам А.И.
Кошелева,
«положение
дворянских
поместий
вообще
бедственно. Никогда не было столько имений, описанных и
назначенных в продажу; никогда кредит между дворянством не
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был бессильнее настоящего времени; никогда дворянство не
было более чем ныне обременено долгами частными и
казенными» [Кошелев А.И. Записки Александра Ивановича
Кошелева (1812 – 1883 годы). М., 2002. Приложения. С. 7].
Иллюстрируя этот тезис материалами Воронежской губернии,
отметим, что к 1861 году было заложено 905 имений (из 2185),
на воронежском дворянстве лежало 10 млн. 364 тыс. 207 руб.
казенных и частных долгов [Банковские долги и положение
губерний // Журнал МВД. 1860, февраль. СПб., 1860. С. 207].
Одним из главных сюжетов отечественной публицистики и
литературы в годы, следующие за «великим освобождением»,
становится проблема дворянского оскудения и хозяйственной
деградации. Первые годы после отмены крепостного права
можно
охарактеризовать
фразой
Салтыкова-Щедрина
«радостный сельскохозяйственный апофеоз» [Салтыков-Щедрин
М.Е. Убежище Монрепо. Собр. соч. в 20 т. М., 1972. С. 301]. За
«радостным сельскохозяйственным апофеозом» последовала
«поземельно-банковская оргия» [Терпигорев С.Н. Оскудение.
Очерки в 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 180, 165]. Действительно, за
несколько лет только воронежским отделением Дворянского
банка было выдано более 200 ссуд на сумму более 5 млн. руб.
[Ведомость выданных Государственным Дворянским земельным
банком ссуд по уездам Воронежской губернии на 1899 год. С.
111]. Иллюстрировать образы оскудевшего дворянства
помогают Прогорелов Салтыкова-Щедрина, «главный герой»
«Оскудения» Терпигорева, персонажи Островского, Эртеля,
Сипягины Тургенева, генеральша Обухова в «Черноземных
полях» Маркова и пр. Состояние основной массы дворянства
можно описать словами Сухово-Кобылина: «Этот мир весь
рушится, или лучше уже разрушился - и меня качает. Я этой
качки выносить не могу и в то же время сам не знаю, куда
идти…» [Милонов Н. А. Драматургия А. В. Сухово-Кобылина.
Тула, 1956. С. 290]. Художественное слово необходимо
иллюстрировать конкретными цифрами: действительно, к 1905
году в Воронежской губернии насчитывалось 1595 дворянских
хозяйств по сравнению с 2185 имениями на 1872 год, 994.779
десятин вместо 1.397.619. Доля земельных владений
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воронежского дворянства упала до 17,7% от всего земельного
фонда губернии [Чигирева Е.М. Дворянское оскудение в конце
XIX - начале ХХ вв. (на примере Воронежской губернии) //
Исторический журнал: научные исследования. №2. С. 172].
По нашему мнению, обращение к художественной
литературе и публицистическим произведениям современников
при изучении сложных процессов трансформации российского
общества поможет сделать этот процесс ярким, увлекательным и
прочувствованным. Работа с подобными источниками прекрасно
демонстрирует взаимосвязь истории, литературы и философии –
столпов гуманитарного знания.
УДК 337
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ
С. В. Кобелева, Л.Н. Филатова,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
МБОУ СОШ № 9, г. Воронеж
Повышение уровня развития системы современного
образования требует глубокого обновления всей системы, в том
числе методологии и технологии организации учебновоспитательного процесса.
При рассмотрении вопросов повышения качественной
стороны образования, необходимо отметить его социальную
функцию и поэтому образование не может не отражать
изменения, происходящие в современном обществе. Можно
отметить, что образование должно способствовать развитию и
прогрессу. На современном этапе в сферу образования
внедряется огромное количество инноваций различного
характера,
направленности
и
значимости.
Постоянно
осуществляются государственные реформы, вносятся изменения
в организацию, методику и технологию преподавания.
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Инновационную
педагогическую
деятельность
необходимо рассматривать как комплексный, целенаправленный
процесс разработки, внедрения педагогических инновационных
разработок, основной целью которых является удовлетворение
интересов людей к изменениям, что способствует развитию всей
системы организации учебного процесса.
Комплексное
формирование
инновационной
направленности
системы
образования
предполагает
использование определенных критериев, позволяющих судить
об эффективности творческого применения инновации в
массовом опыте.
УДК 371
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Т. М. Романова
МБОУ гимназия № 7 им. Воронцова В.М., г. Воронеж
В проекте Федерального компонента государственного
Образовательного стандарта общего образования, одной из целей,
связанных с модернизацией содержания общего образования,
является гуманистическая направленность образования, которая
проявляется в ориентации на “личностно - ориентированную"
модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его
творческого потенциала. Каковы способы развития творческих и
познавательных способностей учащихся на уроках английского
языка: обеспечение благоприятной атмосферы, психологического
микроклимата и доверительного отношения на уроках;
доброжелательность и отказ от командных форм и методов
работы; поиск оригинальных идей и нетрадиционных форм
ведения занятий. Разрешать делать ошибки и поощрять разумный
риск; уметь находить и формулировать проблему.
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Необходимо отмечать достижения ребёнка, акцентировать
внимание на получаемых знаниях, умениях, а не на оценках.
Оценка, как и другие внешние награды и наказания нужны не для
контроля, а для информации ученика об успешности его
деятельности, об уровне его компетентности.
Помогите ребенку в освоении привычки планировать свою
деятельность, в том числе и соблюдать режим дня, чередовать
учёбу и отдых. Если ребёнок научится ставить перед собой
конкретное задание, выделять этапы его выполнения, то это будет
сильнее побуждать его к деятельности. А полноценный отдых
позволит сохранить физическое и психологическое здоровье.
УДК 337
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В. Б. Подгайный
МБОУ Заводская средняя общеобразовательная школа,
п. Пригородный Воронежской обл.
Физическое воспитание обладает огромным потенциалом
в эстетическом воспитании школьников. Красивое телосложение
предполагает стройность, подтянутость, симметричность,
пропорциональность, гармоничность тела человека. Для
достижения гармоничного физического развития необходимо
применение самых разнообразных физических упражнений.
Существуют традиционные средства - физические упражнения,
входящие в программный материал по физической культуре в
общеобразовательной
школы.
В
последнее
время
разрабатываются и нетрадиционные, инновационные системы и
методики физической культуры, способствующие коррекции
телосложения, осанку, походку, тем самым влияющие на
физическую внешность человека, его самооценку.
Среди них существуют, различные физкультурнооздоровительные системы, как для юношей, так и для девушек 109

аэробика и ее разновидности (аква –или гидроаэробика, степаэробика, слайд-аэробика, танцевальная аэробика: фанк, ситиджем, хип-хоп и др.), ритмическая гимнастика, атлетическая
гимнастика, силовое троеборье, шейпинг, калланетика, фитнесс.
Эффективность таких занятий заключается в их
разностороннем воздействии на организм. Юноши и девушки
очень чувствительны к своей внешности, телосложению.
Поэтому на уроках физической культуре учитель не только
должен проводить занятия с детьми, но и привить им привычку
заниматься своим здоровьем постоянно.
УДК 37.01
ТЕХНОЛОГИЯ МАСТЕРСКИХ КАК ВАЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
И. В. Попова
МКОУ «Эртильская средняя школа № 1»,
г. Эртиль Воронежской обл.
В условиях реализации ФГОС важнейшая задача педагога это
реализация
системно-деятельностного
подхода
к
преподаванию предмета. Важным является формирование у
обучающихся умений, нацеленных
на
самостоятельное
приобретение знаний и их практического применения. В связи с
этой стратегической задачей учитель активно внедряет в практику
работы новые современные технологии. Одна из них - технология
мастерских. Преимущества данной образовательной технологии
заключается в том, что все методические приемы, используемые в
рамках урока - мастерской, направлены на активизацию
мыслительной деятельности развитие творческого воображения,
самостоятельность деятельности в рамках поставленной задачи.
Выбора универсального способа решения проблемы. Урокмастерская имеет четкую структуру, состоящую из следующих
этапов: индуктор, создание творческого продукта, социализация,
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рефлексия. Особое значение данная технология имеет тогда, когда
ее можно использовать на уроках гуманитарного цикла. Именно в
атмосфере творческого восприятия материала работа со словом
становится необходимостью, важной составляющей процесса
познания истины. Через путь эмоциональных переживаний и
наблюдений
приходит
к
пониманию
и
осознанию
художественного текста. Анализ и сопоставление эпизодов
помогают развивать аналитические навыки ребенка. Технология
мастерских позволяет создать комфортную среду на уроке, где
формируется позитивное отношение к творчеству, общему делу,
преподавателю и одноклассникам.
УДК 32.019.51
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЛЕМНОГО
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
В РАМКАХ СПО
С. В. Коровин, О. Н. Салманова, Ю. Ю. Володина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Важнейшим направлением
системы образования РФ
выступает задача, направленная на формирование гражданина,
способного к успешной практической деятельности в условиях
высокого социально-экономического динамизма.
Обозначенную задачу предполагается решать, в том числе
и путем внедрения в систему образования компетентностного
подхода.
В ходе реализации компетентностного подхода,
приоритетной целью которого является развитие у обучающихся
способности самостоятельно решать проблемы в различных
сферах и видах деятельности на основе использования
социального опыта, особую актуальность приобретает
проблемный метод обучения. Данный метод обучения
основывается на идее некоего противоречия, возникающего у
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обучающегося в результате несоответствия между уже
усвоенными знаниями и новым, не освоенным материалом.
Проблемный метод относится к типу развивающего обучения,
которое создаёт условия для возникновения у обучаемых знаний
и умений на основе разрешения противоречий, учебных
проблем.
Практическая
преподавательская
деятельность,
реализуемая на ФСПО ВГУИТ, демонстрирует значительный
потенциал применения проблемного метода обучения в процессе
деятельности, направленной на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций.
УДК 37.01
ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ НА
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
И. Е. Мирошина, Г. Б. Щеглова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и
ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. Это не
повторение за преподавателем, не пересказ параграфа или
статьи, не устный ответ на вопрос, это анализ конкретной
ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний
и применить их на практике. Характеристика метода кейсов:
1. Главный акцент при использовании метода конкретной
ситуации ставится на развитие аналитического мышления,
которое необходимо для выявления проблемы, ее формулировки
и принятия решения.
2. Кейс метод является достаточно эффективным
средством организации обучения, но его нельзя считать
универсальным. Эффективность метода в том, что он достаточно
легко может быть соединён с другими методами обучения.
Работа обучающегося с кейсом:
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1 этап - знакомство с ситуацией, её особенностями;
2 этап - выделение основной проблемы (проблем),
3 этап - предложение концепций или тем для «мозгового
штурма»;
4 этап - анализ последствий принятия того или иного решения;
5 этап - решение кейса - предложение одного или нескольких
вариантов последовательности действий.
Использование кейс - технологии дает обучающемуся:
работу с дополнительными материалами; постоянный доступ к
базе консультаций; общение с другими студентами в группе;
освоение современных информационных технологий.
УДК 371
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
А. Н. Беликов
МКОУ Нижнекарачанская СОШ Грибановского района
Воронежской области
Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на
одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате
активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой
исследовательской работе.
А. Н. Колмогоров
Любому обществу нужны одаренные люди, и задача
общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить
способности всех его представителей. К большому сожалению,
далеко не каждый человек способен реализовать свои
способности. Очень многое зависит и от семьи, и от школы.
Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть
способности ребенка, задача школы - поддержать ребенка и
развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти
способности были реализованы.
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Жажда открытия, стремление проникнуть в самые
сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье.
Уже в начальной школе можно встретить таких учеников,
которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им
неинтересна работа на уроке, они читают словари и специальную
литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях
знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто
интересуется различными областями науки и техники, помочь
претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на
дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть
свои способности.
Что же понимается под термином «одаренность»?
В обыденной жизни одаренность - синоним талантливости.
В психологии же под одарённостью понимают системное
качество личности, которое выражается в исключительной
успешности освоения и выполнения одного или нескольких
видов деятельности, сочетающиеся с интересом к ним. Вырастет
ли из ребенка с признаками одаренности талантливая,
гениальная личность, зависит от многих обстоятельств.
В мировой психолого-педагогической науке существуют
различные концептуальные модели одаренности. Одной из
наиболее популярных теоретических моделей одаренности
является
концепция,
разработанная
американским
исследователем Дж. Рензулли. Он считает, что одаренность есть
сочетание трех основных характеристик:
1. интеллектуальных способностей (превышающих
средний уровень);
2. креативности;
3.настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу).
Кроме того, он выделял знания (эрудицию) и
благоприятную окружающую среду. Фактически, он предлагает
относить к категории одаренных тех детей, которые проявили
высокие показатели хотя бы по одной из этих характеристик. В
своих работах автор заменяет термин “одаренность” на
“потенциал”.
Для педагогов концепция Дж. Рензулли представляет
собой универсальную схему, применимую для разработки
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системы воспитания и обучения не только одаренных детей, но
и всех остальных, что отвечает задаче массовой школы.
Действительно,
детей,
обладающих
потенциальными
возможностями, в школе достаточно. Если не разглядеть его, не
развить, этот дар природы так и останется не востребованным.
Одаренных детей отличает исключительная успешность
обучения. Эта черта связана с высокой скоростью переработки и
усвоения информации. Но одновременно с этим такие дети
могут быстро утрачивать интерес к ежедневным кропотливым
занятиям. Им важны принципиальные вещи, широкий охват
материала. Работать с такими детьми интересно и трудно; в
классе, на уроке они требуют особого подхода, особой системы
обучения.
Часто про одаренных людей говорят, что в них есть
«Искра Божья», но чтобы из этой искры разгорелось пламя, а
применительно к науке это пламя таланта, нужно приложить
немалые усилия. Именно поэтому на протяжении многих лет
своей педагогической деятельности я занимаюсь развитием и
воспитанием одаренных детей. Постоянная и кропотливая
работа не только с учащимися, но и над собой приносит свои
плоды, учащиеся являются участниками районных, областных,
олимпиад, конкурсов, где занимают призовые места успешно
поступают и учатся в ВУЗах .
Система моей работы с одаренными детьми включает в
себя следующие компоненты:
1.выявление одаренных детей;
2.развитие творческих способностей на уроках;
3.развитие способностей во внеурочной деятельности
(олимпиады, конкурсы, исследовательская работа);
4. создание условий для всестороннего развития
одаренных детей.
Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они
имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске
ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к
размышлениям, отличаются хорошей памятью.
Определив таких ребят, школа должна научить их думать,
предпринимать все возможное для развития их способностей.
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Первым помощником в этом деле является интерес учащихся к
предмету.
В целях поддержки интереса к предмету и развития
природных задатков учащихся я использую творческие задания,
занимательные опыты, материалы и задачи.
Для многих тем курса физики мною используются
системы задач для домашней работы учащихся, включающие в
себя
качественные,
расчетные,
экспериментальные
с
нарастанием уровня сложности.
На всех этапах урока физики я стараюсь использовать
дифференциацию: для способных детей я предлагаю более
сложные задачи: комбинированные, с недостающими или
лишними данными.
На уроках физики я стараюсь показать учащимся, что
знание физики необходимо всем людям, в любой работе,
специализации. Для этого я использую беседы, конкретные
примеры, эксперименты, качественные задачи.
В практике своей работы использую поощрения за
решение сложных, олимпиадных задач.
Систематически я провожу уроки с практической
направленностью, включающие в себя задачи политехнического
содержания, доклады учащиеся о применении законов физики в
различных отраслях науки и техники. Основная задача этих
уроков: нацелить учащихся на большую и интересную работу,
которая поможет им подготовить себя к выбору профессии, к
выходу в большую жизнь.
Невозможно привить интерес к дисциплине ребятам, если
сам учитель своим предметом не увлечен. Поэтому я постоянно
учусь, совершенствую свои знания через курсы повышения
квалификации, методические объединения школы и района,
областные научно-практические конференции.
Важнейшей формой работы с одаренными учащимися
являются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее
способных и одаренных детей, становлению и развитию
образовательных потребностей личности, подготовки учащихся
к получению высшего образования, творческому труду в разных
областях, научной и практической деятельности.
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Работу по подготовке к олимпиадам школьного и
районного уровней я провожу в течение всего учебного года. С
талантливыми детьми я занимаюсь после уроков: решаем
нестандартные задачи, создаем исследовательские работы,
проекты.
Учащиеся
старших
классов
участвуют
в
исследовательской работе, свои результаты они представляют на
районном, областном уровнях. Так, в 2011 году Бородин Максим
(10кл) представлял свой проект в киселёвских чтениях 9
областной школьной конференции по математике и физике
занял 3 место, а в районной научно-практической конференции
занял 1 место. Рощупкин Даниил в 2012 году с работой «Жизнь
и научные труды Л.Д.Ландау» на районной научнопрактической конференции занял 1 место, а на III Воронежском
областном турнире юных физиков стал обладателем
сертификата, Петухов Дмитрий
в 2013 году с работой
«Маршруты мечтателя к 110-летию со дня рождения
В.П.Чкалова» принял участие в V Воронежском конкурсе юных
исследователей в области химии, физики и информатики
«Дерзай быть мудрым!» стал обладателем сертификата и приза.
В 2016 году Петухов Дмитрий, Кривов Алексей с работой
«Законы физики и футбол» приняли участие в VIII Воронежском
конкурсе юных исследователей в области химии, физики и
информатики «Дерзай быть мудрым!» где заняли 3 место.
Тезисы участников 3 и 5, 8 конкурсов включены в печатные
сборники.
Немаловажным считаю и создание условия для развития
всесторонней личности. Как известно, питание и режим дня
является основной предпосылкой взаимоотношений между
организмом и окружающей средой. Очевидно, что неправильное
питание,
режим
дня
наносят
вред
физическому,
психологическому и социальному развитию. Недостаток
питания оказывает на учёбу тормозящее воздействие. Поэтому я
беседую с родителями о режиме дня ребёнка, о полноценном
витаминизированном питании.
Добиваюсь того, чтобы ребенок занимался работой над
собой, то есть самостоятельно умел ставить и решать
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поставленные задачи, так как стимулировать творческую
активность, развивать её возможно лишь благодаря
самовоспитанию. Приступаю к самообразованию, говоря о том,
что когда идешь за кем-то вслед, дорога не запоминается, а так
по которой сам прошел вовек не позабудется, и что «Талант - это
1 % способностей, а 99% потения».
Стараюсь следить за тем, чтобы интеллект ребенка
развивался не в ущерб физическому, эмоциональному,
личностному развитию ребенка. Убеждаю, чтобы ребята
занимались спортом, посещали спортивные секции в школе,
занимались дополнительно спортом дома.
Я понимаю, что несу ответственность перед ребенком за
его счастливое будущее и перед государством за воспитание
полноценного, зрелого гражданина, готового самостоятельно
принимать решения и нести ответственность за результаты своей
деятельности.
Я много беседую с талантливыми ребятами. На этих
психологических консультациях я обучаю ребенка приемам
регулирования своей умственной деятельности, помогаю в
определении своих познавательных качеств, в оценке их слабых
и сильных сторон, в обнаружении и использовании способов
развития работы своего интеллекта, смены стратегий
переработки информации, стимулировании или сдерживании
интеллектуальных операций, предсказании, планировании,
регулирую режим дня.
Сознание ребенка находится в стадии становления, и
именно поэтому я слежу за тем, чтобы творческий потенциал не
был растрачен впустую, а лишь приумножался. Для того чтобы
работать с талантливой молодежью, необходимо много работать
над собой, то есть постоянно самосовершенствоваться.
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УДК 371
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ В МКОУ
НИЖНЕКАРАЧАНСКОЙ СОШ
Н. М. Беликова
МКОУ Нижнекарачанская СОШ село Нижний Карачан
Грибановского района Воронежской обл.
Чтобы быть успешным в современном обществе, человек
должен обладать социальными умениями и навыками,
устанавливать и поддерживать связь с социумом, действовать в
команде, выстраивать правильно отношения с другими людьми,
проявлять уважение к своим сверстникам и старшим, разрешать
возникающие конфликты.
Поэтому так важно духовно-нравственное развитие
школьников. Организация духовно-нравственного развития и
воспитания, обучающихся в МКОУ Нижнекарачанской СОШ
осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека;
• воспитание социальной ответственности и компетентности;
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни;
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии.
Одной из форм деятельности, которая концентрирует
работу по всем этим направлениям, является социальное
проектирование.
Учащиеся в рамках работы над проектом, на основе
полученных знаний, активно участвуют в реализации посильных
социальных задач, организуют и проводят практически
мероприятия, решают конкретные социальные проблемы школы
или сельского поселения.
При этом воспитывается социально ответственная
личность, умеющая:
 принимать
или
не
принимать
информацию,
поступающую из социальной среды,
 практически
действовать в составе различных
социокультурных
групп
конструктивной
общественной
направленности;
 вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать
свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать
взаимопонимания;
Именно работа над соцпроектом позволяет выйти на
третий уровень результатов воспитания учащихся - получение
школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с представителями различных социальных субъектов
за пределами школы, в открытой общественной среде.
Точный перевод с латинского слова “проект” - это
“Брошенный вперед”.
Социальный проект - это индивидуальная или групповая
деятельность учащихся, целью которой является улучшение
социальной среды и условий жизни, возможность детям в
реальном деле попробовать свои силы, не ограничиваясь только
рассуждениями о своей готовности помогать окружающим.
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Работа по социальному проектированию ведётся в нашей
школе с 2005 года. Достижения МКОУ Нижнекарачанской СОШ
в проектной деятельности представлены в таблице:
Учебный год
2005 –2006

Проект
«Русская изба»

2006 –2007

«Голубая
лагуна»
«Природный
живой уголок»

2008-2009

2009-2010

«Память»

2010-2011

«Костюм»

2011-2012

«Комната
психологической
разгрузки»
«Наш плот добрых
дел
оплот»
«Мы
такие
разные»

«Страна
игралочка»
2012-2013

«Скалодром»

2013-2014

«Стар и млад»

Результат участия в конкурсах
региональный денежный грант 18
тысяч рублей
региональный денежный грант 34
тысячи рублей
победитель
районного
этапа
всероссийского
конкурса
«Я
Гражданин»
победитель
районного
этапа
всероссийского
конкурса
«Я
Гражданин»
победитель
районного
этапа
всероссийского
конкурса
«Я
Гражданин»
3 место на II областном конкурсе
школьных социальных проектов
«Моя школа», премия 3,5 тысяч
рублей
призёр II областного конкурса
школьных социальных проектов
«Моя школа»
победитель областного конкурса
социальных
проектов
муниципальных
образований,
премия 41 тысяча рублей
обладатель
региональной
общественной премии «Золотой
лев» I степени.
победитель областного конкурса
социальных
проектов
муниципальных
образований,
премия 30 тысяч рублей
победитель районного этапа и
финалистом областного конкурса
«Гражданин Воронежского края -
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2014-2015

«Семейные
каникулы»

2015-2016

«Аллея Юности»

2016-2017

«Шефы моста»

гражданин России».
призёр районного этапа конкурса
«Гражданин Воронежского края гражданин России»
победа на муниципальном и 2
место на региональном
этапе
конкурса
«Гражданин
Воронежского края - гражданин
России»
победитель районного этапа и
финалистом областного конкурса
«Гражданин Воронежского края гражданин России», победитель II
Всероссийского
конкурса
детского
и
юношеского
творчества
"Базовые
национальные ценности"

Работа школы по технологии социального проектирования
неоднократно была отмечена сертификатами ГОБУ ДОД
«ОЦДОГПВ» за активное участие в областных конкурсах
социальных проектов «Гражданин Воронежского края Гражданин России» в различных номинациях.
Я считаю, что методика социального проектирования
отлично работает на развитие школьного самоуправления. Что
лучше может объединить и научить работать в команде, как не
совместная деятельность по улучшению жизни школы и села.
Поэтому я в течение шести лет использую соцпроект в
работе с ученическим советом. Дети приходят неравнодушные,
активные. При правильной мотивации они могут всё. И
неправда, что молодёжь ничего не хочет. Нужно просто
предложить им правильное направление для выхода их кипучей
энергии. Ребята с энтузиазмом участвуют в выборе проблемы,
находят оригинальные пути решения. Научить детей
разговаривать с органами власти сложно, объясняешь, как
начать разговор, когда просить, чтобы встретить понимание и
содействие. А если нужно поработать руками, так здесь нашим
деревенским детям вообще нет равных.
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Положительные стороны социального проектирования как
педагогической технологии:
Во-первых,
социальное
проектирование
это
самостоятельный выбор деятельности, который выбирается с
помощью «мозгового штурма».
Во-вторых, это возможность реального участия в решении
проблем своего дома, двора, района, города и другого. Именно
эта мысль - «я могу это сделать сам и не только для себя» больше всего воодушевляет подростков. Именно реальность,
жизненность социального проекта привлекает школьников, им
периодически требуется сфера приложения сил, иное поле
деятельности, где они могут чувствовать себя взрослыми, видеть
реальный итог своей деятельности.
В-третьих, это коллективная работа формирует важные
социальные навыки, крайне необходимые сегодня для трудовой
деятельности в производственных коллективах, в фирмах и т.п.
Школьник сегодня стоит перед серьезнейшим выбором жить
только для себя («я успеваю по всем предметам, а что у
остальных, мне все равно», «лишь бы меня не трогали», «всем
места в институте не хватит» и т.д.) или все же помнить о других
и помогать им по мере своих сил и возможностей («сделал сам,
помоги товарищу», «помни о тех, кто рядом», «вместе
интересней» и т. д.). Разумеется, эти обе позиции (образа жизни)
можно и нужно сочетать. Важно, чтобы «механизм
переключения» не вышел из строя еще во время обучения в
школе. Затем его запустить практически невозможно. И участие
в работе группы ровесников над социальным проектом прекрасная возможность для тренировки этого «механизма
переключения» своей мотивации с сугубо личных интересов на
групповые, коллективные, социальные.
Социальный проект, осуществляемый по собственному
выбору школьника, является настоящей школой жизни, так как
участники проектирования получают неоценимый опыт выбора
и привыкают нести за него ответственность. Социальное
проектирование можно рассматривать как эффективную
профориентационную работу с подрастающим поколением, в
процессе которой подростки и старшеклассники в реальной
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деятельности начинают ощущать, что их больше привлекает.
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УДК 371
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Н. В. Покузиева
МБОУ Заводская СОШ, п. Пригородный Воронежской обл.
Проектная деятельность учащихся становится все более
актуальной в современной педагогике. И это не случайно, ведь
именно в процессе правильной самостоятельной работы над
созданием проекта лучше всего формируется культура умственного
труда учеников. А повсеместная компьютеризация позволяет
каждому учителю и ученику более творчески и интересно
подходить к разработке проектов и сделать образовательный
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процесс более интересным, разнообразным и современным.
В курсе иностранных языков метод проектов может
использоваться в рамках программного материала практически по
любой теме. Проектная технология сочетается с любым учебником,
например УМК Rainbow English Ольги Васильевны Афанасьевой,
Ирины Владимировны Михеевой и Ксении Михайловны
Барановой и УМК Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy
English».
Первые два-три года изучения английского языка учащиеся
выполняют мини - проекты: составляют коллажи, рисуют постеры
и открытки. Выпускники начальной школы работают над такими
проектами как «Сочиняем сказку», «Диплом». В старших классах
предпочтение
отдаётся
творческим
проектам,
которые
выполняются в форме написания сочинений-рассуждений.
Проект - это самостоятельная работа, которая планируется и
реализуется школьниками. В которой речевое общение на
иностранном языке, вплетено в интеллектуально - эмоциональный
контекст любой деятельности, а именно, какой - либо игры,
воображаемого путешествия или выставки.
УДК 122
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД
ОБУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
О. Н. Салманова, С. В. Коровин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Система
непрерывного
образования
становится
необходимой практикой адаптации выпускника технических
специальностей СПО потребностям современного производства.
Одной
из
задач
модернизации
среднего
профессионального образования сегодня является усиление роли
гуманитарных
дисциплин,
обеспечивающих
успешную
социализацию обучающихся, формирование их познавательной
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активности и создание условий для их самообразования и
индивидуально-творческого развития. Однако незначительное
количество учебных часов, отведённых на изучение
гуманитарных дисциплин для технических специальностей,
часто не позволяют преподавателю добиться достаточного
уровня знаний у обучающихся, не говоря уже о личностных
качествах и компетенциях. Необходимо прибегнуть к
педагогическому
проектированию
целенаправленной
деятельности педагога по разработке проекта образовательного
процесса. В процессе педагогического проектирования
постановка целей и вытекающих их них задач, является главным
компонентом построения системы качества организации
обучения. Необходимым условием эффективной реализации
системы на практике является соответствие целей каждого
конкретного обучающегося целям обучения в целом и целям его
отдельных этапов в частности, от которых зависит
результативность всего процесса обучения гуманитарным
дисциплинам. Процесс педагогического проектирования
обладает свойством целостности, работает на конечный
результат - качество усвоения гуманитарных дисциплин
обучающимися
технических
специальностей
среднего
профессионального образования.
УДК 378.147
СПЕЦИФИКА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
БИОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЯ 36.03.01
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко,
Д.В. Ключникова, А.Е. Куцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Естественнонаучное

образование,
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в

частности

биологическое, является самостоятельным элементом в
структуре высшего образования, которое воспитывает у
учащихся основы научных представлений о взаимодействии
общества и природы, а также формирует ответственное
отношение к окружающей среде, научное мировоззрение. В
связи с этим, приоритетной задачей биологического образования
является грамотное использование обучающимися полученных
биологических знаний на практике и в нестандартных ситуациях
в повседневной жизни и на производстве.
Особую актуальность имеет тот факт, что обучающиеся
должны эти умения и полученные знания переносить из одной
научной отрасли в другую, например, биология имеет тесную
связь с такими науками, как экология, физиология, физика,
химия и т.д.. Следовательно, биология, как учебная дисциплина,
должна способствовать выработке у обучающихся понимания
целостности и единства природы, общества и человека, а также
путей их взаимодействия.
Методика преподавания биологии определяет методы
обучения и содержание учебной дисциплины биологии, а также
принципы отбора учебного материала, в контексте общих целей
образования, которые вместе с содержанием, процессом и
результатом образования являются важным элементом любой
педагогической системы [1].
В связи с переходом на новые государственные
образовательные
стандарты
существенно
изменилось
содержание биологического образования, в частности,
сокращено время аудиторных часов, увеличено количество часов
выделяемых на самостоятельную работу студентов, причем
преподаватель биологии должен в обязательном порядке в
пояснительной записке описать формы сдачи студентами
самостоятельной работы [2]. Дисциплина «Биология» в
образовательном процессе изучается на базовом уровне, что
нацелено, прежде всего, на формирование общей культуры
обучаемых, с развитием научного мировоззрения, а также
социализацию студента в рамках системы высшего образования
(ВО). Поэтому преподавателем при разработке рабочей
программы по дисциплине «Биология» в рамках системы ВО в
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обязательной степени должна учитываться реализация
компетентностного подхода, так как компетенции в системе
высшего образования - это та платформа, на которой и строится
весь образовательный процесс с учетом общих принципов и
целей образования [2]. В результате освоения дисциплины
биология обучающийся должен приобрести общекультурные и
профессиональные компетенции, сформулированные как
характеристики деятельности, соответствующие знаниям,
умениям и практическому опыту по государственным
образовательным стандартам системы высшего образования. В
связи с этим, для полной реализации компетентностного
подхода и усвоения учебной дисциплины «Биология» у
преподавателей возникают трудности, связанные с тем, что
помимо биологических знаний, т.е. теории, нужно у студентов
сформировать социальный опыт, и тем самым на практике
реализовать заложенный государственными стандартами смысл
образования.
Также
студенты
должны
полученные
теоретические знания уметь социализировать, эти умения
применять
в
повседневной
жизни.
Формирование
общекультурных и профессиональных компетенций при
изучении биологии будет трудоемким, если преподаватель не
будет учитывать педагогические условия, способствующие
приобретению данных компетенций. Критерием формирования у
студента компетенций является уровень достижения студентом
положительного результата при решении профессиональной
задачи в разных сферах деятельности [3]. Сегодня цели обучения
биологии, формирование компетенций на уровне учебных
программ не реализуются в полной мере, это зависит от ряда
аспектов, и прежде всего:
- от уровня биологической грамотности студентов за курс
средней школы, то есть, уже сформированными умениями и
навыками за курс средней школы, которые способствуют
активному и полноценному включению студентов в учебную
деятельность по дисциплине;
- адаптационного периода студенчества, поскольку многие
студенты не могут сразу адаптироваться к новым требованиям и
условиям обучения в системе высшего образования, т.к. помимо
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общеобразовательных
дисциплин
добавляются
еще
и
специальные дисциплины;
- прослеживается отсутствие внутренней мотивации
студентов к изучению дисциплин общеобразовательного цикла,
что ведет к низкой успеваемости по предмету;
- увеличения учебного времени, отводимого на
самостоятельную работу студентов, и сокращения аудиторных
часов, обусловленных учебным планом;
- отсутствия навыков СРО с дополнительными
источниками при подготовке к занятиям по биологии;
- неумения конструировать конспект и отсутствия навыков
конспектировать лекции.
Следовательно, раскрытие сущности методов обучения
биологии невозможно без характеристики возрастных
особенностей студенческой аудитории, способности студента
применять умения и навыки в новых для себя условиях,
активности их умственной деятельности. Д. И. Трайтак,
методист-биолог, акцентировал внимание именно на возрастных
особенностях аудитории. Всем известно, что методы работы с
младшими школьниками не могут быть применимы в работе со
старшеклассниками [4]. Опыт организации образовательного
процесса указывает на то, что среди студентов одной и той же
академической группы существуют существенные отличия в
уровнях усвоения знаний, степени владения практическими
умениями и навыками. Это предопределяет необходимость
изучения и учет их индивидуальных особенностей в учебном
процессе для повышения его эффективности.
Список литературы
1. Гребенщиков А.В. Особенности преподавания
дисциплин ветеринарного профиля в инженерном вузе //
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3. Пономарев А.Н. Особенности преподавания латинского
языка для бакалавров неязыкового направления // Пономарев
А.Н., Гребенщиков А.В. / Производство и переработка
сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и
безопасности
материалы
III
Международной
научнопрактической конференции. 2015. С. 177-179.
4.
Гребенщиков
А.В.
Повышение
уровня
конкурентоспособности бакалавров направления 36.03.01 –
ветеринарно-санитарная экспертиза // Гребенщиков А.В. /
Проблемы практической подготовки студентов: содействие
трудоустройству молодых специалистов: проблемы и пути их
решения Материалы XI Всероссийской научно-практической
конференции. 2014. С. 31.
УДК 371.8
РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
О. Ю. Никифорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В формировании устойчивого желания
студента к
участию не только в учебном процессе, но и к познанию нового,
развитию кругозора, способности к анализу и самоанализу,
познанию и самопознанию немаловажную роль играют точные
науки, в частности - математика.
В ФГОС многих направлений одной из общекультурных
компетенций является способность работы в команде, но это как
раз то, чему учит математика. Ведь решая кейс-задачу, студент
вынужден обращаться за помощью не только к своему
конспекту или учебникам, а и к другим обучающимся. Решать
задачу, ориентированную на комплексный подход, практически
невозможно в одиночестве, требуется несколько мнений о путях
решения, дискуссия о методах решения, выбор наиболее
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оптимального решения. Всё это обязательно пригодится
студенту, решившему в дальнейшем посвятить свою
деятельность научно - исследовательской работе [1, с. 313].
С чего начинается решение математической задачи - с
обработки и анализа исходных данных, но и исследование в
рамках выбранной научной темы начинаются с того же.
Математика учит формализовать данные в виде набора
логически связанных соотношений, отражающих суть
рассматриваемого процесса. Кроме того, научная деятельность
подразумевает возможность выдвижения неверной гипотезы и
дальнейших попыток её доказать[2, с. 50].
Список литературы
1. Ковалева Е.Н. Решение нестационарной задачи
диффузионно-конвективного
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//
Обозрение
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2. Ryazhskich V.I., Kovaleva E.N. Mathematical
modelling of mixture transport process in tanks // Вестник
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технологий. - 2007. - № 12. - С. 49-54.
УДК 371
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ»
Н. А. Янпольская, Н. А. Грошева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
По характеру познавательной деятельности следует
отметить пять основных методов обучения: объяснительноиллюстративный;
репродуктивный;
метод
проблемного
изложения; частично-поисковый и исследовательский.
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Применение их в процессе обучения студентов специальности
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»
можно рассмотреть на примере изучения дисциплины
вариативной части цикла ОП «Профессиональная эстетика и
дизайн». Процесс изучения этой дисциплины, направленный на
усвоение
опыта
творческой
деятельности,
развитие
эмоционально-ценностного отношения к действительности,
требует комплексного применения всех характерных для данной
классификации
методов
обучения.
Проиллюстрируем
последовательно все пять методов на примере изучения одного
из разделов дисциплины «Дизайн предприятий общественного
питания»:
1. объяснительно-иллюстративный метод обучения
проявляется на первом этапе изучения раздела дисциплины при
получении знаний об основах цветоведения, цветовой
композиции, цветовых созвучиях, влиянии цвета на
психофизическое состояние человека. При этом источником
знаний служат как словесная информация – лекция, объяснение,
так и наглядный демонстрационный материал.
2. репродуктивный метод обучения реализуется при
выполнении обучающимся тестового задание по изученному
разделу и приобретении определенного опыта. При этом знания,
полученные на первом этапе обучения, переводятся на более
высокий уровень усвоения – в умения
3. метод проблемного изложения реализуется на занятиях
по дисциплине, когда преподаватель на образцах рекламного
продукта, используя теорию цветовой выразительности и
цветовых впечатлений, демонстрируя образец научного подхода
к проблеме, определяет пути ее решения, подбирая оптимальные
способы гармонизации исследуемого образца. Следя за логикой
преподавателя, обучающиеся получают опыт постановки
конкретных задач, с последующим их решением, на пути
решения исследуемой проблемы.
4.
частично-поисковый
метод
обучения
можно
проиллюстрировать следующим этапом освоения раздела
дисциплины, когда обучающиеся выполняют построение
гармонических цветовых триад к заданному оттенку цветового
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спектра. На этом этапе формируются осознанные прочные
знания
5. исследовательский метод обучения проявляется на
итоговом занятии по данному разделу дисциплины, когда
студент получает задание гармонизировать предлагаемый
рекламный
продукт
предприятия
питания,
заведомо
находящийся в цветовом диссонансе. При этом конечный
продукт должен быть выполнен в соответствии с законами
цветовых созвучий, композиции, цветовой выразительности и
влиять на психофизическое состояние человека, создавая
впечатления, соответствующие концепции данного предприятия.
Умелое применение всех методов познавательной
деятельности
обучающихся
требует
высокого
уровня
педагогической квалификации.
Список литературы
1. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна: учебное
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УДК 10.20
ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Т. А. Еремина, А. И. Шапкарина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
На сегодняшний день особое внимание уделяется
приоритетному
направлению
«Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий» в
рамках стратегического развития страны и приоритетных ее
проектов. Изначально в дуальную систему профессионального
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обучения по подготовке кадров закладывался принцип
максимального привлечения представителей и ресурсов
реального
производства
для
освоения
профессий
обучающимися.
Дуальная система позволяет совместить в учебном
процессе теоретическую и практическую подготовку, причем
практическое обучение происходит на производственном
предприятии, являющемся будущим местом трудоустройства
выпускника.
Внедрение дуального обучения позволит: повысить
качество
профессиональной
подготовки
обучающихся;
совершенствовать технологию профессиональной подготовки;
модернизировать материально-техническую базу; обеспечить
трудоустройство выпускников на предприятии.
При дуальном обучении заинтересованность предприятий
заключается в высокой мотивированной подготовке будущего
сотрудника. На основании того, что будущая профессия
изучается в процессе работы, увеличивается вероятность
пополнения
кадровых
ресурсов
мотивированными
и
подготовленными работниками.
УДК 371
ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА ПРИМЕРЕ МЕТОДОВ
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА НА УРОКАХ ХИМИИ
О.В. Чернова
МБОУ Панинская СОШ,
Панинский муниципальный район Воронежской обл.
Формирования универсальных учебных действий на
уроках химии невозможно без использования таких методов
повышения мыслительной активности учащихся как анализ и
синтез.
В широком значении термин «универсальные учебные
действия» означает умение учиться, то есть способность
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субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального
опыта, что и достигается использованием, в том числе, методов
анализа и синтеза.
Методы анализа и синтеза позволяют научиться
анализировать, сравнивать, группировать различные объекты,
явления
и
факты;
самостоятельно
делать
выводы;
перерабатывать информацию, преобразовывать её; представлять
информацию на основе схем, моделей, сообщений.
В словаре Даля – анализ в переводе с греческого это
разбор, разрешение, разложение целого на составные части его;
общий вывод из частных заключений; противоположным
понятием является синтез, синтетический способ, переход от
общего к частностям. Современный философский словарь даёт
следующие определения: анализ и синтез - термины,
обозначающие методы научного познания, которые являются
этапами гносеологического процесса формирования понятий
(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение), это
начальный и конечный этапы научного исследования. Анализ
(греч analysis - разложение, расчленение) - мысленное
структурирование исследуемого объекта на составные части,
экстрагирование (выделение) их отдельных свойств, отношений
с целью их изучения. Синтез (греч synthesis - соединение,
составление) - мысленное соединение частей объекта,
структурированного в процессе анализа, установление связей и
взаимодействий отдельных его частей.
По-моему, анализ и синтез - это две стороны единого
мыслительного процесса: анализ - мысленное расчленение
объекта на характерные части; синтез - мысленное соединение
составных частей или сторон (свойств) изучаемого объекта в
единое целое.
На уроках химии нельзя обойтись без таких
экспериментальных методов, как анализ и синтез. С помощью
анализа определяют химический состав веществ. Это особая
отрасль химической науки - аналитическая химия. Анализ может
быть качественным и количественным.
Первоначально с помощью качественного анализа
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распознавались свойства некоторых соединений и минералов.
Количественный анализ применялся для определения
содержания благородных металлов. Методы испытания
благородных металлов были известны еще в Древнем Египте и
Греции. С IX - X веков применялись они и в Киевской Руси. В
настоящее время химический анализ - один из важнейших
способов контроля сырья и готовой продукции. В сельском
хозяйстве путем химического анализа определяют состав почв и
удобрений, в медицине - состав лекарственных препаратов,
состав крови больного. При оперировании методами анализа и
синтеза учащимся следует пояснять, что объединение частей
объекта в единое целое представляет собой не суммирование, а
появление (в результате взаимодействия частей) новой
структуры и свойств, не присущих элементам целого. Так,
например, вода в твердом агрегатном состоянии является
единым, целостным образованием, и ее свойства не могут быть
сведены к сумме свойств составляющих ее молекул.
Говоря об анализе и синтезе, нельзя думать, что в начале,
идет чистый анализ, а затем начинается чистый синтез. В начале
анализа уже имеется какая-то общая идея, представление об
изучаемом объекте, так что анализ начинается в сочетании с
синтезом. Изучив несколько частей целого, начинается делаться
обобщение, приступая к синтезу первых данных анализа.
УДК 371
ДЕБАТЫ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ
И БИОЛОГИИ
И. А. Тесленко
МБОУ СОШ №36 имени И.Ф.Артамонова, г. Воронеж
С приходом новых технологий поменялось отношение
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учащихся к учебе. У современного ребенка нет усидчивости, ему
хочется сделать все быстро. Нет живого общения. Дети все больше
общаются в сети (письменно). В связи с чем, возникает проблема неумение говорить, аргументировать и отстаивать свою точку
зрения устно. Задача научить говорить большей частью лежит на
гуманитарных предметах, однако и учитель естественных наук
способен внести свой вклад в решение этой задачи. Дебаты интеллектуальная игра для старшеклассников, представляющая
собой особую форму дискуссии, которая ведется по определенным
правилам. Суть дебатов заключается в том, что две команды
выдвигают свои аргументы и контраргументы по поводу
предложенного тезиса, пытаясь убедить жюри в своей правоте.
Суть дебатов - убедить нейтральную третью сторону в том,
что ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. При
подготовке к дебатам важно уделить особое внимание сбору и
организации информации по теме. Речи, производящие наибольшее
впечатление, возникают в результате полноты знания. Необходим
большой запас сведений, из которого можно отобрать самое
нужное. Поэтому информационный поиск является очень важным
этапом работы над темой.
Внеклассное мероприятие для учащихся 8 класса в
форме дебатов на тему:
«Курение – это болезнь или вредная привычка?»
Цель:
формирование
негативного
отношения
к
табакокурению, умение работать с литературными источниками,
обосновывать позицию, используя достоверную аргументацию,
анализировать полученную информацию и концентрироваться на
сути проблемы, устанавливать логические связи между явлениями,
различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, фальсификации
и стереотипы.
Оборудование: ПК, проектор, презентация «Курение – это
привычка или болезнь?»
Ход мероприятия:
Часть 1. Вступление.
Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы приветствуем вас на
нашем ток-шоу.
Сегодня мы поговорим о самой распространенной причине
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преждевременной смерти и потери работоспособности. Внимание
на экран! //отрывок из м/ф «Остров сокровищ», «Песня о вреде
курения»//. Так виноват ли Колумб в том, что табачная эпидемия в
наше время уносит только в нашей стране ежегодно до
полумиллиона жизней!
Сообщение учащегося:
«История распространения табака» (Приложение 1)
Сегодня мы не будем говорить о вреде курения. Мы
поговорим о другом. прежде, я прошу ответить вас на вопрос: Кто
эти люди? Что их объединяет?
Во время демонстрации учащиеся называют известных
людей, затем отвечают на вопрос, что их объединяет? (пристрастие
к курению).
Все эти люди были заядлыми курильщиками. Все они
умерли, нет - погибли! Все они стали жертвами своего пристрастия
к курению. Они умерли, так и не сделав перед смертью то, что
должны были сделать как народные любимцы и порядочные
люди». Что бы я посоветовал вам, прежде, чем умру? НЕ КУРИТЕ!
Никогда! Ни при каких обстоятельствах - не курите!» - сказал
голливудский актер Юл Бриннер (россиянин по рождению)
незадолго до своей смерти от онкологии легких.
Так что же такое курение? Почему всем нам известно, что
это плохо, но при этом некоторые, и в том числе некоторые
присутствующие в этом зале, тянутся за сигаретой вновь и вновь?
Часть 2. Дебаты.
Что же такое курение? В нашем зале присутствуют:
команда 8»А», которая считает, что курение - это болезнь,
требующая медикаментозного лечения, и команда 8»Б», которая
уверяет, что курение - всего лишь привычка, от которой можно
избавиться усилием воли. Давайте выясним, как думаете ВЫ.
1 РАУНД - аргументация.
Учащиеся обеих сторон высказывают аргументы в
поддержку своего мнения. (Приложение 2, 3)
2 РАУНД - вопросы.
Аппоненты задают друг другу вопросы с целью
разъяснения позиции, так и выявления потенциальных ошибок у
противника. Полученная в ходе раунда вопросов информация
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может быть использована в выступлениях следующих спикеров.
3 РАУНД - решение судей (зрителей).
Чтобы выяснить, чьи доводы оказались убедительны, мне
бы хотелось узнать, изменилось ли ваше мнение по этому вопросу.
Давайте еще раз проголосуем. Пока счетная комиссия подводит
итог, музыкальная пауза. Спасибо за внимание!
Приложение 1. История распространения табака
1. Первые изображения курильщиков табака, найденные в
древних храмах Центральной Америки, датируются 1000 годом до
н.э.. Табак был в большом почете у местных лекарей: ему
приписывались целебные свойства, и листья табака применялись
как болеутоляющее.
2. Колумб, первый европеец, познакомившийся с
табачными листьями, не оценил их: он просто выкинул этот дар
туземцев. Однако несколько членов экспедиции стали свидетелями
ритуального курения больших скрученных табачных листьев,
которые местные жители назвали тобаго или табака, и
заинтересовались процессом. После возвращения на родину
новообращенные любители курева были обвинены инквизицией в
связи с дьяволом.
3. Табачное «полонение» Азии и Индии. Европейцы
привезли табак в Азию и Индию в 17-ом веке.
4. Проникновение табака в Россию. В России долгое
время употребление табака не поощрялось. Вопреки
распространенному мнению, табак появился в России не при Петре
I, а при Иване Грозном. Но при царе Михаиле Федоровиче
Романове отношение к табаку резко изменилось. Он подвергся
официальному запрету. За ослушание полагалась смертная казнь,
на практике заменявшаяся «урезанием» носа.
Приложение 2. «Курение - это болезнь, требующая
медикаментозного лечения»
Аргумент 1. Зависимость человека от алкоголя мы
называем алкоголизмом и ставим в ряд болезней, а зависимость от
табака называем привычкой. Разве это не одно и то же!?
Никотинизм, или табакизм - это болезнь.
Если человек длительное время не может обходиться без
сигареты - значит, он болен. Во-первых, это химическая
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зависимость. Во-вторых, никотин вызывает у человека прежде
всего зависимость физическую. Включение никотина в обменные
процессы организма. В - третьих, если никотин перестает поступать
в кровь и клетки, организм начинает испытывать «никотиновый
голод», который, напоминает «ломку» наркомана. Поэтому во
время отказа от курения человек испытывает такие сильные
страдания, что облегчить его состояние, мы считаем, можно только
медикаментами.
Аргумент 2. Наша команда считает, что курение - это не
вредная привычка, а серьезная, требующая лечения болезнь.
Существует около 120 методов лечения никотиновой зависимости.
Самыми популярными методами являются психотерапия, гипноз,
рефлексотерапия и заместительная терапия. Мы считаем, что
только медицина может спасти человечество от этого яда.
Аргумент 3. Мы провели анкетирование в двух возрастных
группах: среди школьников, и среди взрослых курильщиков. При
анализе полученных анкет мы увидели, что многие взрослые
курильщики так и не смогли отказаться от курения. Тревожно, что
и старшеклассники, оказываются зависимыми от никотина.
Приложение 3. «Курение - всего лишь привычка, от
которой можно избавиться усилием воли».
Аргумент 1. Около полутора миллиардов человек на Земле
испытывают пагубную зависимость от никотина. Практически все
больные раком лёгких являются курильщиками. Но мы считаем,
что с курением можно справиться без медикаментов.
Во-первых, курение - это в первую очередь
психологическая привычка. Ведь болезнь все-таки - это какая-либо
инфекция, заставляющая организм бороться с ней. При болезни
какие-либо процедуры или таблетки человек употребляет
постоянно до полного выздоровления.
Аргумент 2. Во-вторых, причины курения связаны с
поведением человека Мы решили выяснить, почему начинает
человек курить. При анализе анкет мы получили следующие
ответы. Большинство курильщиков начинали курить еще в детском
или юношеском возрасте. Некоторые из них сейчас очень
сожалеют о том, что когда-то взяли в руки сигарету и сделали
первую затяжку. Значит, к курению сигарет человека подталкивают
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чаще всего какие-либо психологические причины. Поэтому мы
считаем, что освободиться от курения можно без помощи
медицины.
Аргумент 3. Наша команда считает, что от курения можно
освободиться без медикаментов любому человеку. Любые
жизненные трудности, проблемы в общении можно преодолеть и
другими способами. В качестве вспомогательных средств,
специалисты советуют физические нагрузки и занятия спортом. В
ответ на непреодолимое желание закурить, нужно отправляться на
загородную прогулку или в тренажерный зал.
УДК 690-502.7
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Е. А. Рудыка1, Е. В. Батурина1, Л. В. Григорьева2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ СОШ № 47, г. Воронеж

Под
методами
обучения
понимают
способы
взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающегося,
решения различных дидактических задач, которые направлены
на овладение изучаемым материалом.
В настоящее время происходит изменение целей
образования, что требует совершенствования педагогических
методов и технологий, пересмотра принципа организации
учебного процесса, совершенствования методики обучения как в
общеобразовательной школе, так и в высшем учебном
заведении.
Это невозможно без изучения мирового педагогического
опыта, современных педагогических технологий, требует
переосмысления системы ценностей и приоритетов в
образовании. Достижению наилучшего результата способствуют
знания о человеке, как о субъекте образовательного процесса,
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учет его возрастных и индивидуальных особенностей,
социальных факторов развития.
Успешность процесса изучения дисциплины зависит от
желания обучающихся овладеть основами этой науки. Учебный
процесс должен содержать в себе конкретные цели, задачи и
проблемы будущей трудовой деятельности обучающегося. Это
позволит сформировать у школьников и студентов потребность
получать необходимые знания, научиться решать конкретные
практические задачи.
Для достижения этой цели нужно обеспечить учебной
информацией, расширить диапазон свободного выбора приемов
учебно-познавательной деятельности, создать учащимся условия
для творческого подхода к познанию изучаемого объекта,
раскрыть его содержание и связи с другими объектами.
Хорошие результаты дают активные методы обучения,
позволяющие получить знания, умения и навыки путем
вовлечения студентов в совместную учебно-познавательную
деятельность,
изучая
и
анализируя
взаимосвязи
и
взаимозависимости составных элементов конкретной ситуации.
Особенно важным при этом в школьном обучении
является вера педагога в творческие способности ребенка,
поддержка активного отношения к жизни, образовательнопознавательной деятельности, потребности в самообразовании,
создание в коллективе доброжелательной атмосферы, духа
сотрудничества, творчества, терпимости, которая способствует
тому, чтобы «проблемные» учащиеся не испытывали
психологического дискомфорта. Процесс обучения невозможен
без самовоспитания ребенка, желания работать над собой,
совершенствовать свои положительные качества, преодолевать
неизбежные сложности.
В ВУЗе для повышения качества образования необходима
разработка современных образовательных программ, которые
ориентированы на интенсивные методики обучения и
практическое применение знаний. Особое внимание следует
уделить обеспечению более тесной связи образования и науки,
переходу на сопоставимую с мировой систему показателей
качества и стандартов образования.
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МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ, И ЭТИМ РОССИЯ
СИЛЬНА
В. И. Калюжная, Е. Н. Богачёва
Кантемировский Дом дружбы,
р. п. Кантемировка Воронежской обл.
Во
исполнение
постановления
правительства
Воронежской области от 13.05.2015 года № 372 «О системе
мониторинга межнациональных отношений, обеспечения
межнационального и межконфессионального согласия на
территории Воронежской области» в Кантемировском районе
постоянно
анализируется
ситуация
о
состоянии
межнациональных отношений, проводятся мероприятия,
направленные на гармонизацию межнациональных отношений
среди взрослого населения и молодёжи.
Гармонизация
межнациональных
отношений
для
Кантемировского района очень актуальна, поскольку район
является приграничным и многонациональным. На территории
Кантемировского района проживают представители более чем
40 национальностей, и всех их объединяет стремление к
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изучению родного языка, традиций и обрядов своего народа и
пропаганде ценностей своей культуры.
Основные диаспоры: украинская, армянская, турецкая,
чеченская и азербайджанская. В районе также созданы группы
разных национальностей,
На территории Кантемировского района активно
действуют следующие общественные объединения, в том числе
этнокультурные, казачьи и религиозные:
• Кантемировский филиал Воронежского регионального
отделения «Союз армян России»;
• Союз казаков России, Северо-Донской округ станица
Кантемировская;
• Местные религиозные организации православной
направленности, «Воронежской и Борисоглебской Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
Обеспечению
межнационального
и
межконфессионального согласия способствует организация
работы Дома дружбы муниципального казенного учреждения
культуры «Кантемировская дирекция киносети Кантемировского
муниципального района Воронежской области». Учреждение
является социально-культурным, информационно-методическим
и организационным центром, главная цель которого пропаганда идей межнационального согласия. Дом Дружбы стал
многофункциональным центром, где люди различных возрастов
и национальной принадлежности встречаются, общаются и
проводят свой досуг интересно, возрождая традиции и укрепляя
межнациональную дружбу и мир в нашем районе. Дом Дружбы
осуществляет свою деятельность в целях:
- обеспечения сохранения и развития национальных
культурных традиций, художественного и декоративноприкладного народного творчества;
- удовлетворения общественных потребностей в
сохранении и развитии народно - традиционной культуры;
- поддержки любительского художественного творчества,
самодеятельной творческой инициативы и социальнокультурной активности населения;
- организации досуга и отдыха населения.
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Для достижения целей Дом Дружбы осуществляет в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке следующие виды деятельности;
- услуги по совместной организации мероприятий
различных форм и тематики;
- организация и проведение фестивалей, выставок и других
форм
показа
результатов
творческой
деятельности
художественных коллективов и любительских объединений;
- проведение концертов, выставочных мероприятий,
праздников, представлений, народных гуляний, обрядов и
ритуалов в соответствии с обычаями и традициями различных
этнических
групп,
проживающих
на
территории
Кантемировского муниципального района;
- организация досуга населения и школьников, с учетом
функционального предназначения учреждения.
В течение 2017 года проводились занятия и мастер-классы
по декоративно прикладному творчеству, выставки и культурнодосуговые мероприятия, способствующие гармонизации
межнациональных отношений.
Формы проведения мероприятий были разнообразными,
начиная от серьезных встреч с интересными людьми,
выставками, концертами и заканчивая развлекательными и
игровыми программами.
Интересно прошли проводы Масленицы в марте 2017 года.
В празднике принимали участие более 500 человек. Выставка
картин национальных художников проведена в ноябре 2017
года. Количество художников - 5,зрителей - 125 человек. День
славянской письменности и культуры походил в мае месяце,
участников - 55 человек. Выставка декоративно - прикладного
творчества под названием «Традиции и современность в
искусстве разных народов» проведена в апреле 2017 года,
участников - 35 человек; неделя национального кино (встреча
любителей национальной культуры и кино с исполнением
фольклора) в декабре 2017 года, фестиваль национального кино,
беседа за круглым столом «Воспитание национальной культуры,
традиций и толерантности средствами кино», киновикторина
для школьников, дискуссия «Что такое национальное кино», с
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участием 250 человек. Иинтерактивные игровые площадки
«Славянские забавы», «Славянские мотивы», «Славянская
ярмарка» с показом национальных фильмов с участием 170
человек проведены в июне 2017 года.
На базе Дома дружбы и районной библиотеки активно
действует клуб «Карат», который объединяет вокруг себя
представителей армянской национальности и даёт им
возможность изучать свою культуру, язык, историю и традиции
Армении, а также находить новых друзей, укреплять свою
общность. В него входят 37 человека.
На базе Дома дружбы также работает волонтёрский отряд,
состоящий из молодёжи разных национальностей, который
активно участвует в различных акциях, проектной деятельности,
событийных мероприятиях, мероприятиях патриотической
направленности.
Кантемировцы всегда по-доброму принимают в общую
дружную семью приезжих. Поэтому еще одной общественно
значимой инициативой в данном направлении является
специальный проект районной газеты «Кантемировский
вестник» под названием «Дружба народов». В течение 2017 года
ежеквартально обозреватели газеты публиковали развернутые
материалы о мероприятиях, конкурсах и проектах Дома дружбы,
статьи о семьях разных национальностей, для которых
Кантемировская земля стала вторым домом, об их традициях,
любимых блюдах и песнях. Дом дружбы активно сотрудничает
со СМИ, КТК (Кантемировской телекомпанией).
В основу деятельности Дома дружбы положены
принципы:
- равенства прав и свобод человека и гражданина
независимо от его национальности, языка, отношения к религии,
принадлежности к социальным группам и общественным
объединениям;
- запрещения любых форм ограничения прав граждан по
признакам
социальной,
национальной,
языковой
или
религиозной принадлежности;
- признания равноправия и разнообразия культур всех
народов, уважение их национальных особенностей, сохранение
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национальной самобытности;
- содействия развитию национальных культур и языков
народов, населяющих Кантемировский муниципальный район.
Таким образом, Дом Дружбы стал многофункциональным
центром, где люди различных возрастов и национальной
принадлежности встречаются, общаются и проводят свой досуг
интересно, возрождая традиции и укрепляя межнациональную
дружбу и мир в нашем районе, основываясь на таких качествах,
как
добрососедство,
толерантность,
взаимопомощь,
дружелюбие, как среди взрослого населения, так и молодёжи.
УДК 371
РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Е. А. Соболева, Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Задачей преподавателя-наставника является организация
деятельности
обучающихся
по
успешному
освоению
образовательных
программ
[1,
с.152],
участию
в
университетских и факультетских культурно-творческих
мероприятиях,
проведение
воспитательной
работы.
Преподаватели-наставники студенческих групп в течение
учебного года проводят консультативную работу со студентами
и родителями, связанную с решением текущих проблемных
вопросов учебной деятельности: ежемесячное подведение итогов
учебы по рейтингу на кураторских часах, информирование
родителей об успеваемости. Задачей является привлечение
обучающихся к научным разработкам, использование
информационно-коммуникативных технологий в НИР, а также
приобщение студента к самостоятельной образовательной
деятельности в изучении дисциплины [2, с. 92].
Программа
гражданско-патриотического
воспитания
147

реализуется
тематическими
кураторскими
часами,
направленными на формирование у студентов патриотических и
гражданских чувств. Преподаватели-наставники знакомят
студентов I курсов с работой в НБ ВГУИТ, с традициями
факультета и вуза, с органами студенческого самоуправления, с
рейтинговой системой оценивания знаний [3, с. 52]. Очень
важно ознакомить студентов с историей создания университета,
его основными направлениями деятельности, традициями.
Необходимо
проводить
индивидуальную
работу
с
обучающимися, испытывающими трудности в адаптации к
обучению в университете. Изучать индивидуальные учебные
возможности студента [4, с. 76], особенности его учебной
мотивации, выяснять причины его неуспеваемости, оказывать
помощь через обучающихся студенческой группы либо
педагогических работников соответствующих кафедр.
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УДК 378.193
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ХИМИИ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В. Н. Данилов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Уровень подготовки прибывающих для обучения
иностранных граждан в большинстве своем не соответствует
требованиям, предъявляемым к студентам учебных заведений
России, а также незнание русского языка не позволяет сразу же
включать их в учебный процесс вузов. Для повышения уровня
подготовки иностранных учащихся согласно современным
требованиям, предъявляемым к выпускникам высших учебных
заведений, созданы подготовительные факультеты.
В соответствии с Требованиями отраслевого стандарта к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
факультетов предвузовского обучения итоговым испытанием по
естественным дисциплинам, в том числе химии, для
иностранных
студентов,
завершающих
обучение
на
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подготовительном факультете, являются экзамены, проводимые
в устной форме. Однако одной из тенденций современного
образования является расширение форм получения внешней,
независимой оценки достижений, например, применение
тестовых заданий [1].
Для проверки уровня знаний по химии на этапе итогового
экзамена
выпускников,
обучающихся
по
инженернотехническому и медико-биологическому профилям, нами
разработаны тестовые задания. Тематика и уровень сложности
заданий составлены в соответствии требованиям к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников факультетов и
отделений предвузовского обучения иностранных граждан.
Банк заданий содержат вопросы практического (блок А) и
теоретического (блок Б) характера. Они предназначены для
формирования
вариантов
индивидуальных
билетов,
включающих практическую и теоретическую часть.
Вопросы практического характера включены в систему
итогового контроля с целью проверки умений и навыков
выпускников по решению расчетных задач, составлению
уравнений реакций, характеристике элемента по его положению
в периодической системе и т.д. Вопросы теоретического
характера позволяют оценить знания не только по теории
дисциплины, но и по русскому языку (научному стилю речи),
как того требует специфика обучения химии на русском языке
как иностранном.
Для групп инженерно-технического профиля обучения
задания включают шесть разделов неорганической химии:
- основные понятия и законы химии;
- периодический закон и периодическая система элементов
Д. И. Менделева, строение атома;
- химическая связь, строение вещества;
- химические реакции и закономерности их протекания;
- растворы и теория электролитической диссоциации;
- основные классы неорганических соединений.
Для групп медико-биологического профиля обучения
задания дополнительно включают разделы органической химии:
классификация
и
номенклатура
органических
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соединений;
- углеводороды;
- кислородсодержащие органические соединения (спирты,
альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные
эфиры, жиры, углеводы);
- азотсодержащие органические соединения (амины,
аминокислоты, белки).
Тестовые задания составлены так, что одни из них требуют
от учащихся простого воспроизведения материала, другие –
сравнения и анализа. Число заданий в разделе варьируется от 30
до 100. Всего банк заданий по блоку А включает 635 единиц, по
блоку Б - 250 единиц. Такая структура позволяет ежегодно
изменять компоновку вариантов экзаменационных билетов с
учетом объема пройденного материала.
Внутри раздела задания выбираются по принципу
случайных чисел в соответствии с количеством вариантов.
Число заданий в каждом экзаменационном билете может
варьироваться (10-15) в зависимости от конкретных условий и
относится к компетенции экзаменационной комиссии, так же,
как и тематическая компоновка заданий.
Оценка знаний студентов производится на основе 100балльной системы. Теоретический вопрос оценивается в четыре
балла (всего 20 баллов), задача практического характера
оценивается в восемь баллов (всего 80 баллов). Это так
называемые первичные баллы, которые суммируются, в отличие
от ЕГЭ, где они переводятся в тестовые баллы с помощью
шкалы перевода. Это значительно упрощает итоговый подсчет
набранных баллов.
Соответствие баллов традиционно сложившейся системе
оценок находится в следующем интервале значений:
- «неудовлетворительно» – менее 60 баллов;
- «удовлетворительно» – 60 - 75 баллов;
- «хорошо» – 75 - 90 баллов;
- «отлично» – свыше 90 баллов.
Письменная форма проведения экзамена имеет свои
преимущества, так как позволяет более объективно оценить
результаты экзамена; составить, возможно, большое число
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вариантов заданий и обеспечивает самостоятельность их
выполнения экзаменуемым.
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УДК 371
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
И. Н. Москалева
МБОУ СОШ № 73 им. А.Ф.Чернонога, г. Воронеж
Обучение технике чтения является одной из ключевых
задач начального этапа обучения иностранному языку. Перед
учителем встают следующие вопросы: Как научить ребенка
читать, учитывая все множество правил чтения? Необходимо ли
учить запоминать каждое слово? Нужно ли вводить типы
слогов? «Какой способ обучения выбрать: переводной или
беспереводной?»
Изучение типов слогов, построение фонетической таблицы
и фонетическая «муштра» отобьет у детей желание учиться
читать по-английски. Изучать каждое отдельное слово - дело
неоправданное. Учитывая даже минимально необходимое
количество слов в словарном запасе школьника, запомнить
каждое из них невозможно. Сложности в обучении чтению
возникают потому, что в русском языке каждая буква имеет
одно произношение. В английском языке: буква имеет несколько
вариантов своего прочтения, присутствуют множественные
буквосочетания, которые кардинальным образом меняют
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способы прочтения букв.
Необходимо найти наиболее удобный, простой метод,
который бы: имел опору на родной язык, позволял проводить
параллели между обучением чтению ни русском языке и
английском языке; делал бы успехи в чтении очевидными,
прежде всего для самого ученика, создавал для него мотивацию
успеха; делал бы чтение простым и осознанным для ребенка
процессом.
Полное соответствие данным правилам невозможно,
существует методика, применение которой может намного
упростить процесс овладения чтением.
«Phonics» - методика, основанная на обучении чтению
звуко-буквенных
соответствий
(«spelling-sound
correspondences»), построенная на принципе фонетического
алфавита. Основным учением является учение о делимости
("discreteness») каждого конкретного слова на набор
последовательно произнесенных дискретных звуков, графически
репрезентируемых буквенными соответствиями. Достоинство
данного метода - ученик учит «другой», фонетический алфавит,
который содержит в себе звуки английского языка. Ребенок уже
с самого начала составляет из букв слова и овладевает
«фонематической компетенцией» (phonemic awareness), то есть
умением оперировать звуками языка в соответствии с их
графемными соответствиями. «Фонематическая компетенция» «комплекс умений, необходимых для совершения операций с
единицами речи, меньшими, чем слоги». Перечень данных
умений: декодирование графемы в звук, кодирование звука в
графемном представлении, умение составлять лексические
единицы
из
организованных
графем,
составленных
определенным образом.
Особенность методики - ребенок учится сначала читать
слова, затем употреблять их в определенной коммуникативной
ситуации. Сначала обучают звуко-буквенным соответствиям
согласных звуков. Чтение гласных букв происходит по правилу
«закрытого слога». Затем переходят к чтению простейших слов,
когда соответствующие звуки-буквы читаются последовательно.
По мере того, как ученик начинает произносить их все быстрее и
153

уже не останавливаться перед каждой последующей буквой, он
все ближе приближается к тому, чтобы прочитать полноценное
слово.
По такому же принципу можно обучить ребенка читать и
простейшие
английские
слова.
Умение
раскладывать
простейшие слова на звуки позволит ребенку освоить письмо на
слух. Поэтому же принципу проходит процесс обучения чтению
буквосочетаний. Буквосочетания всегда используются для
обозначения одного звука. В дальнейшем, следует научить
ребенка чтению слов. Ребенку следует объяснить, что
существует особое правило чтения, которое «изменяет способ
произнесения» данной буквы.
УДК 378.1
СЛОЖНЫЙ ПУТЬ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
И. Г. Гребенникова
МБОУ СОШ №87, г. Воронеж
Российская школа прошла длительный исторический путь
развития. Ее история началась с первых школ Древней Руси.
Письменность у восточных славян существовала еще до
принятия христианства. Создателями славянской азбуки
(«глаголицы» и «кириллицы») считаются византийские монахимиссионеры Кирилл и Мефодий, жившие в Х в. Принятие
христианства в 988 г., ставшего официальной религией Руси,
способствовало быстрому распространению письменности и
письменной культуры. С введением христианства связано и
начало школьного образования у славян. Первые школы были
созданы князем Владимиром Святославичем. Обучение велось
на родном языке, учили чтению, письму, основам христианского
вероучения и счету. В 1086 году в Киеве было открыто первое
женское училище. По образцу киевской при дворах русских
князей открывались другие школы (в Переяславле, Чернигове).
Монголо-татарское
нашествие
имело
катастрофические
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последствия для русской культуры. Гибель населения,
разрушение городов, разрыв связей с Византией и западными
странами, уничтожение книг привели к понижению
общекультурного уровня Руси. Возрождение началось с конца
XIV века. В середине XVI столетия в Московии произошло
крупнейшее событие в истории русской культуры - возникло
книгопечатание (И. Федоров, 1564). Распространение книг
приобрело поэтому более широкие масштабы. Стали
составляться обширные библиотеки из русской и переводной
литературы. Появились первые печатные учебники (Букварь Ф.
Бурцева, например).
С середины XVII в. в Москве открывают школы,
созданные по образцу европейских грамматических школ.
Открыто первое высшее учебное заведение: Славяно-греколатинское училище (академия). Но наиболее быстрое развитие
образование получило вследствие глубинных реформ XVIII и
XIX вв. В ХХ в. Россия вступила со стройной, сложившейся,
многопрофильной системой образования и стремлением
общества и государства развивать и совершенствовать ее.
УДК 37.01
МАТЕМАТИКА И МУЗЫКА
Т. Ю. Доровская, Н. П. Бабичева
МБОУ «Лицей №1», г.Воронеж
Связь математики и музыки обусловлена как исторически,
так и внутренне, несмотря на то, что математика самая
абстрактная из наук, а музыка - наиболее отвлеченный вид
искусства. Исходя из этого, представляет интерес выявление
общих элементов и установление связи между математикой и
музыкой. В ходе исследования, предпринятого учащимися лицея
№1, посещающими музыкальную школу, была предпринята
попытка определить историческую взаимосвязь музыки и
математики,
исследовать
совпадение
музыкальной
и
математической одаренности и выявить данное совпадение у
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одноклассников, установить связь между музыкой и цифрами,
переложить даты рождения выборки одноклассников на музыку и
установить связь между звуками и способностями личности.
Методической основой исследования выступили такие подходы,
как: системный, комплексный, методы логического и
сравнительного анализа, математические методы. Началось
увлечение темой с риторического вопроса, заданного на уроке:
что важнее для человека – музыка или математика? Научные
результаты исследования были уже не так просты и однозначны.
Учащиеся узнали, что звуки до-ре-ми-фа-соль-ля-си были
открыты математиком Пифагором и стали называться
Пифагоровым звукорядом, он же открыл строгие математические
методы построения музыкальных ладов и заложил основы
современного учения о ладе. Обработкой музыкальной
информации занимаются отделы мозга, традиционно отвечающие
за логические операции. Это объясняет частое совпадение
музыкальной и математической одаренности у одних и тех же
людей. В ходе исследования, на примере одного из пятых классов
было выявлено совпадение способностей к музыке и математике
одновременно. Занимаясь музыкой, как это ни невероятно,
человек развивает и тренирует свои математические способности.
Отметим, что музыка отражает в себе закономерность числового
ряда.
УДК 37.01
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Л. А. Калинникова, Е. В. Лескова, Е. Г. Бавыкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Все качества, свойства личности, интересы и желания,
способности проявляются в делах, в разных видах личностной
деятельности. В зависимости от того, что человек делает (т.е.
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таково содержание его деятельности), как делает (способы
деятельности), от организации и условий этой деятельности,
формируются определенные склонности, способности и черты
характера, закрепляются знания.
На каждой ступени возрастного развития определенная
деятельность приобретает ведущее значение в формировании
новых психических процессов, свойств личности и сознания.
В педагогической литературе выделяются два типа
организации деятельности подростков в общеобразовательной
школе. Первый тип характерен для массового опыта школ,
другой для передового опыта. Организация деятельности детей в
массовом опыте может быть функциональной, в передовом
опыте - ценностно-ориентационной. Оба сложившихся типа
организации деятельности направлены на всестороннее и
гармоничное формирование личности подростка.
Организация процесса деятельности в функциональном
типе систем недостаточно учитывает потребности, склонности,
интересы учащихся, их творческую инициативу, внутреннюю
активность; она осуществляется через отдельные, разрозненные
мероприятия. Деятельность подростков побуждается внешними
стимулами, эмоционально положительное
отношение к
деятельности не только не стабилизируется, но и часто
снижается от класса к классу, происходит накопление не
творческих умений, а исполнительский навыков, тормозится
развитие потребностной мотивации.
Случайность,
разрозненность,
отсутствие
последовательности в проводимых мероприятиях не дает
возможности подросткам проявлять свои способности.
Ценностные
ориентации
не
получают
необходимого
общественного признания,
оценки в коллективной
деятельности, что замедляет, а иногда и делает весьма сложным
формирование социальной направленности индивидуальной
системы ценностных ориентаций. К тому же деятельность
школьников в известной степени замкнута внутри класса,
школы, её общественный смысл и содержание незначительны.
Ценностно-ориенатационный тип организации системы
деятельности
характеризуется глубоким осмыслением
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общественных требований к развитию личности подростка и
конкретизацией этих требований в педагогических целях.
Воспитательные
программы
школ
ориентированы
на
формирование всесторонних ценностных отношений подростков
к познавательной деятельности, трудовой, эстетической,
коммуникативной, идейно-нравственной, к деятельности по
физической культуре. Причем основное внимание направлено на
гармонию ценностных ориентаций.
При
реализации
поставленных
ценностноориентационных задач воспитания необходимым условием
является разнообразие форм организации деятельности
подростков, их взаимосвязь и взаимодействие. Содержание
деятельности является условием реализации воспитательных
задач, средством формирования всесторонних ценностных
ориентаций личности.
Содержание внеклассной работы не ограничивается
организацией свободного времени школьников, проведением
мероприятий,
направленных
на
реализацию
учебнопознавательных интересов школьников. В нем реализуются
общие задачи нравственного, трудового, физического,
экологического, эстетического воспитания. Сюда входят и
элементы учебной деятельности, организуемой после уроков и
направленной на воспитание сознательного отношения к учебе,
и развитие познавательных интересов, и овладение культурой
умственного труда.
На факультете среднего профессионального образования
продолжают
вслед
за
общеобразовательной
школой
осуществлять воспитательные воздействия, раскрывающие для
студентов новые грани общечеловеческих ценностей - жизни,
добра, истины, красоты, милосердия и сострадания - не только в
обыденной жизни, но и в профессиональной деятельности.
Разнородность и сложность контингента обучающихся
требуют от преподавателей ФСПО дифференцированного
подхода к решению проблем, связанных с разработкой
воспитательных
программ
для
различных
категорий
обучающихся, обновления содержания, форм и методов
воспитания по следующим направлениям:
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 патриотическое воспитание;
 воспитание
нравственности
на
основе
общечеловеческих ценностей с учетом национальных,
конфессиональных особенностей;
 формирование здорового образа жизни, правовое
воспитание и профилактика правонарушений;
 эстетическое, экологическое, трудовое и физическое
воспитание;
 профессиональное
самоопределение
и
самосовершенствование обучающихся.
Содержание процесса формирования ценностных
ориентаций личности в системе непрерывного образования
определяется с учетом целей, задач, закономерностей,
принципов данного процесса. Содержание внеклассной
воспитательной деятельности определяет программа воспитания.
Цель
программы
формирование
ценностных
ориентаций
личности
обучающегося
во
внеклассной
воспитательной деятельности.
Основными направлениями программы стали:
 обеспечение многообразия форм и методов
внеклассной деятельности;
 сочетание индивидуальных, групповых и массовых
форм работы с обучающимися;
 обеспечение сотрудничества студентов и педагогов,
комфортного микроклимата;
 организация общения подростков как ведущего вида
деятельности;
 систематическое
исследование
активности
и
комфортности обучающихся во внеклассной деятельности, а при
отрицательном результате коррекция организации этой
деятельности.
Разработанная программа состоит из шести частей:
1) «Планета» направлена на формирование ценностных
отношений к природе, способствует формированию ценностного
отношения к здоровью;
2) «Земля» направлена на постижение смысла
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общечеловеческих ценностей;
3) «Жизнь» - формирование умения оценивать себя и
окружающих;
4) «Нравственное самоопределение» - принятие
учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими
принципов поведения;
5) «Отечество» - формирование гражданской и
патриотической личности;
6) «Культура» - обеспечивает формирование ценностных
отношений к нормам культурной жизни.
Программа
реализуется
в
различных
формах
(индивидуальных, микрогрупповых, групповых, коллективных)
внеклассной воспитательной деятельности с применением
различных методов, что позволяет достигать запланированных
целей.
Результатом реализации данной программы является
формирование у обучающихся представление о собственных
качествах, способностях, общественной значимости, их
профессиональной деятельности.
УДК 811
ТЕХНОЛОГИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
Т. В. Калитвина
МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж
Современный
подход
к
образованию
требует
предоставления всем учащимся возможности проявить свои
таланты и творческий потенциал, что соответствует
гуманистическим тенденциям образования - ориентации
педагога на личность обучающегося. Эти идеи отражены в
основных государственных документах об образовании, где
делается акцент на развитие креативных способностей
обучающихся с учетом их интересов и склонностей.
Педагогический опыт показывает, что во многих детях есть
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скрытый потенциал одаренности и раскрыться он может при
создании необходимых условий и поддержки.
Одна из задач педагогов состоит в том, чтобы
поддерживать творческое отношение к учебе, внутреннюю
мотивацию и активность у детей. Для этого необходимо
минимизировать упор на повторение и воспроизведение
содержание урока, поддержать и развить исследовательские
задатки учеников. Для развития креативности в школьном
возрасте есть все основания: дети стремятся к новизне; обладают
богатым воображением; легко меняют идеи и способы
мышления; испытывают интерес к смене действий, приемов
получения информации. Креативность не свойственна личности
от рождения. Отсюда задача учителя: создание условий для ее
развития. Они могут быть следующими: исследование
материала, вызывающего интерес к учебе; положительная
оценка нестандартного поведения в процессе исследования;
обеспечение психологического комфорта и возможности
групповых проектов; выступление учителя как партнера,
помощника; поощрение вопросов и самостоятельного поиска
ответов; воспитание в учениках адекватного отношения к
критике и похвалам окружающих.
Одним из способов развития творческого мышления
учащихся на уроках истории и обществознания является
включение в процесс обучения творческих заданий. проблемных
задач, проблемных вопросов, нестандартных заданий,
экспериментально - исследовательских методических приемов.
Например, такого, как «Знаем-Хотим, Знать-Узнали». Данный
прием эффективен и для подведения итога урока, он позволяет
осуществить рефлексию. Метод можно использоваться в любом
классе в зависимости от темы урока. Очень эффективен метод
проектов, предполагающий самостоятельный выбор темы,
содержание деятельности, творческое решение. Метод хорошо
подходит для подготовки детей к участию в работе секций
научного общества МБОУ «Лицей №1».
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УДК 482
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
И. В. Орехова
МБОУ СОШ № 93, г. Воронежа
Новые
образовательные
стандарты
заставляют
пересмотреть давно сложившиеся стереотипы педагогической
деятельности и позволяют учителям по-новому выстраивать
школьное образовательное пространство. Компетентность совокупность личностных качеств ученика (ценностносмысловых
ориентаций,
знаний,
умений,
навыков,
способностей), обусловленных опытом его деятельности в
определенной социально - и личностно-значимой сфере. В
современном отечественном образовании существует несколько
классификаций ключевых компетенций. В данной работе
приведем классификацию, предложенную И.А. Зимней, и
постараемся предложить способы организации деятельности
учащихся на уроке, способствующие становлению их
компетентности. Выделим: 1) Компетенции, относящиеся к
самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности:
здесь можно ориентироваться на технологии развивающего
обучения.
Это
самостоятельная
учебно-познавательная
деятельность ребенка, основанная на его способности
корректировать в ходе обучения свои действия в соответствии с
осознаваемой целью. 2) Компетенции, относящиеся к
взаимодействию человека с другими людьми: групповая форма
работы имеет множество плюсов, ибо ребенок за урок может
побывать и в роли руководителя, или консультанта группы, и в
роли статиста. Меняющийся состав групп обеспечит гораздо
более тесное общение одноклассников. 3) Компетенции,
относящиеся к деятельности человека: здесь важна предметная
деятельность и работа в информационно-технологическом
направлении, проявление гражданственности. При этом, любая
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образовательная деятельность и подготовка исследовательской
работы, выполнение заданий на уроках, построение учебных
ситуаций - всё это включает элементы гражданского воспитания,
формирования чувства гражданского долга и гордости за
родную страну.
УДК 378
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
МАКАРЕНКО ИЗ XX ВЕКА
Г. Н. Полевая,
МБОУ СОШ №87, г. Воронеж
В наше время много спорят о дальнейшем развитии
образования. Но новое - это и хорошо забытое старое. В своей
работе я не раз вспоминаю о принципах А.С. Макаренко. Но, к
сожалению, встречаются статьи, в которых эти принципы
объявляются вредными. «Лично я всегда считал систему
Макаренко антигуманной и, стало быть, глубоко порочной», –
пишет автор одной статьи. Видимо, автор не желает понять, что
ученик перед нами - реальный человек, который именно в
коллективе (обществе) имеет мотивацию, поддержку, помощь,
может творить, организовывать и находить полное применение
своим способностям.
Один из лозунгов Антона Семеновича Макаренко - это
«Как можно больше уважения к человеку, как можно больше
требовательности к нему!». В системе новых ФГОСов, уважение
к человеку - это ключ индивидуального подхода к ребенку. А
требовательность является неотъемлемым качеством контроля
воспитания и образования.
В итоге, согласимся с мнением многих экспертов,
считающих, что российское образование стало сильно терять в
качестве. Причин тому немало. Во-первых, снизился
социальный статус преподавателей. Это относится не только к
степени уважения к подобному труду, но и к уровню оплаты и
социальных государственных гарантий, а ведь и об этом есть у
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Макаренко: «Сорок сорокарублёвых педагогов могут привести к
полному разложению не только коллектив беспризорных, но и
какой угодно коллектив». Во-вторых, мощная бюрократическая
система, не дающая молодым и талантливым ученым получать
научные степени и звания. С бюрократами в образовании
боролся и Антон Семенович. И в-третьих, ликвидация
образовательных критериев и стандартов, выстраиваемых
десятилетиями, и оттого ставших прозрачными и доступными
для понимания всем интересующимся. Напрашивается вывод: не
стоит забывать в новой образовательной схеме и системы
советских достойных педагогов.
УДК 378
РЕСУРСНЫЙ КЛАСС: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
С. А. Проняева
МБОУ СОШ №88 с УИОП., г. Воронеж
В 2017 году в нашей школе был открыт Ресурсный класс, в
котором обучаются дети-аутисты (8 детей с РАС различной
степени сложности). Эти «особенные» первоклассники привлекли
наше внимание, вместе с учащимися 10 класса мы разработали
проект взаимодействия с ними. В рамках проекта мы
ознакомились с особенностями аутизма, социальными правами
детей-аутистов, в частности, правом на образование. Почему мы
разрабатываем проект взаимодействия с детьми - аутистами?
Аутизм заслуженно называют чумой XXI века. По данным ВОЗ,
сегодня примерно каждый 68 новорожденный имеет признаки
расстройства аутического спектра (РАС), причем их количество
продолжает расти - примерно на 13% в год. В первую очередь для
аутистов характерно нарушение коммуникативных функций.
Соответственно, они могут вступать в отношения, создавать
коллектив только с детьми, у которых эта функция в порядке.
Иначе говоря, с нами. Нам предстоит жить вместе, и чем раньше
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мы начнем учиться общаться, тем легче нам будет найти общий
язык. Цель проекта не только социализация детей с РАС, но и
изменение отношения наших учащихся к инвалидам.
Анкетирование, проведенное среди старшеклассников, показало,
что почти 70% учащихся ничего не знают об инвалидах и их
проблемах, но при этом они готовы взаимодействовать с ними,
оказать посильную помощь. Учащиеся проектной группы изучили
научно-популярную литературу, ознакомились с законами России
о социальной защите инвалидов, положением о ресурсном классе
с целью создания специальных условий для обучения детей с РАС
в условиях инклюзивного образования в среде совместного
обучения с типично развивающимися сверстниками. Мы провели
несколько игровых занятий с детьми ресурсного класса,
организовали для них новогодний праздник, подготовили
кукольный спектакль. Эта работа корректировала поведение и
аутистов, и обучающихся с ними.
УДК 378
РАБОТА В ГРУППАХ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
Е. А. Толмачева
МБОУ СОШ №87, г.Воронеж
Одним из важнейших элементов современного урока является
активизация познавательной деятельности учащихся. Важно не
просто привлечь учеников к работе на уроке, но и заинтересовать их,
внести элемент состязательности и игры. Этому может
содействовать групповая работу. Чем интересна эта форма?
Во-первых, работает весь класс. Во-вторых, возможен
индивидуальный подход. Каждый ученик выполняет то, что ему по
силам, но тем не менее, тоже включён в общий процесс. Один
собирает материал, другой делает презентацию, третий занимается
аналитикой, кто-то выступает. Роли не постоянны, каждый может
испытать себя в другой роли. Стеснительный ребёнок может сделать
прекрасную презентацию. Даже слабый ученик может найти
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дополнительную информацию и внести свой вклад в копилку
группы. В-третьих, важен воспитательный момент, формирование и
развитие таких качеств групповой работы, как ответственность,
трудолюбие, инициативность, взаимовыручка. А главное – учащиеся
получают не только хорошие оценки, положительные эмоции, но и
повышают свою самооценку, свой личный вклад в общее дело.
Группы может формировать как учитель, так и ученики (4-6
человек). Группы могут работать как на текущем уроке, так и
получать задания опережающего характера. Каждая группа
готовится по заданному алгоритму (актуальность, функции,
значимость в современном мире). После ответа все получают оценки
в зависимости от подготовки, дополнительные бонусы за
оригинальную презентацию, интересный материал, умение излагать
материал. Так, на уроке обществознания в 10 классе даётся задание
по теме «Основные подсистемы общества», в 11 классе по теме
«Духовная сфера деятельности» Учащимся нравится такая форма
работы, но её надо проводить систематически, по соответствующим
темам, особенно увлекаться не стоит, целесообразно применять
широкий спектр различных форм урока.
УДК 37.01
ЖЕНЩИНЫ В МАТЕМАТИКЕ
Т. Ю. Доровская, Э. П. Жарких
МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж
В обычной жизни, на занятиях в образовательных
учреждениях математики в основном мужчины. Однако среди
женщин есть немало талантливых математиков. По некоторым
источникам, первой женщиной-математиком была Гипатия
Александрийская. Её учитель - ее отец Теон - признал, что дочь
его обошла. Именно рукой Гипатии написаны пометки Теона к
знаменитому труду Птолемея «Альмагесту». Кончина ее была
трагичной. Её увлечение математикой не являлось популярным
среды женщин, поэтому многие считали девушку сумасшедшей.
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Используя данный довод, жрецы натравили на Гипатию толпу
фанатиков, растерзавших её. В честь Гипатии назван кратер на
Луне и даже один вид бабочек.
Век за веком все больше женщин начинало заниматься
наукой, в том числе математикой. Так, в конце XVIII века
француженка Софи Жермен стала известным математиком. Ей
нравилось решать задачи и самой их составлять. Но люди не
воспринимали Софи всерьез. Родители отбирали у нее одежду,
чтобы она не выходила на улицу и подвергалась насмешкам.
Тогда Софи стала заниматься математикой тайно. И хотя у неё
отнимали свечи и канделябры, она все преодолела. Став
взрослой, написала знаменитому математику Гауссу. Гаусс ей
ответил, хотя и не смог разрешить интересующие её вопросы.
Софи подписывала письма псевдонимов Лебран, когда обман
раскрылся, Гаусс написал, что некогда бы не подумал, что
женщина может столь глубоко мыслить. Среди известных
женщин математиков маркиза Эмилия дю Шатле, Мария Гаэтана
Аньези, дочь Байрона Августа Ада Ловлесс, которую считают
одним из основоположником кибернетики. В России самой
яркой фигурой является Софья Васильевна Ковалевская, первая
женщина - профессор математики.
УДК 37.01
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ КАК
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
О. А. Апалихина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В
современных
условиях
внедрения
новых
образовательных
стандартов
результаты
освоения
образовательных программ всех уровней обучения должны
отражать
сформированность
навыков
продуктивного
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сотрудничества.
Образовательный квест - это современная технология,
позволяющая
эффективно
организовать
продуктивное
сотрудничество
обучающихся,
которое
предполагает
планирование учебного взаимодействия с преподавателем и
учащимися: определение цели, функций участников, способов
взаимодействия. Это обеспечивает коммуникативное развитие
личности, формирование компетентности в общении, включая
сознательную ориентацию на позицию других людей как
партнеров в общении и совместной деятельности, умение
слушать и вести диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем и принятии решений, строить
продуктивное сотрудничество со сверстниками, работодателями.
В ходе реализации технологи используются методы обучения,
характеризующиеся высокой степенью интерактивности,
мотивации и эмоционального восприятия учебного материала,
что активизирует познавательную и творческую деятельность
обучающихся. Особенностями этих методов являются:
целенаправленная
активизация
мышления,
длительное
вовлечение в учебный процесс, самостоятельная творческая
выработка решений, интерактивный характер взаимодействия.
УДК 372.881.1
ДИСКУССИЯ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Е. А. Чигирин, Т. Ю. Чигирина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Как известно, целью обучения иностранным языкам (ИЯ) в
высшей школе является развитие и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции со всеми ее
общеизвестными компонентами. В процессе обучения ИЯ
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дискуссия является наиболее приближенным к естественному и
наиболее эффективному средству активизации речевых и
мыслительных процессов, с одной стороны, и как
речемыслительный продукт конечного овладения иностранным
языком, с другой стороны. Таким образом, дискуссия выступает
как средство, и как цель обучения иноязычной речи. Исходя из
практического опыта, можно сказать, что большинство
обучающихся испытывает достаточно серьезные проблемы,
связанные с участием в дискуссии. При этом основные
трудности, возникающие у обучающихся с неуверенностью в
своих языковых возможностях и с боязнью сделать ошибку.
Большие сложности в процессе устной речи также вызывает
языковое оформление своих мыслей. Такие сложности
сопряжены с недостаточным словарным запасом, отсутствием
того речевого опыта, служащего основой для формирования
умений связной речи на родном языке. Именно поэтому в
данной
ситуации
целесообразно
организовывать
подготовленные дискуссии. Проведению дискуссии подобного
рода может способствовать основательная работа с текстом, в
процессе которой при обсуждении содержания материала
преподаватель обращает внимание обучающихся на те
высказывания, которые затем могут быть использованы при
аргументации своего мнения. Весьма действенным способом
работы в данном направлении является формирование в рабочих
тетрадях блока «Дискуссия и речевой этикет», где фиксируются
речевые средства, клише для оформления начала высказывания,
поддержания разговора, для выражения интенций «согласие»,
«опровержение», «сомнение» и т.д. Благодаря этому происходит
частичное снятие языковых трудностей, что в дальнейшем
студентам дает возможность сконцентрироваться в значительной
мере на содержании, а не на оформлении доводов «за» и «
против», делает задание более понятным. Опыт использования
такого методического приема показывает положительный
результат.
В обучении ИЯ в техническом вузе дискуссия является
одним из видов игровой ситуации. Грамотно организованная
учебная
дискуссия
является
фактором
развития
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коммуникативных и аналитических способностей, позволяет
выявить уровень представлений по определенной теме,
проблеме. На продвинутом этапе в плане организации дискуссии
могут использоваться такие формы дискуссии как круглый стол,
мини-конференция, мозговой штурм.
В заключение следует отметить, что успешно проведенное
занятие с применением такой формы работы как дискуссия
способствует не только более качественной подготовке по ИЯ,
но и развитию социально-психологических характеристик
обучающихся технического вуза.
УДК 371
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ
Е. Н. Дедяева
МБОУ СОШ № 73 им. А.Ф. Чернонога, г. Воронеж
Взаимодействие трактуется в «Концепции среднего
образования Российской Федерации» как идея совместной
развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной
взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг
друга, совместным анализом этой деятельности.
В «Законе РФ об образовании» говорится: «Родители
являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы
физического, интеллектуального и нравственного развития
личности ребёнка уже в младенческом возрасте». Родителям
отводится первостепенная роль в воспитании ребенка. У
родителей ребёнок учится заинтересованному, активному,
деятельному отношению к жизни, подлинно гражданскому
поведению. Необходимость и важность взаимодействия семьи и
школы очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от
того, кто и как влияет на его развитие.
Роль семьи в обществе несравнима по своему значению ни
с какими другими составляющими общества, так как именно в
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семье развивается и формируется личность человека, его
отношение к себе, своему здоровью. Но, тем не менее, школа
была, есть и останется одним из важнейших социальных
институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и
реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума, одной
из ступени которого выступает ВУЗ.
Семья и школа играют главную роль в жизни ребенка, и от
того, как он себя в них чувствует, зависит его развитие как
личности. Поэтому ни школа без семьи, ни семья без школы не
способны справиться с тончайшими, сложнейшими задачами
становления школьника.
Cемья выступает посредником между ребенком и
обществом, служит для передачи ему социального опыта. Через
внутрисемейное общение ребенок усваивает принятые в данном
обществе нормы и формы поведения, нравственные ценности. B
силу ряда особенностей, присущих семье, она оказывается
самым действенным воспитателем, особенно в первые годы
жизни человека. Cемья предоставляет ребенку разнообразные
поведенческие модели, на которые он будет ориентироваться,
приобретая свой собственный социальный опыт. Hа конкретных
поступках, способах общения, которые ребенок видит в
ближайшем окружении и в которые бывает сам втянут
взрослыми, он учится сравнивать, оценивать, выбирать те или
иные формы поведения, приемы взаимодействия с окружающей
действительностью. Cтиль воспитания имеет огромное значение
в том, каким вырастет ребенок. Bсе начинается с детства.
Формируется характер, выбираются друзья, складываются
взаимоотношения с близкими, вырабатываются нормы
поведения, а главное - закладываются традиции семейного
воспитания в будущей семье - все берет свое начало в детстве.
Школа важна, прежде всего, тем, что она является
мощнейшим инструментом социализации ребенка, благодаря
которому общество получает не столько образованного, сколько
умеющего жить в социуме члена общества. Несмотря на
распространенное мнение, что роль школы, равно как и семьи, в
социализации личности заметно уменьшилась, а возросла роль
телевидения, средств массовой информации, массовой культуры,
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некоторые факторы позволяют утверждать, что среди
институтов социализации школа, по-прежнему, занимает одну из
ведущих позиций. Именно в школе ребёнок социализируется и
приобретает
первый
собственный
социальный
опыт.
Педагогический коллектив, родители создают для ребёнка такую
среду обитания, чтобы проживая свои школьные годы, ребёнок
выходил в большую жизнь социально подготовленным и был
адекватен её реальности и смог определиться с выбором
будущей профессии и соответственно высшего учебного
заведения.
За время пребывания в школе, а потом ВУЗе ребята не
только получают базовые знания, но и вольно или невольно
усваивают новые социальные роли, моральные нормы и
ценности, а также свою профессию.
Главными формами взаимодействия семьи, школы и ВУЗа
являются индивидуальные и групповые формы работы. К
групповым можно отнести такие формы взаимодействия, как
родительские собрания, конференции, вечера вопросов и
ответов, лектории, практикумы, родительские комитеты. К
индивидуальным формам работы с родителями можно отнести
следующие: индивидуальные консультации, беседы, посещения
на дому. Все это традиционные формы работы с родителями
учащихся. Групповые формы работы с семьей, их разнообразие
в школе помогают родителям выбрать тот вид общения с
педагогами и иными специалистами школы, который для них
наиболее приемлем.
Успех в решении такой сложной задачи, как успешная
учеба ребенка в школе, зависит от эффективного сотрудничества
школы и семьи.
Школьная, а потом жизнь ребенка связанная с ВУЗом,
зависит не только от его поведения и успеваемости, но и от
отношений, которые складываются между родителем и
педагогом. Казалось бы, эти заинтересованные стороны должны
сделать все возможное, чтобы быстро и эффективно найти
совместное решение в проблемной ситуации, но практика
показывает, что в реальности чаще встречаются непонимание и
конфликты.
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Мне всегда хотелось понять, почему даже близкие люди не
понимают друг друга, почему возникают неразрешимые
конфликты на работе, а главное, почему так сложно
складывается взаимодействие педагогов и родителей. В беседах
учителей можно слышать такие фразы: «Родители специфический контингент - считают педагоги - да и у педагогов
свои «заморочки». Родителям и педагогам сложно понять друг
друга и не, потому что не могут, а потому, что возможно, не
хотят. Думаю, что сложность взаимопонимания объясняется тем,
что родители и педагоги не всегда знают, как правильно, вернее,
эффективно
выстроить
взаимодействие
и
добиться
взаимопонимания.
Общение выстраивается из черт характера, и оно
накладывает на нас, педагогов, отпечаток профессии.
Согласитесь, педагог выделяется в любом обществе. Находясь
где-либо, вы с легкостью определяете коллегу. Какие же
качества характеризуют принадлежность к учительской
профессии? Согласно социологическому опросу: «Педагоги, как
правило, люди с хорошим чувством юмора, остроумные, в
большинстве своем это спокойные люди, в силу специфики
своей профессии любят тишину. Не любят суеты, криков,
многолюдных мест. Легко находят общий язык с окружающими.
Психологи выделяют следующие качества личности
педагога: правильная речь; умение доходчиво объяснять;
желание всех и всегда поучать; консервативность; нетерпимость.
Эти качества, безусловно, накладывают отпечаток на нашу
манеру и стиль общения.
Стиль педагогического общения - устоявшаяся система
способов и приемов, которые мы используем при
взаимодействии с учениками, их родителями, коллегами по
работе. Психологи выделяют стили взаимодействия присущие в
большей степени педагогам: устойчиво-положительный;
пассивно-положительный; неустойчивый. В этих стилях мы
чаще всего узнаем себя.
Мы привыкли к общению учитель - ученик и оно несет у
нас самые разные функции. Как часто мы увлекаемся именно
воспитательной функцией и зачастую переносим ее на общение
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учитель - родитель. А ведь общение с родителями не равно
общению с детьми. Для того, чтобы установить контакт с
родителями, необходимо научиться слушать и слышать друг
друга. Быть на стороне ребенка, значит строить отношения.
Наше взаимопонимание необходимо им! Необходимо помнить,
что именно тон делает фразу. Педагоги и родители должны быть
союзниками в сфере обучения и воспитания ребенка, большого
или маленького, сформированного или нет.
Переход молодых людей из школы в ВУЗ знаменует собой
начало нового периода в их жизни. Взаимодействие ВУЗа и
школы,
формируя
систему
ценностей,
способствует
взаимоактивизации, интегрирует положительное влияние на
единое образовательное пространство, формирует субъектсубъектное отношение.
Определяя подходы к моделированию взаимодействия
учреждений общего и высшего профессионального образования,
которые предполагают взаимную заинтересованность, мной
изучена классификация моделей взаимодействия учреждений
1.Информационно - познавательная социальная деятельность,
которая заключается в углублении и расширении знаний
учащихся об окружающем мире вообще и о себе как субъекте
общецивилизационного процесса школьной и внешкольной
деятельности. В рамках данной модели могут развиваться
организационные службы: факультативы, кружки, лектории,
научно-практические конференции, школьный научный центр,
СМИ школы, школьный выставочный зал по изучению истории
школы и т.д.
2.Проблемно-аналитическая
или
дискуссионная
деятельность предполагает развитие социальной деятельности в
направлении осмысления и анализа реальности, которая
включает подготовку, проведение и создание дискуссионного
клуба, студий, салонов и т.д.
3. Социально-ролевая модель включает социальную
деятельность, ориентированную на поиски себя в определенной
социальной роли, а также на подготовку (интеллектуальную,
эмоциональную и поведенческую) к этой роли. «Сверхзадача
этой модели - поиски содержания жизни». Модель
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ориентирована на допрофессиональную подготовку школьников
старших классов.
4. Игровая деятельность или «театр жизни», как
разворачивающаяся во времени и пространстве картина
человеческих
исканий, счастья,
радости
и
горести,
ориентирована на проигрывание различных жизненных
ситуаций.
Вышеназванные модели способствуют пониманию школы
и ее культурной среды как условия сохранения традиций,
открытия новых культурных перспектив, ориентации на
взаимодействие
с
разными
культурами,
активизацию
социокультурного потенциала образовательного учреждения.
Таким образом, психолого-педагогическое взаимодействие
проявляется в сотрудничестве как в форме совместной,
направленной на достижение общего результата деятельности.
Образовательный процесс представляет собой многоплановое и
многообразное взаимодействие. Это и собственно учебное или
учебно-педагогическое взаимодействие вуза и образовательного
учреждения; это взаимодействие преподавателя вуза и учителя
между собой; это и межличностное взаимодействие, которое
может
своеобразно
воздействовать
на
культурнообразовательное взаимодействие.
Основываясь на такой характеристике взаимодействия, как
активность всех его участников, схему взаимодействия ВУЗа и
школы можно рассматривать как двустороннее субъектсубъектное взаимодействие, где ВУЗ и школа образуют общий
совокупный субъект, характеризующийся общностью цели
данного
взаимодействия.
Складывающаяся
модель
взаимодействия,
таким
образом,
представляет
собой
многоярусное образование, прочность которого основывается, в
частности, на установлении психологического контакта между
всеми участниками взаимодействия. Взаимодействие как связьпроцесс способствует изменению включенных в него процессов
непрерывного образования и развития творческого потенциала
учителя.
Педагогическое взаимодействие «ВУЗ и школа» входит в
более сложную иерархическую систему взаимодействия в
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образовательном процессе, который реализуется внутри
образовательной системы. В этой системе в тесном
взаимодействии находятся такие ее подсистемы, как
преподавательские, учительские коллективы, классы, группы,
родители.
Таким
образом,
моделирование
взаимоотношения
университета и общеобразовательного учреждения призвано
осуществлять полноценное развитие детей и подростков,
обеспечивать их самоопределение и самореализацию,
стимулировать их интеллектуальную и творческую активность и
формировать готовность к участию в инновационных процессах.
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Секция 3: Проблемы методического обеспечения
дистанционного обучения
УДК 378.1
ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Т. Н. Малютина, Л. А. Лобосова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Методика дистанционного обучения (ДО) заключается в
целенаправленной и контролируемой самостоятельной работе
обучающегося, который может учиться в удобном для себя месте,
по индивидуальному расписанию, имея комплект специальных
средств обучения. Любая модель ДО должна сочетать
компоненты:
- самостоятельную познавательную деятельность с
учебными материалами по данному курсу;
- оперативное и систематическое взаимодействие с
ведущим преподавателем курса.
Ключевым понятием дистанционной формы обучения
является “интерактивность” - систематическое взаимодействие
преподавателя и обучающегося между собой. Эффективность
ДО, как и любого другого, зависит от нескольких составляющих:
эффективного
взаимодействия
преподавателя
и
обучающегося и используемых при этом педагогических
технологий;
- эффективности разработанных методических материалов и
способов их доставки;
- эффективности обратной связи.
ДО подразумевает разные формы учебно-познавательной
деятельности: лекции, семинары, консультации, лабораторные
работы, контрольные мероприятия, самостоятельная работа.
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Консультации с преподавателем проводятся посредством
электронной почты. При высоком техническом потенциале
лекции
могут
проводиться
в
форме
видео-лекций,
видеоконференций.
Компьютерные
конференции
дают
возможность обсуждения поставленных преподавателем проблем,
определенного контроля понимания предмета, они могут
заменить традиционные семинары.
УДК 378.1
ПРОБЛЕМАТИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
С. М. Помыкина , Н. А. Ряснянская
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски Воронежской обл.
Задача современной системы образования состоит не
столько в том, чтобы сообщить как можно больший объем
знаний, сколько в том, чтобы научить учащихся добывать эти
знания самостоятельно. Необходимо использование более
интенсивных образовательных технологий, одна из которых
представлена
дистанционным
образованием.
Внедрение
компьютерных технологий дает возможность перехода на
качественно
иной
уровень
передачи
информации.
Дистанционная форма обучения, основанная на новых
информационных технологиях, может в значительной степени
дополнить очную, а в некоторых случаях и улучшить ее
качество. Между тем дистанционное образование не
используется в российской образовательной системе в полном
объеме, так как у дистанционного образования (как, пожалуй, и
всякого другого) есть свои минусы:
- отсутствие программ подготовки специалистов в области
дистанционного обеспечения ведёт к необходимости повышать
квалификацию сотрудников, выбирая из большого числа
предложений различных институтов повышения квалификации
содержательные и эффективные программы курсов по тематике;
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- отсутствие единых требований к созданию УМК
дистанционного
обе6спечения
(дистанционных
курсов,
электронных учебников и др.) ведёт к необходимости
разрабатывать свои правила и методические рекомендации;
- отсутствие законодательных актов о нормировании труда
преподавателей дистанционного обучения и охране их
интеллектуальной собственности в основной массе случаев
останавливает педагогов в желании заниматься разработкой
УМК дистанционного обучения.
УДК 37.01
ИНТЕРНЕТ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Н. А. Бочарова
МКОУ «Эртильская СОШ №1» г. Эртиль Воронежской обл.
Дистанционное обучение - это обучение на расстояние,
когда преподаватель и обучаемый разделены пространственно и
когда все или большая часть учебных процедур осуществляется
с
использованием
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
Дистанционное обучение через Интернет - это обучение,
при котором предоставление обучаемым существенной части
учебного материала и большая часть взаимодействия с
преподавателем осуществляются с использованием технических,
программных и административных средств глобальной сети
Интернет.
В последние годы все больше говорят об использовании
Интернет технологий в качестве технологической основы
дистанционного обучения, что связано с возросшими
возможностями технических средств связи и распространением
компьютерной сети Интернет. В пользу подобной основы для
различных моделей дистанционного обучения говорят
следующие
факторы,
обусловленные
дидактическими
свойствами этого средства информационных технологий:
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• возможность чрезвычайно оперативной передачи на
любые расстояния информации любого объема, любого вида
(визуальной и звуковой, статичной и динамичной, текстовой и
графической);
• возможность оперативного изменения информации через
сеть Интернет со своего рабочего места;
• хранение этой информации в памяти компьютера в
течение необходимой продолжительности времени, возможность
ее редактирования, обработки, распечатки и т.д.;
• возможность интерактивности с помощью, специально
создаваемой для этих целей мультимедийной информации и
оперативной обратной связи;
• возможность доступа к различным источникам
информации, в первую очередь Web сайтам Интернет,
удаленным базам данных, многочисленным конференциям по
всему миру через систему Интернет, работы с этой
информацией;
• возможность организации электронных конференций, в
том числе в режиме реального времени, компьютерных
аудиоконференций и видеоконференций;
•
возможность
диалога
с
любым
партнером,
подключенным к сети Интернет;
• возможность запроса информации по любому
интересующему вопросу через электронные конференции;
• возможность перенести полученные материалы на свою
дискету, распечатать их и работать с ними так и тогда, когда и
как это наиболее удобно пользователю.
Интернет устранил или заметно снизил временные,
пространственные и финансовые барьеры в распространении
информации,
создал
собственные
интегрированные
информационные структуры. Естественно, это имеет огромное
значение для образовательной системы, ведь информация "среда обитания" всех образовательных программ.
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УДК 372.862
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Е. А. Носова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Дистанционное обучение - способ, по которому
обучающийся и преподаватель физически находясь в разных
местах, связываются друг с другом через Интернет-сервисы
средствами специализированных программ. Этот способ
получения знаний за последнее десятилетие получил широкое
распространение в России. Для школ и ВУЗов применение
дистанционного обучения - это способ сократить расстояние
между обучающимся и преподавателем; возможность получать
знания в подходящее обучающемуся время и месте; сокращение
расходов на поездки к месту обучения; возможность выбора
индивидуального темпа обучения и множество других плюсов.
Но, как водится, там где плюсы, есть и минусы, например,
необходима жесткая самодисциплина обучающегося и результат
обучения напрямую зависит от его сознательности; отсутствует
личное общение, а значит и индивидуальный подход к
обучающемуся; для постоянного доступа к источникам
информации требуется хорошая техническая оснащенность,
устойчивая интернет-связь и другие факторы.
Современное развитие компьютерной техники, средств
коммуникации, программного обеспечения позволяет решать
задачи по эффективной организации процесса обучения, и, в том
числе при дистанционном обучении, но вопросы методического
обеспечения преподаваемых дисциплин целиком ложатся на
преподавателя. Какой порядок изучения материала предложит
преподаватель является одним из ключевых моментов обучения.
Например, дать укрупненные темы, которые предстоит изучить,
напротив каждой написать для чего нужно ее изучение. Все
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пояснения должны быть основаны на простых примерах и в
коротких фразах. Наиболее доступным к пониманию
обучающегося будет представление тем в виде графа, конечным
элементом которого будет значиться слово «зачет» или
«экзамен». Граф должен быть компактным.
Еще один важный аспект дистанционного обучения по
графическим дисциплинам - это возможность обучающемуся
увидеть пример выполненного задания (графической работы).
Представить такие примеры в виде графа, где под темой с левой
стороны представить растровое изображение графической
работы с исходными данными, а справа - растровое изображение
уже выполненной графической работы. Такая наглядность
позволит обучающемуся оценить объем выполняемой работы.
Следующий граф должен содержать информацию по
литературе: слева разместить литературу, ссылки на интернетресурсы, справа - тему.
Завершающий граф по изучаемым темам дисциплины
должен содержать дополнительные материалы разработанные
преподавателем.
Такое представление методического обеспечения к
графическим дисциплинам позволяет повысить эффективность
получения знаний и навыков по дисциплине.
УДК 82.03
СООТНЕСЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ С ТРЕБОВАНИЯМИ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Е. Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время сформировалось достаточно большое
количество проблем, связанных с преподаванием. Одним из
направлений решения сложившейся ситуации является
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применение системы дистанционного образования. Образование
с применением элементов данной системы может стать формой
образования
современного
настоящего
и
будущего.
Актуальность
системы
дистанционного
образования
заключается в том, что прогресс общества в целом переместился
из сферы технологий в информационную. Сфера информации
представляет собой конгломерат базовых знаний и
инновационной информации, постоянно обновляющийся и
изменяющийся.
Необходимо
также
учитывать,
что
профессиональные
знания
устаревают.
Дистанционное
образование может дать возможность непрерывного обучения и
обмена информации без потери актуальности и новизны. При
этом существенным преимуществом данной системы является
то, что знания и информацию можно получать без потери
реального времени и независимо от реального местоположения.
Именно дистанционное образование адекватно и гибко может
откликнуться на любые изменения и требования окружающей
обстановки. С учетом решения всех проблем дистанционного
образования эта система образования может стать наиболее
эффективной формой обучения как в сочетании с
фундаментальным образованием, так и как самостоятельная
единица. Дистанционная форма образования должна состоять из
тех же компонентов, что и традиционные формы обучения.
УДК 37.01
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЯ
С. И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В дистанционной форме образования используется
практически
постоянная
эффективная
интерактивность.
Дистанционное образование необходимо рассматривать как
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иную и абсолютно новую форму обучения. Дистанционное
обучение имеет ту же структуру, что и очное. Оба варианта
образования построены в соответствии с целями и
соответствующим содержанием. Но подача материала и
взаимодействие обучающихся с педагогами отличается от
традиционных вариантов. Дидактическая основа, состоящая из
основополагающих принципов научности, системного подхода и
индивидуализации обучения, и реализующая систему
образовательно-профессиональных компетенций, та же самая,
что и при очной форме обучения. Отличительной чертой
является реализация, которая зависит от специфики этой формы
обучения, возможностей информационной среды, технического
потенциала и других подобных факторов, которые связаны со
средой Интернет и ее услугами. Из выше изложенного можно
выделить следующее. Дистанционное обучение является частью
общей системы образования, предполагая при этом возможность
непрерывности обучения и саморазвития. Также необходимо
учитывать, что есть различие в восприятии дистанционного
обучения как системы и как процесса. Дистанционное
образование как система предполагает наличие комплекса
структур, которые, находясь во взаимодействии, обеспечивают
целостность процесса обучения и профильного наполнения
предметов изучения. Дистанционное образование как процесс
должно обеспечивать непрерывность обучения.
УДК 37.01
ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
М. А. Зайченко
МБОУ гимназия №7 им. В. М. Воронцова, г. Воронеж
Учебные заведения общего типа не готовы к обучению
инвалидов, так как не создана безбарьерная среда, нет
специального оборудования, нет подготовленных кадров для
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работы с инвалидами и др. Проблема создания и внедрения
средств ИКТ является одной из приоритетных задач при
организации интегрированного обучения школьников с
ограниченными возможностями. Для таких детей часто
единственным шансом получить образование является система
дистанционного обучения.
Обучение на основе компьютерных телекоммуникаций
обеспечивает возможность:
 чрезвычайно оперативной передачи на любые расстояния
информации любого объема, любого вида (визуальной и
звуковой, статичной и динамичной, текстовой и графической);
информации
в
памяти
компьютера
 хранения
(электронная почта) нужное количество времени, возможность
ее редактирования, обработки, распечатки;
 интерактивности с помощью специально создаваемой
для этих целей мультимедийной информации и оперативной
обратной связи с преподавателем или с другими участниками
обучающего курса;
 доступа к различным источникам информации, в том
числе удаленным и распределенным базам данных,
 многочисленным конференциям по всему миру через
систему Internet, работы с этой информацией;
совместных
телекоммуникационных
 организации
проектов, электронных конференций, компьютерных аудио- и
видеоконференций.
Исходя из своего, пока небольшого, опыта работать
дистанционно, можно сделать несколько выводов:
1. Для образования в любой форме нужен мотив.
Дистанционное образование поначалу может привлекать
некоторой новизной. Но оказывается, что дальше требуются
такие нешуточные качества как ответственность, умение
планировать время, самостоятельность при выполнении работ и
т.д. – все, что требуется от взрослого человека;
2. Значит,
для
среднего
школьного
возраста
дистанционное образование нужно осуществлять в особой среде,
например, игровой. Такую среду создают олимпиады и
конкурсы с одной стороны, и серьезные игры - с другой;
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3. Родители или другие значимые для ребенка взрослые
обязательно должны участвовать в процессе обучения. Причем
участие
этих
взрослых
не
требует
технических,
профессиональных знаний, умений. Они должны проявлять
глубокую заинтересованность деятельностью подростка,
говорить с ним о его занятиях, побуждать его не пропускать
учебное время, не опускать руки перед трудностями, радоваться
его успехам.
УДК 37.01
СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И. Е. Руднева, Л. А. Калинникова, И. А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Путь к повышению эффективности процесса обучения в
СПО лежит через создание технологий обучения, которые
адекватны задачам подготовки специалистов. Это технологии
дистанционного обучения, их существенные черты: гибкость,
экономическая эффективность, способность менять роль
субъектов процесса обучения. В результате создается
информационно-образовательная среда для поддержки и
развития системы непрерывного образования (продолжение
образования, повышение квалификации, переподготовка
специалистов и т.д.). Важнейшим этапом учебно познавательной деятельности обучаемого в ДО является
самостоятельное работа с учебным текстом, методическими
материалами, виртуальным практикумом, лабораторным
тренажером,
глоссарием,
участие
в
беседах
чата.
Продуктивность деятельности обучающихся в значительной
степени зависит от способов трансформации научного текста в
учебный, ориентированный на лучшее усвоение его содержания.
Специфика обучения математике по сравнению с другими
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учебными предметами в среде дистанционного обучения
проявляется в: отборе форм проведения дистанционных занятий;
требованиях к дистанционному учебному ресурсу; построении
технологической цепочки процесса ДО, отражающей структуру
учебной математической деятельности и этапы работы с
элементами
математического
содержания;
содержании
контрольно-диагностической
системы
тестирования
(промежуточного и итогового) в онлайн-режиме.
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Секция 4: Информационные
непрерывном образовании

технологии

в

УДК 348.147
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В
РАМКАХ УЧЕБНОГО КУРСА
Р. Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
ФГОС однозначно требуют формирования и постоянного
поступательного обновления в образовательной организации
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС).
При этом, учитывая уровень развития обучающихся даже на
первом курсе, совершенно недостаточно только обеспечить
доступ к электронным учебным издания, которые в большинстве
своем, являются всего лишь электронной копией печатного
издания, передача учебного материала в котором имеет, как
правило, линейную форму или последовательное изложение. В
рамках классической формы обучения материал подается
лектором дискретно/модульно и закрепляется практически сразу
в рамках лабораторных и практических занятий, поэтому
обращение к электронному изданию-аналогу печатного,
совершенно не меняет ни технологий обучения, ни скорости
усвоения материала. В современных условиях, когда
обучающийся имеет право формировать индивидуальную
траекторию обучения, линейно скомпанованное электронное
издание может сыграть «злую шутку» или оказать «медвежью
услугу» как обучающемуся, так и преподавателю. Желание
самостоятельно изучать материал, не имея возможности
получить ответы на вопросы по мере их возникновения, быстро
испариться. В этом случае остается не желание изучить
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дисциплину, а любыми способами получить зачет без лишних
трудозатрат. Решением проблемы в ЭИОС должны стать
качественные гипертекстовые учебные издания с множеством
подсказок,
необходимых
объяснений,
мультимедийных
примеров и оценкой усвоения материала после каждого модуля.
УДК 348
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ
И. В. Капранова
МБОУ «СОШ с УИОП №13», г. Воронеж
Информационная образовательная система – это
открытая педагогическая система, которая дает учителю
возможность творчески использовать основные «инструменты»
профессии. На практике применяю следующие основные
компоненты ИОС: на бумажных носителях - учебники и
наглядные словари, на электронных носителях - приложения к
учебнику, собственные электронные приложения. Активно
использую ИКТ технологии при изучении учебного курса
«Естествознание» под редакцией А.Е. Гуревича. Данный курс
изучают ребята в 5 и 6 профильного естественноматематического класса. Курс рассчитан на 2 часа в неделю, в
нашей школе один час отведен на урок «Естествознание.
Химия», второй - «Естествознание. Физика». На уроках
используются
собственные
электронные
разработки,
видеоопыты или фото эксперимента, которые снимают
старшеклассники нашей школы, к каждому уроку составлена
презентация с использованием фото или видео эксперимента. По
моему
мнению,
элемент
занимательности
позволяет
активизировать
мыслительную
деятельность
ученика,
подготовить его к изучению нового материала, повторить ранее
изученную тему или блок тем на уроке. Занимательный
материал должен соответствовать возрастным особенностям
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учащихся, уровню их интеллектуального развития. Важно, что
интеграция традиций и инновационных подходов к обучению и
воспитанию
по
своей
сути
является
личностно
ориентированным, а значит, позволяет школьникам учиться на
собственном опыте и опыте других.
УДК 1751
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Ю. В. Рябинкина
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски Воронежской обл.
Применение
компьютерных
учебных
средств
целесообразно на различных этапах процесса обучения русскому
языку и литературе: при объяснении нового материала,
закреплении изученного, повторении и обобщении сведений,
контроле над усвоением знаний, отработке умений и навыков,
поиске новых форм компьютерного моделирования.
В изучении курса русского языка выделяют несколько
основных направлений, где оправдано использование
компьютера: наглядное представление о лингвистических
явлениях; изучение орфографии и пунктуации; система
тестового контроля.
Проблемное обучение можно осуществлять посредством
поиска информации в сети Интернет для подготовки домашнего
задания, научно-исследовательской работы. Работа в сети
Интернет
предоставляет
неограниченные
возможности
творчества для студентов и преподавателя, дает возможность
использовать мировой опыт и знания в области образования и
науки.
Использование
сети
Интернет
способствует
формированию и развитию способностей студентов к
самостоятельному поиску, сбору, анализу и предоставлению
информации, тематических презентаций. Интернет дает
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огромные возможности для саморазвития, самообразования и
студентов, и преподавателей, является мощным средством для
индивидуального, группового и коллективного общения и
обучения.
Прекрасно повышают интерес к урокам литературы и к
творчеству поэтов видеоклипы, созданные по песням на стихи.
При этом музыка берется в современной обработке, что также
помогает приблизить поэта к современному слушателю,
показать актуальность его поэзии в наши дни.
Еще один вид использования видеороликов - фрагменты
экранизаций. Просмотр предваряется заданиями. Наиболее
простые задания типа: какие события предшествовали данному
моменту и какие последуют за ним. Можно предварять просмотр
эпизода какими-то вопросами по содержанию, а после
просмотра вести беседу по данным вопросам.
Интегрированные проекты - это исторические справки,
которые часто нужны на уроках литературы, живописные
иллюстрации, ведь у литературы много смежных дисциплин: и
живопись, и история, и музыка. Рассказ об этом расширяет
кругозор учащихся, украшает урок.
Интерактивный диктант помогает включить в активную
деятельность как визуалов, так и аудиалов, способствует
развитию внимания, мышления, орфографической грамотности.
На уроках русского языка интерактивный диктант можно
использовать на уроках обобщающего повторения и контроля
знаний.
Интерактивная доска является незаменимым средством
усиления наглядности изложения учебного материала, позволяет
сделать урок живым и увлекательным, собирать и представлять
информацию из различных источников, моделировать
всевозможные явления и процессы.
Широкое использование компьютера делает обучение
более наглядным, понятным и запоминающимся.
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УДК 378
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
БАЛАНСОВОГО АНАЛИЗА
Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
При реализации различных экономических проектов
необходима запись балансовой модели, которая записывается в
виде системы уравнений, каждое из которых выражает
требование равенства (баланса) между производимым
отдельным экономическим объектом количеством продукции и
совокупной потребностью в этой продукции. Решение
поставленных задач возможно различными математическими
методами: от вероятностных и стохастических, интегродифференциальных
до
решения
задач
линейного
программирования. Была реализована программа балансового
анализа выпуска определенного вида продукции. Решение
задачи линейного программирования осуществлялось симплексметодом. При этом, если соответствующий объект выпускал
несколько видов продукции, то характеристикой служил валовой
выпуск. Числовые характеристики выводились в виде сводных
таблиц и графиков, программа имеет удобный интерфейс,
помогает производить мгновенно стратегию планирования
производства и объема выпускаемой продукции.
Произведен
сравнительный
анализ
полученных
результатов со статистическими данными. Учитывалась
взаимосвязь между производством и потреблением. Таким
образом, построена математическую модель, с необходимыми
допущениями. Для того, чтобы учесть все факторы необходимо
дополнительное исследование. На основании полученных
данных балансовая модель была подкорректирована и
произведен вариативный анализ исходных данных. Таким
образом, эффективность представленной модели была
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повышена, вместе с этим была улучшена производительность и
скорость выполнения расчетов.
УДК 371
РОЛЬ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
А. А. Васильев
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски Воронежской обл.
В условиях использования ИКТ и студент, и
преподаватель оказываются интегрированными в среду и вне ее
теряют смысл. Таким образом, образовательная среда становится
платформой коммуникативного образования, что способствует
расширению эвристического, развивающего подхода в
образовании (индивидуально полученные знания имеют
бóльшую ценность, лучше усваиваются).
Создается системообразующая триада:
Преподаватель — Обучаемый — Образовательная среда.
Рассмотрим основные ее составляющие:
• физическая (собственно аудитория, ее размеры,
освещение, микроклимат, расположение рабочих мест и т.д.);
•
информационная
(виртуальная
включающая
аппаратную, программную и содержательную составляющие);
• методическая (внутри этой составляющей особое место
занимают конспект-организатор, система тестов для текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации);
•
психологическая,
учитывающая
специфику
и
интенсивность коммуникативного взаимодействия между
преподавателем и студентами, студентов между собой в
условиях компьютерного кабинета, которое (по сравнению с
традиционно
организованным
учебным
процессом)
с
использованием ИКТ радикально увеличивает нагрузку всех его
участников;
• интеллектуальная.
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УДК 338.364
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «1С» ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
С. В. Кобелева, О. Ю. Конова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Задача постоянного совершенствования технологий
обучения занимает одно из основных мест среди новых
направлений развития образования. Важность внедрения и
использования информационных технологий в образовании
заключается в том, что они не только выполняют функции
инструментария, применяемого для решения различных
педагогических задач, но дают возможность повышения
качества обучения, формирования навыков самостоятельной
учебной деятельности, стимулируют развитие и создание новых
форм и подходов обучения и образования.
Организация бизнеса в современном мире все чаще
требует наличия удаленного доступа пользователей к данным и
функционалу
систем
по
управлению
деятельностью
предприятия.
В современном мире облачные технологии находят
активное применение во всех развитых странах, обеспечивая
принципиально новые, экономически эффективные возможности
для бизнеса, управления, образования и научных исследований.
Главной задачей в подготовке кадров становится
профессиональная
готовность
к
будущей
трудовой
деятельности.
В рыночной экономике существенно повышаются
требования
к
уровню
подготовки
бакалавров,
их
конкурентоспособности, формированию личности, вопросам
использования программного обеспечения в дальнейшей
трудовой деятельности.
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Применение облачных технологий в организации
самостоятельной работы студентов позволяет обеспечить
индивидуальную работу вне учебных аудиторий с актуальным
программным обеспечением для решения ситуационных
заданий.
УДК 338.364
РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В
НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
М. А. Саввина
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г.Лиски Воронежской обл.
Непрерывное образование сегодня – это процесс,
обеспечивающий поступательный и согласованный характер
формирования интеллектуальных, творческих способностей и
личностных качеств человека. Непрерывность образования
выступает интеграционным принципом системы образования.
Главный
механизм
непрерывности
образования
–
преемственность, поскольку каждый этап профессиональной
подготовки базируется на элементах предыдущего.
Современный этап развития общества определяет
достаточно высокие требования к уровню знаний и умений
обучающегося
в
области
компьютерных
знаний
и
информационных технологий.
Обучающийся должен не только иметь общее
представление о технических и программных средствах
реализации ИКТ, но и уметь эффективно ими пользоваться в
профессиональной деятельности с учетом специфики решаемых
задач. В соответствии с требованиями ФГОС обучающийся
должен обладать знаниями и умениями, позволяющими
применять
современные
информационные
технологии,
математические методы и программное обеспечение для
решения различных задач. Информационные технологии
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являются
необходимым
инструментом
непрерывного
образования.
При этом начало изучения информационных технологий в
непрерывном образовании положено еще в школе, начиная с
пятого класса. Отличительной особенностью использования
информационных технологий на завершающей стадии обучения
является тенденция к их применению в качестве инструмента
для получения новых знаний (новой информации).
УДК 517
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ШКОЛЬНОМ
МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Г. В. Демидова, М. С. Алехина
МБОУ СОШ с УИОП №8, г.Воронеж
Учитель - это человек, который учится всю жизнь.
Двадцать первый век - век высоких компьютерных технологий.
Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры.
Учитель должен стать координатором информационного потока.
Следовательно, учителю необходимо овладеть современными
методами и образовательными технологиями, чтобы общаться
на одном уровне с ребёнком и не отставать от прогресса.
Сегодня в традиционную схему учитель - обучающийся учебник, вводится новое звено - компьютер. В настоящее время
широкое использование информационных компьютерных
технологий (ИКТ) открывает для учителя новые современные
возможности в преподавании математики.
Информационные технологии - это система методов сбора
и хранения информации с помощью компьютера. Кроме того,
большое
распространение
получили
мультимедийные
технологии. Мультимедиа - это означает много сред, такими
средами являются: текст, звук, видео. Программные продукты,
использующие эти формы, называются мультимедийными.
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Используя компьютер, можно организовать на уроке
групповую, парную и индивидуальную работы, проводить
разные презентации, игры и т. д. Однако компьютер никогда не
может заменить учителя на уроке, поэтому надо планировать
время работы с компьютером и использовать его тогда, когда он
действительно необходим. Важно одно - найти ту грань, которая
позволит сделать урок современным и познавательным.
Опыт использования ИКТ на уроках математики позволяет
повысить объём выполненных работ в 1,5 - 2 раза,
усовершенствовать
контроль
знаний,
формировать
исследовательскую деятельность, обеспечить доступ к
справочным системам.
Информационные ресурсы - это документы в
информационных системах (библиотеки, архивы, фонды).
Активными информационными ресурсами является та часть
информации, которая доступна для автоматизированного
поиска. Остановимся на более интересных и современных
информационных ресурсах (ИР). Самые эффективные
электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это
мультимедиаресурсы. Они представлены с помощью текста,
графики, фото, видео, звука, анимации. Мультимедиаресурсы не
заменяют учителя, но создают новую возможность для усвоения
материала.
В выпускных классах особенно хорошо зарекомендовала
себя работа с информационными ресурсами - это веб-сайты для
подготовки к ЕГЭ: http://www.uztest.ru; http://www.ege.ru. На
сайте http://www.uztest.ru легко подготовиться к тестированию
по математике. На портале информационной поддержки ЦДО,
«Дистанционное обучение» http://karusel.desc.ru можно провести
командные соревнования по математике. Используя сайт
Федерального
института
педагогических
измерений
http://www.fipi.ru можно проводить тренировочный зачёт. После
завершения зачёта выдаётся страница с указанием процента
выполнения заданий. На странице показан перечень заданий, где
ученик может посмотреть свой вариант ответа и правильный
ответ. Каждому из обучающихся предоставляется возможность
достижения любого уровня подготовки с учётом его
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индивидуальных способностей.
Большое распространение получили интерактивные
средства обучения, где обучающиеся могут провести
лабораторную или практическую работу по математике и тут же
проверить свои знания. Использование ЭОР облегчает и
сокращает время подготовки учителя к уроку, способствует
организации учебного процесса не только в традиционной
форме, но и в проектной и дистанционной формах обучения. В
работе с учениками используются следующие электронные
учебные пособия:
- издательство «Дрофа» - «Математика 5-9»;
- издательство «Физикон» - «Открытая математика,
Планеметрия», («Стереометрия»), («Графики и функции»).
«Открытая математика» включает в себя биографии
древних математиков, вопросы и задачи для проверки знаний,
редакторы чертежей, электронные журналы.
На уроках математики активно используются методы
проектной деятельности, обучающиеся сами разрабатывают
различные презентации, работают с интерактивной доской,
применяют систему взаимооценивания и самоконтроля,
работают с математическими тренажёрами, как на уроке, так и
дома вместе с родителями, пользуются электронными книгами.
На подготовку к таким занятиям уходит много времени, но и
результат хороший, а когда ребятам интересно – они берутся за
задачи любой сложности и проявляют большой интерес к
изучению математики.
Список литературы:
1. Павлов АИ. Информационные ресурсы в образовании //
Международный портал экспериментального образования.2014.-№ 5-1.-С. 74-77.
2. Григорьев СГ, Гришкун ВВ. Информатизация
образования. Фундаментальные основы: учебник для пед. вузов
и системы повышения квалификации педагогов. М.: МГПУ
,2005. 230 с
3. Осин АВ. Открытые образовательные модульные
мультимедиа системы. Москва: Агенство «Издательский
сервис».2010.-328 с.
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4. Гордовский ГА
Использование электронных
образовательных ресурсов нового поколения в учебном
процессе. Издательство РГПУ им. АИ Герцена, 2007 – 31 с.
УДК 337
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
ЭКОНОМИСТОВ
С. В. Кобелева1, Л. Н. Филатова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ СОШ № 9, г. Воронеж
Непременным условием развития информационного
общества
является
повышение
качества
подготовки
специалистов. Это требует доскональной проработки не только
содержательной части образовательного процесса, но и
подходов к его реализации.
Практика преподавания в вузе показывает, что в
последние
годы
уровень
компьютерной
грамотности
выпускников школ, поступающих в вузы, где нет обязательного
вступительного экзамена, снизился.
Именно школа должна играть важную роль в
формировании информационной культуры и обеспечении
профессиональной компьютерной грамотности, чтобы вузовские
программы не дублировали содержание школьной информатики,
а уделяли больше внимания прикладному использованию
полученных в школе знаний, умений и навыков.
Также определяющим направлением в процессе
повышения качества подготовки специалистов является
обязательное
повышение
компьютерной
грамотности
преподавателей всех выпускающих кафедр вуза и внедрение ими
в учебный процесс информационных технологий по своему
профилю.
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Только комплексный подход к решению задачи
повышения качества подготовки специалистов может изменить
ситуацию на рынке трудовых ресурсов, обеспечив его
квалифицированными,
информационно
грамотными
специалистами.
УДК 371
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Н. П. Кретинина
Воронежский техникум промышленно-строительных
технологий, г. Воронеж
Внедрение новых информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в профессиональную деятельность педагогов
является
приоритетным
направлением
модернизации
российского образования. Темпы его распространения в
настоящее время невероятно стремительны. Применение
инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс
позволяет интенсифицировать процесс обучения, реализовать
идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить
объем самостоятельной работы учащихся.
В первую очередь следует отметить такие преимущества
использования ИКТ, как: высокая визуализация подачи учебного
материала, обучение на расстоянии (дистанционное обучение),
возможности доступа к безграничному количеству информации
(использование глобальных информационных ресурсов).
Современные педагогические технологии в сочетании с
современными
информационными
технологиями
могут
существенно повысить эффективность образовательного
процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением
задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной
личности.
Применение Интернет-технологий на занятиях по
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иностранному языку является эффективным фактором для
развития мотивации обучаемых. В большинстве случаев ребятам
нравится работать с компьютером. Так как занятия проходят в
неформальной обстановке, школьникам предоставлены свобода
действий, и некоторые из них могут «блеснуть» своими
познаниями в сфере ИКТ.
УДК 338.364
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МАЛОМ БИЗНЕСЕ
С. В. Кобелева, О. Ю. Конова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современных условиях стремительно возрастает интерес
к использованию облачных услуг во всем мире. Облачные
технологии позволяют обеспечивать повсеместную и удобную
работу с прикладными решениями на различных клиентских
устройствах.
Облачные технологии позволяют малому бизнесу решить
проблему расхождения растущих потребностей бизнеса и
ограниченных возможностей ИТ-отделов особенно в части
возникающих расходов на создание и обслуживание
существующих информационных систем, обеспечения высокого
уровня безопасности данных.
Облачные технологии «1С: Предприятие» быстро
распространяются среди организаций и дают возможность
применять в учетной деятельности различные отраслевые
решения, а также использовать их в малом бизнесе при гарантии
круглосуточной техподдержки и безопасности данных.
При ведении бухгалтерского учета в облаке предприятия
малого бизнеса избавляет себя от необходимости приобретать и
устанавливать необходимые для осуществления деятельности
прикладные решения. Основная часть работ (установка,
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обслуживание и обновление оборудования и программного
обеспечения, создание резервных копий, обеспечение
конфиденциальности данных) возлагается на поставщика услуг.
Хранение информации в «облаке» при наличии выхода в
Интернет дает возможность доступа к ней из любой точки
практически с любого устройства.

УДК 338.364
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА
«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ» ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
СТУДЕНТОВ
С. В. Кобелева, О. Ю. Конова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Использование, предлагаемого фирмой 1С сервиса «1С:
Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений»
позволяет сделать доступным использование в учебном процессе
для максимального количества обучающихся новейших версий
конфигураций на платформе «1С: Предприятие».
Используя
названный
сервис,
образовательные
учреждения получают возможность значительного сокращения
потребности в ресурсах для хранения информационных баз
обучаемых
(пользователей),
снижения
загрузки
обслуживающего персонала,
уменьшения объема работ,
связанных с постоянной необходимостью сопровождения
системы: обновление программы, архивирование результатов
работы
отдельных
студентов
(информационных
баз),
восстановление индивидуальных и групповых данных,
восстановление данных после потенциальных сбоев и т. п.
Студенты имеют возможность работать со своими
информационными базами не только в учебной аудитории, но из
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любого места, где есть интернет. Сервис позволяет при
необходимости прервать работу с полным сохранением всей
информации.
Преподаватели
могут
постоянно
контролировать
активность и правильность работы студентов в течение всего
курса обучения, путем подключения к их базам. Пользователям
сервиса предлагается широкая методическая поддержка, которая
позволяет получить достаточно полное представление о ведении
учета с применением интернет-технологий.
УДК 37.01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю. Ю. Володина, С. В. Коровин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время все большая доля рабочих мест и видов
деятельности требует квалификации высокого уровня и знаний,
выходящих за узкопрофессиональные рамки. По мере
повышения роли научных знаний в деятельности человека
растет спрос на образование, оно приобретает характер
непрерывного процесса.
Постоянное совершенствование своего образования,
приобретение необходимых знаний, умений и навыков –
закономерный процесс развития общества.
Развитие системы непрерывного образования невозможно
без
применения
информационных
технологий.
Они
обеспечивают
возможность
наглядного,
динамичного
представления информации с использованием средств
мультимедиа, а также удаленного доступа к информационным
ресурсам.
Электронные учебные пособия, компьютерные тренажеры
203

и конструирующие системы, социальные сервисы и системы
дистанционного
обучения,
использование
телекоммуникационных средств и сети Интернет - все это
позволяет повысить интерес к изучению предмета, расширить
информационное поле, ускорить процесс получения и
использования информации; способствует формированию
умений и навыков самостоятельного анализа, поиска и оценки
информации; делает процесс обучения более интересным,
соответствующим
современным
реалиям,
предоставляя
необходимую информацию в нужное время.
УДК 37.013
РОЛЬ ЭБС ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О. Ю. Никифорова1, О. А. Мусорина2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ Гимназия №5, г. Воронеж

Система высшего образования, являясь частью общей
системы
образования,
основывается
на
подлинно
демократических принципах сводящихся к следующему:
- равенство всех граждан в области образования, его
обязательность для всех детей, подростков, юношей и девушек;
- доступность среднего, и высшего образования, бесплатное
и платное обучение во всех звеньях системы образования;
- единство, взаимосвязь и преемственность всех ступеней
образования и типов школ (общеобразовательной и
профессиональной, средней специальной и высшей);
- постоянное совершенствование содержания образования на
основе современных достижений науки и техники, культуры и
искусства в целях удовлетворения возрастающих духовных
потребностей граждан;
- возможность обучения на родном языке и свобода выбора
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языка обучения;
- гуманистический
и
высоконравственный
характер
образования и независимость его от религиозных убеждений.
Современный научно-технический и социальный прогресс
требует от специалистов способности быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям, осваивать новые достижения науки и
техники в своей и смежных областях, использовать эти
достижения
в
практической
работе.
Специалист,
остановившийся в своем развитии, теряет квалификацию.
В связи с этим, особенную важность приобретает
компетентностный подход, рекомендуемый ФГОС ВО. Для
данного подхода характерно то, что доля самостоятельной
работы обучающегося составляет не менее 60% от общего
времени, затрачиваемого студентом на изучение дисциплин.
Необходимость самостоятельно рассматривать определённые
разделы дисциплин стимулирует студента к более углубленному
изучению литературы [1, с. 51].
В соответствии с законом об обеспечение дисциплин
федерального
компонента
всех
циклов
литературой,
представленной
электронными
версиями
изданий,
образовательные учреждения, должны иметь соответствующее
лицензионным нормативам ресурсное обеспечение.
ЭБС стали неотъемлемой частью учебного процесса в силу
удобства использования, относительной дешевизны по
сравнению с печатными книгами. Кроме того, в прошлое уходит
необходимость
достижения
требуемого
коэффициента
обеспеченности печатной литературой, что вынуждало ВУЗы
приобретать дорогостоящие учебники в большом количестве.
Как показывает статистика, студенты сейчас продвинуты в
плане электронных технологий и отдают предпочтение
электронному контенту, а преподаватели в списках
используемой литературы рабочих программ ссылаются на
электронные ресурсы не только в качестве дополнительной, но и
основной литературы.
Доступ к ЭБС стал индивидуальным, неограниченным и из
любой точки, где есть подключение к Интернету. Обучение
работе с электронными ресурсами может проводиться не только
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в виде практических занятий, как было раньше, но и в форме
вебинаров, он-лайн практикумов и т.д.
Использование ЭБС расширяет возможность доступа
обучающихся к необходимой информации в процессе обучения,
обеспечивает абсолютную мобильность в СРО, создаёт
возможность простого и точного поиска информации [2, с. 73].
ВГУИТ в настоящий момент подключен к нескольким
ЭБС, в частности: издательство "Лань" и "Университетская
библиотека онлайн".
Список литературы
1. Ryazhskich V.I., Kovaleva E.N. Mathematical
modelling of mixture transport process in tanks // Вестник
Воронежского государственного университета инженерных
технологий. -2007. -№ 12. -С. 49-54.
2. Ковалева Е.Н. Методы повышения качества обучения
математике и адаптация студентов к условиям обучения в вузе
как способ формирования компетенций // Современные
проблемы гуманитарных и общественных наук. - 2017. -Т. 15. №
2. - С. 72-77.
УДК 37.01.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Е. Н. Пачевская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Идея преемственности в сочетании с возможностями
современных средств информатизации позволяет еще в
начальной школе начать формировать и развивать в течение
всего периода формального образования (до выпуска из вуза или
аспирантуры)
своеобразный
электронный
паспорт
обучающегося, содержащий информацию об оценках по
предметам, достижениях и успехах, проблемах и трудностях
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(при этом должен соблюдаться принцип конфиденциальности и
ограниченного доступа к хранящейся информации). Наличие
этой информации - непременное условие эффективной
реализации индивидуализации обучения. Разработка такого
паспорта, а также компьютерных систем обеспечения
индивидуальных условий освоения дисциплин требует немалых
дополнительных ресурсов.
Еще одна проблема - проблема восстановления и
развития в новых экономических условиях интеграционных
связей образования, науки и производства. Необходимость
внедрения непрерывного образования призвана (в том числе и
через систему дополнительного образования) в значительной
степени решить вопрос
взаимосвязи образования и
производства.
Отметим необходимость возврата к идеям целевой
подготовки,
производственных
практик,
распределения
обучающихся на бюджетной основе студентов и аспирантов (с
обязательной отработкой на предприятии 3-5 лет), социальной
«привязки» специалиста к предприятию и др.
Еще один вопрос - в мотивации преподавателей на
использование прогрессивных методик и технологий обучения,
на непрерывное собственное развитие.
УДК 517
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА
ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. С. Алехина1, Г. В. Демидова1, Г. Н. Егорова2
1

МБОУ СОШ с УИОП №8, г.Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
2

На собраниях родителей часто встает вопрос: «Что
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изменится в школе при переходе на новый государственный
Стандарт основного обучения в школе?». Если говорить о детях,
которые идут в первый класс в новом учебном году и которые
учатся в начальной школе, то они не почувствуют никаких
революционных перемен. Всё, что сказано в стандарте,
адресовано органам власти всех уровней: руководителям
системы образования, директорам школ, учителям. Стандарт
вносит изменения:
- в цели и содержание системы управления;
- в стили педагогической работы;
- в систему контроля уровня образования;
- в систему финансирования;
- в систему учебно-методического обеспечения;
- в систему воспитательной работы;
- в учебные планы и учебные программы;
- в деятельность учащихся и преподавателей.
В новом стандарте образования детально не прописано,
зато
чётко
обозначены
требования
предметные,
метапредметные, личностные. Кроме того, ФГОС предполагает
широкое использование информационно - коммуникационных
технологий (ИКТ) в учебном процессе. Классификация средств
ИКТ по области методологического назначения подразделяются
на:
- обучающие;
- тренажёры;
- демонстрационные;
- учебно - игровые;
- информационно - поисковые, справочные;
- имитационные;
- лабораторные;
- моделирующие;
- расчётные.
Красота
мысли,
неожиданные
решения,
логика
рассуждений, всё это усиливает эмоциональное восприятие
обучающихся на уроках при применении ИКТ.
На уроках математики используются ИКТ с применением
образовательных и обучающих программ, презентации,
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мультимедийное оборудование с целью обновления методов и
приёмов обучения и для повышения эффективности учебного
процесса. Главная задача - это создание условий для
формирования
мотивации
обучающихся,
развитие
их
способностей на основе саморегуляции и самообразования.
Компьютер помогает учителю, значительно расширить
возможности подачи информации. Наглядность материала
повышает его усвоение, т. к. задействованы все каналы
обучающегося - зрительный, механический, слуховой и
эмоциональный. Применение ИКТ базируется на физиологии
учащихся - 3/4 услышанного и увиденного материала остаётся в
памяти обучающегося, если он активно работает на уроке.
Обучающихся привлекает новизна подачи материала,
формируется повышенный интерес к уроку.
С точки зрения ИКТ, целесообразно разделить уроки на
три группы:
1 Уроки компьютерного тестирования.
Тестирование - это один из видов контроля знаний.
Высокая эффективность программ тестирования определена тем,
что укрепляет обратную связь в системе учитель –
обучающийся.
Тесты позволяют быстро оценить результаты работы и
определить темы, где имеются пробелы в знаниях. Одним из
способов
проверки
и
коррекции
знаний
является
математический
диктант.
При
проведении
диктанта
обучающиеся записывают на местах только номер задания и
номер ответа. После демонстрации всех слайдов проводится
анализ ошибок по чертежам и заданиям. Для эффективности
обучения используются тренажёры-тесты. Обучающийся,
самостоятельно находит ответ, сравнивая его с данной группой
ответов; если ответ задания не совпадает, то обучающийся снова
делает попытку решить задание, пока не получит правильный
ответ. В 6 классах при изучении темы: «Проценты»
предлагаются тесты в виде игры: «Кто хочет стать
миллионером» по типу телевизионной игры. Если обучающиеся
отвечают неправильно, то высвечивается прямоугольник, в
котором написано: «Подумай», если ответ правильный, то
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высвечивается «Верно».
2 Уроки тренинга или конструирования.
Как правило, на уроках это тренажёр для решения задач, а
в курсе геометрии, решение задач на построение (живая
геометрия). На таком уроке обучающиеся работают коллективно
или индивидуально с целью отработки навыка решения задач
или достижения конструктивной цели. Например, изучение
геометрии сразу вызывает у обучающихся затруднения - это
определено введением новых понятий и определений.
Применение компьютера (принцип наглядности) значительно
облегчает этот процесс. Чертежи строятся на глазах
обучающихся, можно показать последовательность построения,
динамику и учителю не надо загромождать доску большим
количеством чертежей, а просто вывести их на экран монитора.
Так, например, при построении фигур и сечений, линии
выделяются разным цветом, а плоскости делаются прозрачными,
чтобы были видны все грани многоугольника. С помощью
мультипликации обучающиеся наблюдают, как получаются тела
вращения. В результате вращения прямоугольника вокруг своей
стороны получается цилиндр, и обучающиеся это видят. При
решении задач на движение по реке на мониторе можно
наглядно видеть движение лодок навстречу друг другу,
движение вдогонку, по течению и против. Задачи действительно
оживают, что вызывает интерес у обучающихся.
3 Уроки демонстрационного типа.
На таком уроке информация демонстрируется на большом
экране и может быть использована на любом этапе урока. Ещё
более популярным стало создание презентаций к урокам. Урок презентация обеспечивает подачу большого объёма информации
за короткий период времени и всегда можно вернуться к
предыдущему слайду. Применение на уроках учебных
презентаций, разработанных в среде « PowerPoint», способствует
достижению развивающих целей, которые ставятся на уроках
математики: развивается образное мышление; развивается
логическое мышление; обучающийся учится чётко излагать свои
мысли; совершенствуется его графическая культура.
При проведении уроков демонстрационного типа
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структура урока принципиально не меняется. Учитель всегда
задает себе вопрос: «Зачем надо использовать ИКТ на том или
ином этапе урока…». Практика работы показывает, что более
эффективно можно использовать новые технологии в
следующих случаях:
- при проведении устного счёта;
- при проверке фронтальных самостоятельных работ;
- при изучении нового материала (наглядность);
- при решении задач обучающего характера.
Рассмотрим пример подачи материала на уроке при
прохождении темы: «Дроби» - учитель сначала показывает
отрывок из мультфильма «Золотая антилопа», а затем
зачитывает условие задачи: «Антилопа, чтобы спасти Маугли,
высекала копытом золотые монеты – за 7/10 часа она высекает
1000 монет. Сколько монет антилопа высечет за полчаса».
Обучающиеся быстро и четко выполняют условие задачи. При
изучении темы: «Функции и графики», преобразование графиков
тригонометрических функций обучающиеся выполняют с
помощью программы« Advanced grapher» и на экране монитора
переживают всю динамику действий. Затем составляют
алгоритм преобразования и делают выводы. Такой урок очень
нагляден и эффективен. При изучении темы «Пропорции»
используется игра «Математик – бизнесмен», которая состоит из
16 задач различного уровня сложности и каждое задание
оценивается от 10 до 40 баллов. Выигрывает тот, кто больше
наберёт баллов и получит оценку 5, и звание «Лучший
бизнесмен - математик.
Итак, чтобы заинтересовать обучающихся, чтобы они
лучше и глубже изучали математику, на уроках постоянно
используются все, описанные выше возможности ИКТ.
Основным результатом проводимой работы является не только
повышение уровня качества знаний обучающихся, но и
формирование у них личностных качеств, развитие мышления,
необходимого образованному человеку для жизни в
современном обществе.
Список литературы
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Демидова Г.В. // Технологические и организационнометодические аспекты разработки и внедрения систем оценки
качества проектов
и исследований учащихся: материалы
межрегиональной научно-практической конференции. Воронеж,
31 октября, 2017.– С. 90-93.
УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦДИСЦИПЛИН
ОБУЧАЮЩИМИСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ» КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
А. И. Шапкарина, Н. А. Янпольская, Т. А. Ерёмина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж
В современном мире, где компьютер и глобальная сеть
интернет является незаменимой частью жизни современного
человека, сфера образования не может и не должна упускать
возможность использования этих средств в обучении.
С целью совершенствования процесса формирования
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профессиональных компетенций у обучающихся необходимо
использование мультимедийных технологий не только на стадии
освоения теоретического материала (лекций), но и во время
проведения
практических
и
лабораторных
занятий.
Информационно-коммуникационные
и
интерактивные
технологии (мастер-классы, презентации, и т.д.) дают
возможность обучающимся под контролем преподавателя
пошагово изучать, воспроизводить, а затем и самостоятельно
выполнять те или иные задания наиболее точно. При такой
организации работы максимально задействованы все системы
восприятия информации, что в значительной степени повышает
эффективность восприятия нового материала, помогает
сохранить интерес обучающегося к изучаемому предмету,
способствует созданию благоприятного психологического
климата при работе в малых группах, дает возможность
использовать имеющиеся знания, опыт, навыки общения в
различных производственных ситуациях.
Данный
метод
обучения
является
средством
совершенствования коммуникативных навыков и формирования
помимо профессиональных компетенции и общих, таких как:
- осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);
использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК 5.);
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК 6.);
- брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7);
- самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации (ОК 8);
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности (ОК 9).
Компетентностный
подход
современной
системы
образования, предполагает формирование способности человека
использовать имеющиеся знания и умения для решения
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конкретных практических задач с целью повышения его
конкурентоспособности на рынке труда.
Список литературы
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УДК 371.315.7:372.881.1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ
ТЕХНОЛОГИЙ МУЛЬТИМЕДИА-ПЛАТФОРМЫ
Е. С. Бунин, Содия Айомино Доркас
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж
Сегодня мультимедиа-технологии - это одно из
перспективных
направлений
информатизации
учебного
процесса. В совершенствовании программного и методического
обеспечения, материальной базы, а также в обязательном
повышении квалификации преподавательского состава видится
перспектива
успешного
применения
современных
информационных технологий в образовании [1].
Мультимедиа и гипермедиа-технологии интегрируют в
себе мощные распределенные образовательные ресурсы, они
могут обеспечить среду формирования и проявления ключевых
компетенций, к которым относятся в первую очередь
информационная и коммуникативная. Мультимедиа и
телекоммуникационные технологии открывают принципиально
новые методологические подходы в системе обучения.
Мультимедиа - это взаимодействие визуальных и
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аудиоэффектов под управлением интерактивного программного
обеспечения с использованием современных технических и
программных средств, они объединяют текст, звук, графику,
фото, видео в одном цифровом представлении.
Гипермедиа - это компьютерные файлы, связанные
посредством гипертекстовых ссылок для перемещения между
мультимедийными объектами.
Можно
рекомендовать
следующие
основные
методологические особенности организации оптимального
обучения студента:
1) занятия с применением мультимедийных презентаций
проводятся в компьютерных классах с использованием
мультимедиа
проекторов,
резидентных
справочников,
автоматизированных обучающих систем, видеозаписей работы
различных программ и так далее;
2) на практических занятиях за каждым студентом должен
быть
закреплён отдельный компьютер, на котором
целесообразно создать его личную папку, названную шифром и
его фамилией;
3) должен использоваться индивидуальный подход,
включающий широкое использование индивидуализированных
обучающих программ, банка многоуровневых заданий (на
практические занятия и лабораторные работы);
4) целесообразно в качестве заданий выдавать реальные
жизненные многовариантные и непоставленные задачи,
особенно те, с которыми выпускники будут встречаться в
профессиональной деятельности;
5) должен широко использоваться метод проектов, в
рамках
которого
необходимо
соблюдать
принципы
последовательности и преемственности; это значит, что одно
глобальное задание должно последовательно выполняться во
всех практических работах, дополняться и расширяться,
воплощаясь в стройную завершённую систему;
6)
должна
быть
предусмотрена
возможность
параллельного и концентрического изучения основных разделов
программы; это позволяет обучающимся по мере усвоения курса
получать все более глубокие знания по каждому из разделов, не
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теряя при этом целостности изложения всего материала;
7) необходимо опираться на следующие взаимосвязанные
принципы: мотивации познания; разностороннего восприятия;
"пронизывающего" системно-информационного анализа;
8) следует шире использовать проблемный метод
обучения, предусматривать разработку обучающимися реальных
программ (документов, таблиц, баз данных), которые могут быть
использованы в процессе обучения.
Организация аудиторных занятий с применением
мультимедиа-платформы дает возможность экономить время,
интенсифицируя изложение учебного материала, за счет
использования очень простых, доступных любому студенту
средств; дает преподавателю возможность оперативно сочетать
разнообразные средства, способствующие более глубокому и
осознанному усвоению изучаемого материала, экономить время
занятия, насытить его информацией; превращает учебную
наглядность из статической в динамическую, то есть позволяет
моделировать процессы, которые развиваются во времени,
интерактивно менять параметры этих процессов. Все
вышеперечисленное является очень важным дидактическим
преимуществом.
Опыт
использования мультимедийных
технологий
показывает, насколько резко повышается интерес учащихся к
работе и их активность, как развивается алгоритмический стиль
мышления, формируется умение принимать оптимальные
решения, действовать вариативно. Кроме того, преподаватель
освобождается от массы рутинной работы, предоставляется
возможность
творческой
деятельности
на
основании
полученных результатов [2].
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практической конференции. Воронежский государственный
университет инженерных технологий. Воронеж: ВГУИТ, 2016.-С.
30-33.
УДК 37.01
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Е. Г. Бавыкина, И. А. Нагайцева, И. Е. Руднева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Организационно - функциональное обеспечение обучения
в системе СПО очень многогранно. Интерактивные технологии в
учебном процессе предоставляют учащимся возможности
освоения основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ с использованием дополнительной
индивидуальной
образовательной
траектории.
Создание
интерактивной 3D модели лаборатории химического анализа для
проведения виртуального демонстрационного эксперимента на
практических занятиях по дисциплинам специальности 18.02.01
«Аналитический контроль качества химических соединений»,
например, «Основы аналитической химии и физико-химических
методов анализа» наглядно демонстрирует возможности 3D
технологий для реалистичной визуализации представляемой
информации в процессе теоретического обучения и
практической подготовки специалистов технического профиля.
Работа над проектом проходила в несколько этапов: анализ
программного обеспечения, применяемого для создания
виртуального практикума, определение функциональных
возможностей модели, создание эскизов, создание 3D модели. В
качестве эксперимента выбрана «Реакция серебряного зеркала»,
являющейся качественной реакцией на альдегиды. Далеесоздание интерактивной модели на движке Unity 5.5. В качестве
инструмента моделирования использован редактор 3ds MAX
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2014. Объективно виртуальную лабораторию можно применять
в первую очередь, как средство самостоятельной подготовки
обучающихся перед проведением реальных опытов.
УДК 378.147:378.193
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ У
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
С. В. Макеев, Ж. Ф. Башаби
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время современное высшее образование
трудно представить без применения новых мультимедийных
технологий. Сегодня мультимедиа технологии являются одним
из самых современных и перспективных направлений развития
информационных технологий. Мультимедиа технологии
обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение
более гибким и эффективным. [1].
Мультимедийные ресурсы - особый вид компьютерных
технологий, которые объединяют в себе как традиционную,
статистическую, визуальную информацию (текст, графику), так
и динамическую (речь, музыку, видео – фрагменты, анимацию),
обуславливая возможность одновременного воздействия на
зрительные и слуховые органы чувств обучающихся, что
позволяет создавать динамически развивающиеся образы в
различных информационных представлениях (аудиальном,
визуальном). Эти ресурсы призваны обеспечить более
качественный уровень усвоения изучаемого материала и
повысить эффективность обучения в целом. Их широкое
внедрение в образовании делает весьма актуальной проблему их
эффективного применения. Грамотное применение мультимедиа
технологий позволяет обеспечить не только лучшее освоение
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учебного материла, но также создать все условия для более
эффективного процесса обучения в целом, выйти на новый
уровень контроля знаний.
Стоит отметить, что мультимедиа технологии с каждым
днем все больше и больше проникают в образовательный
процесс высшей школы. Они выступают базой высшего
профессионального
образования,
являясь
при
этом
инновационной и исключительно полезной образовательной
технологией, благодаря которой возможно совершенствование
всего образовательного процесса в целом. [2]
Применение
мультимедиа
технологий
позволяет
построить процесс обучения, в котором грамотно будут
сочетаться как традиционные формы обучения (лекция,
семинар), так и инновационные формы, такие как электронная
презентация, электронные учебники, обучающие системы и
различные электронные средства контроля знаний учащихся.
Использование мультимедиа технологий в образовательном
процессе имеет ряд достоинств, которые, несомненно, играют
большую роль в повышении качества образования, а именно:
способствуют
развитию
навыков
поиска
и
систематизации информации, необходимой для эффективного
представления публике;
- предоставляют широкие возможности для более
глубокого освоения нового учебного материала;
- закрепляют и обеспечивают контроль качества знаний
учащихся;
- используются в индивидуальной работе и существенно
влияют на эффективность образовательного процесса;
- дополняют и расширяют преподносимый материал, а
также поясняют, при объяснении теоретического материала;
- реализуют принцип наглядности с рациональным
использованием времени лекции.
Внедрение мультимедиа технологий, в образовательный
процесс, способно резко повысить эффективность всего
учебного процесса: как на этапе самостоятельной подготовки
студентов, так и на лекционных и практических занятиях.
Мультимедиа технологии открывают новые возможности, в
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образовательном процессе позволяя смоделировать трудоемкие,
дорогие или опасные реальные эксперименты, проведение
которых затруднительно или невозможно. [3]
В образовательном процессе одним из главных видов
мультимедиа технологий является компьютерная презентация,
разработанная с помощью доступной и распространённой
программы Microsoft PowerPoint. Преимущества презентации:
позволяет сделать занятие интересным, продуманным,

познавательным;
повышает мотивацию обучения;

гарантирует непрерывную связь в отношениях

«преподаватель – студент»;

способствует развитию у обучающихся продуктивных
творческих функций мышления, росту интеллектуальных
способностей, формированию операционного стиля мышления;
применяется в индивидуальной работе.

Использование компьютера в индивидуальной работе
существенно влияет на эффективность образовательного
процесса. Компьютер представляет собой многофункциональное
техническое средство обучения. Он позволяет хранить в памяти
языковой
материал
значительного
объема,
находить
интересующую информацию и представлять на экране в
удобном для пользователя виде. Компьютерные технологии
обогащают индивидуальный процесс обучения, позволяют
сделать его более эффективным, вовлекая в процесс восприятия
учебной информации большинство чувственных компонентов
обучаемого. Это одно из перспективных направлений
информатизации учебного процесса с созданием целой
мультимедийной
платформы,
когда
предварительно
разъясняется познавательная и практическая польза. Учебный
материал усваивается лучше, если подчеркивается и
визуализируется практическая направленность его изучения. [4]
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УДК 378.1
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЗАНЯТИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Т.В. Кислякова1, Г.Н. Егорова2
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высшего

военного

профессионального образования во многом определяется
знаниями и навыками их работы с использованием программных
средств подготовки конструкторской и технологической
документации.
На
современном
рынке
программного
обеспечения существует множество продуктов, реализующих
САПР - технологии.
Перед
преподавателями
графических
дисциплин
несколько лет назад встала проблема выбора программного
продукта для обучения курсантов, так как в рабочую программу
дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»
был введен раздел «Компьютерная графика». Для использования
в обучении курсантов были выбраны две программы: SolidWorks
и Компас компании АСКОН. В настоящей статье будет
рассматриваться опыт преподавания и принцип работы в
графическом
редакторе
КОМПАС,
отечественных
разработчиков.
Для более быстрого и полного освоения графического
редактора курсантами за ограниченное количество времени к
программному продукту предъявлялись следующие требования:
- интерфейс и справочная поддержка на русском языке;
- библиотеки стандартных изделий, соответствующих
требованиям ЕСКД (присутствуют в полной версии
программного обеспечения);
- наличие необходимых стандартных элементов для
оформления конструкторской документации;
возможность
автоматизированного
создания
конструкторской документации.
Последний раздел «Компьютерная графика» графических
дисциплин кафедры преподается в объеме 4 часов лекционного
курса и 36 часов лабораторных работ.
Целью этого раздела является формирование практических
навыков использования компьютерных технологий для создания
конструкторской документации.
В результате освоения материала курсант должен знать
основные приемы работы в графическом редакторе и уметь
создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном
компьютере.
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Преподавателями кафедры профессиональных дисциплин
было разработаны несколько пособий, помогающих курсантам
легко освоить и более широко изучить программу Компас. Это
методические указания к девяти лабораторным работам и
пособие по самостоятельному освоению графического редактора
КОМПАС.
Лекционный курс состоит из комплекта слайдов
(презентации), подготовленных с использованием MS
PowerPoint, и Азбуки КОМПАС, являющейся встроенным
учебником ПО, и учитывает специфику представления и
восприятия материала.[3]
При выполнении лабораторных работ курсанты сначала
подробно изучают интерфейс КОМПАС-ГРАФИК и получают
навыки построения 2D чертежей, используя команды панелей
Редактирование, Геометрия, Размеры, Обозначения на примерах
построения чертежа плоской детали, усложненной операциями
деления окружности, построения конусности и сопряжений.
На следующем этапе курсанты осваивают трехмерную
графику и строят различные трехмерные модели деталей. Затем
средствами программы по трехмерной модели создают рабочие
чертежи деталей, создавая различные виды разрезов и сечений,
при этом осваивая такие команды, как создание видов, слои,
нанесение размеров с предельными отклонениями и
обозначением баз, обозначение шероховатости поверхности,
технические требования.
Результатом освоения программы является создание
сборки из трех-пяти деталей и необходимого количества
стандартных изделий с автоматизированным созданием
сопутствующей конструкторской документации - спецификации.
Каждая следующая лабораторная работа базируется на
предыдущей. Сроки выполнения каждой работы ограничены
четырьмя академическими часами. Результаты заданий
оцениваются в соответствии с рейтинговой системой баллов.
Таким образом, курсанты, изучая правила разработки изделий,
должны укладываться в график разработки. Одновременно они
знакомятся с различными методами проектирования (смотри
рисунок 1)
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.
Рисунок 1 – 3D модель корпуса с вырезом четверти
Теоретический материал для лабораторных занятий
представлен в виде презентаций, на слайдах которых содержатся
задачи, рассматриваемые на конкретном занятии, принципы их
решения, основные методы и способы создания и
редактирования элементов.
Пособие для самостоятельного изучения графического
редактора разработано по типу учебника Аверина В.Н.
«Компьютерная инженерная графика» и дополнено вариантами
сборок различной степени сложности, которые могут выполнять
курсанты в процессе изучения дисциплины, самоподготовки или
на занятиях ВНО.[1]
Целью каждого задания в пособии является разработка
конструкторской документации на изготовление сборочной
единицы.
В условиях ограниченности во времени, удаётся добиться
достаточно хороших результатов. Буквально за первые 4-6
учебных часов удаётся показать на конкретных примерах
функционал системы КОМПАС и, тем самым, заинтересовать
курсантов и подтолкнуть к самостоятельному более глубокому
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изучению программы. Тем самым успешно решаются вопросы
организации ВНО, на занятиях в котором курсанты углубляют и
расширяют знания по графическому редактору КОМПАС,
выполняя различные конструкторские разработки.
Творческая активность и интерес к проблеме всегда
возникают при сопоставлении решения одной и той же задачи
разными средствами и методами. При этом преподавателю
необходимо подчеркнуть, что не смотря на получение одного и
того же результата во всех решениях, результаты не
равнозначны по затратам времени на решение задачи, точности
решения и т.д. Таким образом, необходимо показать, что при
решении задач существуют оптимальные, более или менее
эффективные решения.
Компьютерная графика является завершающим этапом в
изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная
графика». Интеллектуальная загруженность заданий должна
быть такой, чтобы вызвать у курсанта потребность работы на
компьютере, осмыслить и оптимизировать отдельные этапы
решения задачи, обратиться к справочной и учебной литературе
и определить «траекторию» движения к конечному результату
при максимальном использовании имеющихся в его
распоряжении
видов
обеспечения.
Наиболее
часто
формирование творческой активности курсантов происходит
путем вовлечения их в конструкторские бюро.
Изучение курса компьютерной графики основывается на
теоретических положениях курса начертательной геометрии, а
также нормативных документах, государственных стандартах
ЕСКД. При изучении темы «Автоматизация разработки и
выполнения конструкторской документации» во время
лабораторных работ проводится деловая игра. Цель таких
занятий - умение анализировать и решать сложные проблемы
графической,
конструкторской
и
технологической
специализации,
приобретение
опыта
сотрудничества,
приближенного к реальным производственным проектным
условиям, где каждый курсант ответственен за определенный
объем работы, самооценки себя как личности, умения
добиваться поставленной цели, развивая умения творчески
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мыслить. Деловая игра не ориентирована на авторитарность
преподавателя. Из среды ведущих конструкторов выбирается
главный конструктор, который принимает коллегиальные
решения и несет за них ответственность, определяет сроки
исполнения заданий, распределяет функциональные обязанности
исполнителей. Характерной чертой данного обучения является
то, что акцент делается на самостоятельную работу курсантов,
которая должна привить специалисту навыки учиться «всю
жизнь».
В начале занятия курсанты вместе с преподавателем
обсуждают возможные способы создания 3D-модели предлагаемой детали, а затем поэтапно её создают и выполняют
рабочий чертеж, проставляя необходимые размеры. Получив
индивидуальные задания, выбирают способ создания модели,
при необходимости, консультируясь с преподавателем, и
приступают к выполнению работы. Используется коллективное
обсуждение вариантов решения, сравниваются результаты,
обсуждаются инновационные идеи.
На занятии должна быть создана 3D-модель детали и
выполнен рабочий чертеж. Работа в «конструкторском бюро»
требует ответственности каждого курсанта, так как в результате
создается сборочная единица, в которой необходимо точное
сопряжение входящих в нее деталей. На этом этапе видна
слаженная работа в команде.
За предыдущие годы были опробованы различные
методики и формы работы с курсантами при изучении
графического редактора КОМПАС. В настоящее время курсанты
заинтересованы в более полном изучении системы, так как
программа позволяет облегчить и ускорить выполнение и
оформление технической документации курсовых и дипломных
проектов. Поэтому время, затраченное на изучение графического
редактора КОМПАС - хороший «вклад» в общую копилку
знаний, который в процессе и к концу обучения вернется с
хорошими процентами.
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УДК 910.1
ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
НА СТРАНИЦАХ ИНТЕРНЕТ
И. С. Корочина, И. С. Волкова
Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж
О географических открытиях учащиеся могут узнать не
только из печатных учебных пособий, но и из электронных
носителей. В связи с введением ФГОС, главной задачей учителя
в наше время стало не только предоставить готовый учебный
материал, но и научить ребенка находить нужную информацию
из различных источников. Наиболее популярным источником по
добыванию знаний у сегодняшних школьников является
Интернет. Раскроем ресурсы некоторых сайтов.
1.На
сайте
http://
knowhistory.ru/
предоставлена
информация об истории географических открытий с конца XV
до конца XVIII века, т.е. переход от Средневековья к Новому
времени.
2.Заинтересовавшихся открытиями новых земель может
привлечь электронная книга Роджера Кроулли «Завоеватели»,
где прослеживается творческий поход к изучению географии.
Книга находится на сайте https://www.kp.ru/daily/26760/3791031.
3.На
сайте
http://
chtooznachaet.ru/epoxa-velikixgeograficheskix-otkrytij.html можно найти краткую информацию
об основных географических открытиях.
4.На просторах канала YouTube https://www.youtube.com
можно просмотреть видеофильмы и ролики по данной теме.
5. Совсем юным знатокам географии можно посоветовать
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аудиокнигу
«Занимательная
география»
http://www.rulit.me/books/zanimatelnaya-geografiya-download-free306370.html
Данные источники дают возможность найти различную
информацию на изучаемую тему, расширить свой кругозор,
поделиться информацией с одноклассниками, использовать
полученные знания на практике.
УДК 910.1
ЭНЦИКЛОПЕДИИ ПО ИСТОРИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ОТКРЫТИЙ В ИНТЕРНЕТЕ
А. И. Дорошенко, И.С. Волкова
Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж
Создание и реализация онлайн-энциклопедий - одна из
заметных тенденций развития Интернет на современном этапе. В
настоящее время создание электронных энциклопедий находятся в
стадии становления. Тем не менее, реализация веб-проектов
электронных энциклопедий по истории географических открытий
нам представляется перспективным направлением, так как это
способствует интенсификации гуманитарных он-лайн технологий и
развитию историко-ориентированных интернет-ресурсов. При
поиске интернет-энциклопедий по истории географических
открытий в открытой поисковой системе мы сразу сталкиваемся с
трудностью найти вообще такие ресурсы. В открытом доступе
представлено мало источников, как бы хотелось. Также
обнаруживается проблема “скачать” ресурс, потому что это не
всегда предлагается бесплатно.
В Интернете встречаются, так называемые “любительские”
энциклопедии, примером чего служит энциклопедия Николая
Надеждина “Энциклопедия географических открытий”. Она
составлена из очерков об истории исследования планеты Земля, о
замечательной науке географии и обо всём, что с ней связано, об
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открытии
и
заселении
континентов,
об
отважных
путешественниках и авантюристах, о загадочных народах и
великих странах, о древних цивилизациях и современных
культурах. Энциклопедия богата иллюстрациями. В Интернете
можно обнаружить и известные «Википедию» и «Академика». Они
содержат лишь часть информации об открытиях и путешествиях.
Кроме текста в них есть уникальные дополнения: карты, схемы
маршрутов, портреты, иллюстрации и многое другое. Однако
содержание этих энциклопедий не рецензируется, и они являются
лишь научно-популярными источниками.
УДК 378.1
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ж. А. Мальковская
МБОУ «Лицей №4», г. Воронеж
Огромное влияние на человека сегодня имеют
информационно-коммуникативные
технологии,
которые
проникают во все сферы деятельности, образуя глобальное
информационное пространство. Проникновение современных
информационных технологий в сферу образования позволяет
педагогам качественно изменить содержание, методы и
организационные формы обучения. Целью этих технологий в
образовании является усиление интеллектуальных возможностей
учащихся
в
информационном
обществе,
а
также
индивидуализация, интенсификация процесса обучения и
повышение качества обучения на всех ступенях образовательной
системы. В последние годы термин «информационные
технологии»
часто
выступает
синонимом
термина
«компьютерные технологии», так как все информационные
технологии в настоящее время так или иначе связаны с
применением компьютера. Компьютеризация школьного
образования относится к числу крупномасштабных инноваций,
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пришедших в российскую школу в последние десятилетия.
Принимая во внимание огромное влияние современных
информационных технологий на процесс образования, многие
педагоги все с большей готовностью включают их в свою
методическую систему. Однако процесс информатизации
школьного образования не может пройти мгновенно, согласно
какой-то реформе, он является постепенным и непрерывным.
Как следствие, информационные технологии выступают уже не
столько инструментами, дополняющими систему образования,
но императивом установления нового порядка знания и его
институциональных структур. Исходя из этого, учитель должен
овладеть подобными технологиями, и, учитывая их развитие,
совершенствовать свою информационную культуру путём
самообразования,
при
этом,
не
злоупотребляя
их
использованием в своей практике, ко всему подходить
творчески. Средства и формы медиаобразования дают учителю
возможности
профессионального
роста
и
самосовершенствования на пути использования достижений
науки.
УДК 910.1
ИКТ В ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
А.В. Кубарева, И.С. Волкова
Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж
Сегодня одним из направлений модернизации системы
географического
образования
является
внедрение
компьютерных технологий и мультимедиа. Многочисленные
источники постоянно пополняют географическую культуру и
знания. Как это ни парадоксально, но именно бездушная машина
может по-настоящему оживить любой предмет, который
является не самым привлекательным для обучающихся. Вполне
понятно, что увлечь ребят лучше самого педагога не получится
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ни у кого, а помочь в этом педагогу должна машина. Однако
далеко не весь учебный материал нуждается в опоре на средства
компьютерной техники. Эффективность образовательного
процесса в информационном пространстве на уроках географии
можно проследить через различные виды деятельности
учащихся: использование электронных учебников; учебные
презентации; слайд – тестирование; компьютерные игры;
компьютерные тесты, практикумы. Неоспоримым, однако,
является
закономерность,
по
которой
использование
современных информационных технологий создает условия для
повышения эффективности урока и содействует повышению
степени его привлекательности в глазах учащихся – такой урок
остается в памяти ученика, выделяется из общего числа.
Однако, вследствие не разработанности методики
использования телекоммуникационных технологий на уроках
географии, проблема применения Интернет в курсе школьной
географии не решена на практическом уровне.
Одна из задач школьной географии на современном этапе
состоит в том, чтобы сформировать навыки работы с ИКТ,
научить грамотно работать с разнообразными носителями
информации.
УДК 373
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ХИМИИ В ШКОЛЕ ЮНОГО ХИМИКА
С.И. Нифталиев, Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Основной задачей практико-ориентированного обучения
является формирование у обучающихся профессиональных компетенций практической работы, необходимой в настоящее время
работодателям, а также формирование понимания того, где, как
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и для чего полученные компетенции применяются на практике.
Подготовка школьников 10 класса на еженедельных двухчасовых занятиях Школы юного химика (ШЮХ) осуществляется на
кафедре неорганической химии и химической технологии в виде
решения практико-ориентированных задач на лабораторных
занятиях. К ним относятся задания практической направленности, повышающие интерес к изучению химии, развивающие любознательность, формирующие творческое отношение к процессу познания, развивающие личность школьника.
Такие темы лабораторных занятий, как определение содержания витаминов в пищевых продуктах, получение и исследование свойств природных индикаторов, проектные задачи по изучению свойств каучуков и резины, синтезу органических соединений способствуют овладению основами важнейших химических знаний и методов работы с веществами и химическим
оборудованием, развитию интеллекта и повышению уровня химической подготовленности. Проектно-ориентированное обучение на занятиях ШЮХ создает предпосылки к полноценному
использованию возможностей химии в сфере экономики, культуры, быта, защиты окружающей среды, для обеспечения безопасности жизнедеятельности современного человека. Школьники, обучающиеся в ШЮХ, активно участвуют в многочисленных научно-исследовательских конкурсах, олимпиадах, выставках и смотрах, заслуженно являются их призерами и победителями.
УДК 378.14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕНАЖЕРЫ
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Л.В. Лыгина, И.В. Кузнецова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
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В Воронежском государственном университете инженерных технологий с 2005 года преподавателями и студентами
активно используется система Интернет-тренажеры, в том числе
и при реализации дисциплины Неорганическая химия. Система
разработана НИИ мониторинга качества с целью многократной
тренировки и совершенствования знаний, умений и навыков
студентов по изученным темам и разделам дисциплины, подготовки студентов к процедурам внутреннего и внешнего контроля
качества образования. Кроме традиционных лекций, лабораторных и практических работ, проведения текущих консультаций в
арсенале преподавателя имеется возможность использовать
«студенческие режимы» организации самостоятельной работы
обучающихся в интернет системе. Режим «обучение» предназначен для осмысления и закрепления пройденного материала
студентами по дисциплине и совершенствования умений и навыков, с получением подсказок в случае выбора неправильного
ответа, с возможностью ознакомиться с текстом правильного
решения из справочных материалов с отсутствием ограничения
по времени. Режим «самоконтроль» предполагает самостоятельную оценку студентом уровня освоения дисциплины и максимально приближен к реальному контрольному тестированию, с
отсутствием подсказок в случае выбора неправильного варианта
ответа, с невозможностью ознакомиться с текстом правильного решения, и отсутствием возможности использовать справочные материалы при ограничении сеанса тестирования по
времени.
Выбор педагогических измерительных материалов (ПИМ)
по химическим дисциплинам увеличился с 2015 г. Если ранее
все разделы химии: общая, неорганическая, физическая, коллоидная, аналитическая содержались в одной дисциплине «Химия», то в настоящее время появилась возможность использовать отдельно дисциплину «Неорганическая химия» по разделам: Металлы s-семейства, Неметаллы р-семейства, Металлы d и
f-семейств, Металлы s-семейства и др. Преподавателю предоставлено проведение текущего контроля успеваемости или диагностики знаний студентов не только по отдельным разделам
или темам, но и по всему курсу дисциплины, позволяющая оце233

нить целостность и прочность усвоения учебного материала. По
окончании тестирования вне зависимости от используемого режима указывается процент правильно выполненных заданий и
предоставляется возможность проанализировать допущенные
ошибки.
Для дальнейшего совершенствования проекта преподавателю предлагается ответить на вопросы о соответствии рабочей программы дисциплины и ПИМ. Кроме этого «ТестКонструктор» позволяет комплексно подойти к решению проблемных вопросов, связанных с созданием внутренней системы
оценки качества образования в вузе, так как разработка тестовых заданий осуществляется самим преподавателем, определяющим для конкретного направления подготовки содержание и
структуру создаваемых педагогических измерительных материалов, и получающим результаты тестирования студентов, обработанных в автоматическом режиме. При выполнении кейсзаданий в виде виртуального лабораторного практикума оцениваются сформированные у студентов в ходе изучения дисциплины «Неорганическая химия» профессиональные компетенции
ПК-16, ПК-13: владение навыками химического эксперимента,
основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций.
Студенты специальности 04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия демонстрируют высокий процент выполненных заданий, а также второй и третий уровень сформированности компетенций по дисциплине. Это реализуется благодаря
систематическому применению программного комплекса, предназначенного для подготовки к процедурам внутренней и внешней независимой оценки качества образования, в основу которого положена целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного решения тестовых и кейс-заданий.
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