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Секция 1: Актуальные проблемы и перспективы
развития современного непрерывного образования
УДК 373
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛА-ВУЗ В ШКОЛЕ ЮНОГО ХИМИКА
С.И. Нифталиев, Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Сущность непрерывного обучения заключается в развитии
обучающегося как всестороннее развитой личности, субъекта
профессиональной деятельности и общения на протяжении всей
его жизни. Одной из технологий реализации непрерывного образования с целью формирования и удовлетворения потребностей учеников школ и учащихся образовательных учреждений
СПО г. Воронежа в приобретении знаний, умений и навыков по
химии, является действующая во ВГУИТ «Школа юного химика» (ШЮХ). Еще с 8 класса общеобразовательной школы ученики еженедельно по два часа в неделю занимаются химическим
экспериментом в университете с высококвалифицированными
преподавателями вузами с использованием лабораторного оборудования и инструмента.
Развитию задатков и способностей учащихся способствуют проведение разных видов и форм обучения, организация самообразования и самовоспитания в ходе выполнения лабораторных работ и осуществления прикладных научных исследований
на кафедре неорганической химии и химической технологии.
Реализация технологии непрерывного обучения обеспечивается
в ходе подготовки научно-исследовательских работ учениками
ШЮХ к конкурсу, организуемому ежегодно факультетом довузовской подготовки ВГУИТ, «Дерзай быть мудрым!». Выступления учеников, продемонстрированные на стендовой сессии и
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в ходе устных докладов по секции «Неорганическая химия»,
подтверждают необходимость технологии непрерывного обучения совместно с ранней профессиональной ориентации школьников, их знакомством с вузом в виде дополнительной подготовки по химии в ШЮХ.
УДК 37
«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И
ТВОРЧЕСТВО» - ПРОЕКТОРИЯ УСПЕХА ШКОЛЬНИКОВ
Т. В. Строчилина
МБОУ СОШ № 67, г. Воронеж
Ежегодно в МБОУ СОШ № 67 проходит научнопрактическая конференция «Естественнонаучные открытия и
творчество». Цель проведения конференции - является обеспечение непрерывности и повышение качества естественнонаучного образования, конкурсный смотр самого яркого и интересного,
что сделано учащимися за последний год во всех видах научно –
исследовательской, практической и творческой деятельности,
выявление одаренных детей, поддержка исследовательского
творчества школьников. Школа заключает договор о партнерстве с высшими учебными заведениями для проведения конференции с целью профориентационной работы с финалистами
конференции, развития исследовательских способностей участников конференции.
Основной целью конференции является поддержка российской научно - и инженерно - одаренной молодежи, привлечение к работе с ней ведущих ученых, популяризация среди молодежи и подростков фундаментальной и прикладной науки, ее
приложений в практической деятельности, ориентация молодежи на получение профильного высшего образования, повышение
общего интеллектуального потенциала России.
Конференция способствует:
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• привлечению молодежи к занятиям наукой, проведению
молодыми учеными фундаментальных и прикладных исследований и инженерных разработок;
• формированию устойчивого познавательного интереса
молодежи к фундаментальной и прикладной науке, инженерному творчеству, формированию компетенций, имеющих исключительное значение для этого вида деятельности, а также профессиональных качеств, необходимых ученому и инженеру;
• созданию научных обществ и объединений молодежи,
научных семинаров и творческих научных коллективов;
• созданию конкурентной среды для средних общеобразовательных заведений по внедрению инновационных программ
научной и проектной деятельности обучающихся.
Обучающиеся представляют свои проектные работы,
участвуя в различных секциях «Гуманитарные науки», «Математика и информатика», «Физика и техника», «Химия», «Биология
и медицина». Обязательным условием для участия в конференции было наличие собственного исследования в той или иной
области науки. Представленным на конференцию продуктом
исследовательской работы может быть текст, описывающий исследование в любой области знаний и представляющий его результаты. Исследование может работать как на подтверждение
или опровержение собственной гипотезы, так и на перепроверку
уже существующей.
В качестве членов жюри привлекается профессорскопреподавательский состав ведущих вузов г. Воронежа, таких как
ФБГОУ ВО «ВГУИТ», ФБГОУ ВО «ВГТУ», ФБГОУ ВО «ВГУ»,
представители БУЗ ВО «Воронежский родильный дом №2», АО
«Воронежсинтезкаучук».
Работу конференции освещают средства массовой информации, такие как: «Медиагруппа ВГУИТ» (https://vk.com/video61666189_456239033?list=34782d981ed5116d97,
http://vsuet.ru/news/raccoon-competition), «Комсомольская правда» (https://www.vrn.kp.ru/daily/26921.7/3968149/ репортер Анна
Пополитова). Для эффективной работы конференции была создана группа в социальной сети «Вконтакте» «ЕНОТ»
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(https://vk.com/enot_vrn), которую оргкомитет использовал для
оповещения и информирования участников конференции.
Обучающиеся МБОУ СОШ № 67 участвуют не только в
школьной конференции, но и, неоднократно становились победителями и призерами таких конкурсов, как:
Воронежский областной конкурс юных исследователей в
области химии, физики и информатики «Дерзай быть мудрым!»
(ВГУИТ),
конференция научного общества учащихся ВГУ,
региональная научно-практическая конференция школьников "От любви к природе - к культуре природопользования"
(ВГПУ),
Региональный Фестиваль исследовательских проектов в
рамках «Киселевских Дней науки и культуры» МБОУЛ «ВУВК
им. А.П. Киселева»,
Региональная конференция школьников по системе
«ОДАРМОЛ» «Молодые исследователи Черноземья-2018»
(ВГТУ),
открытый Международный конкурс творческих работ
«Химия – основа жизни»,
Конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» (НИУ ВШЭ г. Москва),
Балтийский научно-инженерный конкурс (г. СанктПетербург).
С 2018 года научно-практическая конференция «Естественнонаучные открытия и творчество» получила статус официального регионального представительства Балтийского научно-инженерного конкурса в Воронежской области.
Так, в 2018 году в работе конференции приняли участие
100 участников, которые являются обучающимися 2-11 классов
из 23 образовательных учреждений г. Воронежа и Воронежской
области. Участники представили на суд компетентного жюри 78
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проектов по 7 секциям, причем были учтены возрастные категории участников.
Лучшие работы школьников были рекомендованы для
участия в очном этапе XV Балтийского научно-инженерного
конкурса в г. Санкт-Петербурге в феврале 2019 года.
Администрация МБОУ СОШ № 67 и оргкомитет конференции «Естественнонаучные открытия и творчество» выражает
надежду, что такая совместная работа повысит уровень российского образования и продвижению науки. Если качество проектов станет еще выше, то и на Балтийском конкурсе будет появляться больше ―прорывных‖, неожиданных по силе и трудоемкости разработок, в том числе представляющих наш регион.
УДК 371
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ
ВЫЕЗДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛ
Т. В. Лаврова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей «Воронежский учебно-воспитательный комплекс
им. А.П. Киселева», Воронеж
Благодаря взаимодействию с социальными партнерами
(ВГУИТ, АО «Воронежсинтезкаучук» (СИБУР), ВГУ, ВГЛТУ
им. Г.Ф. Морозова) в течение трех лет прошла апробацию разработанная в лицее модель выездных экологических школ в качестве каникулярной формы реализации работы лабораторий естественнонаучной
направленности
Школьного
проектноисследовательского центра (ШПИЦ), среди них – «Экомир»,
«Экодом», «ЮнГИ».
Реализация модели экошкол направлена на создание комплекса условий для формирования у школьников целостного
экологического мировоззрения, исследовательских компетенций; профессиональное самоопределение обучающихся. Акту7

альность модели обусловлена важностью развития исследовательских компетенций обучающихся во внеучебное время, активизации совместной практико-ориентированной деятельности
обучающихся и педагогов; организации эффективного взаимодействия школьников, интересующихся экологическими проблемами; необходимостью повышения уровня и результативности экологических исследований обучающихся при содействии
социальных партнеров лицея.
Программа выездных экологических школ 2016-2018 гг.
(«Тропинка в науку», «Заповедный мир», «Лесостепной десант»,
2018 г.) включает полевые исследования, мониторинг состояния
окружающей среды с использованием современного учебного
оборудования, камеральную обработку результатов исследований, описание экосистем, подготовку научных отчетов.
Модель экологической школы позволяет апробировать
различные функциональные роли участников исследовательских
команд в зависимости от их особенностей и склонностей («лаборант», «техник», «аналитик»); иными становятся и роли учителей-руководителей экошколы: в значительной степени они приобретают черты координаторов процессов, независимых научных консультантов.
Подведение итогов экошколы «Лесостепной десант» (2018
г.) состоялось в форме межмуниципальной научно-практической
конференции учащихся и студентов «Экосистема лесостепи Воронежской области» в Бобровском районе Воронежской области.
В секциях «Юный эколог», «Экологический мониторинг»,
«Охрана и защита лесов» было представлено более 30 работ.
Анкетирование участников выездных экологических школ (38%
учащихся принимали в них участие более 2-х раз) показывает,
что 69% опрошенных наиболее интересным считает проведение
полевых исследований, работу с оборудованием, анализ и обобщение результатов. Самыми важными итогами участия в исследовательских программах экошкол ребята назвали «получение
новой информации» (61%) и «приобретение новых впечатлений
и друзей» (39%).
Результаты исследований участников выездных экошкол,
представляются в течение учебного года на конкурсах «Дерзай
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быть мудрым!» ВГУИТ, конкурсах и конференциях ВГПУ; в
номинациях «Экология и здоровьесбережение» «Экспериментальная химия» Фестиваля исследовательских проектов в рамках
региональных «Киселевских дней науки и культуры»; номинациях «Экология», «Химия» городского сбора учащихся «Осенняя проектная школа» в лицее.
По итогам конкурса «Формула хороших дел» СИБУР 4-я
экошкола «Экологический патруль» пройдет в июне 2019 г.
Продолжение реализации модели выездных экошкол будет способствовать повышению мотивации все более широкого круга
учащихся, занимающимися естественнонаучными проектами и
исследованиями в рамках ШПИЦ лицея.
УДК 378.1
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И
УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ, СВЯЗАННЫХ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ
М. В. Копылов, И. Н. Болгова, Е. Ю. Желтоухова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время наблюдается положительная тенденция
сближения вузов и средней школы. При неблагоприятной демографической обстановке в стране высшее и среднее образования
вынуждены переходить к тесному сотрудничеству. Все действия, как со стороны ВУЗа, так и со стороны школы, в первую
очередь, определяются потребностями ребенка и его родителей,
т.е. заказчиков образовательных услуг. Для абитуриентов ВУЗов
среднее образование не самодостаточно, а является только ступенью в целостной системе подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.
Не всякий школьник 12-15 лет способен сформулировать
свои образовательные цели и запросы, особенно в нашей стремительно меняющейся действительности. Поэтому необходимо
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постараться сделать так, чтобы ВУЗ появлялся в жизни школьника как можно раньше, возможно, что и в начальной школе,
необходимо как можно раньше показывать детям современный
спектр образовательных возможностей.
С этой целью, на наш взгляд, необходимо проводить в
школах в первую очередь профориентационное тестирование,
результаты которого, несомненно, помогут детям в выборе будущего жизненного пути, а ВУЗу помогут выявить детей, одаренных или имеющих наклонности по профилям нашего университета. Возможно, возродить понятие «базовых образовательных
учреждений». Думается, это должен быть «базовый ВУЗ». С
этой целью во ВГУИТ созданы школы «Юный химик», «Юный
физик», «Юный информатик», где школьники абсолютно бесплатно могут провести эксперименты, систематизировать и
углубить свои знания, подготовиться к успешной сдаче экзамена
по выбранному предмету, поучаствовать в научноисследовательской работе.
Во всех школах учащимся 10-11 классов и их родителям
передается подробная информация о правилах поступления в
ВУЗы, в деталях рассказывается о каждом факультете ВГУИТ.
Школьники же со своей стороны изъявляют желание участвовать в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, форумах) проводимых во ВГУИТ. Учащихся интересуют многие вопросы, связанные с пищевым производством, а также автоматизацией и
управлением технологическими процессами. У школьников также возникает огромное желание посетить пищевые предприятия
г. Воронежа, чтобы наглядней представить себе возможную будущую сферу профессиональной деятельности.
В МБОУ СОШ №98 учащиеся профильных классов изъявили огромное желание посетить ВГУИТ и прийти на лабораторную работу «Определение пищевой и энергетической ценности мясных и молочных продуктов» в рамках проекта
«Laboramus». С учащимися предпрофильных классов, сотрудниками факультета совместно с учителями проводятся школьные международные интернет-олимпиады.
Учителя всех школ заинтересованы в совместном участии
не только в научно-методических конференциях, но и в научно10

технических, поскольку во многих школах проводятся дополнительные занятия в кружках, ведутся элективные курсы, где
школьники занимаются разработками в научно-технической
сфере.
Организация взаимодействия школы и ВУЗа – непростая
задача для обеих сторон. Она требует больших кадровых и организационных
ресурсов,
готовности
профессорскопреподавательского коллектива ВУЗа и педагогических коллективов школ к плотному постоянному сотрудничеству. Хочется
надеяться, что наша цель – воспитание современного образованного и культурного молодого поколения – станет общими усилиями более достижимой.
УДК 37.032
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. В. Тибилов, М. А. Тлехусеж
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар
Современное общество не стоит на месте, изменения затрагивают все сферы общественной жизни. Быстрыми темпами
развивается духовная сфера, а именно наука. Каждый день на
свет появляются все новые и новые приборы и материалы, которые требуют обширных знаний для их рационального использования. Столь высокий уровень развития рождает спрос на образование и заставляет человека совершенствовать свои знания и
опыт.
В связи с этим вопрос непрерывного образования стал одной из самых актуальных проблем современного мира. Непрерывное образование – это процесс, обеспечивающий поступательное развитие потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира. В России непрерывное образование
предполагает его продолжение в системе послевузовской систе11

мы повышения квалификации, второго высшего и дополнительного образования.
В многоотраслевом институте подготовки и переподготовки специалистов Кубанского государственного технологического университета осуществляется ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам лиц, имеющих среднее или высшее профессиональное образование по заочной форме обучения.
Кроме того, в КубГТУ существуют курсы по повышению квалификации.
Роль непрерывного образования очень велика, ведь знания
– это великая сила человечества.
УДК 10.20
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Т. А. Еремина, Л. М. Пшеничнова, 2Д. В. Еремин

1

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
2
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", г. Воронеж
1

Для каждого человека выбор профессии является важным
этапом его жизни, поскольку от правильно выбранной сферы
будущей профессиональной деятельности во многом зависит
дальнейшая судьба. Профессиональная ориентация, понимается
как система научно обоснованных мероприятий, направленных
на подготовку школьников к выбору профессии с учетом особенностей личности и социально-экономической ситуации на
рынке труда. Оказание помощи молодежи в профессиональном
самоопределении и трудоустройстве помогает сделать правильный выбор будущей профессиональной среды.
Одновременно с основной программой в рамках чемпионатов WorldSkills проводится серьезная программа, включающая
в себя мероприятия, направленные на повышение престижа ра12

бочих профессий. В рамках этого чемпионата на выставке имеется возможность широкого информирования школьников и др.
посетителей о специальностях ТОР 50, профессиях, реализуемых
на СПО, так и стимулирования подростков к самостоятельному
принятию решения о профессиональном самоопределении.
Преподаватели совместно со студентами специальности
Технология продукции общественного питания СПО в рамках
профориентационной работы проводят мастер-классы не только
в школах, но и приглашая школьников на факультет.
Мастер-классы в сочетании с общением с носителем информации о профессиональном росте позволяет находить новые
решения в организации профориентационной работы на СПО и
дает возможность показать школьникам и их родителям уровень
подготовки обучающихся, в свободном формате представить
свои умения, знания для формирования положительного имиджа
специальности и образовательного учреждения.
УДК 37
ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ШКОЛА-ВУЗ
А.В. Терѐхина1, И.П. Горбатова2, И.Н. Болгова1, М.В. Копылов1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
2
МБОУ «Средняя школа с. Становое», Липецкая обл.

1

Интеллектуальный потенциал подрастающего поколения
многих удаленных населѐнных пунктов России достаточно высок, многие родители имеют высшее образование и настроены
на качественное образование для своих детей. Удаленность от
вузовских центров страны усложняет для учащихся возможность
взаимодействия с представителями высшей школы, а это снижает конкурентоспособность школ таких населенных пунктов на
рынке образовательных услуг. Поэтому перспективными
направлениями деятельности школы является формирование
условий для профессионального самоопределения обучающихся
13

через профильное обучение; разработка интеграции в системе
взаимодействия школ с вузами с целью профилизации учебного
процесса. Взаимодействие школа-вуз становится необходимостью в виду исчерпаемости внутреннего потенциала школ.
Эффективность обратной связи в системе школа-вуз отвечает за эффективность интеграции. Поэтому школы и высшие
учебные заведения должны научиться слышать друг друга и выработать такие формы сотрудничества, которые позволят решить
две задачи: повышение компетентности будущих абитуриентов;
профориентационная деятельность, направленная на осознанный
выбор выпускниками специализации.
Грамотно выстроенная система сотрудничества между
школой и высшими учебными заведениями позволяет максимально удовлетворить самые разные потребности школьников, в
частности предоставить возможность выбора перспективного
направления подготовки, что позволит обеспечить в будущем
выпускникам конкурентоспособность и востребованность на
рынке труда.
УДК 371.14:37.013.83
АНДРАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В НЕПРЕРЫВНОМ ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ж. Ю. Кочетова
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина", г. Воронеж
Программа повышения квалификации военных руководителей высшего звена нацелена на их подготовку к стратегическому уровню управления и лидерства. Она отличается от стандартной по применяемым педагогическим методикам обучения в
стиле «классной комнаты» и основана на андрагогическом подходе. Андрагогическая методология характеризуется использованием эмпирического багажа «взрослого ученика» и осуществляет древнейшую формулу обучения: от лат. «non scholae, sed
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vitae discimus» - «учимся не для школы, а для жизни». Задача
учебного заведения заключается при этом в предоставлении
программы профессионального развития, которая обеспечивает
соответствующие знания и навыки для старших военных офицеров, позволяющие решать не только существующие сегодня
проблемы, но и справляться с возможными угрозами в будущем
в условиях нестабильности, неопределенности, сложности и
неоднозначности внешнеполитических событий.
Многие специалисты в области образования, социологии,
психологии признают, что уровень обучения, заданный параметрами окружающего нас мира «здесь и сейчас», теряет свою стабильность в процессе видения и изменения ориентиров, установленных будущими событиями и новыми комбинациями. Получается, что мы используем «ньютоновские организации в
квантовом веке». При обучении военных специалистов необходимо сосредоточиться на том, что окружающая действительность непрерывно меняется, это явление получило название хаордической реальности.
Таким образом, опыт преподавания в традиционных стандартных условиях, заключающийся передаче информации и контроле ее усвоения, при обучении старших офицеров в современных условиях становится не плюсом в процессе образования, а
существенной проблемой. Это связано с тем, что педагог идет по
стандартному пути преподнесения материала, что не сопоставимо с моделью обучения взрослых. Все участники, включая преподавателя, должны быть участниками пути к более глубоким и
объективным знаниям сложных вопросов. Основой, конечно же,
являются исследуемые вопросы, а также концептуальные основы, предоставляемые преподавателем. Но при этом каждый
участник учебной группы является источником информации,
полученной на собственном опыте работы в различных условиях, в том числе экстремальных, критических.
Андрагогический подход при организации обучения старших офицеров предлагает то богатство опыта и практических
навыков, которое исходит от каждого участника процесса обучения, то богатство знаний, которое трудно найти и передать
при стандартной модели обучения.
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УДК 54.06
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА «ШКОЛА ВУЗ» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. В. Чурилина1, Л. А. Велиева2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ «Лицей № 9» г. Воронеж

1

В современном обществе на школу накладываются задачи
по формированию у учащихся способности к творческому мышлению, инициативности, самостоятельности. Всѐ это можно реализовать в результате активизации научно-исследовательской
работы обучающихся. Предмет химия имеет большие возможности для развития исследовательских навыков. Но поскольку материальная база большинства школ недостаточно укомплектована, то решить проблему отсутствия необходимого оборудования
и реактивов для выбранных методик исследования помогает непрерывное сотрудничество школа – ВУЗ (на примере «ВГУИТ»).
Такое сотрудничество с ВУЗом открывает для школьников новые возможности – расширяет их представление о химической
науке, дает доступ к современному оборудованию специализированных лабораторий, помогает сориентироваться с выбором
будущей профессии.
Исследовательская деятельность старшеклассников создает предпосылки для установления большой преемственности
между средним и высшим образованием, позволяет максимально
учитывать интересы, возможности и способности ребят, помогает им правильно сориентироваться в той области науки, которую
они себе выбирают. Замечено, что выпускники школ, получившие навыки исследовательской деятельности, которые активно
участвовали с выступлениями на конференциях и конкурсах,
более успешно адаптируются в вузовской системе образования и
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имеют высокий учебный рейтинг в профильных вузах г. Воронежа (химический факультет ВГУ, технологический факультет
ВГУИТ, фармацевтический факультет ВГМУ им. Н.Н. Бурденко). Навыки мыслительной и речевой культуры, сформированные в процессе работы над исследовательским проектом, позволяют им быстро и качественно усваивать терминологически
сложный учебный материал спецдисциплин, успешно выполнять
курсовые и дипломные проекты, осуществлять научноисследовательскую работу, проводимую кафедрами вузов.
УДК 37.062.2
РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ»
В. Н. Василенко, Л. Н. Фролова, Л. А. Лобосова,
Н. А. Михайлова, И. В. Драган
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Технический прогресс, инновационные технологии, новые
открытия, изменения во всех областях, в том числе и в образовании, заставляют родителей серьезно задуматься о будущем не
только школьников старших классов, но и начальных классов.
Ребенок добивается наилучших результатов в своей деятельности только тогда, когда занимается тем, к чему у него есть
способности, желание, интерес, что делает с увлечением. Незаменимым помощником в этом как раз и будет профессиональное
тестирование. Именно оно поможет определить реальные интересы и склонности, понять, как создать условия для самореализации и развития ребенка. Часто школьникам не хватает знаний
о самих профессиях, требованиях, которые они предъявляют к
человеку, прочных навыках и умениях, которыми нужно уверенно, свободно обладать. Пройдя ее, ребенок начинает объективно
оценивать свои возможности, понимает свои сильные и слабые
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стороны, и знает, какие профессии позволят полнее раскрыть
свой потенциал, свои способности и состояться как успешный
специалист. Очень важным методом для диагностики профессиональных ориентаций оптанта является беседа. Представление
человека о себе необходимо увязать с представлениями о выбираемой профессии, поэтому вся беседа строится на выявлении
этих представлений и их сопоставлении. В беседе необходимо
определить, по каким причинам консультируемый выбирает ту
или иную профессию, кто одобряет и кто осуждает его выбор,
почему, и какие доводы при этом кажутся ему убедительными.
Реализация программы «Разговор о правильном питании»
в начальной школе является удачным тому примером. В отличие
от многих других обучающих программ, «Разговор о правильном питании» носит комплексный характер и охватывает не
только разные аспекты питания, но и рассказывает о профессиях
связанных с производством продуктов питания. Содержание и
структура программы обеспечивает возможность организации
системного обучения школьников, с учетом их возрастных особенностей.
В результате цикла бесед школьники расширяют знания о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья, формирование готовности выполнять эти правила,
развивают навыки правильного питания как составной части
здорового образа жизни, изучают пищевые технологии и получают представление о видах и методах получения пищевых продуктов в промышленных условиях.
Таким образом, правильно проведенная работа по профессиональной ориентации среди обучающихся, может помочь сделать подростку правильный выбор профессии, которой он посветит свою жизнь. Но каждый, кто занимается профориентационной работой, должен помнить, что его задача помочь ребенку в
выборе профессии, а не принимать решение за него.
Список литературы
1. Использование различных форм интерактивных занятий в
учебном процессе / Остриков А.Н., Болгова И.Н., Василенко
В.Н. // В сборнике: Энергосберегающие процессы и аппараты в
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пищевых и химических производствах материалы международной научно-технической интернет-конференции. 2011. С. 554558.
2. Особенности подготовки бакалавров инженерного направления для трудоустройства в современных условиях / Василенко
В.Н., Фролова Л.Н., Копылов М.В., Михайлова Н.А., Дорохин
Р.В. // В сборнике: Проблемы практической подготовки студентов: содействие трудоустройству молодых специалистов: проблемы и пути их решения Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 20-22.
УДК 37
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА УРОКАХ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
Е. Н. Ремизова
МБОУ Новохоперского района Воронежской области «ЕланьКоленовская СОШ №2», р. п. Елань-Коленовский
Оканчивая школу, дети и их родители сталкиваются с
трудностями, связанными с выбором профессии. Порой, начиная
учиться после школы в ВУЗе, или колледже, некоторые дети
понимают, что выбрали не ту профессию, о которой мечтали.
Ещѐ хуже, если человек это осознает, когда выпускается из
учебного заведения. А ведь правильно выбранная профессия дает не только материальные блага, но и моральное удовлетворение.
На уроках химии, биологии, географии, во внеурочной деятельности, в социально-педагогической работе мы проводим
занятия, направленные на профессиональную ориентацию
школьников.
Градообразующим предприятием нашего поселения является Елань-Коленовский сахарный завод – один из крупнейших
заводов по производству сахара в России. На уроках химии в
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9,10 классах рассматриваются процессы, происходящие при хранении сахарной свеклы в кагатах, при хранении жома; химические реакции, связанные с самим производством сахара и способах его очистки. При изучении темы «Неметаллы» я знакомлю
учащихся с понятиями «известняк», «известковое молоко». Мы
рассматриваем механизм отбеливания сахарного сиропа. В теме
«Растворы» говорим о кристаллизации, изучаем условия роста
кристаллов сахара. Школьники выполняют проектные работы по
выращиванию кристаллов. При изучении реакций нейтрализации, я знакомлю детей с основами титрования.
Для учащихся нашей школы особую актуальность имеют
занятия, ориентированные на профессии связанные с сельским
хозяйством, так как Елань-Коленовский сахарный завод сотрудничает с комплексом АГРОЭКО, имеющим свои поля, животноводческие фермы. Эти предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах.
В своей практике я использую интегрированные уроки,
которые охватывают сферы деятельности врача, ветеринара, химика-технолога, агронома.
Например, если попросить ученика рассказать о работе агронома, то, скорее всего, он ничего не ответит, так как просто не
знает что это за профессия. А в настоящее время квалифицированные агрономы очень востребованы на рынке труда. Задача
учителя - через изучение предмета рассказать о нюансах этой
профессии и смежных с ней отраслей.
На уроках географии при изучении темы агропромышленный комплекс России, я всегда заостряю внимание детей на
важности профессии агронома. Чтобы получить урожай, стоящий всех вложенных в него усилий и стараний, чтобы сахар на
нашем столе был должного качества, агроном при посадке сахарной свеклы учитывает природные условия, плодородие почвы, качество и сорта посадочного материала, сроки посевных
мероприятий.
Учащиеся узнают, что фильтрационный осадок (дефекат),
который используется при очистке диффузионного сока, можно
использовать как азотные и фосфорные удобрения. Там же содержится карбонат кальция, который устраняет кислотность
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почвы, улучшает ее структуру, делает тяжелые глинистые почвы
более рыхлыми, а легкие – более связанными, активизирует деятельность полезных микроорганизмов почвы. Если на 1 га почвы
внести 3 – 5 т. дефеката, то его действие проявляется в течение
10 – 15 лет.
Также немаловажным фактором выступает состав минеральных удобрений и сроки их внесения, частота обработки посевов пестицидами. Рассматривая данные вопросы работы специалиста сельского хозяйства, ученики готовят доклады, презентации, выполняют проектные работы по исследованию влияния
удобрений на прорастание семян сахарной свеклы.
На уроках биологии я знакомлю детей с профилактическими мероприятия по борьбе с заболеваниями сахарной свеклы
(фомоз, мучнистая роса, бурая гниль) – в 6 классе, и вредителями (свекловичная блошка, долгоносик, проволочник) – в 7 классе.
В курсе «Зоологии», при изучении темы «Млекопитающие», мы говорим о профессии зоотехника. Этот специалист работает в сфере сельского хозяйства: на фермах, животноводческих предприятиях, рыбных хозяйствах и комбинатах. Чем занимается и что делает зоотехник? Одной из его основных обязанностей является подбор кормов. Здесь я предлагаю детям выполнить исследовательскую работу по изучению питательной
ценности одного из видов отходов сахароварения – жома. Оказывается, что жом содержит около 47% целлюлозы, до 50% пектиновых веществ, 2% белка, 0,6 – 0,7% сахара, 1% минеральных
веществ, а также в нем присутствуют витамины и органические
кислоты. Дети делают вывод, что жом является ценным кормом
для животноводческих предприятий по откорму крупного рогатого скота. Нельзя забывать, что предприятие – это не только
механизмы, машины, производственные циклы, но это ещѐ и
люди. Используя научную и медицинскую литературу, учащиеся
пишут реферативные работы о пользе и вреде сахара. В ходе
своих исследований, они узнают, что употребление сахара стимулирует выработку серотонина. Благодаря окислению сахара
вырабатывается энергия для жизнедеятельности организма. Но
есть и другая сторона пристрастия к сладкому – чрезмерное упо21

требление сахара приводит к заболеванию зубов (кариес), к
ожирению, сахарному диабету, ускоряются процессы старения
кожи, вследствие разрушения коллагена.
Занятия, направленные на профессиональную ориентацию
я провожу в разной форме. Это могут быть уроки-путешествия,
деловые игры, экскурсии на сахарный завод.
Таким образом, использование элементов профессиональной ориентации при изучении предметов естественнонаучного
цикла позволяет исключить спонтанный выбор профессии учеником.
УДК 37
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК
ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
О. Н. Склярова
МБОУ Новохоперского муниципального района Воронежской
области «Елань-Коленовская средняя общеобразовательная
школа № 2», р.п. Елань-Коленовский
Одной из самых важных мотиваций старших школьников
к обучению является осознанный выбор профессии. Важно помочь ребенку в этом, т. к. большинство учащихся с трудом представляют работу того или иного специалиста. Производственная
практика как нельзя лучше решает эту задачу. Предприятие
осуществляет одновременно несколько видов деятельности. Это
важно, так как можно учесть интересы каждого школьника, скажем так – и физика, и лирика.
Учителя и инженерно-технические работники предприятия, на котором школьники проходят производственную практику работают совместно, всесторонне и многогранно, в комплексе
рассматривая вопросы производства, учитывая как закономерности фундаментальных наук (химии, физики, биологии, матема22

тики, обществознания), так и метапредметные результаты обучения, что соответствует ФГОС.
Каждый учитель, раскрывая фактическое содержание преподаваемой науки, должен опираться на знания, полученные
учащимися при изучении других дисциплин. В этом случае явления усваиваются в целом, открываются их многосторонние
связи, это способствует подготовке выпускников, способных к
управлению сложными техническими устройствами, к изобретательству, творчеству.
Производственная практика на сахарном заводе заканчивается для школьников созданием проектов, отражающих различные аспекты производства сахара. Одновременно в школе
ведется деятельность по подготовке индивидуальных итоговых
проектов учащихся 8 классов по ФГОС, их тематика совпадает с
производственными. Это делается для комплексного исследования проблем.
Например, изучая влияние производства сахара на окружающую среду, старшеклассники знакомятся со следующими
фактами. Уровень вредных выбросов в атмосферу (углекислого
газа, оксидов азота, диоксида серы, аммиака) на ряде объектов
превышает ПДК, сточные воды содержат значительное количество органических веществ. Сахарные заводы являются крупнейшими в пищевой промышленности потребителями питьевой
воды (на 1 т продукции приходится 10,5 куб. м сточных вод).
Жом (отходы производства) долго не может храниться, т. к. через 3 – 4 недели подвергается маслянокислому брожению, потоки масляной кислоты загрязняют почву, поступают в водоемы.
Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели автотранспортных средств и погрузчиков во время движения их по территории предприятия, кагатным полям, во время
прогрева.
И здесь же приводятся данные самостоятельно проведенных на базе школьной лаборатории химии исследований кислотности воды, почвы на повышенное содержание карбонатов,
сульфатов, степени загрязнения воздуха с помощью биоиндикаторов, травы на наличие в спиртовом экстракте ионов свинца.
Кстати, выясняется, что ПДК не превышена, если не считать 100
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метровую зону отчуждения вблизи предприятия. Но и здесь
старшеклассники узнают о мерах, направленных на защиту
окружающей среды:

интенсивное опрыскивание поверхности кагатов
известковым молоком или смесью его с латексом, для уменьшения развития возбудителей кагатной гнили,

использование современных установок для вентилирования кагатов, которые не только регулируют температуру,
но и обеспечивают необходимую влажность,

усовершенствование технологического процесса,
внедрение ресурсосберегающих технологий (установка градирен, тракта сухой подачи свеклы на мойку, новой выпарной
установки, блока вертикальных отстойников, строительство жомосушильного цеха и др.) позволило значительно снизить водозабор из реки Елань.
Школьники узнают, что как ни странно, но загрязнители
можно рационально использовать: в качестве корма (жом, меласса), для производства продуктов технического назначения
(отсев, шлак, отходы известняка), в качестве удобрений (фильтрационный осадок – дефекат, сточные воды).
Да, конечно, на территорию сахарного завода нет открытого доступа, но школьники с детства видят расположенные рядом
со школой кагатные поля, обработанные известью, их родители
каждое лето сажают в отстойниках картофель и получают высокие урожаи. Теперь это можно объяснить, как и то, что значит
«шлаковый» дом, зачем дефекат вносят в почву на приусадебных участках, почему почти в каждом подворье обустроена жомовая яма.
Рассмотрим ещѐ одну сторону деятельности сахарного завода, экономический отдел. В ходе прохождения практики и выполнения проектов учащиеся узнают, что перед любым производством стоит важная задача: получить больше прибыли при
наименьших затратах путем экономии и эффективного использования средств. Какова роль в этом менеджмента, логистов, рекламы. Например, один из источников получения дополнительного дохода Елань-Коленовским сахарным заводом, это изготовление и модернизация оборудования и техники для других са24

харных заводов (производство фильтров для «ООО Эртильский
сахар»).
Школьники под руководством экономистов предприятия
формируют умение работать в команде, разрабатывают все этапы сотрудничества предприятий.
Нужно сказать, что по окончании учебного года, около 30
% учащихся школы трудоустраиваются на сахарный завод на
период летних каникул. И они уже знают все этапы трудоустройства несовершеннолетних, так как во время производственной практики рассматривают работу отдела кадров.
Школьники узнают о том, что обязательный медосмотр они проходят за счет работодателя, они имеют право на сокращенный
рабочий день, они принимаются на работу без испытательного
срока, они не могут привлекаться к тяжелым и ночным работам,
их месячная заработная плата не может быть ниже МРОТ и другие особенности труда несовершеннолетних. Учащиеся уже
умеют писать заявление о приеме на работу, заключать трудовой
договор с работодателем.
Таким образом, проходя производственную практику на
предприятии школьники видят работу специалистов «изнутри»,
многое узнают о ней, и выбор их будущей профессии становится
более осознанным.
УДК 37

ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА – ВУЗ»
С. В. Минаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Принцип дифференцированного образовательного процесса
как нельзя лучше способствует осуществлению личностного развития учащихся и подтверждает сущность и цели общего среднего
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образования. Актуальность проблемы развития личности в рамках
единого образовательного пространства "Школа-Вуз" заключается
в том, что дифференцированный процесс обучения - это широкое
использование различных форм, методов обучения и организации
учебной деятельности на основе результатов психологопедагогической диагностики учебных возможностей, склонностей,
способностей учащихся. Использование этих форм и методов, одним из которых является уровневая дифференциация, основываясь
на индивидуальных особенностях обучаемых, создаются благоприятные условия для развития личности в личностноориентированном образовательном процессе
Основная задача дифференцированной организации учебной
деятельности – раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться,
устояться, проявиться, обрести избирательность и устойчивость к
социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к выявлению и к максимальному развитию задатков и способностей каждого учащегося. Дифференцированная организация учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся в
личностно-ориентированном образовательном процессе в рамках
единого образовательного пространства "Школа-Вуз".
УДК 37.018
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ НАПРАВЛЕНИЯ
36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
СФОРМУЛИРОВАННЫХ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
А. В. Гребенщиков, Л. И. Василенко, Д. В. Ключникова,
Е. Б. Станиславская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Высшее образование в Российской Федерации в последнее
время претерпевает значительные перемены. Затянувшаяся акту26

ализация основной массы профессиональных стандартов не позволила в полной мере реализовать разработку образовательных
программ с учетом их требований.Анализируя данные, разработанные на основе ФГОС ВО 3++, следует помнить то, что в
первую очередь сферы профессиональной деятельности выпускника четко взаимосвязана с требованиями профессионального
стандарта. Сопоставляя образовательные стандарты, заметим, что в
новом ФГОС ВО 3++ отсутствуют профессиональные компетенции.
Их формулировка и формирование полностью лежит в поле деятельности образовательной организации. Среди основных особенностей
ФГОС ВО 3++ можно выделить: ориентацию на результат образования, выраженный через компетенции выпускников, согласованных с обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта; структуру образовательных программ, нацеленную на формирование и достижение заявленного результата
обучения; акцент, который переносится на контрольнооценочную составляющую. В связи с этим, сегодня основной
задачей вузов является разработка таких методов обучения, образовательных технологий и оценочных средств, которые обеспечили бы формирование у обучающихся требуемых компетенций, а также проведение объективной комплексной оценки
уровня их сформированности.

УДК 82.03.
ИДЕИ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Г. Перелыгина
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
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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.
Непрерывное образование способствует решению трех основных задач:
– подготовке человека для включения его в систему современных общественных, профессиональных отношений;
– совершенствованию, развитию человека, уже включенного в общественное производство, с целью его своевременной
адаптации к постоянно меняющимся условиям;
– разностороннему развитию личности, формированию ее
мировоззрения, нравственных, эстетических, физических и других качеств, интересов, потребностей, общей культуры.
Принцип непрерывности образования является систематизирующим. Предложенная система принципов со временем будет дополнена с учетом потребностей, новых поворотов и развитии образования. Учебные заведения, работники образования
должны преодолеть ориентацию на поверхностную «энциклопедичность» содержания, перегрузку информационным и фактологическим материалом.
УДК 664. 854
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ, ШКОЛ И ВУЗОВ
Е. Ю. Желтоухова1, И.Н. Болгова1, М.В. Копылов1, Л. А. Пронина2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
2
МОУ СОШ №16, г. Воронеж
1

Комплексное взаимодействие школьников старших и
средних классов, студентов высших учебных заведений и обучающихся учреждений дополнительного образования - основная
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задача в строении системы образования, в общем. Достижение
данного взаимодействия важно для каждого человека и общества
в целом. Школьники старших и средних классов, студенты
ВУЗов начинают заниматься исследовательской и познавательной работой, а также изучать отдельные процессы и явления с
практической точки зрения. Стремление к познанию и исследованию развивает и оказывает воздействие на формирование
научно-исследовательских взглядов. Общая работа студентов и
школьников является одним из основных компонентов при подготовке в ВУЗе. Необходимо чтобы студенты и школьники получали углубленные знания в соответствии с рабочими программами, а так же проявляли интерес к самостоятельной исследовательской работе. Это приводит к лучшему усвоению полученной информации и приобретению навыков и умений.
Исследовательская работа приучает школьников и студентов к нестандартными методам решения научных проблем, анализу и обобщению полученной информации. Основная задача
учителей школ и преподавателей ВУЗов при организации научно
- исследовательской деятельности – это создание мотивации для
привлечения школьников и студентов к совместной научной работе. В итоге, у школьников старших и средних классов и студентов возрастает интерес к научно-исследовательской и познавательной активности, которая приобретает творческий характер.
УДК 378
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР КАК ФОРМА
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ
«ШКОЛА-ВУЗ»
О. А. Пахомова, В. М. Шипулина
МБОУ Лицей № 7, г. Воронеж
Сегодня актуальность приобретают не только задачи подготовки школьников к поступлению в высшие учебные заведения, но и вопросы организации системы дополнительного образования в рамках перехода от среднего к высшему профессио29

нальному образованию. При этом происходит качественное изменение учебной деятельности ученика, формируются и развиваются ключевые компетентности учащихся с учетом творческого подхода к научной проблеме и ее самостоятельному решению.
Средством реализации можно считать формирование
научных сообществ обучающихся, основная заслуга которых –
формирование устойчивых исследовательских навыков.
В лицее № 7 создано научное общество учащихся
«АКМЕ», которое является важным функциональным звеном
формирования целостного учебно-воспитательного процесса и
способно обеспечить непрерывное образование в системе «Школа – ВУЗ».
Подобный проект позволит реализовать индивидуальное
развитие каждого обучающегося в соответствии с его психологофизиологическими особенностями, склонностями и способностями, способствует формированию компетенций, необходимых
молодым людям для успешного поступления в ВУЗ.
Опыт работы показал, что талантливые юные химики способны продемонстрировать не только блестящие знания школьного курса химии, но и способность к реализации творческого
подхода в науке.
Устойчивая научно-образовательная структура «ШколаВУЗ» позволит подготовить предметно-ориентированных специалистов в области химии и смежных отраслях. Сотрудничество
школы и ВУЗа позволит ученикам не только приобрести практические навыки работы в современной химической лаборатории,
но и развить исследовательские способности, повысить качество
знаний.
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УДК 371
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ШКОЛА-ВУЗ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Е. Н. Гуляева, О. А. Пахомова
МБОУ Лицей № 7, г. Воронеж
Патриотизм относится к числу идеалов, утрата которых делает
общество нежизнеспособным. В современных условиях проблема
патриотического воспитания учащихся, как базисного качества развивающейся личности, имеет особую актуальность.
Педагогическим коллективом МБОУ лицей №7 разработана
программа патриотического воспитания «Мое Отечество», целью
которой является совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у учащихся лицея высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма. В
лицее создана организация целостного учебно-воспитательного процесса, в котором, наряду с урочной системой занятий, используются
и другие формы обучения и воспитания, коллективной и индивидуальной деятельности учащихся, ориентированной на стимулирование творческой гражданско-патриотической активности обучающихся. Социальное партнерство «Школа-Вуз» является важным
фактором в развитии творческих способностей каждого обучающегося, в воспитании в ребенке гражданских качеств, подготовке к
жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного
подхода и придания образовательному процессу воспитательной
функции в широком смысле этого слова.
Организация совместной деятельности позволяет наиболее
эффективным и рациональным путем достичь объединения усилий и
возможностей социальных партнѐров, что способствует раскрытию
способностей каждого ученика, развитию их нравственной сферы,
патриотизма, позволяет обучающимся получить социальный опыт,
воспитывает личность, готовую к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире, способную к самоорганизации и имеющего
установку на «обучение на протяжении жизни».
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УДК 378
САМОУПРАВЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ КАК СПОСОБ
РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО
СТУДЕНТА
Е. Н. Гуляева, А. Е. Шкуропат
МБОУ Лицей № 7, г. Воронеж
В условиях конкуренции на рынке образования, родители и
дети отдают предпочтение тем школам, в которых они чувствуют
себя более комфортно. Это означает, что каждая конкретная школа
сможет сохранить свои позиции только в том случае, если она будет
отвечать потребностям детей и родителей. Ученическое самоуправление - это возможность для учащихся научиться планировать, организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, которые
им интересны. Именно участие педагогов, учеников и родителей в
управлении образовательным учреждением способно помочь школе
измениться, стать более демократичной, соответствующей современным реалиям. Школьное самоуправление представляет собой
мини-модель взрослой, реальной ситуации в сфере управления и деловых взаимоотношений. В лицее № 7 разработана и действует модель ученического самоуправления «Союз лицеистов». Руководящим органом «Союза лицеистов» является Лицейский Совет, в который входят лидеры каждой ступени: 1-4 классы — Совет Капитанов, в СК входят капитаны экипажей, а каждый экипаж включает в
себя пять рабочих групп: организаторская, информационная, оформительская, сюрпризная, дежурная. 5-8 классы — Совет Лидеров, 911 классы — Координационный центр.
Ученический совет может вести и два-три направления работы, при этом делая всю работу единой командой - как правило, небольшой группе активистов продуктивнее работать в качестве единого целого, нежели дробиться на более мелкие группы. Реализация
данных проектов способствует социализации учащихся, так как создаются условия для применения ими ―гражданских знаний и умений‖ в повседневной и будущей студенческой жизни.
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УДК 371
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА
Н. Н. Шмарова
МБОУ Новохоперского муниципального района Воронежской
области «Елань-Коленовская СОШ № 2», р.п. ЕланьКоленовский
В жизни каждого человека выбор рода занятий, места работы, характера труда – серьезный и ответственный шаг. От этого выбора и поступления на работу будет зависеть многое – рост
благосостояния человека и его семьи, возможности реализации
своих интересов, перспективы творческого роста, новые дружеские и деловые контакты.
Вступая в сферу трудовых отношений, человек должен
знать, что существует целая система норм права, регулирующих
эти отношения.
Основные принципы трудовых отношений закреплены в
Конституции РФ, на ней основываются правовые акты трудового права – отрасли права, регулирующей самые разнообразные
отношения, связанные с трудовой деятельностью человека.
Профессиональная деятельность каждого человека многоаспектна, и наряду с психологической компетентностью и технологическим искусством, он обязан руководствоваться в отношениях с коллегами, руководителями, органами государственной власти, населением правовыми нормами, регулирующими
отношения в сфере труда.
Наша школа активно включилась в построение системы
инженерно-технического образования и воспитания, включающей проектную и исследовательскую деятельность, профессиональную ориентацию выпускников на современные высококвалифицированные профессии, востребованные промышленными
предприятиями Воронежа, области и в частности ЕланьКоленовским сахарным заводом.
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Через взаимодействие социальных партнеров обеспечивается предпрофильная, профильная и начальная профессиональная подготовка на уровне среднего общего образования.
Во время прохождения производственной практики на сахарном заде школьники изучают спецкурс «Социальные аспекты
производства сахара».
Учитель обществознания совместно со специалистами
предприятия знакомит учащихся с:
 основами социального, юридического сопровождения
профессиональной деятельности;
 социальными аспектами производства;
 правовыми основами социальной защиты и обеспечения;
 социально-экономическими аспектами производства;
 законными способами социальной защиты работников;
 видами трудового права;
 понятием пенсии и ее видами;
 понятием «социальное пособие»;
 правовым регулированием занятости и трудоустройства;
 правами граждан и гарантиями государства в области занятости;
 правовым статусом безработного;
 содержанием и основной процедурой заключения, изменения и прекращения трудового договора;
 понятием «рабочее время», «время отдыха»;
 гарантиями, предоставляемыми работникам, совмещающим работу и обучение;
 понятием «заработная плата»;
 особенностями труда несовершеннолетних работников;
 особенностями регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями;
 юридическим механизмом защиты своих прав;
 понятием «дисциплина труда» и «внутренний распорядок организации»;
 видами поощрения и методами принуждения к соблюдению трудовой дисциплины.
Учащихся учат:
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 ориентироваться в Трудовом кодексе, в других правовых
актах, в документах о трудовых правоотношениях;
 написать заявление о приеме на работу, переводе на другую работу и об освобождении от занимаемой должности;
 определять законность расторжения трудового договора
по инициативе работодателя за виновные действия работника;
 применять полученные знания на практике;
 высказывать свою точку зрения;
 анализировать прочитанное, выделять главное, делать
подборки материалов;
 создавать благоприятную правовую атмосферу в отношениях с другими людьми;
 особенности труда несовершеннолетних работников;
 особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями;
 юридический механизм защиты своих прав;
 вести дискуссию;
 выполнять задания творческого характера;
 проектировать свои действия (что необходимо для того,
чтобы освоить данную профессию, достигнуть поставленной
цели.
Изучение спецкурсов производственного содержания способствует формированию целой системы трудового воспитания
и профориентации, обеспечивающей высокий уровень развития
потребности молодежи в общественно значимой трудовой деятельности, а также адекватному своим способностям профессиональному самоопределению и социальной адаптации школьников.
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УДК 32.019.51
УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В
СОВРЕМЕННОМ НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В. И. Скопинцева, И. В. Сидельникова, Е. В. Дзюбенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Возрастная пытливость ума требует от обучающихся более
высокой организации умственной деятельности, аналитического
восприятия языковых явлений. Нужно учитывать, что у обучающихся при непрерывном обучении продолжают совершенствоваться все речевые механизмы: память, мышление, вероятное
прогнозирование. На первый план выдвигается деятельность,
которая обеспечивает выработку умений организовывать общение, строить его в соответствии с поставленными задачами.
Учебная деятельность по форме чаще протекает как индивидуальное, умственная работа по усвоению знаний, умений,
навыков. Необходимо так организовывать качество учебной деятельности, чтобы обеспечить кооперацию и взаимоотношения
преподавателя и обучающегося, а также обучающихся друг с
другом. Только специально организованное целенаправленное
обучение речемыслительной и коммуникативной деятельности
может оптимизировать процесс коммуникативного становления.
На уроках иностранного языка необходимо осуществлять организованное речевое общение на основе жизненных ситуаций. На
уроках иностранного языка возможны «игры с языковым материалом» и «игры на языке». Это способствует систематизации
иноязычного материала. Игры с языковым материалом, кроссворды вводятся для тренировки правописания, лексики, синтаксиса. Игры имеют вопросно-ответную форму: игры-викторины,
загадки, интервью, игры-истории в картинках, игры-тренинги.
Перечисленные и подобные им задания формируют обучающихся необходимые социальные умения общения.
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УДК 378.147
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. В. Архипов
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова", г. Воронеж
Одной из приоритетных задач по реализации стратегической цели государственной политики РФ в области образования
до 2020 года является создание современной системы непрерывного образования.
Центральной идеей непрерывного образования является
развитие человека как личности и субъекта деятельности на протяжении всей его жизни.К современному специалисту предъявляются требования, среди которых выделяются не только глубокое знание предмета своей деятельности, но и способность самостоятельно повышать свой уровень, уметь находить нестандартные решения и выходы из сложившихся ситуаций. Эти качества
формируются в том случае, если в ходе обучения происходит не
пассивное усвоение информации, а ее активное преобразование
и осмысление. Раскрытие ценностно-смыслового и профессионального значения мира объектов познания стимулирует у личности мыслительную деятельность и научный поиск, усиливает
мотивационную сторону процесса учения. Осознав необходимость пополнения знаний в течение всей жизни, человек будет
постоянно стремиться к их расширению и обновлению, к развитию своей личности.
Таким образом, преодоление системой образования ориентации на поверхностную «энциклопедичность» содержания, перегрузку информационным и фактологическим материалом и
развитие курса на максимальную познавательную активность с
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учетом ценностно-смыслового подхода позволит в дальнейшем
подготавливать конкурентоспособных специалистов.
УДК 377.031
ЗНАКОМСТВО С ЭЛЕМЕНТАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. М. Горбунова, С. И. Нифталиев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Важным этапом жизни каждого человека является выбор
профессии. В школьном возрасте лишь не многие проявляют
склонность к той или иной профессиональной деятельности.
Необходимость информирования учащихся школ об особенностях профессии и есть задача профориентационной работы высшего учебного заведения.
В рамках школы «Юный химик» на базе ФГБОУ ВГУИТ
обучающимся предоставляется возможность знакомства с элементами профессии через практическую деятельность, способствующую осознанному, обоснованному выбору профессии.
На практических занятиях обучающиеся в школе «Юный
химик» развивают следующие основные группы навыков: экспериментальные (умение выбрать необходимые для опыта реактивы и оборудование, прогнозировать ход реакции, определять
условия прохождения процесса, составление плана эксперимента); коммуникативные (умение работать в группе, обсуждать ход
и результаты исследований, научно формулировать и аргументировать выводы к работе); интеллектуальные (определение целей и задач эксперимента, наблюдение и установление характерных признаков явлений и процессов, проведение синтеза, анализа, установление причинно – следственных связей).
Основные результатами проведения практических занятий
являются не только закрепление теоретического материала, но и
повышение уровня осведомленности обучающихся о специаль38

ностях в области фундаментальной химии, химической и пищевой технологии, биотехнологии. Повышение уровня знаний
учащихся о своих профессиональных интересах, способностях и
личностных особенностях.
Химическая промышленность – это одна из самых перспективных отраслей будущего!
УДК 371.13
РОЛЬ ПЕДАГОГА В НЕПРЕРЫВНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Д. В. Ключникова, А. В. Гребенщиков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Фундаментом человеческого развития является образование. В наши дни, одна из составляющих успешности человека —
получение современного высококачественного образования,
овладение необходимыми для жизни в обществе знаниями, умениями, навыками, приемами деятельности. Современному человеку сегодня надо учиться практически всю свою жизнь, осваивая все новое и новое, обретая необходимые профессиональные
качества. Система российского непрерывного образования имеет
следующие уровни: общее образование (дошкольное, начальное,
основное общее, среднее общее), профессиональное образование
(среднее профессиональное, высшее – бакалавриат, высшее образование - специалитет, высшее - магистратура, высшее - подготовка кадров высшей квалификации), дополнительное образование (детей, взрослых, профессиональное).
Непрерывное образование в России - это система, которая,
безусловно, должна быть обеспечена педагогическими кадрами.
Педагог – это основа этой системы. Труд учителя-педагога является благородным, ответственным, определяющим будущее людей и общества. Учитель, преподаватель, наставник – это лич39

ность, организующая и реализующая учебно-воспитательный
процесс, человек, имеющий специальную подготовку и профессионально занимающийся педагогической деятельностью. Педагогам необходимо постоянно совершенствовать профессиональные компетенции и личностные качества.
Педагог-учитель-преподаватель – это исследователь, новатор, воспитатель, консультант, организатор, руководитель.
УДК 378
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ В
РЕАЛИЗАЦИИ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 19.03.03 И 36.03.01
С. В. Полянских, М. М. Данылив
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На рынке труда дефицитными и востребованными остаются инженерные профессии, подготовка которых осуществляется
в том числе по направлениям 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения и 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная
экспертиза. Работодатели чрезвычайно заинтересованы в таких
выпускниках и активно сотрудничают с кафедрой технологии
продуктов животного происхождения ВГУИТ в реализации ранней профоориентации школьников.
Агропромышленный Холдинг «Мираторг» - это одна из
крупнейших мясоперерабатывающих компаний России по производству свинины, говядины, мяса птицы и комбикормов. В
связи со значительным расширением производства за счет открытия нового
мясоперерабатывающего
предприятия
мощностью 300 т/см холдинг особенно заинтересован в выпускниках кафедры ТПЖП направлений подготовки 19.03.03 и
36.03.01
26 сентября 2018 г. на базе Бехтеевской СОШ состоялась
совместная встреча по вопросам профориентации с учениками
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9, 10 и 11 классов школ Корочанского района. Преподаватели
рассказали школьникам о ВУЗе, факультетах, направлениях подготовки, условиях поступления и перспективах дальнейшего
трудоустройства, а студенты - об организации студенческой
жизни.
Ведущий менеджер по подбору персонала АПХ «Мираторг» представила имеющиеся вакансии на предприятии, возможности участия в различных олимпиадах и конкурсах, организованными совместно предприятием и ВГУИТ, перспективах
развития холдинга и возможностях карьерного роста.
УДК 378
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ – РЕЗУЛЬТАТ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Л. В. Грошева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Эффективная организация профильного обучения должна
строиться на основе сетевого взаимодействия и сотрудничества
школ
с
учреждениями
профессионального
образования.Основным средством взаимодействия школ и СПО становятся практико-ориентированные мастер-классы различных
направлений: «Карвинг», «Приготовление и оформление праздничных блюд», «Приготовление коктейлей», «Сервировка тематических столов», «Складывание салфеток». Сегодня это особенно актуально, т.к. одной из проблем современного школьного
образования является отсутствие у обучающихся (особенно
юношей) потребности в труде, слабое развитие трудовых навыков.
Мастер-классы проводятся регулярно преподавателями
ФСПО цикловой комиссии «Технологии ресторанного сервиса».
Их цель – познакомить будущих студентов факультета с востре41

бованными на рынке ресторанного бизнеса специальностями.
При проведении мастер-классов у учащихся расширяются представления о профессиях данной сферы деятельности, повышается интерес к ним, профессиональное самоопределение подкрепляется возможностью практического ознакомления с предстоящим видом профессиональной деятельности. Таким образом,
работа по слиянию школы и СПО направлена в конечном итоге
на то, чтобы сформировать у обучающихся потребность к труду.
В условиях, когда конкурентоспособные предприятия постоянно
обновляют технологии, когда товары низкого качества быстро
вытесняются с рынка - квалификация рабочего, его кругозор, его
профессиональная гордость, его способность постоянно обучаться стали решающим фактором конкурентоспособности
УДК 37.01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю. Ю. Володина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В связи с постоянным усовершенствованием стандартов
профессионального образования в последнее время все большую
актуальность приобретает непрерывное образование. Система
непрерывного образования направлена на гармоничное развитие
личности, целостное выстраивание уровней образования. Реализация непрерывности обучения позволяет учитывать потребности рынка труда, создавать условия для подготовки творческого
и разносторонне развитого специалиста, совершенствующего
свой профессионализм и компетентность на протяжении всей
жизни. Непрерывное образование обеспечивает поэтапный процесс формирования интеллектуальных, творческих способностей
и личностных качеств.
42

Современный этап развития общества определяет достаточно высокие требования к уровню знаний и умений обучающихся в области информационных технологий, которые являются неотъемлемой частью непрерывного образования, обеспечивают возможность наглядного представления информации с использованием мультимедийных средств. Отличительной особенностью использования информационных технологий в непрерывном образовании является тенденция к их использованию в
качестве инструмента получения новых знаний.
Благодаря мультимедийным обучающим программам, системам дистанционного обучения, телекоммуникационным
средствам и сети Интернет можно расширить и ускорить процесс получения информации, сделать его более интересным.
УДК 37.31
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО - ВОСТРЕБОВАННОЙ
ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Г. В. Мезенцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современные требования, которые предъявляет общество
к человеку труда – это сформированные профессиональные компетенции, конкурентоспособность, творчество и креативность,
как основы продуктивной деятельности. Решающее значение в
профессиональном развитии человека принадлежит образованию. В современном образовательном процессе непрерывное
образование выступает как систематическое пополнение знаний,
совершенствование умений и навыков для обеспечения полноценного становления и развития личности. Непрерывность образования предполагает два аспекта реализации: личностный и
образовательный. Личностный аспект направлен на удовлетворение возрастающих потребностей, запросов и интересов лично43

сти в образовании, создание возможностей для развития творческой индивидуальности. Образовательный аспект означает, что в
принципе непрерывности отражена целостность образовательного процесса, взаимосвязь всех его этапов. Важно обеспечить
преемственность форм и методов обучения на разных ступенях
системы непрерывного образования. Непрерывное образование
должно решать три взаимосвязанные задачи: повышение общей
культуры, создание кадровых ресурсов и их модернизация. Реализация первой задачи предусматривает получение первичных
знаний и общей культуры образования; второй – подготовку
профессиональных кадров, формирование у них базовых знаний
и умений; третьей – модернизацию, развитие кадровых ресурсов
с целью оперативной их адаптации к постоянно изменяющимся
условиям жизни.
УДК 37.01
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛА - ВУЗ
Л. В. Смирнова, Т. А. Левшина,
И. С. Смирнова, Т. В. Чаплынская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным
изучением отдельных предметов, г. Воронеж
В течение многих лет наша школа тесно сотрудничает с
Воронежским Государственным Университетом Инженерных
Технологий. Практическая часть наших проектов выполняется в
лабораториях института, ведущие преподаватели являются
научными консультантами. В средних и старших классах ведется системная работа по профориентации. Одним из этапов работы является знакомство с деятельностью Воронежских ВУЗов,
их технического оснащения, преподавательского состава, воз44

можность трудоустройства после окончания выбранного факультета.
Любое обучение должно быть воспитывающим и развивающим. Эта закономерность давно установлена педагогической
наукой. Однако говорить об этом уместно лишь в том случае,
когда при обучении делается акцент на его развивающую функцию. В новом федеральном государственном образовательном
стандарте большое внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся, как важнейшем инструменте развития творческой
активности детей. Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире, ориентируясь на компетентности, связанные с идеей опережающего развития, все то,
что понадобиться школьникам и в дальнейшем образовании, и в
будущей взрослой жизни [4].
Непрерывное образование – это гибкая открытая система
позволяющая школьникам определить максимально эффективно
стратегию своего дальнейшего обучения, выбрать то направление, в котором он сможет успешно реализовать свои способности. С другой стороны совместные проекты школ и ВУЗов помогают понять, какие востребованы профессии и специальности на
современном «рынке труда».
Важнейшим методом осуществления внеурочной деятельности учащихся является проектная деятельность. Роль учителя повышать мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя и
направляя их в сторону достижения цели; организовывать доступ к ресурсам, обсуждение способов преодоления возникающих трудностей, давать четкий анализ результатов выполненного проекта [1].
Общеучебные умения и навыки, формируются в процессе
проектной деятельности.
Рефлексивные умения:
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для
решения поставленной задачи?
Исследовательские умения:
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- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей;
- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле;
- умение запросить недостающую информацию у эксперта;
- умение выдвигать гипотезу, находить несколько вариантов решения проблемы, устанавливать причинно-следственные
связи[3].
Что такое проект? Проект – это метод обучения:
- применяется на уроках и во внеклассной работе, при изучении любого предмета;
-ориентирован на достижение цели самих обучающихся;
- формирует невероятно большое количество умений и
навыков;
- формирует опыт деятельности.
Проект - это содержание обучения:
- проектирование может стать основой профильных спецкурсов.
Проект - особая философия образования:
- философия цели и деятельности;
- философия результатов и достижений.
«Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность» Б. Шоу.
За время обучения в школе дети должны не только получить знания, но максимально развить свои способности. Формирование способностей невозможно вне активной, заинтересованной деятельности учащихся. Мы уверены, что какой – либо
один метод не даѐт возможность использовать всю гамму способностей учеников. Но, именно исследовательский метод, как
ни какой другой, позволяет превратить ребѐнка в активного
субъекта совместной деятельности. Помня правило: «Бесталанных нет, а есть занятые не своим делом», использование исследовательского метода даѐт возможность не только успевающим,
но и слабым ученикам использовать свои сильные стороны. Ещѐ
Конфуций говорил:
«Я слышу – и забываю,
Я вижу – и запоминаю,
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Я делаю – и понимаю».
Наиболее результативной и эффективной формой деятельности для реализации творческих способностей являются научно
– исследовательская работа.
Исследовательская деятельность – самостоятельная деятельность, но учитель может управлять процессом проявления и
преодоления затруднений, прогнозировать их появление, следовательно, активизировать мировоззренческие позиции в учебном
процессе. Исследовать – значит видеть то, что видели все, но
думать так, как не думал никто.
Выпускник школы должен адаптироваться в меняющихся
жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить,
быть коммуникабельным, контактным в различных социальных
группах. Школа должна создать условия для формирования у
обучающихся современных ключевых компетенций: общенаучной, информационной, познавательной, коммуникативной. Среди разнообразных направлений современных методик и технологий наиболее адекватным поставленным целям, с нашей точки
зрения, является метод проектов
В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои
знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого мышления. Школьник становится активным,
заинтересованным, равноправным участником обучения. У него
происходит отход от стандартного мышления, стереотипа действий, что позволяет развить стремление к обучению. Такая работа на уроке и внеурочное время имеет большое образовательное, воспитательное, а также развивающее значение. Метод проектов предоставляет учителю широчайшие возможности для изменения традиционных подходов к содержанию, формам и методам учебной деятельности, выводя на качественно новый уровень всю систему организации процесса обучения. Он может
найти применение на любых этапах обучения, в работе с учащимися разных возрастов, способностей и при изучении материала
различной степени сложности.
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Необходимо создавать условия для развития познавательной активности ученика и его самореализации через накопление
собственного опыта.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
работу учащихся, однако этот метод сочетается с групповым
подходом в обучении. Мы знакомим обучающихся с правилами
и основами проектной деятельности, с требованиями, предъявляемыми к проектам:
- в проекте должна быть решена какая – либо проблема;
- проводится исследовательская работа;
- проект выполняется самостоятельно учащимися;
- учитель выполняет роль консультанта;
- результаты проекта должны иметь практическую значимость;
- в конце проекта необходимо проанализировать, что получилось, а что нет [2].
Учащиеся перед началом работы над проектом получают
инструкции: 1)требования к проекту, 2)методические рекомендации, памятки – как правильно оформить проект, 3)шкала баллов оценивания проекта.
Проекты бывают разные по времени, но лучше, если он
будет длиться от 1 месяца до 3, так как может утратиться интерес к проекту.
Для проектной деятельности на уроках мы используем
следующие виды проектов: исследовательские, информационные, индивидуальные и групповые. Учащиеся, готовя материал
для проекта, проводят эксперименты во внеурочное время, а защиту проектов можно проводить на уроках обобщениях или
изучения нового материала. Презентация – важный навык, который развивает речь, мышление. Учащиеся знают, что презентация предполагает не только демонстрацию продукта, но и обязательно рассказ о самой проектной деятельности, об этапах выполнения проекта, о трудностях, возникших идеях, о решении
проблем.
Проект является творческой работой, во время которой
школьники продолжают пополнять знания и формировать уме48

ния, необходимые для выполнения работы на базе предыдущих
разделов курса и дополнительных знаний.
При организации работы учащихся по методу проектов
возможна не только индивидуальная самостоятельная работа
учащихся, но и групповая. Актуальны межпредметные проекты.
Примеры проектов, выполненных нашими учащимися, с
которыми они выступали на различных конференциях:
«Изучение условий и сроков хранения хлеба в домашних
условиях, а также разных производителей»;
«Исследование качественного состава мороженого»;
«Как определить подлинность оливкового масла?»;
«Исследование качественного состава губной помады»;
«Определение диоксида серы в сухофруктах»;
«Использование пальмового масла в пищевой промышленности, влияние его компонентов на организм человека»;
«Распространение вакцинирования против гриппа и его
результаты в МБОУ СОШ №1 с УИОП»;
«Оценка загрязнения воздуха зеленой зоны города методом лихеноиндикации»;
«Экологическая оценка микрофлоры воздуха школьных
помещений и пришкольной территории»;
«Бытовая химия в нашем доме и альтернативные средства
для мытья посуды»;
«Содержание витамина С в различных продуктах».
Анализируя опыт работы организации проектной деятельности можно сделать выводы:
- работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и способствует повышению интереса к биологии, химии,
технологии,
- уроки проходят более оживлѐнно,
- увеличилось число учащихся, выбирающих биологию
для сдачи экзамена, с целью поступления в ВУЗ,
- появился стимул не только получить хорошую отметку,
но и получить хорошие знания, результат проделанной работы.
У обучающихся, выполняющих проекты, формируются
проектные умения: планирование, поисковые умения, коммуникативные умения, презентационные умения.
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Учащиеся, выполняющие проекты по биологии, химии,
технологии, принимают активное участие в научнопрактических конференциях, проводимых на базе ВУЗов, а также в школе, районе, области, становясь там призерами и победителями.
Таким образом, проектная деятельность способствует
формированию нового типа учащихся, обладающего набором
умений и навыков самостоятельной работы, готового к сотрудничеству, наделѐнного опытом самообразования.
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Е. С. Герасимова, 2Е. Н. Ковалева
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МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
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Осуществляя профессиональную ориентацию выпускников школ, необходимо достигать цели по выявлению и развитию
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интереса обучающихся к выбору своего дела или вуза для дальнейшего обучения. В результате проектов, реализующихся в цепочке «школа-вуз», мы пришли к выводу, что для решения поставленных задач могут помочь информационно - коммуникативные технологии. Использование информационных технологий во внеурочной деятельности обеспечивает свободный доступ
к интересующей информации, активизирует интерес учащихся к
вузу, а также ориентирует на познавательную деятельность, помогает старшеклассникам подготовиться к сдаче ЕГЭ, а также
иметь полную информацию об экзаменах, количестве бюджетных мест, стоимости обучения и т.д., даѐт возможность выявить
профессиональные склонности путем просмотра презентаций
направлений подготовки или видео о вузе.
Ученики гимназии участвуют в различных вэбинарах,
проводимых вузом, занимаются научно-исследовательской деятельностью, создают свои сайты, на которых пытаются актуализировать нужную информацию.
Следует отметить интерес школьников к соцсетям, общение в которых прочно вошло в жизнь старшеклассника. Но, сейчас много информации доводится до абитуриентов именно через
соцсети, следовательно, все эти приемы подачи информации о
вузе важно уметь использовать в профориентационной работе.
УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. Г. Руднева, И. А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Инновационное развитие экономики и общества в целом
нуждается в новых средствах, системах и методах формирования кадрового потенциала, использовании нестандартных обра51

зовательных схем. Основой модернизации инновационных преобразований всех составляющих образовательной системы может быть модульная система организации непрерывного образования. Непрерывное образование – это непрекращающийся процесс, в который вовлечен человек с ранних лет до глубокой старости, требующий гибкости ума, стремления к пополнению и
расширению профессиональных, социальных, и культурных
знаний, мотивированного желания постоянно развиваться как
полноценная и многогранная личность. Инновационные процессы в образовании призваны связать использование новейших
разработок в сфере образования как теоретического, так и практического свойства, взаимопроникновением различных образовательных практик и методик. Основными факторами, влияющими на становление и развитие отечественной системы непрерывного образования являются: недостаточно высокий уровень
материально – технического оснащения общеобразовательных
учреждений; непрестижность среднего профессионального образования; низкий уровень компьютерной грамотности населения;
неэффективное использование новых информационных технологий в системе современного образования; проблемы
подготовки и переподготовки педагогических кадров; отсутствие мотивации и заинтересованности преподавателей в повышении
квалификации.
УДК
МОДЕЛЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В
СИСТЕМЕ ШКОЛА-ВУЗ
А. И. Барсукова, Г. В. Янов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38 им. Е.А. Болховитинова,
г. Воронеж
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В настоящее время актуальной становится задача повышения престижности инженерных специальностей и обеспечение
условий осознанного выбора выпускниками школ профессиональной деятельности. Предлагаемая нами модель научнотехнической школы (НТШ) в режиме полного дня позволят заложить фундаментальные знания школьникам, поможет профессиональному становлению выпускников благодаря рациональному сочетанию профильного обучения, системы дополнительного и высшего образования.
Приоритетная цель НТШ в режиме полного дня – формирование инженерного мышления обучающихся. Работа с обучающимися по формированию инженерного мышления требует от
педагога владения современными перспективными технологиями такими как: технология проблемного обучения, технология
сотрудничества, проектная и исследовательская технология,
ТРИЗ, технология дистанционного обучения. Для реализации
внеурочной деятельности в рамках школы полного дня, разработаны рабочие программы, направленные на формирование инженерного мышления и ключевых компетенций обучающихся.
Обеспечение разнообразных форм организации учебноисследовательской деятельности становится возможным благодаря наличию договоров о сотрудничестве с социальными партнѐрами: учреждениями ВПО, дополнительного образования.
УДК 371
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
СПО В ШКОЛАХ
Н. А. Янпольская, А. И. Шапкарина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Профессиональная ориентация — это государственная по
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масштабам, экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная и многогранная
проблема. В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы на всех ступенях образования.
Подготовка выпускников школ к сознательному выбору
профессии – важная социально-педагогическая задача школы и
вуза.
Не растеряться, правильно сориентироваться, найти свое
место в профессиональном мире молодому человеку, только что
окончившему школу, очень трудно. Наиболее успешным будет
выбор профессии, соответствующей запросам рынка труда и его
собственным интересам.
Возросшие требования к уровню профессиональной подготовленности кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи. Профориентационную работу с подрастающим поколением необходимо начинать с начальной школы.
С помощью профориентации необходимо научить школьников профессиональному самоопределению. Для этого профессиональная работа может осуществляться в следующих формах:
- профпросвещение;
- профконсультация;
- профподбор;
- профотбор;
Входе профориентационной работы преподавателей СПО
возможно реализация двух форм из выше перечисленных. Это
профессиональное просвещение, реализуемое в виде профориентации и профпропаганды, и профконсультация.
Целью профессионального просвещения является ознакомление обучающихся с профессиями, их содержанием, функциями, требованиями, предъявляемыми к личностным характеристикам человека.
Целью профессиональной информации является ознакомление старшеклассников с основными профессиями и их специализациями.
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Учащемуся предлагаются сведения об условиях труда,
формах оплаты, режиме труда и отдыха, возможностях карьерного роста. Особое внимание уделяется освещению основных
требований к состоянию здоровья человека, личностным качествам, уровню общеобразовательной и социальной подготовки.
Профессиональная пропаганда ставит своей целью формирование положительного отношения к проблемам выбора профессий и стремления у молодежи к освоению современных востребованных профессий.
Для повышения эффективности профессионального просвещения преподавателям СПО необходимо ответственно подходить к подготовке презентации профессий, реализуемых на
СПО и презентуемых аудитории школьников и их родителей.
Для этого необходимо соблюдать следующие принципы
описания той или иной профессии:
‒ точная характеристика положительных и отрицательных
сторон профессии, что позволяет уменьшить риск ошибочного
выбора специальности;
‒ общественная значимость презентуемой специальности
с точки зрения истории, экономики, общественных отношений;
‒ показ возможностей профессионального и карьерного
роста;
‒ демонстрация возможности реализации творческого потенциала;
‒ раскрытие психологических и физиологических требований, предъявляемых профессией к человеку.
Рассказ о профессии должен строиться по определенному
плану с учетом различных еѐ сторон и особенностей.
Немаловажное место в профориентационной работе занимает профессиональная консультация. Ее целью является сообщение школьникам рекомендаций о выборе рода деятельности
на основе всестороннего изучения особенностей личности,
склонностей, способностей, темперамента и т. д.
Профессиональное самоопределение для каждого человека
является непременным условием достижения успеха в работе,
удовлетворения от ее выполнения и продвижения по служебной
лестнице, подготовки грамотных, профессионально мобильных
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специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро изменяющейся социально-экономической и профессиональнопроизводственной среде.
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УДК. 371.378.4
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ЕГО ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
С. В. Польских
МБОУ СОШ № 99, г. Воронеж
В России одним из главных направлений модернизации
системы образования является создание условий развития непрерывного профессионального образования. В концепции модернизации российского образования обозначены такие приоритетные направления: переход к непрерывному образованию, повышение качества образования, обеспечение инновационной
привлекательности, модернизация образовательных программ,
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность образовательных услуг, реформирование всех уровней образования [2-3].
Образование не может рассматриваться как статистическое явление. Концепция непрерывного образования признает
учение необходимой деятельностью человека во все периоды его
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жизни и предполагает возможность и необходимость для людей
любого возраста обновлять, дополнять и применять ранее приобретенные знания и умения, постоянно расширять свой кругозор, повышать культуру, развивать способности, получать профессию.
Система непрерывного образования, безусловно, должна
быть обеспечена педагогическими кадрами. Педагогам необходимо постоянно совершенствовать профессиональные компетенции и личностные качества. Для сохранения и поддержания
кадров с педагогическим образованием необходимо: создать механизмы мотивации педагогических работников, поощрять исследовательскую и инновационную деятельность педагогов,
сформировать оптимальную оплату труда, включающую в себя
оплату за дополнительную реализацию образовательных услуг и
продуктов, обеспечить материально-технической и информационной базой [4-5].
В России накоплен мощный образовательный потенциал,
сформировались собственные устои, что позволяет решать проблемы подготовки профессиональных кадров.
Изучив проблемы и перспективы развития образования в
современной России, можно прийти к выводу, что в реализации
стратегии непрерывного образования еще достаточно много нерешенных задач, которые следует решать. Новый закон "Об образовании в РФ", отвечая тенденциям развития современного
общества, направлен на совершенствование образования и является необходимой нормативной базой для развития непрерывного образования [6].
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УКД 37.04
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
П.С. Репин1, Л.В. Попова1, Е. И. Репина2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г Воронеж
2
МБОУ СОШ № 92, г. Воронеж
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Реализация профориентационной работы в техническом
вузе нацелена на решение комплекса задач: активизация познавательной деятельности учащихся к естественнонаучным дисциплинам школьной программы, популяризации профиля универ58

ситета и помощь в подготовке к сдаче итоговой государственной
аттестации и прохождении конкурса при зачислении.
В рамках плана профориентационной работы в ФГБОУ
ВО "ВГУИТ" преподавателями университета реализуется ряд
проектов, направленных на повышение интереса школьников к
химии, физике, математике и информатике. На протяжении последних 5 лет на базе факультета ЭХТ успешно функционирует
«Театр науки», нацеленный в первую очередь на аудиторию
младшего школьного возраста. Участники проекта из числа ППС
и студентов химических направлений подготовки не только открывают волшебный мир естествознания при демонстрировании
«волшебных» превращений веществ и материалов, но и объясняют природу химических и физических явлений доступным для
школьников языком. Благодаря такой работе, учащиеся начальных классов под руководством педагогов и наставников более
активно проявляют себя в проектной деятельности в области
естествознания.
Аналогичной цели, но уже для аудитории более старшего
школьного возраста, служит творческий конкурс «Наука моими
глазами», проводимый совместно с конкурсом научных работ
«Дерзай быть мудрым!». Участники выполняют творческие работы – рисунки, поделки, вышивки и прочее на любую научную
тематику, например, портреты ученых, мир наночастиц или
представление о науке 22 века.
Лучшие работы участников включаются в ежегодный
настольный календарь, выпускаемый университетом в качестве
сувенирной продукции.
Таким образом, при формировании представления у учащихся о химии, физике или любом другом предмете важно побудить интерес у обучающегося к познанию современного мира,
сформировать у него прежде всего желание учиться и анализировать полученную информацию, выделять для себя четкие цели и задачи на отдельном этапе образовательного процесса.
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УДК 37.01
В БРАТСТВЕ НАРОДОВ – СИЛА РОССИИ
В. И. Калюжная, В. Д. Гелунов
Кантемировский Дом дружбы муниципального казѐнного
учреждения культуры Кантемировская дирекция киносети
Кантемировского муниципального района
Воронежской области
Кантемировский Дом дружбы входит в структуру муниципального казѐнного учреждения культуры Кантемировская
дирекция киносети и работает с декабря 2015 года. На основе
областных рекомендаций было разработано и утверждено положение, которое является нормативным документом учреждения.
В рамках регионального проекта по оснащению Домов
дружбы создана соответствующая материально-техническая база: оборудован зал для проведения мероприятий, кабинет для
занятий народным творчеством и помещение для выставок.
Организация работы Дома дружбы способствует обеспечению межнационального согласия. Одна из основных миссий –
сохранение и развитие национальной культуры, укрепление
единства между народами, проживающими на территории Кантемировского района.
Гармонизация межнациональных отношений для Кантемировского района очень актуальна. Он находится на государственной границе с Украиной, протяжѐнность которой – 97 км.
По последним статистическим данным, в районе проживают
представители 56 национальностей.
Согласно положению, создан и активно работает совет,
который является общественным органом Дома дружбы. В состав совета входят представители разных национальностей, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, общественных объединений, учреждений культуры и искусства.
Основные наши партнѐры – это представители национальных
диаспор: украинской, армянской, турецкой, чеченской, азербай60

джанской, а также различных национальных и этнокультурных
групп, казачества. Возглавляет совет Балганбаев Турсун Султанович.
Разработка программы деятельности Дома дружбы, которая включает просветительскую, информационную, законотворческую деятельность, социальное партнѐрство и взаимодействие,
проводится коллегиально. В ней участвуют представители совета и объединений, которые работают на базе Дома дружбы. Организация работы Дома дружбы нацелена на поиск и реализацию
инновационных форм, которые способствуют укреплению согласия и развитию межнациональных отношений, изучению и
сохранению культурных традиций народов, проживающих на
территории района. Информацию о мероприятиях нашего Дома
дружбы мы выкладываем в автоматизированную информационную систему «Единое информационное пространство в сфере
культуры»
На территории Кантемировского района официально зарегистрированы:
- Кантемировский филиал Воронежского регионального
отделения «Союз армян России»;
- Союз казаков России, Северо-Донской округ станица
Кантемировская;
- 5 местных религиозных православных приходов Россошанской Епархии Московского Патриархата.
Особо хотелось бы сказать об армянской диаспоре, которая многие годы своей деятельностью славилась на весь регион
добрыми делами. А основал еѐ и сплотил, Мхитарян Азат Фѐдорович, прекраснейший и уважаемый человек, которого сегодня
уже нет с нами…
В настоящее время Дом дружбы является социальнокультурным, информационно-методическим и организационным
центром, главная цель которого – пропаганда идей межнационального согласия, 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
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качествах, как добрососедство, толерантность, взаимопомощь,
дружелюбие.
В течение 2018 года проводились занятия и мастер-классы
по декоративно-прикладному творчеству, выставки и культурно-досуговые мероприятия, способствующие гармонизации
межнациональных отношений.
Интересно прошли: форум «Кантемировский Дом дружбы
собирает друзей», выставка «Традиции и современность в искусстве разных народов», праздник «Мы – славяне», творческая
встреча «В дружной семье братских народов», «Интернациональный Новый год», неделя национального кино и другие мероприятия.
Ранее учреждением была собрана библиотека национальной литературы, предметы национального быта, элементы костюмов, национальные инструменты, сувенирная продукция.
В соответствии с рекомендациями правительства Воронежской области, управления региональной политики, национальной палаты и требованиями современности важным направлением является организация работы Домов дружбы с молодѐжью и развитие волонтерского движения. Одним из объединений Дома дружбы является интернациональный волонтѐрский
отряд «А это – мы», созданный в 2017 году. Была проведена
официальная регистрация в районе и области на портале «Доброволец России» и АИС «Молодѐжь России». Разработано положение о волонтѐрском отряде, спланирована работа по основным направлениям. Волонтѐрский отряд активно участвует в
работе Дома дружбы, учреждений культуры, молодѐжных мероприятиях, конкурсах и акциях района и региона. Одним из ведущих направлений является проектно-исследовательская деятельность. Также заключены соглашения о развитии партнѐрских отношений с Кантемировским филиалом Воронежского
государственного промышленно-гуманитарного колледжа и
отделением Кантемировского межмуниципального
филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области.
Кантемировцы всегда по-доброму принимают в общую
дружную семью приезжих. Поэтому ещѐ одной общественно
значимой инициативой в данном направлении является специ62

альный проект районной газеты «Кантемировский вестник» под
названием «Дружба народов». В течение 2018 года ежеквартально обозреватели газеты публиковали развѐрнутые 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), ассоциацией «Дважды кантемировцы», администрацией Кантемировского района, районной Общественной палатой, Советом ветеранов, организациями культуры,
Ресурсным центром НКО Воронежской области, Всероссийским
центром художественного творчества, представителями различных диаспор и групп района и области.
7 февраля Кантемировку посетила делегация Национальной палаты при губернаторе Воронежской области. Инициатором визита стала член нацпалаты, председатель Молдавской общины Каролина Ветрова. Администрация и Дом дружбы вместе
с учреждениями культуры принимали делегацию и рады сотрудничеству с уважаемыми партнѐрами.
В предыдущих выступлениях и видеовизитке прозвучал
совместный опыт работы волонтѐрского отряда и Дома дружбы, учреждений культуры и образования, о нашей грантовой
площадке – Совете ветеранов. Мы благодарны за поддержку и
оказание помощи нашей Кантемировской администрации, правительству и национальной палате Воронежской области, ресурсному центру НКО, Международному Союзу детских и молодѐжных организаций, региональному и всероссийским добровольческим центрам и другим партнѐрам, которые в 2018 году
сотрудничали с нами. Итогом работы 2018 года является 10
коллективных наград регионального и всероссийского уровня,
участие по представлению опыта на трѐх областных площадках,
печатные работы всероссийских заочных конференций и другие
достижения, с которыми вы познакомились сегодня. Впереди –
реализация проекта «В семье единой». Мы пригашаем всех к
сотрудничеству в его реализации.
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Секция 2: Теория и методика обучения и воспитания
УДК 378.016
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ
В. Ю. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Уровень современного образования в значительной
степени зависит от качества организации учебно-методической
работы. Наряду с внедрением вариативности и разнообразных
прогрессивных технологий обучения этот процесс должен
вестись в рамках более полного удовлетворения прав и свобод
творческой личности инженера современного общества.
Закономерно, в связи с этим, постоянно держать эту
проблему в поле зрения, возвращаться к ней периодически для
того, чтобы обозначить ее состояние и находить возможности для
модернизации учебного процесса и улучшения общих показателей
учебного процесса. Это все чрезвычайно важно сегодня, когда
ожидаются целенаправленные изменения в образовательной сфере
и когда ВУЗу как никогда нужны качественные перемены.
Кафедра машин и аппаратов пищевых производств
Воронежского государственного университета инженерных
технологий за годы внедрения стандартов нового поколения
накопила достаточный опыт формирования образовательных
программ, отвечающих необходимым требованиям ФГОС нового
поколения. Исходным положением в этом случае стало
формирование специалиста-инженера с широкой культурой и
гибким мышлением.
Для гармоничной адаптации обучающихся приспособлено
широкое внедрение гуманитарных дисциплин, что связано с
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обращением к естественно-научному блоку курсов. Особо надо
отметить и проведенную работу по индивидуализации
образовательных программ кафедры, учитывающих условия
регионального компонента и возможность элективных дисциплин
по выбору обучающегося.
Сегодня почти все направления подготовки университета
начали работать по идентичному учебному плану, что дает
дополнительные возможности для улучшения качественных
показателей и что благоприятно сказывается на всем учебном
процессе. Учебный план по технологическим машинам и
оборудованию, к примеру, достаточно оптимизирован. Это значит,
что обучение проходит на базе фиксированных базовых курсов. Но
и в этой ситуации возможна и необходима коррекция. Она в
основном связана с вариативными дисциплинами и курсами,
входящими в различные специализации. Коррекция нужна для
внедрения таких курсов, для которых характерны интеграционные
тенденции и межпредметные связи [1].
Совершенствование учебного плана связано и с
необходимостью объединения усилий и опыта разных кафедр
ВУЗов России, участвующих в подготовке специалистов
инженерного состава. Только совместная работа и опыт кафедр
различных регионов помогает сформировать творческую
деятельность,
которая
является
основой
формирования
современного специалиста.
В последние годы по всем циклам дисциплин ведется
планомерная работа по усовершенствованию и внедрению учебных
программ конкретных курсов с учетом знаний ведущих вузов
страны. Такое направление в работе является естественным и
необходимым. Оно позволяет выиграть время и сохранить темп
совершенствования учебных дисциплин.
Тем не менее, по большинству общепрофессиональных и
специальных учебных дисциплин в то же время создаются на
основе современных научных подходов авторские программы. Это
дисциплины касаются, например экономики, оборудования для
ведения механических и гидромеханических процессов, тепло – и
массообменных, биотехнологических процессов, а также
оборудования малых предприятий. Такие программы публикуются
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и внедряются в учебный процесс дополнительного образования.
Достаточно полно даются в них необходимые по стандарту
требования к знанию изучаемого предмета. Такая же
последовательная работа проводится по ряду спецкурсов.
Публикация и внедрение авторских программ является важнейшим
направлением и по другой причине. Именно здесь появляется
возможность учесть специфику вуза, являющегося региональным
университетом, именно здесь создаются условия для того, чтобы
реализовать принцип вариативности, обратив больше внимания на
национально-региональный компонент.
Авторская программа, кроме того, способна в большей
степени сосредоточиться на решении задач формирования
нравственной личности. Учебный процесс, сама предложенная
дисциплина, безусловно, остаются главным средством достижения
поставленных целей воспитания. И это должно быть отражено в
любой программе. Формирование личности студента, воспитание
его духовных качеств должны основываться, таким образом, на
всей атмосфере преподавания, на отношениях преподавателя и
студента.
Надо отметить в то же время, что по некоторым важнейшим
базовым курсам учебные программы по своему качеству не вполне
соответствуют квалификационным требованиям (философия,
математика и информатика, иностранный язык). Повторяется, к
сожалению, и другая особенность: программа обучения
представлена, неплохая по своему содержанию и форме, но она
оказывается в единственном экземпляре. Таким образом, учебная
программа фактически не задействована в учебном процессе, к ней
просто нет доступа у студента. И это является нарушением
элементарных прав обучающейся личности.
Программы части вариативных дисциплин и некоторых
курсов, входящих в специализации кафедры машин и аппаратов
пищевых производств, не вполне отвечают в плане содержания и
оформления квалификационным требованиям. Здесь нужна
конкретная и адресная работа на каждой кафедре по анализу
сложившейся ситуации и устранению этого пробела.
Важным этапом деятельности факультета видится
реализация задачи создания и введения в учебный процесс учебно66

методических комплексов по каждой дисциплине [2, 3].
Конечно, не все дисциплины в равной степени охвачены
всеми частями этого комплекса (здесь есть пробелы), не все
рабочие программы по содержанию и структуре в полной мере
соответствуют министерским стандартам (здесь есть проблемы).
Но фактом является то, что сложилась работоспособная система
обеспечения
каждой
дисциплины
учебно-методическим
комплексом. Важно, что система эта контролируется и
совершенствуется. Следует отметить, что целенаправленная и
системная работа учебной части с подразделениями в этом
направлении дала хорошие результаты.
Надо подчеркнуть и то, что методические разработки обычно
оформляются и издаются в виде монографий, учебников и учебных
пособий. И обучающийся получает к ним свободный доступ.
К сожалению, в эту сложившуюся на факультете систему
обеспечения профессионально-образовательных программ в
полной мере не вовлечены дисциплины общих гуманитарных и
естественно-научных циклов учебного плана. Мало здесь
задействованными оказываются также и дисциплины вариативных
курсов и часть курсов, входящих в специализации.
Важнейшей частью обеспечения образовательных программ
стало введение в учебный процесс инновационных форм и методов
обучения. Здесь имеются в виду, прежде всего, компьютерная
поддержка учебного процесса и введение прогрессивных
технологий образования. Эта проблема является не просто
важнейшей, а, можно сказать, определяющей по своему значению,
поскольку она связана с решением общих профессиональных задач
обучения.
Все подразделения университета сделали в этом случае не
просто первые шаги, а прошли важнейший этап.
Во-первых, с помощью новых технологий мы вышли на
новый уровень информационного обеспечения учебного процесса.
А это путь к инновационному и цивилизованному обществу.
Большинство факультетов получило, таким образом, доступ к
новейшим
программам,
к
публикующейся
литературе,
методическим материалам, электронным версиям различных
учебников. Мы, наконец, начали заполнять информационное
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пространство своими ресурсами (учебные планы и авторские
учебные программы, рабочие программы и электронные версии
учебников и учебных пособий, курсовые работы и выпускные
квалификационные работы обучающихся и т.д.).
Во-вторых, компьютерная и информационная поддержка
обеспечила переворот в области оформления и публикации
собственных учебных и учебно-методических работ. Это в
значительной степени стимулировало данное направление нашей
деятельности. За несколько лет на факультете пищевых машин и
автоматов опубликован ряд учебных пособий и учебнометодических материалов.
Планируется к изданию 19 учебников и учебных пособий для
подготовки высококлассных инженеров XXI века – создателей
пищевого машиностроения нашей Родины. И это стало настоящим
прорывом. Важно в то же время иметь в виду, что компьютер не
заменит преподавателя, не заменит, к примеру, эмоциональную и
увлекательную лекцию, построенную на эффекте общения педагога
и студента. Речь идет о том, что новые технологии должны
применяться разумно, там, где они могут принести пользу и
предоставить дополнительный стимул к познанию предмета
обучения. Конечно, и в этой части деятельности есть пробелы и
нерешенные проблемы. В частности за техникой часто не успевает
программное обеспечение. На учебном процессе негативно
сказывается то, что часть преподавателей так и не смогла
преодолеть психологический барьер и приступить к освоению
компьютерной техники.
Мы всячески инициируем создание собственных обучающих
и контролирующих программ, но мало продвинулись в этом
направлении. К сожалению, до сих пор не сложилась осмысленная
и целенаправленная деятельность Центра информационных
технологий, что задерживает не только формирование программ
управления, но и создание нормально функционирующей единой
университетской сети [2, 3].
Эффективной организации учебно-методической работы
способствует ее современное библиотечное и информационнобиблиографическое обеспечение. Имеются в виду четкая работа
абонемента и читального зала по обеспечению разных категорий
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читателей, мобильная деятельность информационных центров,
целенаправленная и спланированная работа библиотеки по
систематическому обновлению фонда учебно-методической
литературы и созданию электронных каталогов книг, пособий,
диссертаций и т.д.
Важно, что эта системная работа проводится вместе со всеми
сотрудниками университета, в контакте с заведующими кафедр и
руководством факультетов. Опыт деятельности подразделений в то
же время показывает, что сегодня необходимо использовать и
другие, новые возможности для обеспечения профессиональнообразовательных программ учебной и учебно-методической
литературой.
Так, например, в новых условиях необходим постоянный
анализ степени обеспеченности комплекса дисциплин и в
отдельности каждого курса литературой. Нужна и постоянная
информация о том, что из литературы и где публикуется, что и в
каком месте продается. Только на основе тщательного анализа
состояния обеспеченности учебного процесса литературой может
составляться план комплектования каждой дисциплины. Такая
конкретная, адресная и целенаправленная работа должна дать
реальный результат.
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УДК 373
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В «ШКОЛЕ ЮНОГО
ХИМИКА»
Л.В. Лыгина, И.В. Кузнецова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
На занятиях со школьниками и учащимися техникумов в
«Школе юного химика» (ШЮХ) организована учебная проектная деятельность школьников 10-х классов. Созданы педагогические условия организации проектной деятельности школьников при обучении химии в 10-ом классе. Разработана методика
организации проектной деятельности школьников, способствующая развитию умений, формирующихся в ходе работы над
проектами. Преподавателями кафедры выполнен анализ степени
изученности применения проектной деятельности в ходе итоговой аттестации учеников в методической и педагогической литературе. Нами приведены характеристики метода проектов, как
формы организации проектной деятельности, описаны общие
методики организации проектной деятельности, раскрыта сущность проектной деятельности по теме «Определение свойств
органических веществ», организованной на занятиях ШЮХ. В
ходе работы использовались следующие методы исследования:
анализ педагогической и методической литературы; теоретические методы для разработки методики организации проектной
деятельности в итоговой аттестации и непосредственной реализации этой разработки; эмпирические методы для внедрения
разработанной методики в организацию работы ШЮХ, полученной в ходе внедрения разработанной методики.
Практическая значимость работы заключается в разработке
программы использования проектной деятельности в ходе ито70

говой аттестации учащихся ШЮХ. Кроме этого, необходимость
применения этого вида деятельности подтверждается положительными результатами опроса и проведенным анкетированием
выпускников и родителей учащихся ШЮХ.
УДК 37.01(08)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
В. В. Бондаренко
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Эртильская средняя общеобразовательная школа №1»
города Эртиль, Воронежской области
Одним из негативных аспектов современного школьного
образования является разрозненность и бессистемность знаний
учащихся. Классический урок построен таким образом, что основным источником знаний ученика является учитель. Научить
ученика мыслить самостоятельно - вот главная задача современного образования. Один из путей решения этой задачи видится
через реализацию межпредметных связей на уроках.
Актуальность реализации межпредметных связей в
школьном обучении очевидна. Ведь на современном уровне развития науки ярко выражена интеграция общественных, естественнонаучных и технических знаний. Осуществление межпредметных связей необходимо для раскрытия в процессе обучения единства природы, человека и общества.
Именно уроки химии позволяют широко, доступно и
наглядно доказать и продемонстрировать ученику, что все части
природы существуют как единое целое, и что предотвратить неблагоприятное воздействие на природу можно лишь на основе
познания еѐ законов и умения правильно применять свои знания.
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Средства реализации межпредметных связей достаточноразнообразны.
Можно выделить следующие, используемые в процессе преподавания химии:
 Вопросы интегрированного содержания – это вопросы, затрагивающие знания учащихся из смежных с химией
предметов. Они активизируют познавательную деятельность и
способствуют лучшему усвоению нового материала.
 Проблемные вопросы, которые содержат видимое или
подразумеваемое противоречие. Так при изучении темы «Электролитическая диссоциация», демонстрационный эксперимент
по электропроводимости раствора уксусной кислоты, вызывает
затруднения при его объяснении. Однако, используя наводящие
вопросы можно подвести ученика к самостоятельному объяснению понятия «степень диссоциации».
 Интегрированные задачи – это задачи, которые требуют от ученика использовать свои знания по другим предметам. При составлении задач возможно использование материала
по краеведению, экономике, других смежных учебных дисциплин.
 Комплексные задания – это задания, выполнение которых включает в себя всестороннюю характеристику объекта
на основе знаний из нескольких предметных областей. Такие
задания развивают умения анализировать, выделять главное, делать обобщения и способствуют расширению кругозора учащихся. Такие задания можно применять при изучении таких тем как
«Природные источники углеводородов» (10 класс), «Азотная
кислота и еѐ соли» (9 класс). Выполнение этих заданий требует
от ученика мобилизации и привлечения знаний из различных
предметных областей: географии (виды сырья, местонахождение, сравнительный анализ), физики (принципы работы промышленных систем), математики(расчѐты выхода продукта),
истории. При разработке таких заданий возможно использование
различных примеров с привлечением местного материала.
 Межпредметные доклады. Работа в этом направлении требует сбора и обработки информации из различных предметных областей. Сбор материала для доклада может начинаться
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на различных этапах обучения. Интерес, к какой либо проблеме
из курса химии со временем перерастает в серьѐзную работу над
ней. При создании докладов учащиеся самостоятельно работают
с дополнительной литературой, интернет-ресурсами. Умение
самостоятельно работать с информацией, отбирать еѐ, систематизировать, обобщать, приводить примеры еѐ использования –
это те умения, которые приобретаю учащиеся в процессе работы
над докладом.
 Интегрированные исследовательские проектные работы. К выполнению такой работы учащиеся приступают с осознанием выбранного направления в обучении. Обычно это ученики 10-11 классов, которые в дальнейшем планируют связать
свою деятельность с химией, ученики профильных классов. В
процессе работы над проектом большая часть времени отводиться на выполнение учащимися практического эксперимента.
Здесь очень помогает сотрудничество школы и ВУЗа. На базе
ВУЗов региона учащиеся выполняют практическую часть работы проекта. Это позволяет внести элемент научности в работу.
Заключительная часть проекта содержит выводы сделанные
учащимися самостоятельно. Интеграция учебных предметов,
реализующиеся через межпредметные связи, в школьном курсе
химии, позволяет поднять обучение на более качественный уровень. Ведь при этом:
 Знания формируются в процессе постоянного использования.
 Приобретаются умения, которые могут быть использованы в различных учебных дисциплинах, умения использовать.
 Усиливается мотивация к постижению основ предмета и его углубленного изучения.
 Способствует оптимизации, интенсификации учебной
и педагогической деятельности.
Реализация межпредметных связей между предметами
естественнонаучного цикла задача не простая, но посильная. В
перспективном будущем можно рассмотреть связь между предметами гуманитарного и естественнонаучного цикла. Это будет
способствовать формированию и развитию учащихся как все73

сторонне развитой личности готовой к жизни в современном
обществе.
Список литературы
1.Максимова В. Н. Межпредметные связи в процессе обучения. - М.: Просвещение, 1989.
2. Сухаревская Е.Ю. Технология интегрированного урока.Ростов н/Д: Учитель, 2003.
УДК 379.85
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ»
Л.Э.Глаголева, Н.П.Зацепилина, М.Л.Радинович
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Студенты направления подготовки «Туризм» Воронежского
государственного университета инженерных технологий в рамках практико-ориентированного обучения на практическом занятии
по дисциплине «Организация и технология досуговых мероприятий»
(2-4 курс) принимали участие в организации фестиваля «Хлеб да
соль» в ВГУИТ г. Воронеж.
Цель занятия у студентов 2-4 курса – формирование комплексного представления в области организации экскурсионного
обслуживания и выставочной деятельности на предприятиях туризма и индустрии гостеприимства, овладение профессиональным мастерством экскурсовода.
Студенты ознакомились с экспозициями музея костюмов
разных народностей, с традициями и культурой разных народов
мира, которые раскрывают особенности исторического, экономического и социального развития Воронежской области. Духовные и культурные традиции русского гостеприимства и русской кухни стали основой праздника, однако здесь же презентовались творческие проекты домашних и кулинарных обычаев
многих других народов. На фестивале студенты также познако74

мились с посудой, сувенирами, традиционными ремеслами разных народов.
В результате практического и теоретического занятия
студенты познакомились с традиционно русским чаепитием, а
также узнали, чем оно отличается от узбекского, молдавского,
азербайджанского, какие особенности чайной сервировки есть у
каждого народа.
УДК 379.85
К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА
Л.Э.Глаголева, 1Н.П.Зацепилина, 2В.Л.Чешинский

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
АО «Русская продовольственная компания», г. Москва

1

Развитие промышленного туризма позволит формировать
профессиональные навыки, умения у обучающихся, помогает
поддерживать лояльность потребителей и создает благоприятные условия для выбора бедующей профессии у школьников.
Цель работы - развитие промышленного туризма, ознакомление с предприятиями города Воронежа и Воронежской области. В данной работе было выбрано предприятие «Воронежской хлебной компании». На основании проведенного анализа
промышленных предприятий г. Воронежа предлагаем интересный вариант проведения экскурсии.
Задачи: изучение производственно-экскурсионной деятельности предприятий; разработка экскурсионных маршрутов
на АО «Хлебозавод 7».
Промышленный туризм имеет свою историю, в СССР,
экскурсии на предприятия были совершенно обычным занятием
и ездили на них все, от детей до взрослых. На какое-то время эта
традиция была утеряна, однако сейчас вновь набирает популярность.
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Хлеб, наверное, самый главный продукт питания в нашей
стране. Школьников, родителей , студентов приглашают на
вкусную и полезную экскурсию на АО«Хлебозаводе №7». Во
время экскурсии по хлебозаводу обучающиеся познакомятся с
производством и попробуют часть продукции хлебозавода. Каждый сможет увидеть весь путь рождения хлеба. Ученикам покажут, как делают хлебобулочную продукцию и пирожки. Во время экскурсии будет предложена дегустация и подарок для каждого.
Председатель совета директоров АО «Русская продовольственная компания», являющаяся акционером АО «Воронежская
хлебная компания», в состав которого входит хлебозавод №7
Валерий Чешинский: отметил - «Современные технологии позволят нам не только на треть увеличить производительность
труда, но и существенно снизить затраты на энергию, которая
используется при производстве хлебной продукции. С новых
технологических линий хлеб будет выходить охлажденным, а
сэкономленное тепло можно будет использовать для обогрева
зданий или выращивания овощей и фруктов в теплицах. Он подчеркнул, что современное импортное оборудование позволит
снизить себестоимость выпускаемой продукции».
Таким образом, проведение экскурсии на предприятии
позволяет показать, что производственники, готовы сотрудничать, рассказывать о своих успехах и не скрывать недостатков.
Проведение экскурсий на предприятии – лучший способ
убедить потенциального партнера в надежности. Промышленный туризм помогает поддерживать лояльность действующих
партнеров: практически всех посетителей подкупает открытость
и в этом выигрывают и предприятия, и экскурсии.
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УДК 378
КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В
ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ
М. В. Путилина
МКОУ «Буравцовская СОШ», Эртильский муниципальный
район Воронежской области
Работа с картографическими пособиями представляет один
из главных методов в обучении географии. Карта – важнейший
источник познания в процессе обучения географии. «Упор на
карту» - это положение выдвинул ещѐ в предвоенные годы известный русский географ Н.Н. Баранский. Это положение остаѐтся актуальным и в настоящее время.
Характеристика любого географического объекта связывается с размещением его на земной поверхности, с показом на
карте. Работа с картой способствует развитию картографических
представлений у школьников, их памяти, мышления. Систематически работая с картами, учащиеся овладевают способами самостоятельного получения географических знаний из карты.
Самостоятельная работа с картой на уроке способствует
восприятию осмысливанию новых знаний, так и при закреплении материала. Когда учащиеся используют карту, то они ещѐ и
развивают свои творческие способности. Большое развитие
творческих способностей, умение читать карту и усваивать новый материал помогает контурная карта. Они служат ориентиром, опорным пунктом в работе над картой. Делая надписи,
отыскивая то место на карте, где надо обозначить условным знаком географический объект, учащиеся закрепляют в памяти его
положение. Работая с контурной картой, дети не только запоминают расположения географических объектов, но и остаѐтся в
памяти их расположение.
Для формирования умения читать карту использую в своей
работе приѐм «путешествия» по картам, «наложения» карт, сопоставление одной карты с другой, т.к. это прочно закрепляет в
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памяти учащихся географические названия. В своей работе карту использую на всех этапах урока, а именно: при объяснении
нового материала, при закреплении изученного материала, при
проверке домашнего задания. Считаю, что главной целью картографической подготовки учащихся школы является формирование картографической грамотности школьников. Эта цель реализуется в процессе выполнения основных задач:
- дать знания об особенностях изображения земной поверхности на основных видах изображений: глобусе, планах
местности, географических картах, аэрофотоснимках;
- обучить умению работать с картографическим материалом;
- сформировать представление о роли картографии в изучении природы и управлении хозяйственной деятельностью;
- сформировать у учащихся определѐнный объѐм знаний о
взаимном расположении, конфигурации и примерных размерах
географических объектов на земной поверхности, указанных в
списке географической номенклатуры, обязательной для запоминания.
Даже если человек в дальнейшей жизни не будет связан с
географией, карта поможет ему почувствовать свою причастность к огромному миру.
УДК 378.6
ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ С КУРСАНТАМИ
ПЕРВОГО КУРСА ВОЕННОГО ВУЗА
Н. Я. Мокшина, А. Ф. Сидоркин, Р. П. Лисицкая
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Большое значение в военном вузе придается научной работе с курсантами. Каждый год на кафедру для научной работы
приходят новые курсанты, некоторые из них продолжают работать с преподавателем и после окончания обучения на кафедре,
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вплоть до 4 курса. В рамках военно-научной работы кафедры
физики и химии ВУНЦ ВВС «ВВА» курсанты привлекаются для
решения четырех задач: актуальные проблемы физики и химии;
экологические проблемы современности; совершенствование
учебно-методической базы; информационное обеспечение изучения естественнонаучных дисциплин.
С первого курса курсанты учатся делать доклады, обсуждать результаты своей работы с другими курсантами и преподавателями кафедры. Каждый месяц проводятся заседания секции
военно-научной работы, где курсанты могут доложить результаты своей экспериментальной работы. В ежегодных конференциях курсантов и молодых ученых по возможности принимают
личное участие все курсанты первого курса, задействованные в
научной работе кафедры.
Курсанты с первого курса принимают активное участие в
рационализаторской работе, предлагают свои решения по модернизации лабораторных установок, проведению опытов, обработке результатов, и эта деятельность находит отражение в зарегистрированных рацпредложениях, а наиболее значимые работы
отражаются в патентах РФ. Все интересные и важные научные
работы сотрудники и курсанты имеют возможность представлять на конкурсах и выставках, проводимых Министерством
обороны и другими организациями.
УДК 371
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Н. В. Покузиева
МБОУ Заводская СОШ
Одной из наиболее актуальных проблем методики преподавания иностранных языков является дифференцированный
подход в обучении. Зачастую дифференциация в обучении ин.
яз. основывается не на индивидуальных особенностях личности
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учащихся, а на индивидуальных проблемах в его знаниях. Способности обучающихся к изучению иностранного языка не одинаковы: одним язык дается легко, другим – с большим трудом.
Следует отметить тот факт, что учебный материал на разных
ступенях обучения может усваиваться учащимися одного и того
же класса по-разному: один легче усваивает лексику в силу хорошо развитой механической памяти, у других более развито
слуховое восприятие, поэтому они легче справляются с заданиями по аудированию. Кроме того у всех обучающихся разный
склад мышления.
Изучение интересов и склонностей обучающихся, их возможностей, а также анализ перспектив этих возможностей
должны послужить исходными моментами в дифференцированном подходе к обучению иностранного языка. Основная трудность здесь заключается в подборе и использовании заданий
дифференцированной степени.
Таким образом, можно предположить следующие основные варианты осуществления дифференцированного подхода в
обучении иностранному языку:
– дифференцированная сложность заданий – одинаковые
условия его выполнения для всех обучающихся, одинаковые
формы контроля за его выполнением;
– дифференцированная сложность заданий – дифференцированные условия его выполнения, одинаковые формы контроля
за его выполнением;
– дифференцированная сложность заданий – дифференцированные условия его выполнения, дифференцированный контроль;
– одинаковая сложность заданий для всех обучающихся –
дифференцированные условия его выполнения, дифференцированный контроль;
– одинаковая сложность заданий для всех обучающихся –
одинаковые условия его выполнения, дифференцированный
контроль.
Индивидуализация учебной работы может происходить в
3-х формах: фронтальной, групповой и самостоятельной.
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Во фронтальной работе учитель устно излагает тексты
разной сложности, т. е., в начале он упрощает свой материал, а
затем усложняет его, проводит учебную беседу, в ходе которой
он побуждает обучающихся создать проблему и показать свои
знания сверх программы, учитывая индивидуальные различия в
ролевой игре, дискуссиях.
Групповая работа используется как средство активизации
учащихся. Во время беседы в маленькой группе обучающийся
может высказать свое мнение, активнее участвовать в решении
учебных задач в соответствии своими интересами и способностями.
При самостоятельной работе непосредственное участие
учителя необязательно. Выполнение работы требует умственного напряжения.
Дифференцированное обучение предусматривает такие
организационные формы, при которых каждый обучающийся
работает на уровне своих способностей, преодолевая посильную,
но достаточно ощутимую для него трудность.
УДК 378.6
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
КУРСАНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ВОЕННОГО ВУЗА
Н. Я. Мокшина, Л. А. Харитонова, А. Ф. Сидоркин
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Требования к выпускникам высших учебных заведений
Минобороны растут вместе с внедрением передовой техники,
совершенствованием композиционных материалов, применяемых в военной промышленности. Основная задача преподавательского состава заключается в том, чтобы помочь курсанту в
его самостоятельной работе. Многолетний опыт работы показывает, что не все курсанты правильно организуют свои занятия, и
это часто приводит к напрасной трате времени и слабому усвое81

нию дисциплин.
Специфика обучения в военных ВУЗах допускает большие
перерывы в занятиях, что мешает проявлению необходимой
настойчивости в овладении изучаемых дисциплин. Особенно это
относится к курсантам первого курса, которые только начинают
привыкать к воинской дисциплине, распорядку дня и еще не
нашли правильных путей организации своих занятий. На первом
курсе совершается трудный переход курсантов от системы занятий, принятой в средней школе, к вузовской системе занятий.
Практика экзаменационных сессий показывает, что первокурсники сдают экзамены менее успешно, чем курсанты старших курсов.
Это в значительной мере является следствием недостаточного
внимания преподавателей к организации самостоятельной работы
курсантов и консультативной помощи со стороны преподавателя.
Успех и плодотворность самостоятельной работы курсантов
зависят также от умения курсантов пользоваться электронными
ресурсами. В академии создана электронная база обучающих
учебников, позволяющая обеспечить реализацию внутреннего
механизма саморазвития обучающихся, повысить качество их
обучения и текущий контроль самостоятельной работы.
УДК 378.6
ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» В
ГРУППАХ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ КУРСАНТАМИ
Н. Я. Мокшина, А. Ф.Сидоркин, В. В. Хрипушин
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
В условиях интенсификации обучения и особенностей
школьного ЕГЭ значительно возрастает число слабоуспевающих
курсантов, которые не могут освоить программу по предмету, отстают от сверстников, не воспринимают учебный материал, что
не способствует личностному становлению и развитию. Поэтому
необходима специальная «поддерживающая» работа, помогающая
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курсантам, испытывающим трудности в обучении, успешно осваивать учебный материал. Можно выделить две основные причины
неуспеваемости: физиологические проблемы (частые болезни) и
психологические (особенности развития внимания, памяти, мышления, узость кругозора и другие). В многочисленных группах
курсантов (до 30 человек) уровень их подготовки по химии сильно различается, что учитывается при обучении диспиплине. Программа по дисциплине «Химия» содержит несколько тем и разделов, представляющих значительные затруднения в усвоении
слабоуспевающими курсантами, например, «Химическая термодинамика и кинетика», «Основы органической химии». При проведении всех видов занятий по этим темам от преподавателя
требуется умение создать условия для посильной работы каждого обучаемого: подготовка контрольных заданий разного уровня
сложности, проведение опроса в соответствии с особенностями
усвоения материала. В качестве методического обеспечения занятий по химии предлагается вводить тестовый программконтроль, включающий задания разного уровня сложности и
рассчитанный на выполнение в течение 15-20 минут. Преподаватель должен иметь «ключ» к ответам на задания, что позволит
оценить работу немедленно и выявить ошибки.
УДК 664.71/664.78
РОЛЬ НАСТАВНИКА В АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ПРОЖИВАНИЮ В ОБЩЕЖИТИИ
Л. И. Лыткина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
В современных условиях обучения профессиональная и
социальная компетентность является важным требованием,
предъявляемым к обучающимся. После окончания школы большинство молодых людей продолжают свое обучение в вузах,
техникумах, колледжах. И, как правило, многие из них живут в
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общежитии, в котором проводят основную часть времени вне
учебных занятий. Как раз в общежитии происходит процесс
адаптации обучающихся в новом для себя коллективе. В общежитии обучающиеся учатся общаться, понимать других, привыкать жить в коллективе сокурсников с разными характерами и
привычками, быть самостоятельными и ответственными.
Организатором жизни и деятельности обучающихся в стенах вуза в учебном процессе и вне учебной работы в общежитии
является куратор или наставник (на старших курсах), который
содействует формированию нравственных качеств обучающихся, их способности отстаивать свою точку зрения, понимать и
помогать сокурсникам. Задача куратора заключается в поиске
разнообразных форм работы по организации досуга обучающихся, развивающего их духовно и интеллектуально.
Одной из форм воспитательной и педагогической работы
являются встречи с обучающимися с целью формирования общекультурных и профессиональных компетенций не только на
учебных занятиях, но и вне их. Являясь наставником группы 4
курса, неоднократно посещая общежитие, организовывала для
обучающихся мастер – классы на разные темы, касающиеся выбранной специальности: «Русская кухня. Оценка качества каши
из разных видов крупы», «Хороша кашка, да мала чашка» и др.
Обучающиеся с удовольствием участвовали в приготовлении и
дегустации блюд, получая навыки определения потребительских
достоинств каши и знакомясь с будущей специальностью. Заинтересованно обучающиеся отнеслись к лекции-презентации
«Курение как фактор риска рака легких» и проведению круглого
стола на тему «Флюорографическое обследование - залог раннего выявления туберкулеза» с приглашением врача фтизиатра,
получив серьезные знания о необходимости ведения здорового
образа жизни и приобщения к занятиям физкультурой и спортом. Постоянно беседуем о недопустимости совершения преступлений и правонарушений, о недопустимости экстремизма. К
сожалению, живя в нашем замечательном городе, имеющем
много театров, филармонию, обучающиеся с неохотой посещают
творческие места. И в этом тоже должен быть задействован организаторский и воспитательный талант наставника. Совсем не84

давно в общежитии ВГУИТ с обучающимися 4 курса и магистрантами направления «Продукты питания из растительного
сырья» состоялась дискуссия на тему «Социальное партнерство
в общежитии как фактор повышения уровня жизни студентов».
В ходе встречи были затронуты злободневные вопросы, волнующие ребят: удовлетворенность внеучебной и воспитательной
работой в общежитии; определение наиболее распространенных
форм проведения свободного времени; выявления общей успеваемости и потребностей по улучшению качества подготовки к
учебным занятиям, дежурства по этажу и др. Как показывает
опыт, социализация в общежитии играет очень важную роль в
адаптации молодежи к новой жизни, совместному сосуществованию и конструктивному общению. И роль куратора - наставника в этом играет многогранную роль. Полноценное становление социально компетентной личности происходит при реализации разнообразных направлений воспитательной работы, проводимой во время учебного процесса на лекциях, лабораторных,
практических занятиях и, что немаловажно, в общежитии, то
есть вне учебного времени. Безусловно, необходима дальнейшая
целенаправленная работа по воспитывающей функции студенческого общежития, в первую очередь, наставника нашей молодежи.
УДК 378.6
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
В ВОЕННОМ ВУЗЕ
О. Ю. Стрельникова, О. А. Ткачева
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Основное назначение дисциплины «Концепции современного естествознания» (КСЕ) в военном вузе - повышение общекультурного статуса и уровня эрудиции военнослужащего,
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достижение высокого и устойчивого уровня профессионализма
через фундаментализацию естественнонаучного образования. В
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
изучение данной дисциплины предусмотрено учебным планом
специальности «Тыловое обеспечение». Большинство курсантов,
поступивших на данную специальность, являются выпускниками
общеобразовательных школ и классов гуманитарной направленности, в которых естественные науки изучаются в малом объеме.
В тоже время курсанты данной специальности технического военного вуза изучают
такие естественные и военнопрофессиональные дисциплины как физика, химия, материаловедение, радиационная, химическая и биологическая защита и др. В
связи с этим предложен методический подход, позволяющий
рассматривать дисциплину «КСЕ», как пропедевтический курс
естественнонаучных дисциплин, основанный на объединении
физико-химико-биологического и философско-исторического
подходов к изложению материала. В этом случае изучение естествознания предполагает краткий экскурс по основным разделам
физики, химии, биологии, что позволяет обучающимся восполнить недостающие знания школьной программы. Как усиление
мотивации к обучению рассматривается методика подготовки
курсантами на семинарских занятиях докладов, посвященных основным направлениям развития современного естествознания и
их применению в военном деле.
УДК 10.20
МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
Т.А. Еремина1, Д.В. Еремин2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
1
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Творческая личность способна воплощать новые концепции в науке, инновации в технике и бизнесе и т.д. Во всех моделях присутствует общий этап, который психологи называют
«вдохновение», «озарение», а у педагогов – «поиск идеи решения задачи». Специалист должен быть подготовлен и владеть
приемами и методами, направленными:
- на активизацию творческого воображения и фантазии и
преодоление психологических барьеров;
- генерирование творческих идей и повышение эффективности решения творческих задач (технологии развития творческого мышления реализуются через интерактивные методы: презентации, дискуссии, педагогические игры, метод проектов).
Наиболее эффективным методом является мозговой
штурм. Мозговой штурм-метод, основанный на групповом выдвижении альтернативных идей и на предположении, что в
обычных условиях решению проблем возникновения творческих
идей препятствуют разные виды психологической инерции.
На первом (генерирующем) этапе выдвигаются идеи, а на
втором (аналитическом) они оцениваются. Создаются две группы: генераторы, предлагающие варианты решения задачи, и аналитики, которые обрабатывают предложенный материал.
Кроме усвоения знаний, выдвигается задача широкой технической эрудиции, обеспечивающей фундамент для формирования системного творческого мышления.
УДК 371
МЕТОДЫ РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
П. В. Рябцева
ВКК МБОУ СОШ № 16, г. Воронеж
Более 10 лет назад вступил в силу закон об обязательном
11-летнем образовании, и проблемы работы с неуспевающими
и слабоуспевающими обучающимися до сих пор остаются акту87

альными. Главная цель любого учителя – обеспечить формирование у слабоуспевающих школьников универсальных учебных
навыков и усвоение ими минимума основных знаний.
Можно выделить несколько групп слабоуспевающих:
- по физиологии и состоянию здоровья (слабые умственные способности, продолжительная болезнь, хронические заболевания, низкий уровень памяти);
- по уровню формирования УУД (низкие навыки устной и
письменной речи, слабое владение нормой чтения текста и техникой устного счета, несформированные учебные умения и
навыки исполнительного труда);
- по социализации в обществе (дети из асоциальных семей,
отсутствие опоры на родителей, частые пропуски без уважительных причин);
- по низкой мотивации к учѐбе (отсутствие познавательного интереса, перегрузки и эмоциональное состояние, невозможность наверстать пробелы в знаниях самостоятельно).
В работе со слабоуспевающими следует придерживаться
следующих принципов:
- создание атмосферы доброжелательности и ситуации
успеха;
- личностно - ориентированный подход (дифференцированные тренировочные задания, контрольные и лабораторные
работы, работа по выбору, снижение темпа опроса);
- постепенное знакомство с новым материалом, использование образцов заданий и правил их выполнения, небольшой
объѐм нового материала, одновременное применение старых и
новых знаний;
- систематическая проверка знаний и умений;
- особые виды работы (задания с выбором ответа, карточки
– тренажеры, творческие задания, карточки с образцами решения, алгоритмы решения), использование дидактических игр и
заданий развивающего характера;
- привлечение слабоуспевающих в качестве помощников
при подготовке приборов, опытов, стимулирование их самостоятельных действий.
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Отдельно стоит выделить некоторые факторы развития
положительной мотивации обучения: интересные факты и примеры; задания, имеющие практическое применение; материал
важный для будущей жизни. К обучению может побудить желание добывать знания в процессе самостоятельной деятельности индивидуально или в малых группах; желание не подвести
команду, победить в соревновании или игре. Положительную
мотивацию стимулируют добрые отношения и доверие к учителю, взаимодействие учителя с классным руководителем, а также
помощь психолога.
Целенаправленная специальная работа, помогающая обучающимся, испытывающим трудности в процессе учѐбы, продуманная система помощи ребенку, создаст условия для успешного освоения им учебного материала и продолжения образования.
УДК378:14
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У УЧАЩИХСЯ
М. Б. Байбакова
МБОУ СОШ №94 им. генерала Лизюкова А.И., г. Воронеж
В современном мире возрастает роль иностранного языка
в процессе обучения. Эти изменения в общественной жизни влекут за собой изменения требований, предъявляемых обществом
к образованию в целом, и к языковому обучению – в частности.
Так как в данной ситуации отсутствует «естественная необходимость» в иностранном языке, стимулирующим фактором является мотивация усвоения иностранного языка.
Каждому учителю хочется сделать свои уроки интересными и увлекательными, добиться того, чтобы развивался познавательный интерес школьников, их творческая мыслительная активность. Часто ученики спрашивают: "А зачем учить язык?"
Вопрос для них совершенно естественный и простой, но очень
трудный для того, кому его задают. Ответ на него должен давать
89

урок. Не видя цели своих действий на занятиях, учащиеся воспринимают иностранный язык как некую вещь в себе, до тех
пор, пока для каждого речевого или языкового действия, для выполнения упражнения или задания у них не появится мотив.
Практический опыт убеждает нас в том, что самое главное в
обучении иностранному языку – это мотивация учащихся.
Чтобы заинтересовать ребят изучением иностранного языка, нужно организовать такой учебный процесс, который бы вызвал высокую мотивацию и обеспечил их активность на уроке.
Мне кажется, что интерес к предмету «Английский язык», желание овладеть им, пользоваться для решения коммуникативных
задач зависят в большей степени от того, какая технология используется, как учитель учит и, как учатся ученики.
Высокоэффективной формой развития воспитания и обучения является применением компьютерных технологий на уроках иностранного языка. Такой способ организации учебной деятельности позволяет в увлекательной творческой форме продуктивно решать все задачи урока, осуществлять обучающую
коммуникативную познавательную деятельность. В наши дни
необходимо шагать в ногу со временем. Поэтому современный
урок должен быть прогрессивным, интересным, познавательным
и креативным. А для этого нужно огромное желание, творческий
подход, знание информационных технологий, веры в себя и в
своих умных и любознательных учеников. Использование информационных технологий, например, в сочетании с методом
проекта позволяет ученикам практически применять свои знания
умения и навыки потому и является одной из форм организации
исследовательской и познавательной деятельности, при которой
успешно реализуется коллективная деятельность, позволяющая
повысить мотивацию изучения иностранного языка. В центре
внимания такого рабочего процесса стоит сам учащийся с возможностью свободного выражения своего мнения. Учащиеся
находят практическое применение знанию иноязычной речи при
создании презентаций по различным темам. Такой метод открывает безграничное поле деятельности для организации работы
над самыми разнообразными темами, на разных шагах обучения,
с учащимися разных классов. Такая организация учебной дея90

тельности дает возможность каждому ученику выразиться, показать свои умения, знания и навыки и при этом получить положительную оценку. Современное образование ставит определенные
цели и задачи, при решении которых меняют подходы к организации трудовой деятельности: акцент переносится с усвоения
знаний на формирование компетентности. Происходит переориентация на личности - ориентированный подход. Учебные заведения обеспечиваются современными компьютерами, электронными ресурсами, доступам к Интернету. Именно это и способствует внедрению новых педагогических технологий в учебновоспитательный процесс. Мне кажется, именно применение образовательных компьютерных программ является основным
признаком положительных результатов творческой деятельности, что влечет за собой повышение мотивации учащихся. При
этом учитель обязан знать, что любая образовательная технология должна соответствовать следующим методическим требованиям: -концептуальность: научная концепция, включающая психологическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей; - системность: наличие всех признаков системы (логичность построения процесса взаимосвязь
всех его частей целостность); - эффективность: гарантия результатов, соответствующих образовательным стандартам; - гибкость: возможность варьирования в содержании для обеспечения
комфортности и свободы взаимодействия педагога и учащихся с
учетом конкретных условий педагогической деятельности; - динамичность: возможность развития или преобразования используемой технологии; - воспроизводимость: возможное использование технологий другими учителями в данном учебном образовательном учреждении или в других.
Обычно урок начинается с речевой разминки, игровых
упражнений, которые можно использовать для активизации
иноязычного общения. Игровые упражнения уже в самом начале
урока настраивают ребят на дальнейшую активную речевую
деятельность. Но, чтобы этот интерес не угас, следует придавать
игровой характер большинству упражнений на уроке, особенно
если они связаны с запоминанием и тренировкой речевых
образцов по определѐнной теме, что само по себе является
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довольно скучным занятием. Основными их функциями в
обучении иностранному языку являются создание у обучаемых
внутренней наглядности, необходимой для представления на
учебном занятии определѐнной ситуации, интенсивная
тренировка
употребления
изучаемого
лексического
и
грамматического материала. Например игры «В магазине»,
«Животные».
Большую роль играет также развитие языковой догадки.
Внезапное "озарение" по поводу того или иного значения слова,
выражения и грамматической формы доставляет учащимся
большое
удовольствие
и
мотивирует
дальнейший
лингвистический поиск. Важно также побудить учащихся к
накоплению языкового материала. Для этого рекомендуется
применять различные языковые игры, органично включая их в
урок.
Работа с английскими песнями, стихами и рифмовками
выполняет не только учебные, но и воспитательные и
развивающие задачи, обогащает духовный мир ребенка,
расширяет его словарный запас, помогает лучше усвоить
лексический и грамматический материал, прививает любовь к
поэзии страны изучаемого языка.
Методически высоко эффективными, реализующими нетрадиционные формы обучения, развития и воспитания учащихся являются урок – спектакль, урок – праздник, видеоурок, урок
– интервью использовать уроки - общение, уроки-фантазии, уроки-драматизации, уроки поэзии, урок -игру, уроки-тесты. и другие формы занятий. У каждого из этих видов уроков своя доминирующая мотивация.
Для более эффективной реализации целей обучения иностранному языку необходимо как можно активнее вовлекать
учащихся в различные виды внеклассной работы. Современный
уровень развития методики предлагает широчайший арсенал
всевозможных форм и методов внеклассной работы. Внеклассная работа по иностранному языку помогает учащимся не только
увидеть истинные возможности изучаемого языка, но и вызывает положительный эмоциональный настрой, что чрезвычайно
важно для формирования и укрепления положительной мотива92

ции к изучению иностранного языка. На мой взгляд, это очень
актуально, так как в седьмом-восьмом классах наблюдается падение интереса к изучению иностранного языка. Следовательно,
работу по формированию устойчивого интереса к иностранному
языку нужно вести планомерно, целенаправленно и регулярно.
Мой педагогический опыт и результаты работы показывают, что
соблюдение вышеперечисленных условий позволяет избежать
падения мотивации на среднем этапе изучения иностранного
языка. Кроме того, я привлекаю учащихся и к участию в общешкольных мероприятиях, где они также выступают с литературно-музыкальными композициями, сценками и стихотворениями на английском языке. Хотелось бы отметить, что такая постоянная вовлеченность в творческий процесс подготовки к очередному мероприятию детям отнюдь не в тягость. Ситуация
успеха, осознание того, что они могут выступить на концерте с
номером на иностранном языке формирует положительную самооценку, ребенок растет не только в собственных глазах, но и в
глазах сверстников. Для меня первостепенное значение имеет
развитие инициативы учащихся, творческих способностей, создание условий для самовыражения.
Все это без сомнения способствует расширению языковой и
коммуникативной компетенции учащихся и укрепляет положительную мотивацию к изучению английского языка.
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УДК 371
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Н. А. Бочарова
МКОУ «Эртильская СОШ №1», г.Эртиль
Основой школьного и вузовского образования является
самостоятельная работа ученика и студента. Именно она формирует готовность к самообразованию, создает базу непрерывного
образования.
Перед преподавателем ставится задача, максимально используя особенности предмета, помочь обучающемуся наиболее
эффективно организовать свою учебно-познавательную деятельность, рационально планировать и осуществлять самостоятельную работу, а также обеспечивать формирование общих умений
и навыков самостоятельной деятельности.
Самостоятельная работа – деятельность по усвоению знаний и умений, которая протекает без непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется им.
Самостоятельная работа по усвоению учебного материала
по конкретному предмету может выполняться в читальном зале
библиотеки, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также
в домашних условиях. Самостоятельная работа требует наличия
информационно-предметного обеспечения: учебников, учебных
и методических пособий, конспектов лекций, средств информационной поддержки ПЭВМ в виде автоматизированных курсов
или другой информации, обеспечивающей получение знаний,
справочников по тому или иному вопросу изучаемого предмета,
соответствующей материальной базы. Рекомендуется соответствующая научная и специальная монографическая и периодическая литература.
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Изучение вузовских курсов в аудиториях обуславливает
содержательные элементы самостоятельной работы, как умение
слушать и записывать лекцию; критически оценивать выступления товарищей; продуманно и творчески строить свое выступление, доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. Самостоятельная работа в классе и аудитории может
заключаться в более глубоком и подробном изучении отдельных
теоретических положений, методов и способов решения проблем, которые требуют присутствия и участия преподавателя.
К самостоятельной работе вне класса и аудитории относятся конспектирование, работа с книгой, документами, первоисточниками; доработка и оформление записей по лекционному
материалу; проработка материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации; выполнение рефератов;
подготовка к семинарам, конференциям, «круглым столам», участие в различных исследованиях и обработки их данных; анализ
проблемных ситуаций по учебной или исследовательской теме;
подготовка к деловым играм; выполнение курсовых, дипломных
работ; подготовка к зачетам, экзаменам и др. Один из видов самостоятельной работы – конспектирование. В конспекте должны
быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор; основные методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы.
Еще один вид самостоятельной работы – реферат, способствует
расширению и углублению знаний учащихся. Работа над рефератом формирует навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного мышления, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко изложить содержание изучаемого документа, делать выводы.
В процессе подготовки реферата обучающийся учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, классифицировать конкретные явления, приобретая, таким образом, первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности.
Постоянный контакт ученика и студента с преподавателем во
время работы над рефератом дает возможность более глубокого
индивидуального влияния педагога и дифференцированного
подхода к развитию способностей каждого.
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УДК 371
МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Н. А. Бочарова, О. А. Шамшева
МКОУ «Эртильская СОШ №1», г.Эртиль
Под методами воспитания следует понимать совокупность
специфических способов и приемов воспитательной работы, которые используются в процессе разнообразной деятельности
учащихся для развития у них потребностно-мотивационной сферы, взглядов, убеждений, выработки навыков и привычек поведения, а также его коррекции и совершенствования с целью
формирования личностных свойств и качеств.
Существуют следующие методы воспитания:
Метод убеждения выражается в эмоциональном и глубоком разъяснении сущности социальных и духовных отношений,
норм и правил поведения, в развитии сознания и чувств личности.
Метод положительного примера. Формирующееся сознание школьника постоянно ищет опору в реально действующих, живых, конкретных образцах, которые олицетворяют усваиваемые ими идеи и идеалы
Метод упражнения (приучения). В процессе формирования у учащихся навыков и привычек поведения повторяться
должны не только действия и поступки, но и вызывающие их
потребности и мотивы, т.е. внутренние стимулы, которыми
определяется внутренне поведение личности.
Одобрение как метод воспитания есть не что иное, как
признание, положительная оценка поведения или качеств учащегося со стороны педагога или товарищей, выражаемые публично
или в личной форме.
Метод осуждения заставляет школьника анализировать
свои поступки и недостатки, обращать внимание на те внутрен96

ние противоречия, которые возникают между характером его
поведения и требованиями коллектива.
Методы требования. Требование является способом
непосредственного пробуждения учащихся к тем или иным поступкам или действиям, направленным на улучшение поведения.
Метод контроля за поведением. Метод воспитания, который выражается в наблюдении за деятельностью и поведением
учащихся с целью побуждения их к соблюдению установленных
правил поведения, а также к выполнению предъявляемых заданий и требований.
Педагогическая действенность метода переключения
связана с тем, что переключая внимание ученика на новый вид
деятельности, педагог возбуждает у них новые психические переживания, создает новые внутренние установки в поведении и
таким образом усиливает свое воздействие на их сознание, чувства и волевую сферу.
Особенность методов обучения заключается, прежде всего, в специфике доминирующей цели их применения – формирование знаний, умений и навыков учебно-познавательной деятельности. Педагогу нельзя забывать, что он всегда имеем дело с
цельной системой методов, и никогда никакое вырванное из системы отдельное средство не принесет успеха. Поэтому в жизни,
на практике один метод или прием всегда дополняет, развивает
или поправляет и уточняет другой, следовательно, нужен комплексный, системный, конструктивный подход к применению
методов воспитания для эффективности воспитательного процесса.
УДК 37.01
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Н. И. Богачева, М. В. Подгайная
МБОУ Заводская СОШ, п. Пригородный
Проблема работы с одаренными учащимися в настоящее
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время чрезвычайно актуальна. В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих,
творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.
Выделяют три категории одаренных детей: дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при
прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в
дошкольном и младшем школьном возрасте); дети с признаками
специальной умственной одаренности – в определенной области
науки (подростковый образ); учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического
склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте).
В работе с одаренными детьми обычно используются следующие формы работы: творческие мастерские, факультативы,
кружки по интересам, занятия исследовательской деятельностью, конкурсы, интеллектуальный марафон, научно практические конференции, участие в олимпиадах, работа по индивидуальным планам, сотрудничество с другими школами, ВУЗами.
Вывод: Мы считаем, что каждый ребѐнок талантлив, в той
или иной степени. Именно от преподавателя, от конкретных
форм и методов работы зависит раскрытие этого таланта.
УДК
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В. Б. Подгайный
МБОУ Заводская СОШ, п. Пригородный
«Здоровье не означает просто отсутствие болезней: это
нечто положительное, это жизнерадостное и охотное выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека» (Г. Сигерист).
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Однако можно выделить некоторые базовые компоненты,
на основе которых и строится ведение здорового образа жизни.
К ним относятся: 1). Физическая активность-это базовый компонент здорового образа жизни. От физических упражнений человек получает удовольствие, становится деятельнее, получает
прилив сил, улучшается реакция, повышается работоспособность, укрепляются мышцы. 2). Закаливание-это широкое понятие, которое также входит в концепцию здорового образа жизни.
Закаливание означает укрепление сопротивляемости организма к
любым факторам внешней среды, вызывающим состояние
стресса, напряжения. Эффект закаливания недолговечен, он
длится только во время закаливания организма и недолго после
него, поэтому им нужно заниматься постоянным и последовательным. 3). Отказ от вредных привычек (употребление наркотиков, алкоголя, табакокурение). Эти нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно
отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей.
Здоровый образ жизни не предполагает какую-то специальную физическую подготовку, его принципы рассчитаны на
использование их обычным человеком с целью поддержания работоспособности и нормализации жизнедеятельности организма.
УДК 664.71/664.78
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Л. И. Лыткина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Учебным планом ФГОС ВО по направлению подготовки
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» предусмотрено несколько видов практик, которые обучающиеся про99

ходят на разных курсах. Обучающиеся первого курса проходят
учебную практику с целью формирования первичных профессиональных умений и навыков. Задачами учебной практики является первое ознакомление с ассортиментом вырабатываемой
продукции, со структурой и функциями предприятия, технологическими процессами, основным и вспомогательным оборудованием.
Во многом учебная практика - один из этапов самостоятельной работы обучающихся. На кафедре ТХКМЗП во время
прохождения учебной практики применяются интерактивные
формы самостоятельной работы. Обучающиеся по заданию преподавателя представляют очень интересные и содержательные
презентации на различные темы, касающиеся будущей специальности, выступают с докладом перед сокурсниками. Это мотивирует обучающихся к более глубокому овладению знаниями,
необходимыми для последующего изучения базовых дисциплин
по выбранному профилю, способствует активной мыслительной
деятельности, самостоятельному, творческому подходу при решении поставленных преподавателем задач. Преподаватель
только направляет познавательную активность обучающегося,
который затем уже сам осуществляет познавательную деятельность. При подготовке презентаций обучающиеся проявляют
фантазию, самостоятельную творческую деятельность, стимулирующую приобретение и закрепление знаний, умение работы с
необходимыми литературными источниками, желание заниматься НИР.
УДК 37.01
ВАРИАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЕМЫМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ
С. И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
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Перспективная система образования должна быть
способна не только вооружать обучающегося знаниями, но и,
вследствие постоянного и быстрого обновления в современном
обществе знаний, формировать потребность в непрерывном
самостоятельном овладении знаниями, умениями и навыками
самообразования, а также самостоятельным и творческим
подходом к знаниям в течение всей активной жизни.
Основу образовательного процесса при самостоятельном
обучении составляет целенаправленная и контролируемая
интенсивная самостоятельная работа обучающегося, который
может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному
расписанию, имея при себе комплект специальных средств
обучения. Методикой такого обучения является совокупность
методов, форм и средств взаимодействия в процессе
самостоятельного освоения определенного массива знаний с
возможностью получения консультаций преподавателей.
Содержание предлагаемого к освоению знания аккумулируется в
специальных курсах и модулях, основанных на имеющихся в
отрасли образовательных стандартах. Успешность и качество
такого обучения зависят от эффективной организации и
педагогического качества используемых материалов, мастерства
педагогов, участвующих в этом процессе.
УДК 82.03
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Суть дела состоит в том, что образование рассматривается
не только как способ передачи знаний, умений и навыков, но и
101

как способ развития самой личности. Деятельностный подход
требует:
- признания самоценности личности;
- создание условий для развития ее познавательных
способностей, удовлетворения и развития познавательных
потребностей, формирования продуктивной познавательной
деятельности, которую отличает высокая степень активности,
мотивации, самостоятельности;
- обеспечения объективного контроля и самоконтроля
знаний, а также умений применять знания в нестандартных
ситуациях;
- целесообразности в использовании продуктивных
методов, форм и средств обучения.
Программа формирования учебной деятельности должна
состоять
из
последовательных
этапов
(уровней)
с
соответствующими целями и задачами:
1. Уровень идентификации.
2. Уровень репродукции.
3. Уровень умения.
4. Уровень трансформации.
Разноуровневое обучение может пониматься как
разработка и реализация разноуровневых самостоятельных работ
для
обучающихся
при
осуществлении
подходов
индивидуализации и дифференциации. Значимым фактором
познавательной деятельности является создание ситуаций для
самовыражения.
УДК 371
ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ ФОРМИРУЮЩЕГО
ОЦЕНИВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ И
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О. С. Ким
МБОУ Бобровская СОШ №2
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В современном образовании актуальным оказывается такой подход к оцениванию достижений обучающихся, который
способствует индивидуализации учебного процесса, повышает
мотивацию учебной и самостоятельной деятельности ребенка.
Формирующее оценивание – такая процедура оценивания,
которая помогает педагогу получать и анализировать информацию о результатах обучения для дальнейшей коррекции педагогической деятельности. Корректировка педагогической деятельности предполагает совместную работу учителя и ученика
по устранению пробелов в знании.
Формирующее оценивание необходимо для того, чтобы
понять, как идет процесс обучения не только на конечной стадии, но и на начальной, промежуточной. Анализируя существующую методическую литературу, исследуя эффективность использования инструментов формирующего оценивания и опыт
работы, можно сделать вывод: отдельные методики, приемы,
техники формирующего оценивания возможно и необходимо
использовать на уроках в начальной школе и во внеурочной деятельности. Они помогают развивать речь учащихся, раскрепощают детей, позволяют им чувствовать себя более уверенно.
Введение новых приемов в практику оценивания удобно
начать с метода неоконченных предложений. Очень нравятся
детям такие приемы: «Волшебная линеечка», «Лесенка успеха»,
«Светофор», «Цветная оценка». Прием «Плюс-минусинтересно» позволяет учителю взглянуть на урок глазами учеников. Это упражнение можно выполнять как письменно, так и
устно. Прием «Шкала» (по методике Г.А. Цукерман) позволяет
рассмотреть и оценить работу ученика на уроке по 10-бальной
шкале с разных позиций. Прием «Пометки на полях» уместно
использовать при изучении новой темы начиная с 3 класса. Ученик ставит на полях пометки с помощью знаков: «+»- знал, «!»узнал, «?» - хочу узнать. Прием «Шпаргалка» удобно использовать при составлении памяток, схем или при подготовке домашнего задания большого объема.
Прием «Таблица» поможет установить связь между отдельными понятиями. Например, на уроке обобщения знаний
можно предложить ученикам самостоятельно составить таблицу
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«Части речи». В процессе работы ребята развивают навыки самостоятельной или совместной деятельности. Приемы «Самооценивание и взаимооценивание» дают возможность оценить
собственный успех или неуспех своих одноклассников. Следует
отметить, что себя младшим школьникам оценивать труднее,
чем своих одноклассников, поэтому начинать надо с взаимооценивания работ, а потом проводить самооценивание. Чтобы не
было расхождения в оценивании, дети знакомятся с критериями
оценивания. Оценивание необходимо не только на уроке, но и во
внеурочной деятельности. Это могут быть различные листы
оценивания, листы самооценки, листы оценки работы в группе, в
паре.
На отдельном уроке, на классном часе может быть создана
«Карта самоконтроля», «Листы умений». Они могут заполняться
в начале или в конце четверти и вкладываются в портфолио ученика. Используя разнообразные способы и формы действий контроля и самоконтроля, у учащихся повышается уровень учебной
мотивации, ребята анализируют свою деятельность, ищут причины и пути исправления ошибок. Оценочная самостоятельность школьников и изменение содержания оценочной деятельности учителя – обязательные компоненты современного образования, которые выделены в ФГОС НОО.
УДК 371
ОЛИМПИАДНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ХИМИИ В РАМКАХ
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
О. А Пахомова., О .В. Япрынцев, Л. В. Япрынцева
МБОУ Лицей № 7, г. Воронеж
Олимпиадная подготовка по химии является одной из
важнейших форм внеурочной деятельности по предмету.
Самостоятельная подготовка учеников сложна и малоэффективна, и даже для одаренных детей требует интерактивного
взаимодействия с преподавателем. Для обеспечения доступности
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олимпиадной подготовки по химии, создан вариант заочного
обучения. Он включает реализацию модулей для обучающихся 8
– 11 классов. Каждый образовательный модуль включает необходимый объем теоретического материала и подробный разбор
решения задач трех уровней сложности, соответствующих муниципальному, региональному и всероссийским этапам олимпиады по химии.
В ходе заочных консультаций рассматриваются также некоторые типичные для нестандартных задач темы, анализируются задачи, ранее вызывавшие у учащихся затруднения.
Кроме теоретических, ученикам заочной формы предлагают задачи, решение которых основано на мысленном эксперименте и предполагает несколько вариантов реализации. Это позволяет детям в полном объеме проявить свои индивидуальные
способности, привлечь их к исследовательской деятельности.
Предлагаемые творческие оригинальные решения часто продолжаются в виде научных проектов. Можно утверждать, что организация дополнительной олимпиадной подготовки, реализуемая
в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, комплексна и функциональна, а главное – доступна для всех учеников лицея.
Учитывая интересы и особенности детей, заочная форма
подготовки позволяет школьникам более подробно изучить некоторые идеи современной химии, раскрыть приложения науки
«Химия» на практике, самостоятельно разработать алгоритм
теоретических и практических задач по химии повышенной
сложности, систематически готовиться к олимпиадам различного уровня.
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УДК 338
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
С. В. Кобелева, О. Ю. Конова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Одной из главной составляющей образовательной деятельности практически любого учебного заведения является инновационная педагогическая деятельность, что предполагает
необходимость совершенствования процесса педагогических
технологий с использованием совокупности методов, приемов и
средств обучения.
Значительное повышение уровня развития всей системы
современного образования требует серьезного обновления, 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.
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.
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УДК 37.01
РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ В
ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ
И ЭКЗАМЕНАХ
И. Е. Мирошина, Г. Б. Щеглова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Благодаря сети Интернет у обучающихся появилась
возможность участвовать в различных региональных,
всероссийских и международных проектах, конкурсах, что
расширяет их кругозор, стимулирует исследовательский интерес
к
учебному
процессу
и
способствует
развитию
интеллектуальной
одаренности
обучающихся.
Развитие
интеллектуальной одаренности обучающихся имеет самую
большую ценность в мире науки. Главной задачей
преподавателя является расширение кругозора обучающихся,
развитие их специальных учебных потребностей, активизация
умственной деятельности, развитие технической грамотности.
Решить эту задачу помогают современные образовательные
технологии такие, как Интернет-экзамен (ФЭПО), олимпиада,
конкурс. Они стали неотъемлемой частью современного
образовательного
процесса,
которые
способствуют
формированию критического мышления студентов, обучают
работе с информационными потоками, помогают извлекать
смысл из полученной информации, проводить осмысление и
критический анализ.
Всѐ это позволяет: обеспечить положительную мотивацию
обучения; проводить занятия на высоком уровне; обеспечить
высокую степень дифференциации обучения; рационально
организовать учебный процесс, повысить эффективность
занятия;
развивать
информационно-коммуникационные
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компетенции учащихся; получить объективные результаты;
разнообразить задания и формы контроля.
УДК 331.57
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ, КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
С. В. Кобелева, О. Ю. Конова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проводимые социально-экономические реформы в нашей
стране привели к существенным изменениям в вопросах занятости на рынке труда. Значительно усложнились условия выхода
выпускников вузов на рынок труда. Сложившийся уровень
адаптации выпускников к рынку труда не в полной мере отвечает его возрастающим требованиям и потребностям.
Критерии отбора при приеме на работу бывших студентов
очень высокие. Выявляя степень соответствия претендентов к
заявленным требованиям, их оценивают по следующим параметрам: уровень и профиль образования; навыки и умения; опыт
работы в данной сфере; личностные качества. Вступая в трудовую деятельность, молодые люди не имеют профессиональных
навыков, опыта работы, не обладают требуемой квалификацией.
Одной из главных проблем, возникающих при трудоустройстве выпускников можно выделить переизбыток работников в некоторых сферах деятельности и полное отсутствие практического опыта. Это приводит к тому, что выпускник не может
найти работу по своей специальности.
Можно сделать вывод, что в основном задача подготовки
высококвалифицированных кадров, востребованных рынком
труда, не только не теряет своей актуальности в период экономического кризиса, а напротив, приобретает еще большую значимость. Ориентированный на практику подход в образовании
должен стать основным методом работы, что даст возможность
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сделать образовательный процесс наиболее результативным и
эффективным.
УДК 338
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1

О. А. Кривцова, 2О. Ю. Конова

МБОУ «СОШ № 102», г. Воронеж,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
1

2

Внедрение финансового образования в российские школы
совместно с высшими учебными заведениями, на базе изучения
опыта разных стран, является важным источником содействия
росту финансовой грамотности населения России.
Повышение финансовой грамотность обучающихся – это
средство, позволяющее контролировать личные доходы и расходы, что дает возможность грамотно распоряжаться деньгами и в
будущем выходить на новый уровень материального благополучия. Экономическая грамотность обязательно должна включать
в себя следующие аспекты: знание основ налогового законодательства; умение использовать и понимать бухучет; составление
простого финансового плана.
Приобретение указанных знаний предостережет молодых
людей от принятия таких решений, которые пагубно отразятся
на благосостоянии; взятию необдуманных кредитов, участию в
пирамидах и неэффективных инвестициях, в т.ч. и в будущие
пенсии. И, наоборот, экономическая грамотность будет способствовать использованию преимуществ рынка инвестиций и финансов, как инструмент обогащения; повышению личного заработка.
Подготовка школьника к правильному финансовому поведению, позволит в реальной жизни принимать такие решения в
финансовой области, которые смогут обеспечить не только лич109

ную финансовую безопасность, но и повысить собственное благосостояние в будущем, развить способность и готовность внести существенный вклад в развитие экономики страны.
УДК 338
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ИНТЕЛЛЕКТА
М. В. Тарасова, 2О. Ю. Конова
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Население страны, обладающее экономическими знаниями, является залогом благополучия всей страны. Азбука финансов нужна не только обучающимся, государство только выиграет, если человек научится правильно распределять свои финансы
и использовать все возможности для достижения успеха. Высокий уровень знаний в области экономики и финансов приводит к
расширению вовлечения населения в потребление, что приводит
к устойчивому росту экономики.
Повышение материального благополучия увеличивает инвестиционные возможности граждан, что ведет к развитию банковских структур и общему объему уровня жизни в государстве.
Главное, что финансовая грамотность нужна самому человеку.
Понимание процесса накопления денег, создание пассивного дохода, управление тратами – все это поможет приумножить накопления любого человека. Не стоит забывать о нормативной базе, экономически подкованный человек всегда платит
налоги вовремя, что делает его законопослушным и успешным
гражданином.
Финансовая грамотность это не просто умение считать
деньги и откладывать каждый месяц с зарплаты. Это более обширное понятие, которое включает в себя знание основ макро и
микроэкономики, владение информацией о кредитных учреждениях, умение ставить стратегические цели и успешно их выпол110

нять. Приобретение указанных знаний обучающимися, будет
предостерегать молодых людей от принятия необдуманных решений.
УДК 338
РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
С. В. Кобелева, 2Л. Н. Филатова

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ СОШ № 9, г. Воронеж
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Цифровая грамотность - готовность и способность личности применять цифровые технологии уверенно, эффективно,
критично и безопасно во всех сферах жизнедеятельности.
В ходе цифровой трансформации возникает множество
рисков: социальных, технологических, мошенничества в цифровой экономике, и других. В ходе цифровой трансформации возникает значительная опасность утраты национальной самобытности, культуры, языка. Риски затронут и образовательную систему. В ходе внедрения цифровых технологий старые профессии будут уходить с рынка труда, а новые появляться раз в 7 – 10
лет, то до того, как появится новая профессия, необходимо подготовить специалистов (года за 4), а до этого должны быть подготовлены преподаватели, которые будут обучать новым профессиям. Однако данные направления должны быть ускорены и
реализованы в системе повышения квалификации, постоянной
переподготовки, но вполне вероятно к тому времени, как повысится квалификация преподавателя, профессия уже начнѐт отмирать.
Цифровизация экономики неизбежна, однако сложно дать
точный прогноз, в какой форме и в какие сроки это произойдет,
какие сферы деятельности будут затронуты в первую очередь. В
связи с этим при внедрении цифровой экономики необходимо
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предвидеть возможные риски для их минимизации с целью повышения качества образования и постоянного расширения профессиональных квалификаций, создавая новые возможности для
социально значимых научных исследований.
УДК 338
СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
С. В. Кобелева, 2Л. Н. Филатова

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
МБОУ СОШ № 9, г. Воронеж

1

Для развития рынка труда в условиях цифровой экономики должны разрабатываться различные направления, которые
включают не только проблемы общего, профессионального и
дополнительного образования.
Образовательная система не способна полностью обеспечить выпускникам долговременную гарантию занятости, поскольку возникает постоянная необходимость в обновлении знаний. Подготовка кадров в условиях современной экономики, а
также постоянного развития науки и техники должна включать:
– формирование ключевых позиций с целью подготовки
кадров для цифровой экономики;
– поэтапное совершенствование всей системы российского
образования, которая будет обеспечивать цифровую экономику
необходимыми компетентными кадрами;
– рынок труда так же должен опираться на постоянно изменяющиеся требования в цифровой экономике;
– создание целостной системы мотивации для освоения
нужных компетенций и участия работников в развитии российской цифровой экономики.
Преобразования, происходящие на современном этапе развития образования затрагивают организационные и управленче112

ские структуры образования, его целевые установки и содержание, методы и технологии обучения, источники и механизмы
финансирования, а также условия и формы образовательного,
научного и производственного сотрудничества.
УДК 371.3
РОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД И ТВОРЧЕСКИХ
КОНКУРСОВ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
В. В. Беседина, Е. В. Похожаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одна из задач системы среднего профессионального
образования - формирование у будущих специалистов
системного мышления, ориентированного на эффективное
использование
полученных
навыков
в
практической
деятельности.
Для решения этой задачи преподаватель использует
различные дидактические приемы, среди которых важное место
занимают тематические конкурсы, предметные олимпиады,
творческие смотры, фестивали, выставки, которые стали
неотъемлемой частью процесса обучения. Такие мероприятия не
только позволяют выявить одаренных студентов, но и
стимулируют познавательную активность, повышают интерес к
изучаемым предметам, значительно расширяют кругозор,
эрудицию, логическое мышление, готовят к самостоятельной
деятельности, формируют жизненную позицию.
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах - это
возможность применить полученные знания и умения на
практике. Творческие и предметные конкурсы - это важнейший
компонент
совершенствования
качества
подготовки
инициативных, креативных, компетентных специалистов.
Очень важно, чтобы приобретаемый опыт на предметных
олимпиадах и фестивалях, был позитивным, а это возможно в
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том случае, когда результаты участия радуют и преподавателя, и
студента, что, в свою очередь, дает дальнейший стимул для
совершенствования деятельности.
УДК 378.14
МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Г. В. Демидова, 1М. Н. Кирилова, 2Г. Н. Егорова

1

МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением
отдельных предметов, г. Воронеж
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
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Процесс реформирования системы образования в России сопровождается существенными изменениями в учебно – воспитательной практике. Очень важно, чтобы обучение у ребѐнка вызывало только положительные эмоции, было интересным и увлекательным процессом. В настоящее время на первом плане стоят нетрадиционные подходы к организации учебного процесса, направленные на переориентацию обучения и развития личности ученика,
как гражданина. Учитель, как дирижѐр в оркестре, следит за работой всех учащихся и обеспечивает конкретное развитие у детей
интереса к изучаемому предмету. Центральная проблема современной школы состоит в обеспечении мотивации ребѐнка мыслить
и делать выводы. Главная черта современного урока – это открытие знаний самими учениками, благодаря исследованию и поиску.
Мотив – это внутреннее побуждение личности к активной деятельности для удовлетворения возникающей потребности. Мотивация –
это общее название методов и средств для активного ведения познавательной деятельности. Учебная мотивация – это частный вид
мотивации, характеризующий современный образовательный процесс. Современная учебная мотивация определяется пятью специфическими факторами: образовательной системой; организацией
образовательного процесса; особенностями ученика; особенностя114

ми педагога и его отношения к ученику; спецификой изучаемого
предмета.
Положительное отношение к учебе – это первостепенная задача и первые шаги в изучении предмета всегда начинаются с
проведения диагностики мотивации к изучению математики учениками. Определены три типа отношения к обучению: положительное; безразличное; отрицательное.
Первый пример диагностики в девятом классе показал, что
59% учащихся одобряет мотив осознания социальной необходимости учѐбы. Выделяют пять уровней учебной мотивации:
- высокий (ученики чѐтко следуют указаниям учителя, ответственны, переживают за неудовлетворительные оценки);
- средний (ученики успешно справляются с учебной деятельностью – это норма);
- заниженный (учебный процесс таких учеников мало привлекает, им нравится красивый портфель, общение с друзьями,
внеучебная деятельность.);
- низкий (ученики посещают школу неохотно, пропускают
занятия, на уроках занимаются посторонними делами,);
- негативный (школа воспринимается как враждебная среда,
ученики могут проявлять агрессию, отказываются выполнять задания и установленные нормы поведения, много случаев наличия
нервно психических отклонений при обследовании врача).
В связи с тем, что основная цель учителя – это научить ребѐнка самостоятельно добывать знания, необходимо создать образовательную среду на основании современных технологий: метода
проектов, информационно – коммуникационных технологий (далее ИКТ), проблемного обучения, дифференцированного подхода
и т. д.
Профессиональный интерес вызывает технология проблемного обучения, которая основана на создании учителем проблемных ситуаций и организации самостоятельной деятельности учащихся для творческого овладения знаниями. Урок проблемного
обучения отличается от традиционного. Так, например, при изучении задач на движение, ребята группами двигались из пункта А в
пункт Б и обратно с разной скоростью и остановками, а потом сами
формулировали правила скорости сближения и удаления от объек115

та. Данная технология является результативной, поскольку обеспечивает высокое качество знаний и воспитание активной личности
при сохранении здоровья учащихся.
Каждый ребѐнок должен получать задания с учѐтом его подготовки, поэтому в школе используется дифференцированное обучение с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ученика.
Например, 8 класс был разбит на три группы:
- первая группа обучается с высоким темпом продвижения в
обучении (ученики предлагают несколько способов решения задач,
решают усложнѐнные варианты без помощи учителя и т.д.)
- вторая группа со средним темпом обучения (находят решения сложных задач, опираясь на помощь учителя);
- третья группа с низким темпом обучения (во многих случаях нуждаются в дополнительном разъяснении, не проявляют способностей к самостоятельному решению изменѐнных задач). Поэтому домашнее задание ученикам, распределѐнное по уровню
сложности, предоставляется на выбор. Учащиеся находятся в позиции самостоятельного принятия решения. Такая деятельность
позволяет решать проблемы ответственности за свои поступки,
подготавливает к общественной жизни после школы.
Практически ни один урок не проходит без использования
информационно – коммуникативных технологий. Традиционными
являются уроки – презентации, уроки – видео, тестирование пройденного материала. Применение презентаций «Геометрия в чертежах» позволяет экономить время на графическом изображении
геометрических фигур и давать ученикам значительно больший
объѐм знаний. Задания с последующей проверкой активизируют
внимание и самоконтроль у ребят. Применение ИКТ способствует:
- повышению мотивации к обучению;
- активизируют процесс обучения;
- увеличивают объѐм самостоятельной работы ученика.
Мечта любого учителя - это раскрытие возможностей каждого ученика. Метод проектов является одним из таких путей. Проектная работа в школе заставляет учащихся писать, вырезать,
наклеивать, рыться в справочниках, искать фотографии, рисунки и
т. д. В качестве примера, задолго до изучения новой темы, группе
учеников было предложено изучить самостоятельно теоретический
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материал и найти интересные исторические сведения по данной
теме для подготовки презентации. В установленный срок группа
создателей презентации выступила с проектом, который оценивал
и обсуждал весь класс. По ответам создателей презентации на вопросы одноклассников можно было судить, как глубоко ученики
изучили материал. Опыт показывает, что активное внедрение метода проектов позволяет учащимся приобретать знания, планировать
собственную деятельность, добиваться новых успехов.
Роль учителя в создании мотивов обучения является одной
из главных. Именно учитель, желающий смотивировать своих учеников на успешное обучение, должен создать психологически комфортную обстановку на уроке. В еѐ основе лежит принятие всех
детей, проявление на уроке только положительных эмоций. Главная задача мотивации учения – организация учебной деятельности,
которая максимально способствует раскрытию потенциала личности ученика.
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УДК 371.315.7:372.881.1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗАНЯТИЯ В РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ
УЧАЩИМИСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Е. С. Бунин, Содия Айомипо Доркас
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Качество довузовской подготовки иностранного студента
по дисциплине «Физика» влияет в дальнейшем на хорошую организацию в освоении технических дисциплин и формирование
профессиональных компетенций в ходе его учѐбы в вузе. Качество полученных студентом знаний зависит не только от его базового уровня подготовки на родине, но и от уровня преподавания дисциплины на довузовском этапе, использования в работе
новых методик обучения, мультимедийных средств обучения
[1]. Все это невозможно без проведения открытых занятий с последующим анализом, на которых педагоги обмениваются своим
опытом по внедрению новых методик.
Оценка эффективности практического занятия должна
складываться из:
Самооценки преподавателя. Преподаватель дает оценку
открытого занятия, с целью дальнейшей работы по ее совершенствованию, аргументирует выбранную методику, выявляет причины падения интереса студентов и т.д.
Оценки комиссии. В ходе проведения практического занятия комиссия оценивает организацию, содержание, методику
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проведения, руководство работой студентов, профессиональные
данные преподавателя и результативность.
Оценки студентами. В ходе анкетирования и беседы со
студентами делается вывод о качестве проведенного занятия.
При оценке открытого практического занятия необходимо
учитывать следующие критерии:
1. Оценка организации практического занятия:
o соответствие темы и объема (количества часов), отводимых на занятие, тематическому плану, представленному в рабочей программе;
o своевременность начала и окончания занятия;
o подготовленность и активность студентов на занятии;
o посещаемость занятия студентами.
2. Оценка содержания практического занятия:
o четкость и лаконичность формулировки цели занятия;
o профессиональная направленность занятия;
o наличие заданий профессиональной направленности,
соответствующей данному профилю подготовки;
o точность и достоверность приведенной информации;
o отражение в заданиях современного уровня развития
науки, производства;
o отражение в заданиях внутридисциплинарных и междисциплинарных связей;
o посильность и оптимальность объема изучаемого материала;
o наличие заданий по формированию умений обработки
результатов при решении физических задач.
3. Оценка методики проведения практического занятия:
o обоснованность выбора и использования соответствующей методики обучения в соответствии с формируемыми компетенциями;
o наличие структуры занятия (введение, основная часть,
заключение)
o аргументированность состава заданий работы;
o ясность и четкость требований к результатам работы;
o разбор преподавателем типовых заданий по рассматриваемой теме;
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o чередование самостоятельной работы студентов по выполнению заданий под контролем преподавателя с конспектированием типовых задач;
o использование приемов по закреплению информации;
o использование эффективных методов контроля хода и
результатов выполнения заданий.
4. Критерии оценки эффективности деятельности преподавателя на занятии:
o рациональность и эффективность использования времени занятия;
o оказание помощи студентам в выполнении заданий и
устранение возникших трудностей у студентов;
o привитие студентам навыков самостоятельной работы;
o дифференцированное оценивание результатов работы
на занятии всех студентов;
o осуществление текущего контроля выполнения заданий и подготовки отчетов по результатам выполнения.
5. Критерии оценки деятельности студентов:
o степень дисциплинированности;
o степень организованности и заинтересованности студентов;
o степень познавательной активности студентов;
o включенность студентов в самостоятельную работу во
время занятия.
6. Критерии оценки профессиональных данных преподавателя:
o знание дисциплины, профессиональная компетентность;
o отношение преподавателя к студентам;
o манера поведения, умение держаться перед аудиторией, умение взаимодействовать со всеми студентами;
o дисциплинированность;
o культура речи, дикция.
7. Критерии оценки результатов практического занятия:
o степень реализации цели;
o степень выполнения заданий всеми студентами;
o качество выполненной работы;
o степень достижения задач дисциплины;
o наличие оценки работы всех студентов.
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Уже никто не спорит о важности вопросов, связанных с
темой «Алгоритмизация и программирование» школьного учебного курса «Информатика и ИКТ». Спецификация контрольноизмерительных материалов ЕГЭ по предмету показывает, что
почти половина заданий, напрямую или косвенно связаны с умениями, навыками, формируемыми в процессе изучения данной
темы. Это означает, что учащиеся должны научиться: рассуждать, используя приемы анализа и синтеза, соблюдая законы логики; четко формулировать свои мысли, используя формальный
язык изложения; предсказывать варианты будущих событий как
последствия спланированных сейчас действий; пользоваться
возможностями интеллектуального моделирования. Одним из
основных показателей успешного освоения данной темы является сформированное у учащихся умение создавать собственные
программы для решения задач, как указывается в спецификации
к контрольно-измерительным материалам, «средней сложности». Есть еще один проверяемый элемент содержания рассмат121

риваемой темы - «Умение прочесть фрагмент программы на
языке программирования и исправить допущенные ошибки».
Данный контролируемый элемент относится к коду 1.7.2 – «Основные конструкции языка программирования. Система программирования» и на высоком уровне сложности проверяется с
помощью задания №24. Для успешного выполнения данного
задания выпускнику не только необходимо знать основные базовые алгоритмы обработки данных, но и уметь исполнить роль
формального исполнителя, то есть владеть навыками формального исполнения.
Процедура проверки правильности написанной программы, ее тестирование чаще всего вызывает у учащихся затруднения. Некоторые из них считают программу правильно написанной тогда, когда транслятор определил отсутствие синтаксических ошибок и запуск программы завершается выдачей хоть какого-то результата и, при этом, неважно какого.
В соответствии с последовательностью решения задач, заключительным этапом является этап проверки правильности
написания программы посредством ее тестирования. С. Окулов
утверждает, что это «наиболее сложная и менее всего изученная
в методике обучения информатике область
деятельности
школьника и преподавателя» [1]. С этим трудно не согласиться.
Чаще всего учителя делают акцент на изучение базовых алгоритмов обработки различных данных и мало внимания уделяют
формированию умения четко следовать всем этапам алгоритмического решения задачи: постановка задачи и формализация,
анализ и создание математической модели решения, программирование, тестирование программы. Последний этап – этап, на
котором экспериментально доказывается как правильность выбранного алгоритма, так и его реализация, является очень важным и непростым, так как заставляет учащегося переключиться с
одного вида деятельности (разработка программ) на другой вид
деятельности (тестирование программы) и требует способности
видеть свое решение «чужими глазами». И.Г. Семакин предлагает тестировать программу в соответствии с предварительно составленным планом, который содержит исходные значения и
ожидаемый результат [2].
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Какими должны быть исходные значения? Один из возможных общепринятых вариантов составления тестов является
следующий:
1 группа простых тестов проверяет работу программы в
целом и выполнение требований по соблюдению форматов
входных и выходных данных;
2 группа проверяет особые случаи, ситуации, в которых
решение должно отличаться от основного метода;
3 группа тестов, включает граничные случаи;
4 группа - тесты, проверяющие все ветви логики работы
программы;
5 группа - тесты, проверяющие эффективность решения.
Хороший образовательный результат дает задание, связанное с проверкой «чужих» программ [3]. Для его выполнения
готовится таблица, в соответствии с которой происходит тестирование и определение правильности предложенного решения.
Приведем пример такого задания. Необходимо реализовать математическую модель, представленную следующим образом:

Для того, чтобы проверить правильность представленного
решения, необходимо составить тесты и представить их, например, в табличном виде:
№ теста
X
Y
Z
1
1
1
1
2
1
-1
2
3
-1
1
3
4
-1
-1
3
5
1
0
1
6
0
1
3
7
0
-1
3
8
0
0
3
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Далее предлагаем учащимся протестировать ряд решений,
представленных фрагментами программ, и оценить их правильность.
Решение 1.
if X > 0 then
if Y > 0 then Z := 2 else Z := 3;
Z := 1;
Анализ показывает, что правильный результат дают два
теста (№1, №5). Вывод: решение частичное.
Решение 2.
if X > 0 then
begin
if Y > 0 then Z := 1;
Z := 2
end
else Z := 3;
Анализ показывает, проходят 3 теста (№2, №3, №4). Вывод: решение частичное.
Решение 3.
if X > 0 then
begin
if Y > 0 then Z := 1
end
else Z := 3;
Анализ показывает, проходят 6 тестов (№1, №3, №4, №6,
№7, №8). Вывод: решение частичное.
Решение 4.
if X > 0 then
if Y > 0 then Z := 1;
else Z := 2
else Z := 3;
Последнее представленное для анализа решение верное,
все тесты пройдены.
После подобного упражнения, связанного с умением читать и анализировать чужие программы, можно предложить
написать и свою.
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Еще один пример подобного задания: составить таблицу
тестирования для программы решения уравнения a*|x| = b, где a
и b – любые числа. Результат выполнения может быть таким:
Исходные значеВерные результа- Результаты тения (a, b)
ты
стирования
a=15, b=15
1, -1
a=15, b= -15
Нет решений
a=15, b=0
0
a= -15, b=15
Нет решений
a= -15, b= -15
1, -1
a= -15, b=0
0
a=0, b=15
Нет решений
a=0, b= -15
Нет решений
a=0, b= 0
x – любое число
Умение формировать подобную таблицу на этапе создания
алгоритма является показателем того, что учащиеся понимают
поставленную задачу, предвидят все возможные ситуации, связанные с разнообразием входных данных, которые необходимо
включить для рассмотрения в алгоритм.
Таким образом, учащиеся получают достаточный опыт в
деятельности, способствующий правильному выполнению задания №24 контрольно-измерительного материала ЕГЭ.
Но есть задачи, для которых достаточно сложно составить
полный набор тестов и работа по их созданию, в свою очередь,
является отдельной сложной задачей. Сегодня в сети Интернет
есть ресурсы, позволяющие автоматизировать проверку предложенных решений. Одним из таких является «Дистанционная
подготовка по информатике» (https://informatics.msk.ru/). Набор
задач различной сложности, систематизированный по темам,
дает большие возможности учителю для отбора и формирования
учебного практического материала. Созданные программы отсылаются для тестирования, все действия учащихся фиксируются. Пройдя регистрацию, как руководитель курса, учитель может
создать группу учащихся, для которой определяет набор решаемых задач, сроки выполнения задания. Ему доступны для просмотра и анализа все «посылки» ученика, результаты тестирова125

ния программ, содержание тестов (рис.1). Таким образом, учитель может корректировать работу членов группы, указывая им
на недостатки в решении, совместно разрабатывать пути улучшения решений.

Рис. 1. Протокол результатов тестирования программ
Тестирование программ (ручное или автоматизированное)
создает ситуацию, которая заставляет учащегося думать и действовать, что является основой для достижения планируемого
учителем результата обучения.
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3. Начальный курс информатики. В 2 ч. Часть 2. [Текст]
учеб. пособие В.А. Лопушанский, А.С. Борсяков, В.В. Ткач [и
др.]. Воронеж. гос. ун-т инж. технол.- Воронеж: ВГУИТ, 2015. –
74 с.
УДК 371
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МАСТЕРИЦЫ»
Н. В. Малышева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Бобровская СОШ № 2, г. Бобров
С давних пор техника лоскутного шитья известна во многих
странах. Это составление разнообразных композиций - мозаичных
узоров из выкроенных по шаблону лоскутков ткани пестрых и однотонных. Такое творчество в России получило название лоскутной
(ситцевой) мозаики. В изделиях, выполненных в лоскутной технике,
отсутствуют видимые швы на лицевой стороне изделия.
Внеурочной деятельностью «Мастерицы» я занимаюсь первый
год. Пришли девочки из седьмых и восьмых классов. На вводном занятии я побеседовала с девочками о том, что работа с лоскутками требует большого терпения, видения гармонии цвета, сосредоточенности,
а также определенных умений и навыков. Внеурочная деятельность
лоскутного шитья «Мастерицы» должна сформировать у учащихся
художественно-эстетический способ познания мира, дать систему
знаний и ценностных ориентиров на основе своей творческой деятельности.
На практических занятиях мы изучаем технологии обработки
лоскутков ткани, подбору по цвету и составлению оригинальных композиций. При проведении практических занятий обсуждаем различные варианты выполнения заданий по образцу и замыслу, подбору
ткани по цвету, пошива изделия. Учитывая возрастные и психологические особенности детей, использую различные формы и методы
обучения: это рассказ, беседа, объяснение, а также практические
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упражнения. На занятиях девочки учились шить прихватки с использованием различных блоков лоскутного шитья. Сделали подарки ко
Дню Матери, к Новому году в виде прихваток мамам, бабушкам. К
Международному Женскому дню подготовили игольницы из фетра в
виде восьмерки с пришиванием цветов к изделию. Как же светятся
глаза девочек, когда они видят плоды своего труда. Занятия прививают чувство вкуса, стиля, красоты, гармонии.
УДК 371
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА
СОВРЕМЕННОГО И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. М. Фуфаева
МБОУ лицей№7, г Воронеж
Актуальность проектного обучения для современного образования определяется его многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также возможностью еѐ интегрирования
в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с
овладением обучающимися системными базовыми знаниями и
ключевыми компетенциями происходит многостороннее развитие личности.
Проект – специально организованный преподавателем и
самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс действий по решению значимой для учащегося проблемы, завершающихся созданием продукта.
Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.
Показателями успешности проекта служат следующие
критерии: качество усвоения обучающимися программы; сформированность потребности в продолжении образования; сформированность способности к самостоятельному осуществлению
учебной деятельности; мотивация обучающихся.
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Проект может быть групповым и индивидуальным; практико-ориентированным; исследовательским; игровым; творческим; информационным.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного
учебного предмета или одной области знания, так и могут быть
межпредметными.
Проектная деятельность способствует формированию
ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности, умению применять свои знания. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в
окружающий мир.
УДК 378.12
ОБРАЗОВАНИЕ - СИСТЕМА
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В ВУЗ приходят абитуриенты с разным уровнем знаний,
воспитания и культуры.
Обучение - это процесс формирования новых знаний и
умений, навыков, а также развитие творческих способностей.
Воспитание - это целый комплекс мероприятий, направленных
на формирование личности. Обучение и воспитание непрерывно
связаны. Любые знания, обогащают интеллектуальные способности, развивают кругозор и личность. Обучение - это организованный, систематический процесс передачи знаний, опыта, умений и навыков. Воспитание является сложным и противоречивым социальным процессом, который обеспечивает включения
подрастающего поколения в общественную жизнь, в быт, производственную деятельность и межличностные взаимоотношения.
Образование – не только сумма знаний, но готовность
человека к их переработке и совершенствованию. Образование
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вооружает человека системой интеллектуальных и практических
навыков и умений, позволяющих ему решать любые проблемы,
возникающие в жизни и профессиональной деятельности. В
процессе получения образования человек накапливает знания и
получает опыт для взаимодействия с окружающим миром и
социальной средой, происходит развитие психики и внутреннего
мира человека.
Именно в Высшей школе происходит осознанный процесс
единения знаний и воспитания. Именно здесь, человек приходящий за профессиональными знаниями и навыками имеет возможность получить основы этики, эстетики, культуры, адаптации к профессии и социуму в целом.
УДК 32.019.51
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
С. В. Коровин, О.Н. Салманова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблемный метод обучения обладает широкими возможностями для формирования личности обучающегося в силу присущего ему потенциала. Данный метод направлен на: активизацию мыслительной деятельности обучаемого; раскрытие воспитательных возможностей обучения; формирование заданных
общих компетенций у обучаемого.
На практике проблемный метод выражается в формировании проблемной ситуации заключающейся в осознании обучающимся противоречия между уже освоенным материалом и еще
не освоенным.
Преобладающим объектом изучения в гуманитарных дисциплинах выступает текст. Использование проблемного метода
при изучении текстов и заданий к нему способствует более полному пониманию прочитанного. Это объясняется тем, что в
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этом случае обучающиеся осваивают знания самостоятельно в
результате активной мыслительной деятельности. Развивая
мышление обучающихся, необходимо ставить разнообразные
вопросы, направленные на раскрытие проблемы, а также при
совместном поиске решений и формулировании выводов опираться на развернутые оценки рассматриваемых концепций и
теорий.
УКД 37.01
ЛЕКЦИЯ С ТЕКУЩИМ КОНТРОЛЕМ:
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Л. В. Попова, П. С. Репин, Л. Н. Студеникина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г Воронеж
Изменения в рейтинговой системе контроля успеваемости
студентов, а именно введение в контрольных точках такого вида
контроля как лекции, привели к необходимости пересмотра их
оценивания только с точки зрения посещаемости. В связи с этим
чтение лекций с текущим контролем приобретает актуальность.
Данный вид нетрадиционной лекции предполагает предоставление лектором теоретической информации и проведение
тестового контроля в конце занятия. Методика чтения основывается на предварительной подготовке перечня вопросов, которые
соответствуют содержанию лекции и раскрывают еѐ главные
позиции.
Подобная лекция способствует большей концентрации
внимания, непосредственной обработке информации. Достоинством является усиление контролирующей функции без традиционной переклички, а следовательно, экономия времени аудиторного занятия, своевременная проверка понимания изложенных теоретических сведений, которая позволяет оценить уровень освоения материала и наличие пробелов.
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Недостаток – при чтении лекций многочисленному потоку
затрудняется контроль самостоятельности выполнения, проверка
ответов преподавателем требует временных затрат. Отчасти,
данные недостатки можно исключить, используя элементы
фронтального опроса обучающихся. Кроме экономии времени
при фронтальном опросе происходит и дополнительное акцентирование внимания обучающихся на основных аспектах изучаемой темы.
УДК 371
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
К ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ
П. М. Овчинникова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Бобровская средняя общеобразовательная
школа №2, г. Бобров
На современном этапе для выпускников школ государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования организована в форме ЕГЭ.
Из предметов по выбору в форме ЕГЭ наиболее популярным в нашей школе является физика. Анализ статистических
данных по школе показал, что физика выбирается как вступительный экзамен в технические, военные высшие учебные заведения. Для качественной подготовки школьников к итоговой
аттестации, для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, а также в целях обеспечения непрерывного
обучения школа-вуз, мной разработан элективный курс «Практикум решения задач по физике».
Программа рассматривает отдельные темы, важные для
освоения методов решения задач повышенной сложности. Для
освоения практической части изданы два сборника практических
заданий по всем темам курса физики 10 -11 классов. Задания по132

добраны мной на основе открытого банка заданий ЕГЭ, размещенных на сайте ФИПИ.
В конце марта в школе организуется пробный экзамен в
условиях, приближенным к ЕГЭ. Анализ результатов показывает, что для достижения положительных результатов на экзамене, необходима тщательная, систематическая подготовка.
Ученики справляются с заданиями. Мониторинг трудоустройства показывает, что выпускники поступают в вузы, и там
успешно обучаются.
УДК 371
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
О. В. Будакова
МКОУ «Эртильская СОШ № 1»,
г. Эртиль Эртильского района
Метод проектов является средством активизации мыслительной деятельности учащихся, он обеспечивает повышение
учебной мотивации, способствует осуществлению непосредственной связи между приобретением знаний и использованием
их в решении практических задач.
Метод проектов является одним из эффективных методов
развития коммуникативных навыков на уроках английского языка, а использование различных видов проектов помогает учащимся сделать проектное обучение увлекательным и интересным для учащихся любого возраста.
Проект создаѐт максимальные условия для проявления и
становления творческих возможностей учащихся, поэтому
включение в учебную деятельность творческих личностноориентированных заданий способствует раскрытию творческого
потенциала личности, проявлению исследовательских способностей, активности, увеличению самостоятельности, самореализации и социализации школьников.
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Проектная деятельность способствует повышению мотивации учащихся к дальнейшему изучению английского языка,
развитию коммуникативной компетенции, повышению значимости английского языка как средства общения.
Главным результатом работы над проектом является актуализация имеющихся и приобретение новых знаний, умений и
навыков, их творческое применение в новых условиях и формирование индивидуальных, творческих, познавательных способностей.
УДК 37.01
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. О. Магомедов, И. В. Плотникова, Т. А. Шевякова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Согласно
современным
тенденциям
вызов
основой
конкурентоспособного
высшего
образования
является
образовательная
программа,
обеспечивающая
формирование
требуемых компетенций в соответствии с перспективными задачами
инновационного социально ориентированного развития российского
общества. В результате обсуждения комплекса вопросов по
актуализации ФГОС и ПООП на Всероссийском совещании-семинаре
(от 13-15 июня 2018 г. ФГБОУ ВО ВГУИТ г. Воронеж) приняты
следующие рекомендации по направлению развития высшего
образования: проведение работы по обмену опытом в образовательной
практике, в том числе путем проведения ежегодных научнометодических конференций, совещаний и выездных заседаний
учебно-методических
советов ФУМО,
курсов
повышения
квалификации,
смотров-конкурсов
научных
и
выпускных
квалифицированных работ, издания учебно-методических разработок
и научных публикаций профессионально-преподавательского состава
вузов; разработка и внедрение программ стратегического развития
образовательной организации с учетом результатов прикладных
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научных исследований, проблем образовательного процесса,
требований работодателей, ожиданий и запросов потребителей
образовательных услуг, перспектив развития профессии, анализа
востребованных компетенций на рынке труда; исследование,
разработка и внедрение регламента периодического обновления
образовательных программ высшего образования и составляющих ее
элементов в соответствии с компетентностным подходом; подготовка
бакалавров и магистров, применяя методы опережающего
образования на основе прогнозирования инновационных технологий и
техники пищевых технологий будущего.
УДК 371
ИНТЕГРАЦИЯ БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ КАК
ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
И. И. Меркулова, Т. В. Якимова
МКОУ «Эртильская СОШ №1", г. Эртиль
Интеграция содержания курса биологии и географии позволяет продуктивно решать задачи естественнонаучного образования в школе. Важнейшие из них:
1) формирование научного мировоззрения и экологической культуры личности;
2) осознанное усвоение системных научных знаний об
окружающем мире, месте и роли в нем человека;
3) формирование гуманистических и экологических ценностей личности;
4) формирование навыков безопасного обращения с веществами и материалами как основы сохранения природы, здоровья и жизни человека;
5) формирование опыта активной познавательной деятельности проблемно-творческого характера с применением научных
методов исследования природы;
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6) развитие представлений о науке и научных достижениях
как результате творческой деятельности человека, о роли науки
в существовании и развитии общества в гармонии с природой;
развитие интеллектуально-творческих способностей, навыков
самообразования.
Данные уроки тренируют и активизируют память, наблюдательность, сообразительность, концентрируют внимание учащихся, заставляют их по-другому оценить предлагаемую информацию.
УДК 37.01
КОНСТРУИРОВАНИЕ УРОКА С ПРИМЕНЕНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Е. Н. Лукьянова
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Бобровская средняя общеобразовательная школа №2,
г. Бобров, Воронежская область
На современном этапе развития школы и ВУЗа каждому
педагогу важно уметь строить и конструировать уроки с применением современных технологий. Роль учителя на уроке –
«дирижер», осуществляющий скрытое управление процессом
обучения, вдохновитель учащихся.
Творческая мастерская у каждого учителя своя. Каждый
обладает большим разнообразием методических приемов и, возможно, уже сделал попытку их структурирования. При конструировании урока могут использоваться разные педагогические
технологии.
Игровая технология по праву считается современной и актуальной во все времена, а также применима как в школе, так и в
высших учебных заведениях, так как именно в игре ученик чувствует себя комфортно, раскованно и возникает неугасающий
интерес к изучаемому.
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При конструировании урока данная технология хороша
тем, что еѐ можно использовать на любом этапе урока. В погоне
за современными технологиями нельзя забывать о здоровьесберегающих технологиях. Это могут быть не только гимнастические упражнения, но и танцы под музыку или клип современных
мультфильмов или популярных исполнителей. Таким образом,
каждый педагог должен пробовать новое и совершенствоваться
– это единственный курс учительской жизни.
УДК 371
РЕФЛЕКСИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Т. М. Романова
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум промышленно –
строительных технологий», г. Воронеж
Слово рефлексия происходит от латинского reflexio - обращение назад. В современной педагогике под рефлексией
обычно понимают самоанализ деятельности и ее результатов.
В соответствии с ФГОС основного общего образования
обучаемые должны осознавать содержание пройденного материала, уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи.
На уроках иностранного языка мы используем разнообразные виды рефлексии. Рефлексия эмоционального состояния и
настроения - букет настроения, цветопись, дерево чувств, художественные изображения, картина, музыкальный фрагмент.
Данные приемы выполняют функцию психологической настройки на урок и психологической завершенности. Рефлексия содержания учебного материала - незаконченное предложение, кластер, синквейн, выбор афоризма, точка зрения, работа с текстом
(c фильмом). Рефлексия деятельности - самооценка активности
на каждом этапе урока, алгоритм и контроль, что обучаемый
умеет, что может. Рефлексия как способ обратной связи - тесты,
эссе, кроссворды, таблицы, доклады, проекты. Эта работа сти137

мулирует речемыслительную деятельность, и наиболее полно
способствуют реализации развивающей цели обучения.
Таким образом, рефлексивный подход помогает
обучаемым выявить основные компоненты деятельности –
задачи и проблемы, пути их решения, результаты, а затем
поставить
цель
для
дальнейшей
работы
и
самоусовершенствования.
Ведь
«для
того,
чтобы
усовершенствовать ум надо больше размышлять, чем заучивать»
(Р. Декард).
УДК 37.01
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Т. А. Шевякова, И. В. Плотникова, С. А. Головкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Основной идеей теории и методики обучения и воспитания
молодежи является идея саморазвития и самовоспитания
личности человека. Обучение и воспитание – процессы
совместной
целенаправленной
деятельности
педагога,
направленные на образование, воспитание и развитие
обучающихся.
Основными задачами современной теории обучения являются: объяснение процесса обучения и условий его протекания;
совершенствование процесса обучения, разработка новых, более
эффективных систем обучения и образовательных технологий.
Основные
функции
обучения:
образовательная,
воспитательная, развивающая. Эти функции исторически
закрепились за процессом обучения, их выполнение обеспечивает
полноценное развитие и успешную социализацию личности
обучающихся. Функции обучения должны осуществляться таким
образом, чтобы они были неразрывны и реализовались во всех
компонентах обучения: в комплексе задач занятий, в содержании
учебного материала, в системе методов, приемов, форм и средств
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обучения. Теория обучения охватывает различные направления
исследований учебного процесса: изучает сущность и
закономерности обучения, общие принципы организации
учебного
процесса;
разрабатывает
пути
активизации
познавательной
деятельности
обучающихся;
определяет
педагогические основы содержания образования; разрабатывает
систему методов, приѐмов и правил обучения, определяет условия
их эффективного применения; разрабатывает и совершенствует
формы, виды, системы, модели обучения; совершенствует
организацию процессов преподавания и учения в различных типах
образовательных учреждений.
УДК 32.019.51
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН
О. Н. Салманова, С. В. Коровин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одной из современных образовательных технологий, базирующейся на позициях деятельного активного подхода к построению учебного процесса, является технология развития критического мышления, ставящая во главу угла личность познающего, доходящего до сути вещей субъекта, который, имея собственную точку зрения, умеет работать в сотрудничестве с другими и не боится взять на себя ответственность за воплощение
идеи.
Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с
информацией в процессе чтения и письма. Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информа139

ционному полю. Применение данной технологии на занятиях
истории и обществознания дает возможность творить.
Нетрадиционные педагогические технологии повышают
мотивацию и интерес к обучению, формируют обстановку творческого сотрудничества и конкуренции, воспитывают в обучающихся чувство собственного достоинства и уважение к различиям, дают им ощущение творческой свободы и, самое главное,
приносят радость.
УДК 371
ПРЕПОДАВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В. А. Семенова, 2Е. Н. Ковалева

1

МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
1

2

В современном индустриальном обществе важными оказываются не только умения использовать имеющиеся знания и
приобретенные профессиональные навыки и компетенции, но и
сформированность личностных качеств, способных обеспечить
дальнейшее гармоничное развитие общества, культуры.
Все школьное и вузовское обучение направлено на достижение главной цели формирования гармонически развитой личности, сочетающей в себе богатый духовный мир, физическое
совершенство, нравственную и эстетическую культуру, умеющей творчески применять на практике полученные знания.
Целью системы профессиональной ориентации сегодня в рамках
работы, проводимой педагогами школы совместно с ВГУИТ
является формирование у старшеклассников способности
выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально
соответствующую особенностям и запросам рынка труда.
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В связи с этим важно определить совместный план
профориентационной работы, осоновными пунктами которого,
будут, несомненно задачи и эксперименты. Которые ставят
ребятам
преподаватели
естественнонаучных
дисциплин.
Поскольку вуз инженерный, то важно прививать любовь к
предметам естественнонаучного цикла. Это достигается путем
внедрения проектного обучения в образовательный прооцесс,
проведения лекций для учеников школы ведущими
преподавателями университета, совметсных семинров по
формам и методам профориентационной работы в системе
«школа-вуз».
УДК 371
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Л. И. Корчагина, 2Е. Н. Ковалева

1

МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
1

2

В последнее время возрастает роль самостоятельной работы обучающегося как в вузе, так и в средней школе. Если педагог, составляя рабочую программу и план работы, тщательно
продумал место и время самостоятельной работы, определил ее
общее содержание, то она сыграет исключительно положительную роль в закреплении или получении нового, выходящего за
рамки программы знания.
В реальной повседневной жизни важны коммуникативные
умения ученика, способность к моделированию ситуаций, приобретению опыта ведения диалога, дискуссий, приобщение его к
творческой деятельности, получению нового знания, искреннего
интереса к познанию и расширению кругозора. В то же время
наблюдается снижение интереса к учебе, физическая переутомляемость. Поэтому так важно внимание педагога к использова141

нию методов и приемов самостоятельной работы, с помощью
которых формируются умения сравнивать, обобщать, видеть
проблему, искать средства решения, корректировать полученные
результаты. Самостоятельная работа как форма развития познавательного интереса учащихся на всех этапах аудиторной работы и в домашнем задании характеризуется как активная, так как
позволяет управлять процессом учения, способствует развитию
самостоятельности мышления и стимулирует учебную деятельность. Очевидно, что основная задача педагога как школы, так и
вуза, заключается в формировании творческой личности выпускника, способного к саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности.
УДК 371
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНЧЕСТВА
Е. М. Моцар, 2Е. Н. Ковалева

1

МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
1

2

Не участвуя непосредственно в производстве, студенчество, тем не менее, является носителем огромного интеллектуального потенциала, который необходим для развития общества.
Немало важно то, что знания, получаемые в техническом вузе,
составляют потенциальную основу для дальнейшего поступательного развития экономики, средств производства, рынков
сбыта.
Сейчас на первый план выходит профессиональная пригодность выпускников, постоянное повышение квалификации,
совершенствование навыков и компетенций.
В связи с этим профориентационную работу мы выстраиваем таким образом, чтобы ученики гимназии с самого раннего
возраста знакомились с нашим вузом, с основами знаний, необ142

ходимыми для зарождения интереса к техническим профессиям,
к предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов. Для
этого проводим различные совместные мероприятия, классные
часы, занимательные квесты, занимаемся совместной научноисследовательской деятельностью со школьниками.
Становление гражданской позиции начинается со школы,
с изучения истории своей страны, патриотических мероприятий,
приуроченных к памятным датам, празднования важных исторических дат, определяющих вехи развития Родины.
Именно поэтому важна роль педагога как человека, передающего свое мастерство, знания и умения студенту. Ведь
настоящий профессионал всегда энтузиаст своего дела.
УДК 371
ПОЧЕМУ СЛОЖНО СДАВАТЬ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ?
Н. П. Антипкина
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Экзамен в форме ЕГЭ по биологии в 11 классе, выбирают
те учащиеся, которые хотят поступить в медицинские,
педагогические, технологические, аграрные вузы, вузы
физкультуры и спорта, на психологические и биологические
факультеты. Выпускники мотивированы на сдачу биологии,
потому что они делают осознанный выбор. Поэтому экзамен по
биологии ежегодно входит в пятѐрку самых востребованных
экзаменов.
В 2018 г. в ЕГЭ по биологии приняли участие более 133
тыс. человек, средний балл по стране составил всего 51,4. Доля
участников, не преодолевших минимального порога (36 баллов)
составила 17% [1]. Получается, что каждый шестой выпускник,
выбравший экзамен по биологии, не сдал его. Так биология заняла первое место среди самых сложных предметов. В чѐм же
кроются причины таких неприятных результатов? Попробуем
разобраться.
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Учитель, который преподаѐт биологию в школе несколько
лет и готовит учащихся к сдаче ЕГЭ, обязательно столкнется со
следующими проблемами. Во-первых, низкая работоспособность и лень учащихся. Многие не умеют учиться регулярно и
напряженно, по несколько часов в день, особенно перед экзаменом. Во-вторых, выпускники часто не способны концентрировать своѐ внимание, отвлекаются во время занятий, параллельно
общаются с друзьями в социальных сетях. В-третьих, многие
одиннадцатиклассники не умеют работать с текстовой и графической информацией. В-четвѐртых, имеют небольшой словарный запас. Испытывают затруднения при написании развѐрнутых ответов на вопросы, так как не могут чѐтко выразить свои
мысли. Часто не могут понять смысл вопроса, если его формулировка отличается от привычной. Не знают терминов и всех их
синонимов, поэтому, кажется, что задания состоят из незнакомых слов. Мешает успешной подготовке и сдаче ЕГЭ и неправильная самооценка выпускников. Чаще всего завышенная самооценка формируется родителями, которые уверены, что их
чадо обязательно станет врачом, и не умеют оценить адекватно
способности ребѐнка, его склонности, уровень сложности заданий и степень усилий при подготовке к экзамену.
Часто приходится слышать о нервных срывах у выпускников в период экзаменов, даже самоубийствах. Может быть, эти
случаи не столь часты, но психологические особенности личности, повышенную тревожность, низкую стрессоустойчивость
необходимо учитывать при подготовке к экзаменам. И, конечно,
здесь недопустимы запугивания и «накручивания» со стороны
учителей и родителей. Очень важно, чтобы выпускник, идущий
на ЕГЭ, не только имел высокий уровень подготовки по предмету, но и хорошо знал процедуру экзамена, порядок заполнения
бланков, свои права и обязанности. Это добавит уверенности,
убережѐт от случайных ошибок и неверного поведения во время
экзамена.
Специалисты утверждают, что, несмотря на сложность,
ЕГЭ по биологии является одним из лучших на сегодняшний
день. Он составлен в соответствие с Федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего и среднего (пол144

ного) общего образования. Это означает, он требует серьѐзной
подготовки. Если заниматься постоянно и регулярно, в разумное
время суток, распределять занятия на несколько дней в неделю,
уделять особое внимание самым сложным темам, постоянно повторять пройденные темы, связывая новый материал с предыдущим, то вполне реально подготовиться к ЕГЭ по биологии на
высокий балл.
Список литературы
1. ФИПИ- [электронный ресурс] – режим доступаhttp://www.fipi.ru/
УДК 371
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»
А. А. Баранюк
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Основные проблемы технологического образования
школьников связаны с образовавшимися «разрывами» в системе
технологической подготовки школьников. Эти «разрывы»
наблюдаются:
- в преемственности технологической подготовки школьников, когда предмет «Технология» фактически не преподается
в тех или иных классах или заменяется на другие технологические разделы (например, информационные технологии);
- в взаимодополнении основного и дополнительного образования технико-технологической направленности (кружковая
деятельность по развитию технического творчества и изобретательству только последние годы стала расширять возможности
для школьников);
- в возможности изучать на уроках и во внеурочной деятельности современные образцы техники и технологии, современные и новейшие материалы и оборудование.
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Кадровая проблема связана не просто с нехваткой учителей технологии, подготовленных в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования и современными направлениями
технологического образования, а фактически с отсутствием в
отдельных регионах учителей, в первую очередь, обучающих
мальчиков.
Материально-техническое оснащение предмета находится
в печальном состоянии: нехватка инструментов и оборудования,
недостаток материалов, фактически отсутствие современной
техники и конструкторов.
Отношение к предмету «Технология» учащихся и родителей, а также внимание к нему администрации школы и органов
управления образованием, говорит об институциональной проблеме технологического образования, проявляющейся в осознании значимости предмета и его роли в общем образовании
школьников, формировании технологической культуры как компонента общей культуры личности.
Современные исследования и мировой опыт технологического образования свидетельствуют о том, что сегодня технологическое развитие общества в целом и отдельной страны в частности зависит от уровня развития технологической культуры
личности.
Технологические прорывы возможны только в обществе,
где большая часть трудоспособного населения не только владеет
современными технологиями (как минимум на пользовательском уровне), но и умеет их эффективно использовать для достижения успеха (в профессиональном, экономическом планах),
грамотно управлять технологиями и самим собой (своим делом,
работой).
О значении технологического образования В.В. Путин говорил на заседании Совета при Президенте по науке и образованию: «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,
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что принципиально важно, основой для его технологической,
экономической независимости».
Список литературы
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УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ
В. Н. Колосова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Наше время - это время перемен, когда государству нужны
люди, способные творчески мыслить и принимать нестандартные решения. Система образования решает эту задачу и готовит
людей, приспособленных к жизни в условиях информатизации и
развития новых технологий. Учитель должен помнить, что только творческий подход, использование новейших методов и технологий даст результат в процессе обучения ребѐнка и становления его, как личности. Потребность ребѐнка в исследовательском поиске обусловлена биологически. Он настроен на познание мира, ищет новые впечатления, наблюдает, экспериментирует. Поэтому одна из важнейших задач учителя в современных
условиях – это создание среды при обучении на проявление черт
исследовательского поведения ученика. Надо научить ученика
мыслить самостоятельно, ставить и решать проблемы, привлекать знания из разных областей науки. География имеет огромные возможности для вовлечения учеников в исследовательскую
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деятельность, эта наука признана на международном уровне
наряду с философией, историей и иностранными языками. Только на уроках географии школьник изучает пространственное
разнообразие жизни, роль человека в географической среде,
вклад человека в мировую цивилизацию, жизнь в еѐ многообразии. Знание географии помогает составить прогноз развития города или отрасли сельского хозяйства, оценить изменение уровня подземных вод, климатических показателей и много других
полезных для народного хозяйства областей.
Для накопления географических знаний ученикам приходится работать с большим количеством информации: атласами,
учебниками, картами, таблицами, схемами, рисунками; самостоятельно искать и анализировать изучаемый материал. Чтобы помочь детям справиться и освоить огромное количество правил,
терминов и понятий, часто применяется метод проектноисследовательской деятельности при изучении географии. Метод проектов ориентирован на формирование творческого мышления, выработку определѐнных навыков работы с географической информацией и помогает повысить мотивацию школьников
на формирование географической компетенции через внедрение
проектной технологии в учебном процессе.
Работая над проектом, учащиеся становятся самостоятельными, увлечѐнными, активными, развивается логическое мышление, интерес к учѐбе, фантазия. В процессе изучения курса
географии материков в 7 классе школьники по карте литосферных плит проектируют изменение очертаний материков в отдалѐнном будущем. Такие проекты составляют на базе основ движения литосферных плит. В процессе моделирования с фрагментами разрезанной контурной карты школьники создают индивидуальные проекты предполагаемого облика Земли, который может образоваться через миллионы лет. При изучении природных
зон Земли и отдельных материков можно предложить проект
озеленения всех помещений школьного здания. Вначале разрабатывается проект озеленения из двух вариантов:
1. Каждое помещение соответствует определѐнной природной зоне (субтропики, пустыни, влажные леса и т. д.).
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2. Каждое помещение отведено родине растений (Африка,
Америка, Китай, Россия и т. д.).
Защиту проекта можно провести в дни географии или на
каком- либо празднике школы.
Можно предложить ребятам творческий проект по созданию картографического плана на основе художественного описания сюжета сказки «Гуси-Лебеди». Предлагается составить
план местности, в которой происходило действие сказки, если
вспомнить сказочные объекты, которые на своѐм пути встретила
Алѐнушка (лес, река, поле и т. д.). План сориентировать по сторонам горизонта и выполнить в масштабе, определив длину пути
Алѐнушки и азимуты еѐ движения.
Интересное предложение для практического использования в качестве информационного проекта для работы с большим
объѐмом литературы имеет тема: «История развития средств и
способов ориентирования человека в пространстве от нахождения простейших ориентиров до использования GPS.
Развитию навыков исследовательской деятельности способствуют нетрадиционные формы занятий: урок деловая игра,
урок-путешествие, уроки-семинары, уроки - практикумы. Приведу только пример урока – семинара, когда каждому учащемуся
даѐтся задание для подготовки к ГИА Ученики проводят небольшие исследования и готовят к ним краткие сообщения. После их выступления другие школьники делают дополнения и
анализируют выступления.
Для того, чтобы каждый ученик в классе участвовал в исследовательской работе, приведу пример изучения природы Африки. Класс делится на исследовательские группы: картографов,
геоморфологов, геологов, климатологов, гидрологов. Каждая
группа, используя тематические карты атласа и учебник, готовит
отчѐт и оформляет контурную карту по итогам исследования.
Вся деятельность учащихся направлена на единый результат,
чтобы ответить на главный вопрос: «Чем природа Африки отличается от других материков». Такая работа даѐт важный учебновоспитательный эффект – дети учатся работать в коллективе.
Работая над проектами и защищая их на различных уровнях учащиеся испытывают удовлетворение от своего труда и
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радость победы. Такие занятия – это переход в иное психологическое состояние, другой стиль общения, положительные эмоции, дети испытывают чувство первооткрывателя, исследователя. Древнекитайская мудрость гласит: «Скажи мне, и я забуду,
покажи мне, и я запомню, дай мне действовать самому, и я
научусь».
Таким образом, открытия сделанные учащимися, должны
вытекать из их личного опыта, и выводы, к которым они придут,
не могут быть прочитаны в учебнике географии. Полученный
опыт работы по проекту, должен быть востребован в дальнейшей деятельности учащегося.
Список литературы
1. Концепция модернизации российского образования на
период до 2010 года.
2. Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной деятельности учащихся: Учебное методическое
пособие/под ред. ЮП Дубенского-Омск: ОмГУ2005.
3. Кугу И.А. - [электронный ресурс] – режим доступа http://proekt-volzky.ucoz ru/index/tg_.
4. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования/Под редакцией ЕС Полат. М. Академия,
2000.
УДК 371
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ТУРУ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВОШ ПО ЭКОЛОГИИ
Н. А. Рудь
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
В 2016 году мне довелось побывать на заключительном
этапе всероссийской олимпиады школьников в городе Екатеринбурге в качестве руководителя команды Воронежской области. Естественно, хотелось понять, на какие моменты следует
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обращать внимание учителям, которые готовят детей на олимпиады по экологии высокого уровня, и членам жюри, которые, по
сути, выбирают самых достойных учеников региона, готовых
представлять нашу область на федеральном уровне.
Практический тур олимпиады представляет собой защиту
экологического проекта, выполненного учащимся заранее, до
олимпиады. Тему проекта нужно выбрать так, чтобы она четко
попадала в заявленную секцию. Самыми сложными называют
секции экологии человека и экологии растений. Проект может
быть просветительским, это его практическая значимость. Но не
нужно придумывать анкеты. Следует поискать готовые, они есть
на специальных сайтах. С чего начинается проект? Со знакомства с литературой по теме. Проект должен иметь четкую структуру. Объект и предмет исследования нужны, они – часть идеи
проекта. Гипотеза обязательна только в том случае, если заранее
неизвестен результат. Общие принципы подготовки проекта таковы. Изучается взаимодействие организмов между собой или с
окружающей средой. Каждая задача проекта решается своим методом. Для решения экспериментальной задачи желательны несколько методов (установили одним методом, а другим – проверили полученные результаты). Важна первая задача: кто это исследовал до нас? Каковы результаты? Почему из всех методик
мы выбрали именно эту? Лучше указывать авторов методики.
Следующая задача: как можно использовать полученные результаты в практических целях? Кому вы сообщали о результатах
работы? Мы в нашей школе выступаем на классных часах, родительских собраниях, разносим по подъездам листовки с рекомендациями. Это – работа с целевой аудиторией, она обязательно должна быть отражена в работе, это социальная значимость
проекта и его эмоциональная окраска. Есть ли публикации,
сколько и перед кем выступали, участвовали ли в конференциях
– нужно указывать.
Результаты: требуется четко изложить получившиеся результаты, указать только факты, не добавлять эмоции. Можно
добавлять личный вклад, описать, сколько прочитал статей, произвел измерений. Составил графики, диаграммы, таблицы. Обязательно знакомство с литературой, научность. Основные источ151

ники информации надо знать наизусть. Лучше упоминать солидные учебники, а можно монографии. Но можно и названия сайтов или статей. При оценивании учитывают объем проведенной
работы. Указывают, для чего нужна работа. Локально исследование решает вот такую проблему, регионально – другую и т. д.
Защита проекта на заключительном этапе проходит в письменной форме. Участники практического тура должны самостоятельно за определенное время дать описание своего проекта заново, но не всего, а только отдельных моментов. Ничего невозможного для учащихся, которые самостоятельно выполнили
проект. Но, в состоянии стресса им необходимо грамотно подобрать формулировки, практически не пользуясь черновиком
(иначе не успеют переписать собственные мысли в бланк ответов), а это непросто и для взрослого специалиста.
Подразумевается, что учащегося в максимальном объеме
консультируют специалисты из вузов, и подготовка участника
экологической олимпиады к заключительному этапу не может
считаться задачей для его учителя, это – забота региона и специалистов высшей школы. Консультант из вуза – почти обязательное условие, при отсутствии такового некоторым участникам
снимали баллы. Очень приятно, что эту миссию на себя не отказывается возложить ВГУИТ.
УДК 371
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Е. В. Веснявцева
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Метод проектов превратился в наиболее распространѐнный вид
интеллектуальной деятельности. В проектной деятельности принято
выделять пять этапов работы: 1. Подготовка. 2. Планирование. 3. Исследование. 4. Формирование результатов и выводов. 5. Защита проекта. Исходя из метода или вида деятельности, выделяют следующие
типы проектов: исследовательские, творческие, ролево – игровые.
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1. Исследовательские. Приведу пример такой работы в качестве
исследовательской конференции, которую мы провели накануне 9 мая
по проекту учащихся 10 классов по теме: «Моя семья в годы Великой
Отечественной войны». В ходе проекта были изучены судьбы родственников ребят; участников войны, работников тыла. Итогом этих
исследований стал цикл статей в школьной газете и выступление учащихся на мероприятиях в школьном музее.
2. Творческие. Блестящим творческим проектом, который я
привожу в качестве примера, стал «День средневековья», проведѐнный шестиклассниками в школе. В итоге праздника гости увидели
театральное представление «Один день средневековья», сценарий к
которому подготовили сами дети.
3. Ролево – игровые. Примером ролево – игрового проекта может служить проект «Деятельность парламента в средневековой Англии». Для выполнения проекта конструировалась среда средневековой Англии. В итоге было восстановлено заседание парламента со
всеми атрибутами.
Список литературы
1. Балаян Г.В. Метод проектов на уроке истории // Школьные
технологии, 1997, №1., с. 116-119
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УДК 371
ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ
АДАПТАЦИИ
А. В. Горюнова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Под характером принято понимать совокупность приобре153

тенных индивидуально-психологических устойчивых свойств
личности, которые проявляются в поведении личности и отношениях ее к действительности. Характер – это индивидуальное
сочетание черт, приобретенное качество личности. Нет двух людей с одинаковым характером. Зная характер, можно предугадать поведение человека в определенной ситуации. Человек не
родится трудолюбивым или ленивым, общительным или замкнутым, а становится таким или другим под влиянием воспитания в
процессе жизни и деятельности. Природные свойства человека в
определенных условиях могут способствовать или препятствовать формированию определенных черт характера. При неблагоприятных условиях трусом скорее может стать меланхолик, чем
сангвиник. Но при правильном индивидуальном подходе и методике воспитания и у того, и у другого можно развить смелость.
Спорт является важнейшим средством воспитания социальных идеалов, нравственных, моральных и волевых качеств
личности. Сейчас родители стараются с раннего возраста отдать
своего чада в какой-нибудь вид спорта. Занятие любым видом
спорта требует развития у учащегося вполне определенных
свойств характера. Целеустремленность, увлеченность, трудолюбие, добросовестность, самостоятельность и творчество,
настойчивость и упорство являются типичными чертами характера учащихся, занимающихся спортом. К этим качествам можно добавить: силу воли, волю к победе, активность, смелость,
инициативность, мужество, это является необходимым для преодоления трудностей не только в спортивной деятельности, но и
в жизни (А.Ц. Пуни).
В нашей стране физическая культура и спорт призваны
решать задачи не только физического, но и духовного воспитания. Эмоциональные черты характера – эмоции являются одним
из механизмов внутренней регуляции психической деятельности, поведения человека. Положительные эмоции побуждают
человека к достижению и сохранению полезных навыков и умений. В течение жизни человека формируется достаточно устойчивая система чувств и эмоциональных состояний, составляющая эмоциональную сферу личности (Г.Е. Леевик).
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Занятия спортивной деятельностью помогают формировать и другие качества, черты характера, которые являются важным и необходимым условием для успешной адаптации к новым
условиям обучения в школе. Нужно быть уверенным, что делается правильное решение. Добиться каких-то успехов, да и просто комфортно чувствовать себя на тренировках, ребенок может,
только занимаясь любимым видом спорта. Учитель может подсказать ребенку: в этой спортсекции тебе понравится. И оградить его от перегрузок, стресса и разочарований.
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УДК 371
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ПРОБЛЕМНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Е. И. Черкасова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Использование игр в обучении иностранным языкам
получило широкое распространение в методике преподавания
иностранных языков как на начальном, так и продвинутом
этапах.
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В основе ролевой игры лежит организованное речевое
общение учащихся в соответствии с распределенными между
ними ролями и игровым сюжетом.
Ролевая игра проблемной направленности способствует
развитию чувства социального употребления иностранного
языка. Учащиеся не только стараются использовать
отрабатываемые структуры и фразы, но и грамотно
интерпретируют ситуацию общения, учитывая известную из
опыта информацию, и выбирают наиболее эффективные
лингвистические средства для общения.
Ролевые игры положительно влияют на формирование
познавательных интересов учеников, так как, принимая роль
персонажа, им необходимо детально ознакомиться с
лексическими особенностями участника возникшей ситуации с
учетом его социокультурной принадлежности.
Для детей и подростков – игра, прежде всего, является
увлекательным занятием, отходом от рутинных упражнений и
привычных учебных текстов. Игра позволяет учащимся, даже
слабым в плане языковой подготовки, стать в игре первым,
благодаря своей сметливости, находчивости, неординарности. В
процессе игры у учащихся возникает чувство равенства,
увлечѐнности и посильности выполнения заданий, что, в свою
очередь создаѐт благоприятную психологическую атмосферу.
УДК 371
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
А. А. Щербатых
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
В практике наметились два пути организации активной познавательной деятельности учащихся в процессе устного изложения материала учителем. Первый путь – это придание расска156

зу такой формы, которая как бы превращает учащихся из слушателей в «свидетелей» и даже «участников» событий и явлений.
Разработаны следующие приемы конкретизации, применяемые в
процессе устного изложения материала:
а) картинный рассказ, включающий яркие эпизоды
(например, о быте феодалов);
б) рассказ в форме «путешествия в прошлое», способствующий тому, что учащиеся мысленно переносятся в далекую
от нас эпоху благодаря созданию «иллюзии участия»;
в) прием персонификации исторических процессов и явлений, когда типичные факты воплощены в судьбе исторического
лица;
г) прием драматизации исторических процессов и явлений,
когда типичные факты представлены в виде столкновения нескольких исторических или вымышленных лиц;
д) введение в изложение занимательных деталей и подробностей, делающих более конкретными и "близкими" описываемые события и явления.
Проверка эффективности этих приемов показала большую
силу их воздействия на воображение и память пятиклассников.
Второй путь организации активной познавательной деятельности учащихся в процессе устного изложения материала это проблемное изложение на основе создания проблемных ситуаций и, постановки проблемных заданий.
Работая с наглядными пособиями, особенно с иллюстрациями учебника, необходимо формировать у школьников отношение к ним как к важнейшему источнику знаний. На это должны быть нацелены и задания к иллюстрациям. Наглядность непременное условие создания у учащихся конкретных образных представлений. Л.В. Занков, отмечает четыре различные
формы сочетания использования наглядных пособий со словом
учителя:
1) с помощью слова учитель руководит наблюдением и
анализом наглядного объекта, а знания о содержании объекта, о
его характерных чертах и особенностях учащиеся извлекают путем наблюдения и анализа содержания самого наглядного объекта;
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2) с помощью слова учитель на основе наблюдений
школьниками наглядных объектов и на базе имеющихся у них
знаний ведет учащихся к осмыслению существенных связей явлений;
3) сведения о содержании наглядного пособия учащиеся
получают из словесных объяснений педагога, а наглядные средства служат подтверждением или конкретизацией этих сообщений.
4) учитель, опираясь на наблюдения школьников, обобщает сказанное ими, делает выводы.
Таким образом, на уроках истории в 5 классах используются все названные формы сочетания слова и наглядности, но
чаще всего первая и вторая, так как они в большей степени содействуют активности учащихся и самостоятельности их работы.
Список литературы
1. Занков Л.В. Наглядность обучения / Л.В. Занков // Педагогическая энциклопедия в 4-х томах. Т. 3 – М.: Педагогика,
2009.- С. 276.
2. Методика обучения истории древнего мира и средних
веков в V-VI классах, под ред. Ф. П. Коровина и Н.И.Запорожец.
Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 2011. - С. 229.
УДК 3.37-378.4
РОЛЬ КУРАТОРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ
КОЛЛЕКТИВА И ЛИЧНОСТИ
Е. В. Батурина, 1Е. А. Рудыка, 2Л. В. Григорьева

1

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

1

В современном мире, с увеличением роли компьютерных
технологий, обусловливающим некоторую изоляцию людей в
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реальности, возникает дефицит общения. Поэтому особую роль
в работе со студенческой группой приобретает необходимость
организации взаимодействия студентов, сотрудничества в студенческом коллективе, в формировании которого центральная
роль отводится куратору.
Каждый педагог-куратор обладает индивидуальным стилем общения, в котором проявляются особенности личности,
выражающиеся в его отношениях и взаимодействии со студентами. Общение может строиться на совместной деятельности, на
основе дружеского взаимного расположения, оно может быть
контактным и дистанционным.
В число профессионально значимых качеств включены актуальные знания и умения: психолого-педагогические; знания
теории и методики воспитательной работы в вузе; теории и методики формирования коллектива и педагогической конфликтологии. Содержание работы куратора предполагает: социальнопсихолого-педагогическую адаптацию; организацию воспитания
и деятельности по интересам; контроль за успеваемостью и посещаемостью; вовлечение студентов в научную работу и организацию досуга; посредничество между студентами и деканатом.
Нами было проведено анкетирование студентов 1 – 2
курсов, с целью определения мнения о роли куратора.
Обучающимся были предложены три вопроса.
1. Нужен ли вам куратор?
2. Зачем?
3. Каким на ваш взгляд должен быть куратор?
В результате анкетирования были получены следующие
результаты. На первый вопрос положительно ответило 100 %
обучающихся первого курса и 85 % - второго. На второй вопрос
самая широкая палитра ответов: он помогает нам адаптироваться
в новых условиях, с ним посещаем театры, музеи, помогает при
решении проблем в учебе и т.д. Из высказываний студентов,
полученных на третий вопрос, видно, что они придают большое
значение личностным качествам куратора, таким как
коммуникабельность,
толерантность,
доброжелательность,
объективность, принципиальность, педагогический оптимизм,
тактичность, наблюдательность, внимание к личности студента,
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сотрудничество.
Но
вместе
с
тем
важны
и
профессиональные качества: образованность, общий кругозор,
эрудиция.
Куратор в ВУЗе, как классный руководитель в школе,
должен создавать условия! Он должен помогать реализации
обучающимся своих психосоциальных потребностей, которые
есть основа мотивационной сферы человека.
Список литературы
Рудыка, Е. А. Особенности многоуровневой подготовки
кадров для химической промышленности [Текст] / Е. А. Рудыка., Е. В. Батурина, Г. Н. Егорова//Проблемы и инновационные
решения в химической технологии: материалы международной
научно-практической конференции / Под общ. ред. проф. И.
Н.Пугачевой: Воронеж. гос. ун-т инж. техн. – Воронеж: ВГУИТ,
2016.–С. 170-171.
УДК 372.851
ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ.ПОДГОТОВИТЬ СЛОЖНО?
НО МОЖНО.
Т.В.Шутова
МАОУ «СОШ № 24 с УИОП»,
г. Старый Оскол Белгородской области
Сдача ЕГЭ – это большое испытание для учащихся. Различные изменения в процедуре сдачи ЕГЭ происходят каждый
год. И мы о них узнаѐм, к сожалению, иногда незадолго до экзамена. Вот и в этом учебном году стало известно, что выпускник
не может сдавать два экзамена по математике. С момента введения экзамена по двум уровням (базовому и профильному) дети
успели привыкнуть к мысли, что, не сдав экзамен профильного
уровня, они не останутся без аттестата, если успешно сдадут экзамен по математике базового уровня.И смогут поступить в
высшее учебное заведение, хотя, может быть, другого профиля.
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Многие выпускники так и делали. Они готовились к двум экзаменам. Это тяжело. Но в любом случае в заданиях обоих экзаменов присутствуют все разделы математики: планиметрия, стереометрия, тригонометрия, логарифмы, производные, теория
вероятностей и т.д. И в этом смысле, задания обоих экзаменов не
сильно отличаются [1].
В этом учебном году выпускники должны выбрать (и они
это уже сделали) определѐнный уровень экзамена. В случае пересдачи экзамена профильного уровня выпускник имеет право
выбрать другой уровень, т.е. базовый. Значит, некоторым ученикам всѐ равно надоготовиться к двум экзаменам[5].
Задания ЕГЭ базового и профильного уровней таковы, что
знаний, полученных в ходе изучения школьной программы по
математике недостаточно, нужна специальная подготовка [2].
Очень важно правильно сориентировать выпускников на
выбор уровня экзамена. Выяснить, на какую отметку они претендуют, какие и сколько заданий им надо уметь решать на этот
уровень. Также очень важно правильно настроить учеников на
выполнение работы, предложить им правильную стратегию поведения на экзамене.
Все мы знаем основные проблемы, встающие на пути к
успешной сдаче экзамена. Это:
- сокращение учебных часов на изучение математики;
- новый материал в 11 классе изучается практически до
конца третьей четверти;
- формулировки заданий ЕГЭ нестандартные в отличие от
формулировок в учебниках;
- демоверсии существенно отличаются от реальных вариантов ЕГЭ;
- примерно 70% ошибок на ЕГЭ – это ошибки по темам
начальной школы и материала 5-6 классов;
- привычка детей считать всѐ на калькуляторе как бы мы с
этим не боролись;
- психологическое напряжение выпускников.
Чтобы решить все эти проблемы необходимо вести систематическую и целенаправленную работу [3].
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Свою работу по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ я начинаю с анализа результатов выпускников прошлых лет. Выявляю основные проблемы.
По итогам экзамена базового уровня в 2018 году низкие
результаты показали выпускники при решении геометрических
задач, причем как планиметрических (задания 8, 15), так и стереометрических (задания 13, 16). По-прежнему факторами, вызывающими ошибки, остаются недостаточный уровень понимания условия, вычислительные ошибки, недостаточная развитость
наглядных геометрических представлений.
Участники профильного уровня ЕГЭ слабо справились с
формулой и решением текстовой задачи (задания 10 и 11). Проблемой остается слабое овладение базовыми представлениями о
геометрическом смысле производной (задание 7) и базовыми
умениями исследования функции с помощью производной (задание 12), а также умение решать геометрические задачи (задания 6 и 8).
Среди заданий с полным решением наибольшее количество полных баллов получено по заданиям 13 и 15 (решение тригонометрических уравнений и логарифмических неравенств).
Проблемными остаются задания 14 и 16 (стереометрическая и
планиметрическая задачи), 17 (финансовая математика), 18 (задача с параметрами) и 19 (числа и их свойства).
Исходя из этого повторение веду по тематическим блокам.
Обращаю внимание обучающихся на то, что подготовка к ЕГЭ
не должна сводиться только к разбору решений КИМов прошлых лет или этого года. Чтобы добиться высоких результатов
на экзамене, необходимо успешное владение умениями, которые
формируются в основной школе. Это вычисления с обыкновенными и десятичными дробями; преобразования многочленов,
алгебраических дробей, степеней с целыми показателями и
квадратных корней; решение линейных, квадратных и дробнорациональных уравнений и неравенств; читать графики функций, исследовать отдельные свойства функций аналитически.
Подготовка выпускников к итоговой аттестации начинается с первых дней сентября месяца. По каждой теме составляется
краткий справочник, даются примеры с решениями, тренировоч162

ные упражнения и тесты (базового и профильного уровней). Эта
работа проводится систематически [6].
Начиная с октября месяца, обучающиеся выполняют тренировочные тесты. Перед написанием теста ещѐ раз провожу
инструктаж по выполнению заданий ЕГЭ и заполнению бланков
ответов. После выполнения работы всегда происходит подробный анализ по каждому заданию.
Работу по подготовке к ЕГЭ невозможно вести только на
уроках. Поэтому ведутся элективный курс и дополнительные
занятия во внеурочное время.
При подготовке к ЕГЭ использую:
1) Тематическую рабочую тетрадь под редакцией
И.В.Ященко. Математика. Профильный уровень.20 вариантов
тестов.
2) ЕГЭ 2019. Автор И.В.Ященко. 36 вариантов типовых экзаменационных заданий. Профильный уровень.
4) Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Калабухова. ЕГЭ-2019. Профильный
уровень. 40 тренировочных вариантов.Математика.
5) Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Калабухова. ЕГЭ-2019.Базовый уровень. 40 тренировочных вариантов. Математика.
Активно использую сайты ege.sdamgia.ru, alexlarin.net, открытый банк заданий fipi.ru.
Я считаю, что для эффективной подготовки к ЕГЭ по математике необходимо ознакомить обучающихся с целями ЕГЭ,
структурой и содержание КИМов, степенью трудности заданий,
условиями их успешного выполнения; подобрать тематические
задания; выделить узловые вопросы ЕГЭ и провести их анализ;
спланировать итоговое повторение; планировать каждый урок с
адаптацией к материалам ЕГЭ; выбрать технологии, которые
позволят целенаправленно организовать повторение учебного
материала на протяжении всего учебного года [4].
Список литературы
1. http://www.fipi.ru/web-сайт Федерального института педагогических измерений.
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2. Ященко, И. В. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2019
году. Методические указания. [Текст]/ И.В. Ященко, С.А. Шестаков, А.С. Трепалин // М.: МЦНМО, 2019.
3. edu.ru-Центральный образовательный портал.
4. Коробова, Л.А. Непрерывное образование в рамках
"ШКОЛА-ВГУИТ" [Текст] / Л.А. Коробова, А.В. Лемешкин // В
сборнике: Современные технологии непрерывного обучения
школа-вуз Материалы II Всероссийской научно-методической
конференции. 2015. С. 58-61.
5. ctege.info/- сайт информационной поддержки ЕГЭ.
6. Псарев, Е.Ю. Применение игровых технологий в обучении [Текст] / Е.Ю. Псарев, О.В. Авсеева, Л.А. Коробова // В
сборнике: Проблемы преподавания математики, физики, химии
и информатики в ВУЗЕ и средней школе (ППМФХИ-4) Материалы IV региональной научно-методической конференции. Воронежский государственный университет инженерных технологий.
2018. С. 120-123.
УДК 378:147
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В. М. Арапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время перед всеми работниками образования
стоит важная задача: совершенствовать процесс образования и
поднять его на уровень, отвечающий требованиям научнотехнического прогресса и социального развития общества, чтобы обеспечить в нашей стране создание в ближайшей и среднесрочной перспективе прорывные инновационные технологии [1,
2].
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Поэтому значительно выросли требования к научнотехническому уровню выпускников технических ВУЗов [1 - 3].
Для выпускника особенно важно уметь адаптироваться к быстро
меняющимся технологиям и оборудованию современного производства, добывать, усваивать и перерабатывать информацию,
творчески решать возникающие задачи [2, 4]. Сегодня, когда
остро востребованы прорывные технологии, сопровождающиеся
интенсивным международным сотрудничеством, происходят
кардинальные изменения характера профессиональной деятельности инженера, требующие усиление творческого начала. Однако школьная ООП не формирует достаточную базу для
успешного обучения школьных выпускников по инженерно графической подготовке. Тестирование первокурсников выявило
у них существенно разно уровневую подготовку к восприятию и
освоению геометро – графических знаний и навыков. Большинство из них не изучали в школе основ черчения, слабо владеют
учебным материалом по геометрии, в том числе, не имеют четких представлений о простейших геометрических телах и их
свойствах. Эти обстоятельства значительно усложняют освоение
первокурсниками инженерной графики в технических вузах, которая в наибольшей степени определяет уровень инженерного
мышления и творчества, позволяет специалисту грамотно выполнять основную профессиональную функцию – принимать
технические решения, разрабатывать соответствующую проектно – конструкторскую документацию [4, 5].
В связи с этим очень актуальна направленность обучения
на формирование и развитие творческой деятельности обучающихся [2, 3].
Сформировать у обучающихся компетенции, необходимые
для осуществления творческой и исследовательской деятельности, не возможно в рамках их обучения по одной или нескольким дисциплинам. Эта работа должна проводиться на протяжении всего периода обучения, начиная со школьного образования
[5].
Именно в школе у каждого учащегося должен быть заложен определенный уровень познавательной активности, как
свойства личности, как основы для творчества, без чего при
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дальнейшем обучении в вузе никакие педагогические средства,
методы и стимуляции не помогут решить задачу развития творческих способностей обучающегося. Процесс активизации познавательной деятельности предполагает самостоятельное, творческое решение учащимися учебных задач во взаимосвязи с
много аспектными оценками их многовариантных решений. Поэтому основными методами активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей обучающихся
являются: решения различного вида задач, выполнение лабораторно-практических работ, выполнение проектных заданий. Известно [2], что систематической, целенаправленной работой с
учащимися можно сформировать у них стремление к приобретению знаний, потребность в творческом труде, что в дальнейшем послужит основой для формирования профессиональных
компетенций современного специалиста. В настоящее время в
педагогике накоплен многочисленный опыт активизации познавательной деятельности учащихся.
По мнению автора, для учащихся, ориентированных на
получение технических профессий, кроме известных методик,
формирование и развитие творческих способностей можно добиться, применяя к решению учебных предметных задач на уроках, прежде всего, физико-математического и естественнонаучного цикла широко известные приемы рационализаторской и
изобретательской деятельности. В частности, на многих занятиях можно использовать приемы, развивающие творческое воображение. Воображение является психическим процессом отражения реальной действительности в новых, непривычных и даже
неожиданных образах. Человек хранит информацию в виде понятий (образов), соединенных ассоциативными связями в группы - "ассоциативные шаблоны", стереотипы. Поскольку прочность связей в группе зависит от частоты их возбуждения, то
стереотипы обычно соответствуют наиболее обыденным, часто
встречающимся ситуациям и препятствуют поиску новых подходов, нетрадиционных решений. Для преодоления этой психологической инерции следует применять уже в школе приемы
творческого воображения.
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Например, для овладения учащимися инженерной (технической ) графикой, как основой "технического языка" ( при обучении в технических образовательных учреждениях ), на уроках
по геометрии можно задавать задачи, развивающие творческое
воображение: 1. Соедините расположенные квадратом точки
тремя линиями так, чтобы вернуться в исходную точку. 2. Имеется подковообразный стержень с резьбой на обеих концах и
тонкая плоская пластина с двумя резьбовыми отверстиями ( расстояния между отверстиями равно расстоянию между концами
подковообразного стержня ). Материал пластины и стержня свинец. Как можно ввернуть подковообразный стержень в пластину? 3. В стальной пластине вырезаны два отверстия: круглое
и в виде равностороннего треугольника. Диаметр круга равен
основанию треугольника. Какова форма детали, если она способна пройти через оба отверстия и при этом касаться по всему
периметру каждого из отверстий?
Для всего класса или группы учащихся полезно давать
проекты, в которых решения основаны на методе проб и ошибок, методе "мозгового штурма". Примеров таких заданий в технической литературе много. Каждый учитель может составить
аналогичную задачу на основе учебного материала по своей
дисциплине.
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УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
И. Г. Руднева, И. А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современное общество ставит задачи, требующие поиска
и разработки эффективных технологий, оптимизации методик
обучения. Необходимы новые подходы к проектированию
содержания и реализации непрерывной математической
подготовки, которые позволят достичь высокого качества
математических знаний и умений.
Сегодня математика выступает в качестве необходимого
инструмента, используемого для повышения эффективности результата в различных областях целенаправленной человеческой
деятельности.
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Математика становится языком информации и эффективного оперирования ею во всех отраслях знания. Именно благодаря непрерывному математическому образованию формируются системные подходы и язык междисциплинарного общения.
Общую проблему цели обучения математике специалистов
следует формулировать как поиск соответствия между
специальностью, по которой производится обучение, и теми
математическими знаниями и навыками, которыми специалист
должен обладать.
В
общем
случае
необходимо
перечислить
и
охарактеризовать аспекты математического обеспечения
безотносительно к тем задачам, к решению которых оно может
применяться: алгоритмическое, информационное, программное
или техническое обеспечение, и в соответствии с этим
формировать прикладные примеры практических задач.
УДК 378:37.01
ПРОЕКТ «ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ»
С. А. Проняева
МБОУ СОШ №88 с УИОП, г. Воронеж
«Особенные дети» – это довольно большая группа детей с
трудностями в развитии. Дети с ограниченными возможностями
– это дети, имеющие различные отклонения психического или
физического плана, которые обусловливают нарушение общего
развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.
В 2017 году в нашей школе был открыт Ресурсный класс, в
котором обучаются дети-аутисты. «Особенные» первоклассники
привлекли наше внимание, мы разработали проект взаимодействия с ними.
– расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и
общения, а также ограниченными интересами и повторяющими169

ся действиями. 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.
Причины аутизма до конца не изучены.
1 сентября 2016 года вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с
РАС, разработано положение о ресурсном классе с целью создания специальных условий для обучения детей с РАС в условиях
совместного образования в среде совместного обучения с типично развивающимися сверстниками (создание инклюзивного
образования). Ресурсный класс – это отдельный кабинет для
специальных занятий, где ученики с РАС могут заниматься по
специальной программе. Такие классы работают в Москве, в
Санкт-Петербурге, Воронеже, Белгороде, Ростове-на-Дону и
других городах. Более ста детей с аутизмом уже имеют возможность не просто учиться в общеобразовательных школах, а получать индивидуализированное образование.
Почему мы разрабатываем проект взаимодействия с детьми-аутистами? 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, чем раньше мы начнем учиться общаться, тем легче нам будет найти общий язык. С этой целью мы создали проектную группу «Особенные дети». Предварительно
было проведено анкетирование среди учащихся 9, 10 и 11 классов. Почти 70 % учеников старших классов положительно относятся к таким детям и готовы с ними контактировать, помогать
при необходимости
Цель проекта: создание условий для социализации обучающихся с расстройствами аутистического спектра посредством
включения в образовательный и воспитательный процессы членов школьной проектной группы.
Задачи проекта:
1. Способствовать формированию позитивного моральнопсихологического климата в инклюзивном пространстве.
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2.Пропагандировать толерантное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Способствовать личностному и творческому росту самих участников проекта.
Причины вступить в проектную группу у старшеклассников были разными, и вот основные:
– внутренняя психологическая потребность быть нужным,
ощутить себя полезным, потребность в расширении круга общения
– гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и
результатов деятельности
– интерес, возможность реализовать себя по - новому
– формирование предпосылок для успешной профессиональной ориентации, развитие творческого потенциала.
Вместе с членами группы «Особенные дети» мы разработали основные инклюзивные направления деятельности волонтерского отряда:
• помощь в организации и проведении культурномассовых мероприятий;
• помощь педагогам в работе с детьми с РАС в ресурсной
зоне и регулярных классах;
• помощь детям в адаптации к жизни в школе;
• организация совместного досуга детей регулярных и ресурсного классов и их взаимодействие во внеучебное время;
• помощь в организации и проведении спортивных мероприятий;
•формирование гражданской позиции.
Для учеников ресурсного класса проводятся театральные
постановки «Сказка о глупом мышонке», «Теремок», новогодний праздник. Мы организовали для обучающихся с РАС спортивный праздник, регулярно устраиваем совместные игры на
переменах и прогулках, помогаем детям на творческих занятиях.
В результате работы волонтерского отряда «Особенные
дети», уменьшилось количество и продолжительность нежелательного поведения у детей во время внеурочной деятельности,
есть заметные улучшения в поведении и развитии детей. Из чего
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можно сделать вывод о том, что ресурсный класс был создан не
напрасно и наша работа приносит пользу.
УДК 378:37.01
ПРИНЦИПЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Ж. А. Мальковская, Г. Н. Толбина
МБОУ Лицей №4, г. Воронеж
При выборе тех или иных методов обучения необходимо прежде всего стремиться к продуктивному результату. При этом, учащиеся
должны научиться не только понимать и запоминать полученные знания, но и уметь ими оперировать, применять их в практической деятельности, ведь степень продуктивности обучения во многом зависит
от уровня активности учебно-познавательной деятельности учащегося.
Чем активнее протекает мыслительный и практический учебнопознавательный процесс, тем продуктивнее его результат. Вот почему
активизация учебно-познавательной деятельности в учебном процессе
имеет столь важное значение. Этому служат такие принципы обучения, как: принцип проблемности (когда учащийся для решения задачи
вынужден активно формировать новые знания с помощью преподавателя, учебной литературы и др.); принцип обеспечения максимально
возможной адекватности учебно-познавательной деятельности характеру практических задач; принцип взаимообучения, формирующий
способность работать в команде; исследовательский характер учебнопознавательного процесса; принцип учета индивидуальных особенностей и возможностей учащихся; принцип самообучения, который позволяет запускать механизм самоконтроля и саморегулирования, принцип мотивации, т.к. активность как самостоятельной, так и коллективной деятельности возможна лишь при наличии желания учащихся решить проблему, познать что-либо, доказать. Это лишь некоторые
принципы активизации учебно - познавательной деятельности учащихся. Так же, как и методы обучения, они должны выбираться с учѐтом особенностей учебного процесса. Активизация познавательного
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интереса основана на свойственной человеку врожденной познавательной потребности. Отсутствие интереса у школьников – показатель
серьѐзных недостатков в организации обучения.
УДК 378:37.01
ПУСТЬ ПАМЯТЬ ИЗБЕЖИТ ЗАБВЕНЬЯ…
Крючкова Н. М.
МБОУ СОШ №5 им. К.П.Феоктистова, г. Воронеж
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в
школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, имеющих огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика.
Самая злободневная и важная проблема сегодня – сохранение исторической памяти. Что мы можем для этого сделать?
Прежде всего, заботиться и помнить о живых, а ещѐ поддерживать в достойном состоянии расположенное недалеко от нашей
школы воинское захоронение – братскую могилу №15. Волонтѐрская работа старшеклассников школы, начатая в рамках социального общешкольного проекта «Памятнику – вторую
жизнь!» (руководитель Н.М. Крючкова), продолжается и сегодня: проводится уборка прилегающей территории и поддержание в порядке братской могилы (дети сами выращивают цветы,
высаживают их). Ведѐтся активная поисковая работа по установлению имѐн захороненных воинов и установлению связи с
родственниками погибших. Так, мы связались с родными сержанта Г.Ф. Королькова, погибшего в боях за Воронеж в августе
1942 года. Ведѐтся переписка с внучкой погибшего сержанта –
Сабаевой Татьяной, проживающей на Алтае, дважды приезжавшей в Воронеж. Долгие годы ребята поддерживали связь, заботились о ветеране войны Пановой Елене Ивановне, которая была
настоящим и глубоко уважаемым другом школы. Елена Ивановна – выпускница нашей школы, военный врач, побывавшая в мае
1945 года в Берлине. К сожалению, она ушла из жизни, но в
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школьном музее хранятся собранные материалы о жизненном
пути этого замечательного человека, снят видеоролик, записаны
воспоминания Елены Ивановны о войне.
Учащиеся школы в ходе реализации проекта «Пусть память избежит забвенья…» вместе с педагогическим коллективом
под руководством директора Н.А. Золотарѐвой, с родителями
осуществили установление памятного знака учителям и учащимся школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Стало традицией проводить торжественные линейки, Вахту Памяти у памятника погибшим учителям во дворе школы.
Традиционными стали и межмуниципальные научнопрактические конференции «Ради жизни на земле…», которые
проходят в апреле, в преддверии празднования Дня Победы.
Среди организаторов конференции – ВГУИТ. Ребята из многих
школ города и области, высших учебных заведений Воронежа
выступают со своими исследовательскими работами, открывая
новые страницы истории Великой Отечественной войны. И, глядя на взволнованные лица ребят, видя их неравнодушие к героическому прошлому нашего народа, чувствуешь уверенность в
том, что Память о тех, кто не жалея себя, сражался с фашистами,
будет жить в будущих поколениях.
УДК 378:37.01
УРОКИ ЛЮБВИ К СВОЕЙ РОДИНЕ
Т. В. Коломиец, Е. А. Толмачева
МБОУ СОШ №87, г. Воронеж
Воспитание гражданственности и патриотизма – это целенаправленная систематическая деятельность школ, и здесь роль
учителя истории неимоверно велика.
На современных уроках истории можно применять различные технологии: от урока диспута, дебатов до исторического
моделирования. Но ничто не заменит по эмоциональному накалу
– встречу с непосредственными участниками исторических со174

бытий. 21 января 2019 г. мы провели урок истории с учащимися
11-х классов на выставке в управе Коминтерновского района,
посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
Любовь к Родине – это и критическое мышление, и осмысление тех процессов, которые происходят в стране. Это желание
видеть острые проблемы нашего общества и искать пути их решения. Для этого нужны не только уроки, но и мероприятия
научного и общественного характера. В ходе научных конференций завязываются диспуты и споры по наиболее острым вопросам истории и современности. Важную роль имеют междисциплинарные форумы на базе вузов, где задействованы разные
школы города и области. В памяти детей надолго остался круглый стол на базе ВГУИТ «Этнический дом», на котором команды, объединившие учеников разных школ, создавали проект
мультикультурного парка для родного города.
Уроки, внеклассные мероприятия, участие в конкурсах
позволяют сделать вывод, что школьники получают не просто
набор знаний, они не простые статисты, они сопереживают, им
больно за свою страну, за будущее нации. Они готовы к серьезным свершениям.
УДК 378:37.01
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ НА УРОКАХ
ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
И. Г. Гребенникова, Г. Н. Полевая
МБОУ СОШ №87, г. Воронеж
Получение образования – это реализация способностей, природных наклонностей человека, а вот воспитание души, к сожалению,
дано не всем. Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что качество образования определяется не только количеством и качеством
знаний, но и качеством личностного, духовного, гражданского развития подрастающего поколения.
175

Задача учителя истории – дать работу душе ученика, чтобы
опыт времени и предыдущих поколений был в его руках, как компас,
открыл дорогу собственному опыту жизни, провел ученика по следам
тех, кто оставил нам после себя тропы своего времени и своих жизней.
Задача учителя-словесника – сформировать у учащихся потребность
размышлять над жизненными вопросами, донести до сознания детей
мысль, что русская литература может стать помощницей в осмыслении многих вопросов духовно-нравственного порядка. Важные духовно-нравственные аспекты становятся предметом дискуссий на уроках
литературы и истории.
Так, например, интегрированные уроки «Отражение времени
правления Николая I в рассказе Л.Н. Толстого «После бала» и «Образ
Емельяна Пугачева в истории и художественной литературе» позволили школьникам на историческом материале и художественном тексте увидеть и услышать живых людей той далекой поры, понять, что
необходимо жить по общечеловеческим законам, что духовные ценности во все времена одинаковы. Учащиеся размышляют о прошлом,
настоящем и будущем страны, о том, по какому пути пойдет ее дальнейшее развитие.
Таким образом, интегрированный урок становится неординарной формой в развитии духовно-нравственного воспитания, так как
ученики имеют возможность на таких уроках выйти за рамки предмета, сформировать такие межпредметные связи, которые, взаимодействуя, обогащают духовный мир ученика.
УДК 378:37.01
ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Н. Г. Кастырина, Н. Л. Латышева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Зачем обучаться финансовой грамотности студентам СПО?
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Есть ряд причин: быть готовым проявлять гибкость, оставаться
открытым для новых идей; понимать, что важно не сколько заработаешь, а сколько сохранишь и на сколько поколений; если
хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным; без
финансовой смекалки деньги быстро исчезают.
В качестве средства реализации этих целей все большее
признание находят активные, эвристические методы обучения, в
частности деловые игры. В основе игры лежит принцип непосредственного участия обучающего в образовательном процессе,
он становится не объектом, а субъектом деятельности.
Опыт, полученный в игре, может оказаться даже более
продуктивным в сравнении с приобретенным в профессиональной деятельности. Это происходит по нескольким причинам:
деловые игры позволяют увеличить масштаб охвата действительности, наглядно показывают последствия принимаемых решений, дают возможность проверить различные подходы и альтернативы. Деловые игры могут применяться также для обучения, диагностики индивидуальных особенностей их участников,
организации процесса принятия решений и в исследовательских
целях. Таким образом, эвристический метод синтезирует в себе
преимущества экспериментального, аналитического и экспертного методов.
УДК 378:37.01
ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ И
МОДУЛЬНО – КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Н. Г. Кастырина, С. Г. Сафонова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно- гуманитарный колледж», г. Воронеж
Уровень профессиональной и целенаправленной подготовки любого специалиста в значительной мере зависит от мето177

дики его обучения. Одним из методов является модульно - компетентностное и практико-ориентированное обучение.
В нашем колледже по специальностям 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
была открыта учебная фирма (база практики) офис «Успех»,
главная цель которой - удовлетворение потребностей студентов
и сотрудников колледжа в услугах оргтехники и канцелярских
товаров. Это форма организации практики студентов раскрывает
деятельность реальной фирмы и затрагивает все основные функции: планирование, управление, финансовые аспекты, реализация продуктов и услуг.
По специальности 38.02.07 «Банковское дело» обучающиеся, проходя производственные практики в банках - социальных
партнерах (ПАО «БИНБАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа –
банк» и т.д), показывают свои и теоретические, и практические
знания, умения и навыки, применительно к полученному заданию и виду профессионального модуля, и, тем самым, создают
себе репутацию.
Рассматривая современные тенденции формирования состава обучающихся СПО, можно сделать вывод о том, что в него
все больше входят дети с ОВЗ.
Для решения задач формирования профессионально подготовленного специалиста в условиях инклюзивной образовательной среды разрабатываются альтернативные технологии
преподавания. Примером может служить активно применяемые
виды занятий в виде решение индивидуальных заданий, сформулированных с учетом возможностей обучающегося с ОВЗ, проведение консультаций с применением ПК через Интернет и т.д.
Итог проведенной работы - Диплом III место во II Воронежском чемпионате конкурсов профессионального мастерства для
людей с инвалидностью Абилимпикс в компетенции 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет».
Отмеченные особенности форм обучения являются важной составляющей педагогических условий, способных обеспечить подготовку специалиста широкого профиля, который, в
дальнейшем может быстро адаптироваться к специфическим
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условиям и видам профессиональной экономико – финансовой
деятельности, быть востребованным на рынке труда.
УДК 371
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ ПОЛНОГО
ДНЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО
ОБУЧЕНИЯ
А. И. Барсукова, Г. В. Янов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38
им. Е.А. Болховитинова, г. Воронеж
Основными компетенциями выпускника инженерной школы являются следующие:
умение организовывать сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в команде;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей; планирования своей деятельности;
формирование и развитие ИКТ-компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
мотивированная готовность продолжить образование в
высшем учебном заведении, осознание необходимости и способность к обучению в течение всей жизни;
формирование системного, экологического и экономического мышления путем установления межпредметных связей.
Одним из направлений развития инженерных компетенций
считаем проектную и исследовательскую деятельность. Получение знаний через проектную деятельность позволяет получить
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качественно новые знания, основанные на объединении конструкторских и инженерных решений.
УДК 374:14
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ
ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Г. В. Демидова, 2Г.Н. Егорова, 1Н. М. Ким

1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8,
г. Воронеж
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
1

Слабым местом обучения в школе оказалось умение интегрировать знания, а так же применять их для получения новых
знаний, объясняющих явления окружающего мира. Это привело
к тому, что выпускники школ в большинстве своѐм не приспособлены к активной деятельности в разных сферах культурной и
политической жизни общества. Кроме того система образования
не подготовила школьников к жизни в условиях информатизации и развития новых технологий.
Чтобы коренным образом изменить ситуацию, необходимо в ближайшие сроки провести революционные преобразования в школьном обучении, активно переходить на федеральные
государственные образовательные стандарты, использовать современные технологии в преподавании математики, использовать в школьном математическом образовании различные информационные ресурсы, применять инновационные средства
обучения, активно внедрять проектную деятельность учащихся в
рамках школьного образования.
В настоящее время школу захлестнули волны новых учений – это тестирование, интегрированные уроки, проектная деятельность. В обучении математики постоянно используются но180

вые методы и средства, позволяющие сделать учебный процесс
более интересным и естественным для школьников, повысить их
мотивацию к учению и приблизить материал к повседневной
жизни. Проектная работа в школе заставляет учащихся писать,
вырезать, наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с
другими людьми, самостоятельно делать записи, искать фотографии, рисунки и т. д.
Активное внедрение метода проектов – это применение
совокупности приѐмов, которые позволяют учащимся приобретать знания в процессе самостоятельного выполнения практических заданий с обязательной презентацией для подведения итогов. В основе большинства проектов, применяемых в школе, лежит групповая работа учащихся, ребята сами выбирают старшего в группе и распределяют роли между собой. Работа над каждым проектом состоит из пяти этапов:
- погружение в проект;
- планирование работ;
- аналитические исследования;
- обобщения;
- презентация.
На первом этапе погружения в проект группа обсуждает с
учителем предложенную информацию или проблему и устанавливает цели, которые необходимо выполнить.
При планировании на втором этапе определяются источники информации и способы еѐ сбора, варианты отчѐтности о
выполненной работе и распределение обязанностей между членами группы. Ребята составляют план действий и определяют
сроки выполнения задания. Аналитический этап – это поиск и
сбор информации, изучение специальной литературы, работа с
компьютером в Интернете. Самое главное на этом этапе – это
самостоятельное проведение ребятами исследований и анализ
информации (преподаватель активно следит и направляет, когда необходимо, в нужное русло проведение исследовательских
работ).
Этап обобщения – это анализ и синтез полученных результатов и подведение итогов в виде рефератов, докладов, стенгазет, школьных журналов, спектаклей и т. д. Основной целью яв181

ляется создание документа, содержащего характеристику целей
исследования, применявшихся методов и полученных результатов.
Презентация – это обмен полученной информацией, а так
же накопленным опытом в классе, на уровне школы, города, области. Ребята защищают проект, участвуют в обсуждении, передают накопленный опыт, спорят и радуются жизни. При работе
над проектом вместе с учителем рождается единый дух творчества, единый порыв мыслей и чувств для новых побед и новых
свершений. Если ученик справился с работой над проектом, то в
настоящей жизни он окажется более приспособленным, сумеет
планировать собственную деятельность, ориентироваться в разных ситуациях и добиваться новых успехов. Подводя итоги теоретических выкладок, хочется проиллюстрировать на примере
проекта « Приѐмы быстрого счѐта», выполненного группой
учащихся 6 «а» класса в составе: Быковский Кирилл, Стасюк
Станислав, Гончарова Алиса, Минкин Павел и Афанасова Елизавета, как на практике воплощаются в жизнь теоретические основы проектного метода обучения математике в школе.
Счѐт в уме является самым древним. Устный счѐт – это
гимнастика для ума. Существует много приѐмов упрощения математических действий, но знание приѐмов устного счѐта особенно важно, когда нет калькулятора и таблиц. Ребята так определили актуальность темы: « Изучить способы сложения, вычитания, умножения и деления, для производства которых достаточно устных вычислений». Мотивацией для выбора темы послужило желание быстро и чѐтко находить результат математических действий, так как на уроках математики эта методика
ускоряет письменные вычисления, даѐт выигрыш в качестве и во
времени. На собрании группы была сформулирована цель проекта: « Изучить и научиться применять приѐмы быстрого устного
счѐта». При анализе всего объѐма материала по изучению устного счѐта были составлены главные задачи проекта:
- изучить литературу по устному счѐту:
- освоить не менее двадцати быстрых методов устного счѐта;
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- подготовить задания для одноклассников по освоению
навыков устного счѐта;
- проанализировать значение устного счѐта для изучения
математики в шестом классе.
После обсуждения в составе группы всего накопленного
материала и литературы по устному счѐту были рассмотрены и
утверждены к изучению следующие методы устного счѐта:
- счѐт на пальцах;
- умножение чисел от 10 до 20;
- умножение на 11, 22, 33,…99;
- умножение на 5…125;
- умножение однозначных или двузначных чисел на 37;
- возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5;
- деление на 5…50,
- способы быстрого сложения и вычитания натуральных
чисел и т. д.
Члены группы не только сами усвоили эти приѐмы, но и
научили одноклассников. Затем они провели исследование эффективности устного счѐта путѐм подсчѐта количества кресел в
актовом зале обычным способом и с применением методов устного счѐта. Во втором случае работа заняла гораздо меньше времени. Итогом окончания работ по проекту: «Приѐмы быстрого
счѐта» стало оформление школьного журнала, где члены группы
оформили свои выводы по изученной теме:
1 Существует много способов устного счѐта.
2 Используя методы быстрого счѐта можно быстро увеличивать скорость вычислений и добиваться отличных результатов
в изучении математики.
3 Умножение без калькулятора – тренировка памяти и математического мышления.
4 Нам было интересно и мы верим, что эти знания помогут нам в жизни.
На примере этого проекта хотелось полностью раскрыть
глубину значимости технологии проектного обучения для
школьников, добиться более глубокого внедрения этой технологии в жизнь, как одной из самых нужных и перспективных технологий в преподавании математики.
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УДК 372.862
ЧТО ВЫБРАТЬ: УЧЕБНИК ИЛИ ПЛАНШЕТ?
Е. А. Носова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
При преподавании графических дисциплин студентам
первого курса преподаватель ежегодно сталкивается с одной и
той же проблемой: в школе не было черчения и первокурсник не
имеет элементарных знаний и навыков по графике. А ввиду
ограниченного количества часов на изучение дисциплины как
совместить объяснение большого по объему материала и проверку практических работ? Здесь на выручку приходят современные информационные технологии и презентации.
В информационном пространстве можно найти много виртуальных помощников для создания презентаций начиная от
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простых гифок и до ультрасовременной моушн-графики, однако
для достижения желаемого результата нужно уметь все эти техники грамотно применять. Чем привлечь и удержать внимание
студента? Людей привлекает динамика. Для дисциплины «Компьютерная и инженерная графика» были созданы презентации с
использованием моушен-графики. Презентации прошли апробацию в течение семестра и показали высокую результативность
освоения материала по сравнению с предыдущими годами, когда
использовалась плакатная система или статичные презентации.
В конце семестра было проведено обезличенное анкетирование
студентов, которое показало, что 100% студентов использовали
презентации при подготовке к практическим занятиям, около
25% студентов дополнительно пользовались контентом интернета для лучшего понимания материала, около 70% студентов ответили, что предпочитают пользоваться электронными учебными материалами, а не классическими бумажными.
УДК 371
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
А. П. Маленький
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов № 8, г. Воронеж
Основой образовательных стандартов нового поколения
является системно-деятельностный подход, (СДП), обеспечивающий:
- формирование готовности личности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование социальной среды
развития школьников в системе образования;
- активную учебно-познавательную деятельность школьников;
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- построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей школьника.
Системно – деятельностный подход – это организация
учебного процесса, в котором главное место отводится самостоятельной, познавательной деятельности школьника и делится
СДП на следующие структурные элементы: самооценка; пробное действие; мотивация; затруднение; реализация проекта; самоконтроль.
В практическом преподавании при реализации СДП возможна любая из действующих программ, которая обеспечивается
следующей системой дидактических принципов:
1 Принцип деятельности – ученик получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и сознаѐт при этом формы учебной деятельности, принимает систему еѐ норм.
2 Принцип непрерывности – означает преемственность
между этапами обучения на уровне технологии и методик, с учѐтом психических особенностей детей.
3 Принцип целостности - предполагает формирование системного представления о мире (это природа, общество, наука).
4 Принцип минимакса – школа должна предложить освоение образования ученику на максимальном уровне при соблюдении государственного стандарта знаний.
5 Принцип психологической комфортности – предполагает
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса,
создание в школе доброжелательной атмосферы.
6 Принцип вариантности – предполагает формирование у
учащихся систематического перебора вариантов и принятие решений в ситуациях выбора.
7 Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в образовательном процессе и приобретение учащимися опыта творческой деятельности.
Главное – это уход от информационного репродуктивного
знания, к знанию действия. Знание учащихся должны быть результатом их собственных поисков, а учитель только организует
эти поиски и развивает познавательную деятельность. Для при186

мера сравним урок в режиме деятельностного подхода с традиционным подходом по ряду элементов.
Элементы
сравнения
Формулирование
темы урока
Постановка целей и
задач
Планирование
Практическая деятельность

Контроль

Коррекция

Итог
Домашнее задание

ТрадиционУрок в режиме СДП
ный урок (учитель) (учащиеся)
Сообщает сам
Формируют школьники
Даѐт тему и опреФормируют сами и
деляет - чему дети определяют границы
должны научиться – знаю, не знаю
Сообщает, какую
Планируют способы
работу должны
достижения цели
выполнить
Под руководством Учебные действия
учителя выполняидут по намеченному
ется ряд практиче- плану (применяется
ских задач (фронгрупповая и индивитальная форма ор- дуальная деятельганизаторской дея- ность)
тельности)
Учитель осуществ- Дети сами осуществляет контроль за
ляют контроль (савыполнением прак- моконтроль и взаитической работы
моконтроль по предложенному эталону)
Сам оценивает ра- Участвуют в оценке
боту на уроке
(самооценка, оценка
результатов деятельности товарищей)
Учитель выясняет, Проводится рефлекчто запомнили дети сия
Даѐт одно задание Ученики могут вына всех
бирать задание с учѐтом индивидуальных
возможностей
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Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы
включить детей в деятельность. Перед учителем встаѐт вопрос:
какими средствами реализовать СДП? Механизмом реализации
СДП являются такие технологии, как: информационно - коммуникативные; основанные на создании учебной ситуации; основанные на реализации проектной деятельности; основанные на
уровневой дифференциации; системно-деятельного подхода.
Технология СДП предполагает следующую последовательность шагов на уроке.
Этапы урока
Мотивация учебной
деятельности
Актуализация знаний
и фиксация затруднений в пробном действии

Выявление места и
причины затруднения
Построение процесса
выхода из затруднения
Реализация построения проекта

Организующая роль учителя
Создаѐт условия для возникновения у
ученика потребности (хочу) и содержательной области (могу)
Организует подготовку к самостоятельному выполнению учебного действия.
1 Актуализация знаний для построения
нового способа действий
2 Тренировка мыслительных операций
В завершении создаѐтся затруднение в
индивидуальной деятельности, которое
они сами фиксируют
Организуется восстановление выполненных операций и фиксация шага, где возникло затруднение. Выявляется причина
затруднения.
Организует процесс нового задания, где
учащиеся в коммуникативной форме
обдумывают проект будущих действий:
ставят цель, выбирают метод решения
проблемной ситуации.
Реализует обсуждение различных вариантов, определяет выбор оптимального
варианта, уточняет характер нового задания
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Первоначальное закрепление с проговариванием

Организует усвоение учениками нового
способа действий при решении типовых
задач с их проговариванием
( фронтально, в парах или группах)
Самостоятельная раОрганизует самостоятельное выбота с самопроверкой полнение учащимися задания на новый
по эталону
способ действия и самопроверку на сопоставление с эталоном. Создаѐт для
каждого ученика ситуацию успеха – по
возможности.
Включение в систему Организует выявление границ применезнаний и повторение ния новых заданий, повторение учебного
содержания
Рефлексия
учебной Организует оценку учащимися собствендеятельности
ной деятельности, фиксирует неразрешѐнные затруднения на уроке, обсуждает
и записывает домашнее задание
В условиях применения СДП отношение школьников к миру всѐ чаще не укладывается в привычную схему «знаю-не
знаю», а сменяется параметрами «ищу и нахожу», «думаю и
узнаю», пробую и делаю».
Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении учебного процесса: подготовка дидактического материала для работы, организация различных форм сотрудничества,
активное участие в деятельности учащихся через наводящие вопросы, создание условий для самоконтроля и самооценки. Этапы
урока кардинально преображаются и главным является активная
продуктивная деятельность самого ребѐнка
Системно - деятельностный подход нашѐл своѐ воплощение в образовательных стандартах начального общего образования по физической культуре. Освоение физической культуры
направлено на достижение следующих целей: укрепление здоровья; развитие основных физических качеств, формирование первоначального двигательного опыта; освоение знаний о движении
человека; воспитание интереса к физическим упражнениям.
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Ученик должен знать:
- способы выполнения гигиенических и закаливающих
процедур;
- правила и нормы поведения в физической и игровой деятельности.
Ученик должен уметь:
- применять способы передвижения ходьбой, бегом, прыжками;
- выполнять упражнения на силу, быстроту, гибкость и координацию;
- определять частоту дыхания и сердечных сокращений до
и после выполнения физических упражнений.
Реализация СДП на уроках физической культуры проводятся через:
- освоение теоретических и методических знаний в области
физической культуры;
- многообразие средств и методов обучения (игровые, соревновательные, фронтальные, групповые и индивидуальные
способы организации урока);
- вариантивность выполнения физических упражнений;
- разнообразие физических упражнений;
- разноуровневые задания с учѐтом здоровья, пола, возраста и т. д.;
- прикладной характер физической культуры: подготовка к
трудовой деятельности, службе в Армии, профессиональному
спорту и т. д.;
- проектирование процесса индивидуальных программ
оздоровления и физического совершенствования.
Таким образом, решая задачи физического воспитания,
учитель ориентирует свою деятельность на физическое и духовное совершенствование личности, воспитание моральных и волевых качеств, приобретения опыта общения школьников. Ребята
обучаются способам творческого применения полученных знаний для поддержания высокого уровня физической и умственной
работоспособности, состояния здоровья, активного участия в
общественной жизни общества.
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УДК 37.016:91
ОТКРЫТИЕ АНТАРКТИДЫ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ
Д. В. Балашова, И. С. Волкова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный педагогический
университет", г. Воронеж
Знакомство учеников с Антарктидой начинается с пятого
класса, с раздела «История географических открытий». В учебнике очень кратко дается история открытия материка. Основная
информация об Антарктиде изучается в седьмом классе. Здесь
раскрываются следующие периоды ее открытия. Первый период
начался с XVIII века, когда английский мореплаватель Джеймс
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Кук, совершал кругосветное плавание. Вторым периодом было
открытие материка русскими мореплавателями 22 января 1820
года под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева.
Третьим периодом послужили исследования Антарктиды учеными разных стран. Следующий период начался в 1957 году. Он
связан с проведением Международного геофизического года.
Южный материк еще до конца не изведан. Поэтому необходимо историю его открытия продолжить изучением современного периода. К сожалению, в учебниках этому уделено очень
мало. Антарктида – природная лаборатория для комплексных
географических и других исследований. Не все объекты Антарктиды еще нанесены на карту. О научном центре "Арктический и
антарктический научно-исследовательский институт" (СанктПетербург) как о лидере полярных исследований ученики почти
ничего не знают. Однако по результатам исследований отечественных и иностранных ученых мы имеем точные представления об особенностях природы Антарктиды и его проблемах.
Важно развивать познавательный интерес у учащихся, их любознательность, раскрывать важность изучения географии.
УДК 37.016:91
НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ
С КАРТАМИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
К. К. Джафарли, И. С. Волкова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный педагогический
университет", г. Воронеж
Учащиеся с ОВЗ, как правило, характеризуются пониженной мотивацией к познанию. Учителями географии выявлено,
что такие учащиеся в большинстве не овладевают в полной мере
приемами работы с географической картой. Для улучшения ситуации учителя советуют при обучении данной категории учащихся больше применять следующие приемы работы с картами:
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1.Демонстрация учащимися изучаемых географических
объектов на картографических пособиях.
2.Уроки путешествия на основе картографических пособий. Например, при изучении стран, ученикам выдается маршрутный лист с заданиями, чтобы ознакомиться с каждой страной.
3.Включение географических объектов в причинноследственные зависимости. Суть этого приема состоит в том, что
с опорой на карту учащимся предлагается установить каузальные отношения между изучаемыми объектами.
4.Описание объектов на основе карт, используя несложные
планы. При описании географического положения, можно использовать следующий план: полушария, в которых находится
объект, положение относительно экватора, других материков,
океанов. Только в процессе их сопоставления у школьников
формируются целостные представления о крупнейших объектах,
Следовательно, картографический учебный материал нужно использовать для формирования у учеников различных приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков
развития. Их реализация содействует адаптации учащихся к
окружающей действительности.
УДК 37.016:91
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ
В 8-9 КЛАССАХ
А. В. Енина, И. С. Волкова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный педагогический
университет", г. Воронеж
Основной проблемой географического образования является разрыв между теоретическими знаниями и их практическим
воплощением. Школьное краеведение призвано сгладить этот
разрыв. В качестве примера рассмотрим использование материа193

лов о населении Кантемировского района Воронежской области
на уроках географии в 8-9 классах.
Население Кантемировского района на 2017 год составило
около 33,9 тыс. чел., включая в себя административный центр
р.п. Кантемировка. В период с 2010 по 2017 г.г. оно снизилось на
10,8%. Основными причинами уменьшения численности населения являются низкие показатели рождаемости, но высокие показатели смертности. Не происходит простого воспроизводства
населения. Число населения, определяющего старший возраст,
сильно превышает число молодого населения. В будущем это
окажет отрицательное влияние на экономику района. Следует
заметить, что уровень безработных за это время сократился на
46%. Наибольший процент населения категории «лиц в трудоспособном возрасте» представляют незарегистрированные безработные. К данному сегменту относятся люди, занятые трудовой деятельностью вне Кантемировского района. Поэтому территория может быть охарактеризована трудовой маятниковой, а
также внешней и внутренней миграцией.
Усиление внимания в школьной географии к краеведческим материалам по вопросам населения связано с новыми тенденциями в науке, выраженными в гуманизации, социологизации, экономизации и экологизации еѐ знаний.
УДК 37.016:91
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ
СНИМКОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
О.В. Зубкова, И.С. Волкова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный педагогический
университет", г. Воронеж
Аэрокосмические снимки, пожалуй, самые достоверные на
сегодняшний день источники географической информации. Они
позволяют формировать представления о реальных географических объектах и явлениях, тем самым обогащая кругозор школь194

ника. Ими формируются пространственные, временные и качественные представления о Земле.
Среди основных достоинств использования изображений
Земли из космоса в процессе обучения географии необходимо
отметить их междисциплинарность, наглядность при демонстрации связей между географическими объектами, возможность
отразить динамику процессов и явлений, изучаемых в школьных
курсах географии.
Использование изображений Земли из космоса имеет особое значение при изучении начального курса географии. Именно
в этом курсе закладываются основные знания о земной поверхности, а также формируется определенная система топографокартографических знаний и умений, которая создает условия для
изучения особенностей географических объектов и явлений.
Применяя такие изображения в начальном курсе географии, учителя могут познакомить учащихся с современными источниками
географической информации.
В школьной географии назрела необходимость использования результатов изучения Земли из космоса, что объясняется
высоким уровнем их практической значимости в современной
жизни. Изображения Земли из космоса можно использовать на
уроках других дисциплин, что существенным образом расширяет границы познания нашей планеты.
УДК 37.016:91
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ
В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ГЕОГРАФИИ
М. И. Мехедов, И. С. Волкова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный педагогический
университет", г. Воронеж
Изучению истории открытия и освоения Арктики в
школьном курсе географии уделяется внимание в 8-ом классе. В
качестве примера можно рассмотреть школьный учебник гео195

графии за 8-ой класс автора Е.М. Домогацких. В нем есть параграфы носящие названия «Географические открытия в России
XVIII-XIX вв.» и «Географические исследования XX в.». Автор
кратко, доступным и понятным языком структурирует хронологию исследования Северного Ледовитого океана и его архипелагов.
В своем учебнике Е.М. Домогацких приводит достаточно
объѐмный список исследователей, внесших вклад в изучение
Северного Ледовитого океана и островов Арктического архипелага. Среди них Дмитрий Овцын, Семѐн Челюскин, Харитон и
Дмитрий Лаптевы, Владимир Русанов, Георгий Седов, Георгий
Брусилов, Джордж Де-Лонг и Фритьоф Нансен. Однако современные материалы почти отсутствуют. Учебник оснащен интересным иллюстративным аппаратом, в том числе иллюстрациями, имеющими отношение к истории изучения Арктики. Присутствуют портреты первооткрывателей, старые фотографии
(крест на могиле Де-Лонга) и рисунки, демонстрирующие ход
исследования Арктики. Для закрепления, в конце параграфов
есть вопросы об исследованиях Северного Ледовитого океана и
его островов.
Таким образом, изучение истории открытия и освоения
Арктики в школьном курсе географии носит весьма обобщенный
характер. Количество информации, посвященного истории исследования данного региона, минимально.
УДК 37.016:91
ИЗУЧЕНИЕ ЭГП РАЙОНА
СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
А. А. Мушурова, И. С. Волкова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный педагогический
университет", г. Воронеж
Анализ экономико-географического положения (ЭГП)
территорий является важнейшим моментом их изучения. Рас196

смотрим возможности некоторых школьных учебников для 9-х
классов с целью проведения подобного анализа. Для примера
нами взят Северо-Западный район.
Северо-Западный район является самым небольшим на
территории России, но при этом он играет заметную роль в экономике страны. Район с давних времен обладал выгодным ЭГП,
так, через его территорию пролегал путь «из варяг в греки».
Для сравнения нами был выбран учебник 8-9 класса под
редакцией Дронова В.П. и учебник 9 класса под редакцией
Алексеева А.И. На наш взгляд, для характеристики ЭГП и специализации Северо-Западного экономического района интереснее использовать учебник Дронова В.П. Он более подробно описывает положение, природу, население, промышленность, состав
района, отводя для каждого из них отдельный параграф. В учебнике есть экономическая карта района в целом и отдельная карта
Санкт-Петербургской агломерации, а также экономическая карта
Калининградской области и иллюстрации важных объектов. В
учебнике Алексеева А.И. больше внимания уделяется истории
формирования района и культурным ценностям, расположенным
на его территории. Много иллюстраций культурных и природных объектов. Карт всего две, но они раскрывают ЭГП района.
Сравниваемые нами учебники позволяют школьникам выявить не просто уникальность ЭГП рассматриваемого района, но
и ЭГП в его пространственном окружении.
УДК 378.14
ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
И.Н. Пугачева ,1Л.В. Молоканова, 2Л.А. Харитонова

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
1
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В настоящее время образовательные технологии, применяемые в преподавании, можно разделить на: традиционную учебную деятельность и квазипрофессиональную деятельность. К
традиционной деятельности можно отнести лекционносеминарскую систему обучения. Она пригодна для решения таких задач, как передача большого объема информации, развитие
памяти, внимания, некоторых логических умений обучающихся.
К квазипрофессиональной деятельности обучающихся можно
отнести инновационные технологии активного обучения. Они
отличаются активизацией поведения и мышления обучающихся,
направленностью на освоение материала в максимально сжатые
сроки, обязательностью взаимодействия обучающихся между
собой и/или с преподавателем. Роль технологии традиционной
учебной деятельности заключается в формировании знаний об
ориентировочной основе выполнения деятельности, обобщенных способах и правилах решения ее задач. Роль технологии
квазипрофессиональной деятельности заключается в обработке и
освоении отдельных компонентов формируемых компетенций и
их последующей интеграции в способ в учебном процессе, имитирующем профессиональную деятельность.
Таким образом, реализация технологического подхода в
вузе, опирающегося на современные образовательные технологии, позволит сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для успешного выполнения профессиональной деятельности.
УДК 371
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ
Е. Н. Ковалева, Л. А. Коробова, Е. А. Саввина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Транспортная задача относится к классу задач линейного
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программирования и поэтому обладает всеми качествами линейных оптимизационных задач, но одновременно она имеет и ряд
дополнительных полезных свойств, которые позволили разработать специальные методы ее решения [4].
Примером транспортной задачи является составление плана перевозок, при котором запасы всех поставщиков вывозятся
полностью, запросы всех потребителей удовлетворяются полностью и суммарные затраты на перевозку всех грузов минимальны, при условии, что однородный груз сосредоточен у m поставщиков в определенных объемах, который необходимо доставить n потребителям в объемах b1 , b2 ,.., bn . Известны единицы груза от каждого i-го поставщика каждому j-му потребителю
[2].
Для того чтобы транспортная задача линейного
программирования имела решение, необходимо и достаточно,
чтобы суммарные запасы поставщиков равнялись суммарным
запросам потребителей, т.е. задача должна быть с правильным
балансом [4]. Опорное решение транспортной задачи
заключается в нахождении любого допустимого решения, для
которого векторы условий, соответствующие положительным
координатам, линейно независимы. Для проверки линейной
независимости
векторов
условий,
соответствующих
координатам допустимого решения, используют циклы,
представленные в виде последовательности клеток таблицы
транспортной задачи, в которой две и только две соседние
клетки расположены в одной строке или столбце, причем первая
и последняя также находятся в одной строке или столбце [1].
Иногда
используется
метод
вычеркивания,
заключающийся в вычеркивании строк и столбцов, содержащих
занятые клетки цикла. Если в результате вычеркиваний все
строки и столбцы будут вычеркнуты, значит, из занятых клеток
таблицы нельзя выделить часть, образующую цикл, и система
соответствующих векторов условий является линейно
независимой, а решение -–опорным. Если же после
вычеркиваний останется часть клеток, то эти клетки образуют
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цикл, система соответствующих векторов условий линейно
зависима, а решение не является опорным [3].
Наиболее распространенным методом решения является
метод северо-западного угла, который предполагает, что
наличие запасов у очередного поставщика используется для
обеспечения запросов очередных потребителей до тех пор, пока
не будут исчерпаны полностью, после чего используются запасы
следующего по номеру поставщика [3].
В отличие от метода северно-западного угла, в методе
минимального элемента выбор пунктов отправления и пунктов
назначения производится ориентируясь на тарифы перевозок,
т.е. в каждом шаге нужно выбрать клетку с минимальным
тарифом перевозок. Если таких клеток несколько, то выбираем
один из них. Надо отметить, что при данном методе определения
заполняемой клетки, стоимость перевозок, как правило, бывает
меньше, чем при методе северно-западного угла [5].
Метод минимальной стоимости позволяет построить
опорное решение, которое достаточно близко к оптимальному,
так как использует матрицу стоимостей транспортной задачи.
Как и метод северо-западного угла, он состоит из ряда
однотипных шагов, на каждом из которых заполняется только
одна клетка таблицы, соответствующая минимальной стоимости,
и исключается из рассмотрения только одна строка (поставщик)
или один столбец (потребитель). Очередную клетку заполняют
по тем же правилам, что и в методе северо-западного угла.
Поставщик исключается из рассмотрения, если его запасы
заканчиваются. Потребитель исключается из рассмотрения, если
его запросы удовлетворены полностью.
Современными методами сетевого планирования является
построение сетевой модели (графика). Преимуществами сетевых
моделей является [6]:
- возможность анализа операции и внесение улучшений в
структуру модели до начала ее реализации;
- построение календарного графика, определяющего
начало и окончание каждой операции, а также взаимосвязи с
другими операциями графика. Календарный график выявляет
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критические операции, которым надо уделять особое внимание,
чтобы закончить все работы в директивный срок;
- для некритических операций, календарный план
позволяет определить резервы времени, которые можно выгодно
использовать при задержке выполнения работ или эффективном
применении как трудовых, так и финансовых ресурсов.
При нахождении опорного плана для производства заносится одно из значений: тарифов на перевозку грузов, дальность
транспортировки, себестоимость и т. д., которое не дает полную
оптимальность доставки груза в заданный объект.
Венгерский метод в классическом варианте применим
только для замкнутой модели транспортной задачи. Поэтому при
разработке алгоритмов решения транспортной задачи с открытой или полуоткрытой системой ограничений исследовались и
были определены эффективные методы предварительного построения замыкания исходной модели с последующим применением венгерского метода. В общем случае схема решения такой
задачи представляет собой двухэтапную процедуру, где на первом этапе определяется замыкание модели, а на втором – по замыканию модели отыскивается оптимум задачи [5].
Рассмотрим эволюцию решения транспортной задачи и
проследим ее движение от простого к сложному. Однако уже с
появлением двух поставщиков, расположенных в различных
районах страны, сразу же появляются первые трудности в решении транспортной задачи. Здесь уже требуется расчет и сравнение нескольких вариантов, чтобы не допустить встречных и излишне дальних перевозок. Выходом из создавшегося положения
может быть применение в этой области экономикоматематических методов и электронно-вычислительной техники.
Решение транспортной задачи вполне поддается моделированию и, как показал опыт работы, при наличии необходимых
исходных данных ЭММ и ЭВТ позволяют решать сложные
транспортные задачи и выбирать из большого числа вариантов
оптимальный вариант прикрепления потребителей к поставщикам.
Для обучающихся не составляет проблемы использование
пакетов прикладных программ для решения транспортной зада201

чи. Трудности возникают в постановке задачи и выборе метода
ее решения. Иногда приходится перебрать несколько вариантов,
чтобы определить оптимальный подход к решению транспортной задачи, с которой обучающиеся зачастую сталкиваются при
прохождении производственной практики [2].
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УДК 378.14
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Н. Н. Колмыкова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 99,
г. Воронеж
В настоящее время основной целью федеральных государственных образовательных стандартов общего образования является развитие личности ученика. Для достижения этой цели
необходимо усовершенствовать традиционное представление
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, внедряя
в образовательный процесс реальные виды деятельности. Поэтому в условиях реализации стандартов наиболее актуальными
становятся технологии. Технологии бывают: информационнокоммуникационная, проектная, развивающего обучения, здоровьесберегающие, проблемного обучения, игровые, интегрированного обучения, групповые и т.д. В данный момент в школах
активно внедряется проектная технология. Одной из целью технологии является стимулирование интереса учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение знаниями и через проектную деятельность, предусматривающим умение практически применять полученные знания для решения этих проблем. Технология учит анализировать конкретную проблему или
задачу, возникшую на определенном этапе развития общества, и
является исследовательским методом. Овладевая культурой проектирования, школьник приучается творчески мыслить, прогно203

зировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач.
Таким образом, уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволит
устранить однообразие образовательной среды и монотонность
учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности учащихся.
УДК 378.14
ПРИРОДА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Е. Ю. Заварзина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 99,
г. Воронеж
Природа оказывает мощное воспитательное воздействие
на детскую душу. Она может соперничать лишь с влиянием педагога. Это замечено еще К. Д. Ушинским, который писал: «А
воля, а простор, природа, прекрасные окрестности городка, а эти
душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая весна и золотистая осень разве не были нашими воспитателями?» [5, с. 52].
Великий педагог даже отдавал приоритет воспитательному воздействию природы перед действиями воспитателей. Он полагал,
что «прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога; что день, проведенный ребенком
посреди рощи и полей, когда его головой овладевает какой-то
упоительный туман, в теплой влаге которого раскрывается все
его молодое сердце для того, чтобы беззаботно и бессознательно
впитывать в себя мысли и зародыши мыслей, потоком льющиеся
из природы, что такой день стоит многих недель, проведенных
на учебной скамье» [Там же, с. 52-53].
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О необходимости развивать интерес к природе говорили
такие выдающиеся педагоги, как Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо,
К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов, П. Ф. Каптерев и др. Наши современники также отмечают важное взаимодействие человека и
природы. Так, Д. А. Гранин справедливо указывал, что «когда
речь идет о том, какую личность воспитывать, когда мы размышляем о конкретном наполнении и понимании нравственной
личности, сюда обязательно входит вопрос об отношении к природе. …Воспитывать любовь к природе с детства – значит формировать гуманность человека, делать его лучше. Проблема отношения к природе может стать могучим способом нравственного воспитания людей».
Однако не только непосредственное общение школьников
с природой воспитательно, с этой функцией превосходно справляется художественная и научно-популярная литература.
Литература о природе представляет собой не только уникальную энциклопедию биологических знаний для школьников,
но и является совокупностью текстов, воздействующих на их
чувства. Она – их верный помощник и друг на протяжении всего
периода обучения в школе.
К литературе о природе во внеклассной работе обращаются учителя разных учебных дисциплин. Широки возможности
пейзажной лирики: она оказывает несомненную помощь в развитии эстетических чувств школьников, их патриотического самосознания, без нее трудно осуществить экологическое воспитание. Описывая несвойственный средней полосе России ландшафт, пейзажная лирика будет способствовать вовлечению
школьников в мир других народов. Эстетическое чувство отражает духовную потребность человека в прекрасном. Неразвитость его существенно влияет на формирование интеллекта, моральных качеств. Мир природы, полный неповторимого разнообразия красок, тонов, звуков, запахов воспринимается нами с
эстетической точки зрения.
Стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Н. А. Некрасова, К. Д. Бальмонта, И. А.
Бунина демонстрируют поэтические формулы мира природы,
образцы красоты глубокого и тонкого ее восприятия. Ф. И. Тют205

чев, например, писал о природе так: «В ней есть душа, в ней есть
язык», природа для него самоценность, достойная восхищения и
уважения.
Картины русской природы, освещенные высоким печально-щемящим и в то же время светлым чувством любви к своему
отечеству, написаны, в частности, поэтическим словом Н. А.
Некрасова, И. С. Никитина, И. А. Бунина. В стихотворениях
этих поэтов предстает вся Россия «с ее безмолвными полями,
сосновыми борами, лунно-березовым светом задумчивых рощ,
ивами над прудом, раздольем лугов, осенними ветрами и песнями дождей, небом, которое высоко оттого, что поле бескрайне с
летящими в синеве журавлями».
Одним словом, никакие многомиллионные затраты на
охрану природы не будут действенными, если человек не будет
любить природу, понимать, что он – ее часть [2] .
Но не только пейзажная лирика, но художественное слово
наших прекрасных писателей-природоведов действует воспитательно. Книги М. М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К. Г.
Паустовского, В. В. Бианки, Г.А. Скребицкого, Е. И. Чарушина,
Н. И. Сладкова, Э. Ю. Шима и других мастеров открывают перед юными читателями мир родной природы. Эти писатели,
подчеркивал Б. А. Бегак, «с большой силой и остротой показали
…то, что ―все способны видеть и никто не видал‖. Мир природы, в котором нет мелочей, ибо из них складывается великое.
Мир, который дети должны постигнуть; постигнув, увлечься им;
увлекшись, полюбить; полюбив, стать на его защиту» [1, с. 72].
Так, в разговоре о творчестве М. М. Пришвина учителю
необходимо сказать о том, что в его произведениях гармонически сочетается и любовь к родной природе, и знания о ней, и понимание ее тонкой красоты. Кредо писателя заключается в
убежденности и нравственном воздействии природы на человека, и сила этого воздействия будет более значительной, чем
правдивее воссоздана писателем жизнь природы: прилет лебедей
и зябликов, появление сморчков, вскрытие озер, первое кукование, первый соловей, зацветание ржи. Принцип бескорыстного
отношения к миру природы провозглашался и К. Г. Паустовским. Ценность природы не в ее хозяйственном потенциале, а в
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эстетической и этической значимости. Еще в середине XX века
им ставилась проблема охраны природы как дела государственной важности. Прекрасны словесные пейзажи К. Г. Паустовского. Он обладал поистине необыкновенным даром передавать
звуки, краски и запахи природы, рисовать таинственный и пленительный мир лесов и озер… Он сумел открыть читателю мир
природы в его первозданной свежести и чистоте.
Любовь к природе тесно связана с любовью к родине, с
патриотическим чувством человека. «Любовь к родной стране
невозможна без любви к ее природе. Поэтому все…что приближает нас к природе и роднит с ней, патриотично в самом широком смысле этого слова», – писал К.Г. Паустовский. «Природа
будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, –
подчеркивал писатель, – когда мы внесем в ощущение ее свое
человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль придут в полное соответствие с
природой» [4, с.527].
Природа обогащает человека духовно, общение с ней способствует формированию у людей высоких моральных качеств.
Истинная красота заложена в природе, и задача учителя состоит
в том, чтобы помочь школьнику увидеть ее, научиться ценить и
пользоваться увиденным.
Научить подростков видеть красивое – дело сложное. Раскрытие красоты природы возможно только при непосредственном общении с ней. Поэтому важную роль и в экологическом, и
патриотическом, и в эстетическом воспитании играют экскурсии
в природу. Непосредственное общение школьников с природой
разовьет их наблюдательность, научит детей понимать ее законы, видеть красоту окружающего, беречь природные богатства.
Школьники должны привыкнуть к вопросам, типа: «Какое
небо?», «Как светит солнышко?», «Какой дует ветер?», «Как выглядят деревья и кустарники?», «Чем сегодняшний день не похож на вчерашний?», «Что интересного увидел, когда шел в
школу?». Постепенно они станут сами себя озадачивать ими. Со
временем они увидят красоту белоствольной березки, трепетной
осинки, кустика рябины и поймут, что окружающее красиво и
дорого потому, что родное.
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Сильные впечатления от встречи с природой пробуждают
желание сделать что-либо хорошее, пробуждают восторг в сердце школьника и рождают творчество и радость открытий.
Забота о природе делает детей добрее, внимательнее, воспитывает в них гуманность. Эти качества со временем перерастают в постоянное чувство ответственности за все живое, бережное, разумное отношение к природе в целом [3].
Известно, любить, защищать и беречь человек склонен в
первую очередь то, что ему нравится, что воспринимает как красивое. Именно эстетическое восприятие облагораживает эмоции,
мышление и деятельность, возвышая их до нравственных отношений при взаимодействии человека с природой. Эстетическое
восприятие природы, воздействуя на самые интимные стороны
духовного мира школьника, ассоциируется со всем, что им прожито и пережито. Поэтому эстетические чувства рождают сопереживание и таким образом соприкасаются с нравственным миром личности, с чувствами доброты и сострадания, бескорыстного желания помочь, сохранить живое. Формирование эстетического отношения к природе, следовательно, будет способствовать предотвращению и преодолению эмоциональной глухоты.
Путешествие – прекрасный, занимательный, полезный отдых. В походе укрепляется здоровье, воспитываются выносливость, находчивость, сила и ловкость:
Ты, человек, любя природу,
Хоть иногда ее жалей;
В увеселительных походах
Не растопчи ее полей;
В вокзальной сутолоке века
Ты оценить ее спеши:
Она – твой давний
Добрый лекарь,
Она – союзница души.
Не жги ее напропалую
И не исчерпывай до дна,
И помни истину простую:
Нас много, а она – одна.
Вадим Шефнер
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Другими формами воспитательной внеклассной работы
могут быть такие: классные часы, беседы о писателяхприродоведах, любимых животных, растениях (деревьях, цветах), необычных явлениях природы; сочинения школьников об
увиденном и прочитанном; конкурсы на лучшего чтеца стихотворений о природе, конкурсы юных художников «Мой любимый пейзаж»; чтение вслух произведений о природе, инсценировки рассказов о животных и др.
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Практические занятия в высшей школе направлены на:
обобщение, систематизацию, углубление, закрепление получен209

ных теоретических знаний по конкретным темам изучаемой дисциплины; формирование умений применять полученные знания
на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; конструктивных и др.; выработку при
решении поставленных задач таких качеств, как самостоятельность, ответственность, творческая инициатива.
На практических занятиях по инженерной графике обучающиеся выполняют индивидуализированные графические задания разного уровня сложности. При выдаче заданий указывается
цель выполнения задания, определяется содержание индивидуального задания, сроки выполнения. Такая деятельность формирует у обучающихся умение правильно соотносить свои возможности с реальной сложностью поставленной задачи, способствует
развитию инициативы, самостоятельности, необходимой в дальнейшей профессиональной деятельности, воспитывает способность к самоконтролю и самоанализу. При решении нестандартных графических заданий вырабатывается профессиональный интерес и техническое мышление, внимательность и настойчивость,
умение преодолевать трудности. На занятиях по инженерной графике используются различные виды деятельности обучающихся:
индивидуальные, работы в парах, малых группах. Работа в малых
группах проводится по темам машиностроительного черчения:
«Резьбовые соединения», «Виды, разрезы, сечения», «Сборочные
чертежи». Такой вид деятельности позволяет обучающимся глубоко изучить темы и приобрести ценные умения и навыки для
работы в коллективе:
- формировать собственную точку зрения, аргументировать
и корректно ее отстаивать;
-осуществлять коммуникацию в процессе профессиональной деятельности, в том числе обмен информацией;
- вырабатывать единую стратегию взаимодействия, слушать
и оценивать оппонентов, подчиняться принятому решению;
- нести ответственность за результаты своей деятельности.
Обучение в малых группах формирует у обучающихся самостоятельность мышления, развивает интеллектуальные и творческие умения. Необходимо применять на практических занятиях
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по инженерной графике и разноуровневый наглядный материал,
который может быть статическим и динамическим, а также представленный в форме презентации, что позволяет учесть индивидуальные особенности восприятия обучающегося, ускорить освоение большого объема зрительной информации и научить преобразовывать ее в графическую. Эта форма работы способствует
накоплению у обучающихся образов разных геометрических
форм, развивает способность к пространственным представлениям, позволяет поддержать устойчивый интерес к выбранной профессии. Разнообразие в организационных формах обучения формирует у обучающихся мотивацию к учению и интерес к будущей профессиональной деятельности.
Список литературы
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УДК 377.5
ДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К
ЧЕМПИОНАТУ WOLDSKILLS
О. А. Апалихина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
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Стремительное развитие производительных сил, научнотехнический прогресс накладывают свой отпечаток на социально-экономическую жизнь общества, приводят к повышению роли человеческого фактора, значительным изменениям в сфере
профессионального образования. Такое положение обусловлено
тем, что система подготовки рабочих кадров долгие годы была
ориентирована в основном на формирование у выпускника исполнительских функций, на его готовность выполнять лишь
стандартные технологические операции. Однако на современном
рынке труда востребован инициативный, творчески мыслящий
профессионал, способный системно ставить и рационально решать производственно-технологические задачи в области творческо-конструкторской деятельности в условиях современного
промышленного предприятия. Все это в совокупности и определяет особую актуальность проблемы профессиональной подготовки современного квалифицированного рабочего. Чемпионат
WorldSkills способствует реализации дуального подхода, которое определяется как сотрудничество учебного заведения и
предприятия в реализации совместной творческой подготовки
конкурентного рабочего, обеспечивающее его компетенции,
адекватные требованиям рынка труда, и отвечающее интересам
личности, общества и государства.
УДК 378:14
ПЕРЕХОД НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. В. Демидова, Н. М. Ким
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов №8, г. Воронеж
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Все образовательные учреждения Российской Федерации
переходят на Федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС) основного общего образования (ООО).
ФГОС ООО – это совокупность требований, обязательных
для реализации основных образовательных программ (ООП) основного общего образования ООО образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Стандарт выдвигает три группы требований к:
1.результатам ООП ООО;
2.структуре ООП ООО;
3. условиям реализации ООП ООО, которые состоят из:
- кадровых;
- финансовых
- материально-технических.
Стандарт второго поколения ориентирован на результаты
обучения - надо знать какие навыки приобрѐл школьник после
изучения определѐнной программы и как он готов применить
эти знания на практике в повседневной жизни, а не статистику
количества проведѐнных уроков и решѐнных задач.
Основная особенность нового Стандарта – это развитие
личности учащегося и реальных аспектов деятельности ученика
к концу основного обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты освоения ООО можно разделить
на три составляющих:
самоопределение – это формирование внутренней позиции
обучающегося;
смыслообразование – установление устойчивой системы
учебно – познавательных и социальных мотивов;
морально – этическая ориентация – знание моральных
норм и этических чувств (стыда, вины, совести).
Для оценки личностных результатов предлагается лист
самооценки (заполняется в конце года) или портфолио, в которых отражены учебные достижения, участие во внеурочной деятельности (кружки, экскурсии и т. д.), общественно полезный
труд. Значительную роль в этом процессе играет педагогическое
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сопровождение обучающегося, установка ценности здорового и
безопасного образа жизни, значения семьи, уважения к другому
человеку.
Метапредметные результаты обучения должны отражать:
цели обучения, новые задачи в учѐбе, интересы познавательной деятельности;
планирование путей достижения целей, поиск наиболее
эффективного решения задач;
осуществление контроля своей деятельности в соответствии с ситуацией;
умение строить логические рассуждения и делать выводы;
умение применять знаки, символы, модели и схемы для
решения задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
умение использовать речевые средства для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей;
формирование компетентности в использовании ИКТ.
Предметные знания проверяются в тестах ЕГЭ и ГИА, поэтому учителя уделяют им главное внимание. Предметные знания – это результат обучающихся в процессе изучения предмета.
Очень важной частью Стандарта являются универсальные
учебные действия (УУД). Для УУД предусмотрена программа,
которая в комплексе с ООП ООО задаѐт применение деятельностного подхода в образовательном процессе школы. При формировании УУД важным элементом является ориентировка
школьников в информационно – коммуникативных технологиях
(ИКТ) и способности их грамотно применять.
При изучении всех предметов должны широко использоваться все виды информации, в том числе и «Интернет». Сегодня
многие родители используют компьютер в профессиональной и
личной жизни и понимают его возможности в изменении и обогащении учебного процесса в школе и дома.
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Средства ИКТ являются наиболее перспективными для
развития проектной методики обучения. Это целый цикл проектов при освоении которых, дети обмениваются друг с другом
научной информацией, получают знания о мире, природе, обществе, формируют новые интересы и увлечения. Родители
должны тщательно стимулировать детей к этой работе.
Одной из составных частей Стандарта является понятие
информационной среды (ИС). Через ИС учащиеся имеют доступ
к образовательным ресурсам и «Интернету», могут взаимодействовать дистанционно и во внеурочное время.
Стандарт предполагает в школе, как урочную, так и внеурочную форму деятельности. Во внеурочную деятельность могут входить:
- индивидуальные занятия учителя с учениками (постановка устной речи, почерка, и т. д.);
- консультации по предметам;
- посещение кружков, секций, диспутов, олимпиад и т. д.
Содержание внеурочной деятельности должно быть отражено в
ООП школы. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не
входит в допустимую нагрузку учащихся и согласуется с родителями.
Переход на новый Стандарт проходит поэтапно. С 01.09.
2015г. во всех образовательных учреждениях введение Стандарта обязательно. Каждое образовательное учреждение само определяет режим работы (5-ти или 6- ти дневная неделя).
Введение Стандарта второго поколения во многом изменит жизнь ребѐнка. Речь идѐт о новых формах обучения, технологиях, открытой информационно - образовательной среде, далеко выходящей за пределы школы. Конечно это очень серьѐзная и ответственная работа, в ходе которой могут возникать
трудности и проблемы, но еѐ конечный результат, принесѐт радость всем участникам образовательного процесса. А главное
мы вырастим образованного и достойного человека.
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УДК 372.853
ПРИНЦИПЫ ГУМАНИЗАЦИИ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
Л. В. Шпитко
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
лицей №6, г. Воронеж
Важнейшей задачей обучения в школе, является формирование гармонично развитой личности, умеющей чувствовать все
многообразие жизни. Поэтому основным базовым принципом
школьной реформы является гуманизация и гуманитаризация
образования. Гуманизация это процесс обучения, который
предусматривает повышение внимания к личности обучаемого,
поиск таких методов и форм преподавания, при которых создаются комфортные условия для всестороннего, гармоничного
216

развития личности в учебном процессе. Принципы гуманитаризации - использование в процессе преподавания физики мировых
ценностей культуры человеческого общества: музыки, художественной литературы, живописи, поэзии, философии, экологии,
истории, позволяющие обогатить не только образованность, но и
повысить духовную культуру. Для решения задач гуманизации
и гуманитаризации физического образования можно использовать следующие методы: развитие интереса к истории науки, к
живописи и архитектуре, к музыке, выявление и использование
исследовательских умений, литературных склонностей, создание интегрированных курсов. Реализация гуманитарного аспекта
происходит посредством использования на уроках стихов, картин известных художников, музыкальных произведений, исторических фактов, отрывков из литературных источников, самостоятельное составление рассказов. Все это способствует повышению качества знаний учащихся, формированию их научного
мировоззрения.
УДК 378
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
А. А., Дерканосова, И. С. Косенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Интерактивные технологии обучения это технологии, в
которых обучение происходит во взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием
участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
Среди интерактивных образовательных технологий выделяют неимитационные и имитационные. В основу классифи217

кации положен признак воссоздания (имитации) контекста профессиональной деятельности, ее модельного представления в
обучении. В основе имитационных технологий лежит имитационное моделирование, то есть воспроизведение в условиях обучения с той или иной степенью адекватности процессов, происходящих в реальной системе. Здесь происходит знакомство с
различными видами профессионального контекста, формирование профессиональных компетенций. Неимитационные технологии не предполагают модели изучаемого явления или деятельности. Они целенаправленно создают предпосылки для развития
общих компетенций.
Назначение, формируемые компетенции:
- интенсифицируют процесс понимания, усвоения и
творческого применения знаний при решении практических задач. Эффективность обеспечивается за счет более активного
включения обучающихся в процесс не только получения, но и
непосредственного («здесь и теперь») использования знаний.
Если формы и методы интерактивного обучения применяются
регулярно, то у обучающихся формируются продуктивные подходы к овладению информацией, исчезает страх высказать неправильное предположение (поскольку ошибка не влечет за собой негативной оценки), и устанавливаются доверительные отношения с преподавателем;
- повышают мотивацию и вовлеченность участников в
решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок
к последующей поисковой активности участников, побуждает их
к конкретным действиям, процесс обучения становится более
осмысленным;
- формируют способность мыслить неординарно, посвоему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность и доброжелательность по отношению к своим оппонентам;
-позволяют осуществить перенос способов организации
деятельности, получить новый опыт деятельности, ее организации, общения, переживаний. Интерактивная деятельность обес218

печивает не только прирост знаний, умений, навыков, способов
деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей обучающихся, является необходимым условием для становления и совершенствования компетентностей через включение
участников образовательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия ценностей;
- делают контроль усвоения знаний и умений применять
полученные знания, умения и навыки в различных ситуациях
более гибким и гуманным.
Недостатки:
- результат существенно зависит от профессионализма
преподавателя.
Преподавателю необходим опыт тщательного проектирования
коммуникативных отношений;
- соответствующая требованиям принципа проблемности
обработка содержания занятий требует много времени на подготовку;
- большая напряженность для преподавателя при проведении занятия,
сосредоточенность на непрерывном творческом поиске;
- большие временные затраты.
В настоящее время к интерактивным образовательным
технологиям относят игровые, дискуссионные, тренинговые,
рейтинговые и рефлексивные технологии.
Список литературы
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[Текст] / О.П. Дворянинова, И.С. Косенко, М.В. Спиридонова//
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и научных сотрудников ВГУИТ за 2014 год, посвященной 85летию ВГУИТ. 2015. – С. 70.
УДК 372.853
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА И
РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ
Л. В. Шпитко, М. И. Егорова
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
лицей №6, г. Воронеж
Одна из важнейших задач школы, стремящейся к эффективной работе, — создание открытого сообщества родителей,
школьников, и учителей. Обычно, с родителями взаимодействуют и общаются классные руководители, а учителя–предметники
мало уделяют внимания работе с родителями. Среди родителей
есть специалисты в различных областях науки и техники, ветераны труда и др. Их участие во внеклассной учебновоспитательной работе с учащимися придает ей разнообразие и
повышает ее содержательность.
Распространенной формой участия родителей во внеклассной работе школы является проведение экскурсий учащихся на промышленные предприятия и в научные учреждения, на
которых работают родители. С помощью родителей учитель физики имеют возможность расширять содержание уроков. Специалисты-инженеры и научные работники привлекаются к элективным занятиям по физике. Совместно с семьей школа проводит профориентационную работу. Родители помогают учителям
знакомить учащихся с особенностями различных профессий,
участвуют в проведении встреч с производственниками. Учитель-предметник может привлекать родителей к проектноисследовательской деятельности учащихся. За последние годы в
лицее были проведены ряд совместных проектов по ядерной физике («Урок-путешествие в мир атомной энергии», «Чернобыльпрошлое, настоящее и будущее»), по космонавтике («Уроквстреча «Моя судьба-Байконур»).
220

УДК 372
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. В. Демидова, В. Н. Колосова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8, г. Воронеж
Образование во всех странах, в том числе и в России, имеет как свои достоинства, так и недостатки. В настоящее время на
повестке дня стоит очень важный вопрос: «как происходит переход на новый тип образовательной системы в России?».
Рассмотрим положительные аспекты современного российского образования это:
- разнообразие вариантов школьной подготовки;
- введение новых способов контроля за оценками;
- возможность стажировки и обмена опытом за границей;
- участие в школьных международных олимпиадах онлайн;
- внимание к чистописанию с начальных классов;
- 100 бальная система оценивания результатов обучения;
- многообразие школьных знаний;
- изучение в начальных классах иностранного языка и
компьютера, применение в работе интерактивной доски, видео и
аудиоаппаратуры;
- введение единого школьного журнала и электронного
дневника.
Российская система образования должна очень скоро перейти из режима выживания в режим устойчивого развития. Современное российское образование имеет очень много недора221

боток, но оно находится на пути постоянного обновления и скором будущем многие из проблем найдут своѐ решение.
Для рассмотрения полной картины состояния современного школьного образования в России постараемся разобраться во
всех недостатках работающей системы образования.
1. Современное образование ориентируется в первую очередь на среднестатистические стандарты, а не на развитие конкретного ребѐнка. В школе не всегда обращают внимание на таланты ученика, его наклонности и увлечения.
2. У детей катастрофически не хватает времени из-за бесконечного решения заданий и подготовки к урокам. Большинство из того, что детям дают в школе, в жизни никогда не пригодится. И так все одиннадцать лет, а хочется и на улице погулять, и с друзьями пообщаться, и телевизор посмотреть.
3. Вожделенная золотая медаль не даѐт никаких привилегий при поступлении в вуз. Возникает вопрос: «зачем напрягаться 11 лет, если всѐ равно будешь как все».
4. Недостаток финансирования школьного образования.
5. Различие качества образования в разных регионах страны, уровень образованности в городах гораздо выше, чем в деревне.
6. Низкий уровень заработной платы, падение престижа
учителя - вот основная причина по которой молодые выпускники педагогических вузов не идут работать в школу.
7. Ученикам не дают те знания, которые могут им пригодиться в жизни (на какие правила надо опираться при выборе
работы, как подать иск в суд и т. д.).
8. В школах в основном учат не для того, чтобы дать знания, а ради того, чтобы ученик успешно сдал тесты.
9. Образовательные программы слишком унифицированы.
Кроме тех недостатков современного школьного образования, которые были рассмотрены выше, особое внимание надо
уделить ЕГЭ. Главной проблемой остаѐтся то, что ЕГЭ сводится
лишь к оценке памяти учащегося по конкретному предмету и не
способствует творческому мышлению и логике. Появились
трудности при подаче заявлений в вузы, так как выпускник может разослать заявления в несколько вузов и в итоге абитуриен222

ты не знают куда поступят, а вуз не знает, сколько студентов будет зачислено. Анализ тестов примитивен. Учеников бездумно
учат сдавать тесты, не давая основ теории. Многие преподаватели против того, чтобы гуманитарные предметы оценивались
путѐм написания тестов, т. к. эти предметы учат человека мыслить, рассуждать, правильно излагать свою точку зрения. При
опросе интернет пользователей только 16% дают положительную оценку перехода на систему ЕГЭ в России. Большинство
респондентов уверены в том, что сдача тестов по ЕГЭ хуже оценивает знания учеников, чем традиционный школьный экзамен.
И всѐ равно надо отметить, что ЕГЭ не идеал, но в настоящее
время это один из лучших вариантов оценки знаний, учитывая
все плюсы и минусы.
Сегодня основным методом образования является его постоянное обновление. Для решения основных проблем школьного образования необходимо решить следующие задачи:
- изменить методы обучения,
- устранить перегрузку учебных планов;
- ввести стандартизацию и единую систему учебников;
- усилить гуманистическую направленность учебных дисциплин;
- обеспечить достойную зарплату учителей.
Главная цель современного образования – это воспитание
человека. Недочѐты в разработке современных образовательных
программ можно обсуждать долго, но педагоги должны запомнить одно: важно не только образовывать ребѐнка, но и вырастить высокоморальную и волевую личность, которая направит
свои знания и умения на то, чтобы сделать мир лучше. Зная недостатки, мы должны обращать на них внимание и стараться
восполнять недочѐты личным участием в жизни ребѐнка.
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Секция 3: Проблемы методического обеспечения
дистанционного обучения
УДК 348.147
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СДО MOODLE В РАМКАХ
РАЗРАБОТКИ ОНЛАЙН-КУРСОВ
Р. Н. Плотникова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Образовательная организация, ставя перед собой стратегические задачи распространения знаний и реализация социальной
миссии для всех категорий граждан, популяризации научных
школ, внедрения новых образовательных технологий, повышения доверия к результатам обучения и открытости образовательного процесса, как правило рано или поздно приходит к решению широкого внедрения дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Онлайн-курсы как разновидность (ДОТ) обеспечивают
ритмичность процесса обучения, повышение мотивации студентов к самообучению и самоорганизации, возможность составле224

ния индивидуальных образовательных траекторий студентами за
счет самостоятельного выбора дисциплины и технологии ее
освоения, гибкость планирования учебного процесса. При этом
возможно перераспределение высвобожденного лекционного
времени преподавателей для научной работы и публикационной
активности, что повышает привлекательность образовательных
программ и число абитуриентов за счет снижения барьеров при
онлайн-обучении.
С экономической точки зрения при внедрении онлайнобучения происходит снижение затрат на реализацию программ,
высвобождение аудиторного фонда, снижение затрат на содержание материально-технической базы университета, перераспределение затрат образовательной программы в сторону активных методов обучения.
Одной из проблем при разработке системы дистанционного обучения (СДО) для образовательной организации является
выбор подходящей платформы. В настоящее время для этих целей используется огромное количество платформ, одной из которых является бесплатно распространяемая русскоязычная
платформа для дистанционного обучения Moodle. Все ее элементы и ресурсы предметно ориентированы и могут быть использованы как в рамках контактной работы с обучающимися,
так и для самостоятельного изучения материалы при дистанционном обучении.
Онлайн-курсы в соответствии с требованиями разработчиков Национальной платформы открытого образования должны
содержать видеолекции, материал для самостоятельного изучения, контролирующие материалы, обеспечивать возможность
выполнения практических и/или лабораторных работ, а также
автоматизированного оценивания выполненных и отправленных
на проверку работ и заданий.
В этой связи особое внимание следует уделить элементу
СДО Moodle «Лекция». В этом элементе можно реализовать все
перечисленные задачи. Кроме того, установив дату и время открытия доступа к отдельной «лекции», разработчик задает ритм
и последовательность изучения материала. Информационные
страницы позволяют удобно структурировать материал и уста225

навливать необходимы переходы. Наличие открытого меню способствует более глубокому изучению материала, позволяя быстро переходить к нужному разделу. Самое главное - локализация
основных и вспомогательных материалов, относящихся к обозначенной теме, способствует снижению трудозатрат и времени
на поиск дополнительных сведений по всему учебному курсу,
либо в сети Интернет.
Еще одно преимущество – возможность загрузки видеолекции как в рекомендуемом для открытых образовательных
платформ формате mp4, так и в формате WMV (Windows Media
Video) с сохранением чистоты и качества виде- и аудио- воспроизведения.
Учебный материал, представленный 10-15 еженедельно
открывающимися элементами «Лекция» обеспечивает реализацию полного цикла обучения с применением исключительно
электронного обучения с достижением и оценкой конкретных
результатов обучения. В этом случае происходит освоение части
образовательной программы. Разработанный с помощью элемента «Лекция» СДО Moodle онлайн-курс может быть включен
изначально в учебный план образовательной программы или
может предоставляться студенту на выбор как альтернатива технологии освоения или альтернатива дисциплины по выбору.
Реализация принципа доступности на базе ресурсов СДО
Moodle, обеспечивающих управление обучением с возможностью оценки его результатов, позволяет привлекать самые широкие слои населения разного возраста. С помощью онлайнкурсов обучающийся приобретает свободу в самостоятельном
выборе своей образовательной траектории и возможность подтверждения своих достижений ―на равных‖ со всеми остальными участниками образовательного процесса. Именно эта возможность определяет особую роль системы дистанционного
обучения в развитии системы образования.
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УДК 37.011.33
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
О. Н. Воронков, М. А. Тлехусеж
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар
Включение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс радикально изменяет образовательную
среду. Это сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.
Образовательная среда становится платформой коммуникативного образования, с другой целевой ориентацией, ролевыми
функциями участников. Создается системообразующая триада:
Преподаватель — Обучаемый — Образовательная среда. Основные ее составляющие: физическая (собственно аудитория); информационная (виртуальная – аппаратная и программная составляющие); методическая (конспект-организатор, система тестов для контроля); психологическая (использование ИКТ радикально увеличивает нагрузку всех пользователей).
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В настоящее время большинство российских вузов вышло
в сфере информатизации на высокий уровень материальнотехнического обеспечения. В КубГТУ реализуется работа студентов в модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среде Moodle, где размещены все необходимые материалы для дистанционного обучения и имеется поддержка всех
типов учебной активности. Сегодня ИТ являются необходимым
инструментом непрерывного образования. Они создают новую
модель учебного процесса.
УДК 37.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
М. Е. Белова
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №36
им. И.Ф.Артамонова, г.Воронеж
В преподавании иностранного языка применение компьютерных технологий позволяет перейти учащемуся на более высокий уровень овладения языком.
При отработке грамматического материала можно использовать тренажеры с удаленным доступом.
При возникновении затруднений используется аудио и
видео материалы.
Привлечение к работе с учащимися сайта школы, персонального сайта учителя, куда выкладываются задания,
тесты, ссылки на ЭОР для работы во время приостановления учебного процесса или если ребенок находится на
домашнем режиме обучения.
Связь с учащимися - через чаты, электронную почту, социальные сети. Электронная почта позволяет отслеживать историю переписки с учащимся.
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Использование Дневника.ру, куда прикрепляется файл с
дополнительным заданием каждому ученику, задание
повышенной сложности для более одаренного ребенка
Использование Skype, для видео и голосового общения,
общения в форме чата.
Дистанционное обучение (ДО) является мотивирующим
фактором в изучении иностранных языков, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов.
При грамотной организации ДО может обеспечить качественное
образование.
УДК 348
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Е. В. Березкина
МБОУ гимназия им. академика Н. Н. Басова, г. Воронеж
Прежде чем говорить о дистанционном обучении, сначала
необходимо четко представить себе, что же это такое. Так вот
―Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения) и реализуемое
специфичными средствами Интернет-технологий или другими
средствами, предусматривающими интерактивность‖. Дистанционное обучение предназначено для использования информационных технологий для организации самостоятельной формы
обучения обучающихся.
Современная школа оснащена компьютерами, интерактивными досками, во всех школах нашей страны работают электронные журналы и электронные дневники. Все это позволяет
каждому учителю проводить уроки с использованием интернеттехнологий, интерактивных досок на более высоком уровне.
Проводить уроки on-line очень удобно для прохождения рабочей
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программы. Так как все наши ученики имеют доступ к компьютерам, ноутбукам, планшетам или телефонам, это позволяет учителю не только рассылать учебный материал по электронной
почте, но и давать полноценные дистанционные уроки.
Таким образом, учебным процессом могут быть охвачены
все ученики (и здоровые, и отсутствующие на уроке по болезни).
Иногда ученик по состоянию здоровья долгое время не может
посещать школу, для него организуют занятия на дому, которые
также в большинстве случаев проводятся дистанционно с использованием skype. Ребенок может виртуально присутствовать
на уроке, занимаясь с одноклассниками, находясь дома. Дистанционное обучение позволяет повысить качество обучения благодаря использованию чат-уроков, во время которых обучающиеся
имеют одновременный доступ к чату, веб-занятий, т.е. дистанционное обучение является одной из форм непрерывного образования.
В наше время в России существует немалое количество
малокомплектных школ, в которых экономически неэффективно
иметь учителей для 2-3 учеников. Детям часто приходится ездить за десятки километров в другие школы. Эту проблему также можно решить посредством ДО.
Инновационный проект ―Школа - Лидер образования Воронежской области‖ направлен на исследовательскую и проектную деятельность учеников в рамках сетевого взаимодействия.
Этот проект позволяет реализовать личностно ориентированный
подход в образовании, позволяет широко использовать ДО.
В связи с расширением рамок дистанционного образования создаются специальные рабочие программы, в которых учитываются особенности ДО.
Знания, получаемые посредством использования технологий дистанционного обучения отвечают современным требованиям, предъявляемым к качеству образования.
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УДК 37.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
С.И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Развитие сети Интернет создает условия, когда дистанционное обучение становится не только доступной, но и весьма
привлекательной формой образования, поскольку позволяет людям получать необходимый уровень общей и профессиональной
подготовки в образовательных учреждениях, не прекращая других видов деятельности .
Дистанционное обучение, при котором все или большая
часть учебных процедур осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и
студентов.
Дистанционное образование определяется как образование, реализуемое посредством дистанционного обучения.
Ключевым понятием дистанционной формы обучения
является ―интерактивность‖, то есть систематическое взаимодействие преподавателя и обучающегося, а также обучающихся
между собой.
Технологии дистанционного образования различаются в
соответствии со спецификой доставки единого материала курса.
Базовой моделью следует считать кейс-технологию, поскольку
только она может сформировать тот набор учебно-методической
литературы, который, как правило, позволяет осуществить профессиональную подготовку.
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УДК 32.019.51
ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
А. В. Разинькова, О. Н. Салманова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Совокупность методов, форм и средств взаимодействия с
человеком в процессе самостоятельного освоения им определенного массива знаний с возможностью получения консультаций
преподавателей в дистанционном обучении принято определять
как технологию. Она строится на фундаменте определенного и
достаточного содержания и должна соответствовать требованиям
о его представлении. Следует отметить, что технологии дистанционного образования различаются в соответствии со спецификой
доставки единого материала курса. В системе дистанционного образования могут использоваться следующие технологии или их
сочетания: кейс-технология как вид дистанционной технологии
обучения, основанный на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических
материалов и их рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми; ТВ-технологии, базирующиеся на использовании систем
телевидения для доставки обучающемуся информации; сетевая
технология, основывающаяся на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения студентов учебно-методическими материалами и интерактивного взаимодействия между преподавателем, администратором и обучаемым.
Дистанционное обучение - это специфичный учебный
процесс, который строится, как и любой другой, в соответствии с
логикой познавательной деятельности, но реализуется средствами
Интернет-технологий, видеоконференций, интерактивного телевидения, другими интерактивными средствами. Информационнообразовательная среда предоставляет уникальные возможности
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обучаемым для получения знаний как самостоятельно, так и под
руководством преподавателей

Секция 4: Информационные
непрерывном образовании

технологии

в

УДК 378.14
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
М. С. Алехина
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов №8, г. Воронеж
Специфика сферы образования такова, что к ней всегда
будут предъявляться особые требования. Главной целью системы образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Поэтому необходимо строить учебный
процесс таким образом, чтобы он развивал потенциальные возможности человека, помогал найти себя и развивать свои таланты в профессиональной и социальной сфере.
Интернет-технологии – это автоматизированная среда получения, обработки, хранения, передачи и использования знаний
в виде информации и их воздействия на объект, реализуемая в
сети Интернет, включающая машинный и человеческий (социальный) элементы.
Темп развития ИТ сегодня – один из самых высоких в современном мире. Постоянно возникают новые сервисы, ориентированные на решение разнообразных коммуникационных задач. Но для того, чтобы сервисы стали полноценным инструментом образовательного процесса мало научиться в них работать.
Создание педагогических сценариев, в которых учитываются как
возможности конкретных сервисов, так и актуальные образовательные задачи, ориентированные на формирование ИКТ компетентности учащихся позволят говорить о разумном и целесооб233

разном использовании интернет-инструментария в образовательном процессе.
Список литературы
1.Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В.. Петров
А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования: Учеб. пособие. – М., Академия, 2000
УДК 004.942
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФИЗИКЕ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Е. Р. Лихачев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Под компьютерным моделированием будем понимать моделирование физических процессов с помощью программирования.
Методическую основу применения компьютерного моделирования в образовательном процессе можно сформулировать
следующим образом: чтобы научить компьютер, необходимо
знать самому. Чтобы построить правильную физикоматематическую модель изучаемого явления обучающийся должен глубоко проникнуть в суть изучаемой проблемы, привлечь
необходимый математический аппарат. В результате происходит
закрепление и углубление изучаемого теоретического материала.
Компьютерное моделирование является способом мотивации и
стимуляции учебно-познавательной деятельности обучающихся.
Оно обеспечивает творческий уровень мыслительной деятельности обучающихся и, следовательно, является методом развивающего обучения.
В настоящее время компьютерное моделирование в научных
исследованиях – один из основных инструментов познания. С другой стороны существует широкий круг элементарных задач по фи234

зике, решение которых без использования компьютера невозможно
или затруднено (например, задачи, приводящие к сложным уравнениям или связанные с многократными вычислениями). Поскольку
этапы компьютерного моделирования и используемые методы при
решении задач различного уровня сложности будут одними и теми
же, компьютерное моделирование может выступать связующим
звеном при осуществлении непрерывного обучения физике. Компьютерное моделирование как образовательная технология будет
одинаково эффективно на различных ступенях образования.
УДК 37.03
ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Г. В. Онегина
МКОУ «Эртильская СОШ № 1», г. Эртиль
«Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление
истины в совместной деятельности детей и учителя» [5] – так
гласит основной постулат современного урока.
Как форма организации учебной деятельности урок существует с 17 века [4]. Известно, что каждый школьник за годы
своего ученичества посещает почти 10 000 уроков [5]. Какие бы
инновации не вводились в систему образования, именно на уроке, как сотни лет назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик. И между ними всегда – бушующий океан знаний, глубины которого следует исследовать и познать.
Но каким должен быть современный урок в начальной школе, чтобы превратить маленького непоседу, только-только переступившего порог школы, в пытливого исследователя, стремящегося бесстрашно погрузиться в самые глубокие пучины неизведанных знаний?
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Неоценимую помощь в решении этой непростой задачи
способны оказать информационные технологии, которые прочно вошли в образовательный процесс современной школы.
Внедрению информационных технологий способствуют
различные технические средства обучения. Среди технических
новинок, приходящих сегодня в школу, особое место занимают
интерактивные доски – комплекс оборудования, позволяющий
педагогу сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным.
Рассмотрим преимущества использования интерактивной
доски в начальной школе на примере ИД Panasonic Elite
Panaboard. Тип данной доски довольно распространѐн в России.
Программное обеспечение ИД Panasonic Elite Panaboard русифицировано. Оно состоит из двух частей Elite Panaboard software и Elite Panaboard book. Elite Panaboard software предназначено для работы с компьютерными приложениями типа MS
Excel, Word, Power Point и другими. Elite Panaboard book – программа для создания постраничного урока. ИД Panasonic Elite
Panaboard достаточно проста в использовании и легко становится полезным инструментом в руках учителя.
Существует и ещѐ одна, более позднее созданная, программа для интерактивной доски - Easi Teach Next Generation.
Для использования Easi Teach Next Generation, полученной с интерактивной доской Panasonic, необходимо ввести код активации. Получить код можно только в представительстве Panasonic.
Хочется сказать, что это – поистине уникальное программное
обеспечение, которое дает учителю практически неограниченные возможности при создании интерактивных уроков.
При включении специального инструмента «игра», похожего по внешнему виду на волшебную палочку, большой набор
стандартных эффектов программы позволяет черно-белым картинкам стать цветными, из завитков сложиться тексту или
изображению. И только от творческого воображения учителя
зависит, как превратить своих учеников в маленьких «волшебников».
Например, как увлекательно может проходить формирование навыка табличного умножения на уроках математики вместе
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с Малышом и Карлсоном, когда простым касанием руки по выбранному варианту ответа под ним появляется одобрение «Верно» (рис.1).

Рис.1. Тренажѐр «Учим таблицу умножения
с Малышом и Карлсоном»
Каждый учитель начальных классов планирует проведение
урока, основываясь на психо-физических особенностях детей
младшего школьного возраста. Так как у младших школьников
преобладает наглядно-действенное мышление, необходимо так
организовать учебную деятельность детей, чтобы знания и
навыки приобретались ими в процессе активного овладения
учебным материалом. И вновь интерактивная доска становится
надѐжным помощником педагога. Например, инструмент ИД
Panasonic Elite Panaboard - «карандаш» можно настроить на
угасание. При изучении правописания слов с непроверяемым
правописанием (словарных слов) учитель пишет новое слово на
доске и через 30 – 40 секунд оно исчезает. Затем ученики по памяти записывают это слово в тетрадях, после чего один из детей
вновь выводит его на доске. Ребята проверяют, правильно ли
они написали, а слово снова, как по мановению волшебной палочки исчезает. Теперь пришло время исправить ошибки, если
они есть, самостоятельно.
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Психологами установлено, что 75% (а по некоторым данным – даже 80%) информации мы воспринимаем с помощью
зрения [1]. Восприятие изображений осуществляется намного
легче, чем попытки запомнить обезличенные и неэмоциональные слова и цифры. Интерактивная доска как раз и реализует
один из важнейших принципов обучения в начальной школе –
наглядность. На ней можно размещать разное количество разноплановой информации: иллюстрации, тексты, схемы, таблицы,
анимации. Благодаря размерам интерактивной доски изображения видны всему классу, а это в свою очередь - способ сосредоточить и удерживать внимание младших школьников, у которых
процессы возбуждения и торможения не уравновешены [3]. ИД
Panasonic Elite Panaboard имеет неограниченные возможности
сделать объяснение учителя интерактивным, используя перемещение объектов, их группировку по определенным признакам,
выделение текста или объектов цветом прямо на слайдах или
отсканированных документах. Кроме того использование интерактивной доски позволяет ученику стать активным участником
открытия новых знаний. Например, с помощью встроенной
галереи готовых изображений Elite Panaboard book дети могут
лично подобрать визуальную составляющую урока. Действия
учителя и самих учеников на интерактивной доске буквально
завораживают малышей, и превращают изучение нового материала в увлекательное приключение в страну знаний.
Эффектность, эмоциональность, разнообразие различных
заданий, игр, тренажѐров и тестов, предназначенных для интерактивной доски, повышают активность пытливого ума ребѐнка, будят мысль, вызывают жажду знаний. Дети младшего
школьного возраста просто обожают задания для интерактивной
доски «Весѐлые раскраски», где при выборе правильного ответа,
раскрашивается какая-нибудь часть изображения. Не менее любимы ими задания, созданные при помощи технологического
приѐма «Волшебная шляпа». Этот приѐм построен на возможности передвигать объекты и располагать их на переднем и заднем плане. В качестве волшебного объекта могут выступать
различные предметы – волшебная шкатулка, волшебная тарелочка, волшебное озеро и т.д. Дети с большим увлечением ра238

ботают на доске, деля, например, числа на чѐтные и нечѐтные,
ведь с помощью «волшебного» предмета так интересно выполнить проверку. Стоит только поместить на этот чудесный
предмет выполненное задание, то рядом, как по волшебству появиться правильный ответ.
Безусловно, очень нелегки первые шаги в школе для всех
без исключения детей. Интерактивная доска помогает ребятам
преодолеть психологический барьер, неосознанный страх и
стеснение у доски. Учащимся приятно работать с инструментами доски, для управления которыми достаточно нескольких
прикосновений. Очень нравится младшим школьникам инструмент «Перо распознавания фигур», когда при неумелом изображении фигуры детьми, данный объект становится правильной
формы. Если была сделана ошибка, то с помощью инструмента
«Ластик» можно стереть неправильную часть или отменить
действие, поэтому малыши чувствуют себя, гораздо увереннее.
Интерактивная доска помогает самоутверждению маленького
школьника. И в классе складывается благоприятный микроклимат, атмосфера участия и понимания.
Однако, при всех преимуществах интерактивной доски,
учителю не следует забывать о чувстве меры при еѐ использовании на уроке. Интерактивная доска призвана повышать эффективность и продуктивность урока, не оказывая негативного влияния на здоровье и неокрепшую психику ребѐнка. Важно помнить, что сумарная продолжительность использования интерактивной доски на уроке в начальной школе должна составлять
в 1-2 классах не более 25 минут, а в 3-4 классах – не более 30
минут [1]. Современная ИД Panasonic Elite Panaboard покрыта
антибликовым составом, который не раздражает глаза. Так же
большой размер доски вынуждает переводить взор в разные еѐ
части, что существенно увеличивает работу разных групп мышц
глаз, и глаза не устают. Таким образом, производитель позаботился о здоровьесберегающей составляющей своего изделия. Так
что станет ли интерактивная доска помощником или врагом детям целиком зависит от разумного подхода учителя.
Существует и ещѐ одна немаловажная трудность использования интерактивной доски в школе. Это огромные временные
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затраты требующиеся на подготовку к уроку с использованием
интерактивной доски. Подбор видеофрагментов, поиск необходимых ЦОР и ЭОР, а тем более создание собственных ресурсов в
программах Elite Panaboard book и Easi Teach Next Generation
требует колоссального количества времени педагога.
Все эти серьѐзные проблемы привели к решению – создавать такие ресурсы, которые позволили бы сгруппировать интерактивные таблицы, игры и тренажѐры по тематическому
признаку. И применялись бы подобные ресурсы не на одном
каком-либо отдельно взятом уроке, а в течение длительного
времени изучения большой темы или раздела учебной программы.
Примером является интерактивный ресурс «Математика с
Машей и Медведем». Он представляет собой систему занимательных упражнений для устного счѐта, ведь устному счѐту в
начальной школе придаѐтся большое значение, так как он играет
существенную роль в активизации мыслительной деятельности
младших школьников.
Вначале дети попадают в главное меню, где они получают
возможность выбрать тот тип заданий, который им на этом уроке хотелось бы выполнить (рис.2).

Рис.2. Главное меню интерактивного ресурса
«Математика с Машей и Медведем »
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Из главного меню малыши попадают в меню заданий
(рис.3), где представлено несколько вариантов этого задания, и
маленькие математики из всех предложенных вариантов выбирают наиболее интересный для себя (рис.4).

Рис.3. Меню заданий

Рис.4. Интерактивная игра «Машина дорожка»
(круговые примеры)
Например, не совершив ошибки при решении примеров,
школьникам удаѐтся сложить изображение обитателя сказочного леса (рис.5).
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Рис.5. Интерактивная игра «Собери картинку».
В древности считали, что корень учения горек, ведь учителю нередко приходилось учить детей прилежанию розгами. Но
современный учитель убеждѐн, что не только плод учения, но и
сам процесс постижения нового должен и может быть для малышей увлекательным и сладким, принося радость приобщения
к неведомым ранее знаниям. Ведь от того, каким будет путь ребѐнка, поднимающегося по первым ступенькам лестницы зна242

ний, будет зависеть вся его дальнейшая жизнь, а значит, и жизнь
нашего общества [2].
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УДК 372.854
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ХИМИИ
М. В. Бережная, Л. А. Велиева
МБОУ лицей №9, г. Воронеж
В настоящее время возникла потребность обучения на основе современных информационных технологий. В наше время
учитель должен не только научить школьника учиться, но и воспитать личность, ориентированную на саморазвитие. Успешно
учиться и учить в современной школе помогают электронные
образовательные ресурсы и образовательные интернет-ресурсы.
Интерактивные средства обучения предоставляют уникальную возможность для самостоятельной творческой и иссле243

довательской деятельности учащихся. Ученики действительно
получают возможность самостоятельно учиться. Можно самостоятельно провести лабораторную или практическую работу по
химии и тут же проверить свои знания.
Одним из самых сильно действующих средств для создания и поддержания интереса к предмету является демонстрационный химический эксперимент. Практически он предусмотрен
при изучении всех разделов химии в средней школе. Однако при
отборе опытов для демонстрации действуют ограничения, связанные с повышенной опасностью некоторых веществ. По этой
причине многие интересные, зрелищные и познавательные опыты никогда не включали в школьную программу. Главное достоинство компьютерного моделирования – бесспорная целесообразность его использования при рассмотрении взрыво- и пожароопасных процессов, реакций с участием токсичных веществ.
Работа может проходить во фронтальном и индивидуальном режиме - это зависит от оснащенности кабинета. На уроках химии
применяем видеоэксперименты сайта school-collection.edu.ru,
виртуальную лабораторию virtulab.net, электронные приложения
к учебникам химии.
УДК 378
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
М. А. Палагутина, И. С. Серповская
МБОУ «Новоусманский лицей», с. Новая Усмань
Электронный учебник - это не только комплексная, но и
целостная дидактическая, методическая и интерактивная программная система, которая позволяет изложить сложные моменты учебного материала с использованием богатого арсенала различных форм и методов представления информации и научного
исследования. Процесс обучения проходит более успешно, так
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как основан на непосредственном наблюдении объектов и явлений, дает возможность работать в наиболее приемлемом темпе,
обеспечивает возможность многократных повторений и диалога.
По мнению некоторых авторов, электронный учебник должен
обладать следующими качествами: развитой гипертекстовой
структурой в понятийной части курса; удобной системой управления; использованием звука, анимации, графических вставок,
слайд-шоу; доступностью для ученика; наличием подсистемы
контроля знаний, интегрированной в учебник; доступностью к
информационным ресурсам. Учебное пособие должно включать:
теоретический материал; практикум по изучаемой дисциплине;
методические рекомендации; глоссарий. Использование анимации, высококачественной графики, справочных презентаций
позволяет представить изучаемый курс в виде последовательной
цепочки динамических картинок с возможностью перехода в
информационные блоки, что позволяет сделать подачу дидактического материала максимально удобной и наглядной, снабжѐнной эффективными средствами оценки и контроля процесса
усвоения знаний. Данная технология позволяет преподавателю
получать информацию о познавательной деятельности обучающегося и, при необходимости, корректировать ее.
УДК 004.9:378
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
И. А. Матыцина
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
В настоящее время развитие общества характеризуется
сильным влиянием на него компьютерных информационные технологий, которые проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности. Они обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное
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пространство. Неотъемлемой и важной частью данных процессов является компьютеризация образования. Информационные
компьютерные технологии становятся не «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность.
Среди принципов устойчивого развития важное место занимает принцип непрерывного образования граждан в течение
всей их жизни. Непрерывное образование и, прежде всего, образование взрослых, служит средством систематической актуализации накапливаемых в мире знаний, обеспечивает рост человеческого капитала в городском сообществе, позволяет людям
максимально и наиболее эффективно реализовать себя в процессе жизнедеятельности.
Концепция непрерывного образования нацелена привить
людям вкус к приобретению знаний как способу жизни, воспитать постоянное стремления к приобретению новых знаний,
овладеть методологической и рефлексивной культурой, формировать таких личностные качества, которые помогают каждому
человеку в процессе обучения самостоятельно выстраивать траекторию своего интеллектуального развития на протяжении всей
жизни.
УДК 372.853
ЭЛЕКТРОННАЯ ЛЕКЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Д. П. Тарасов, Ю. О. Ойченко
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Лекции, являясь одной из важнейших форм учебных занятий, составляют основу теоретической подготовки обучаемых.
Применяя современные информационные технологии, можно
значительно повысить потенциал лекций.
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Электронная лекция имеет следующие характерные особенности: чѐткое изложение информации по темам и вопросам;
наличие возможности обращения к множественным источникам
информации посредством гипертекстовой структуры; включает
в себя наглядные средства обучения. Предназначаясь для показа
через проектор, представляет собой набор слайдов, объединенных возможностью перехода от одного слайда к другому и хранящихся в общем файле. Слайд содержит различные объекты,
которые представляются на экране в виде целостной структуры.
К структуре электронных лекций предъявляются следующие
требования: лекция начинается с заголовка; после заголовка
представляется план лекции, содержащий вопросы излагаемой
темы в порядке их раскрытия; список литературы по теме с указанием страниц; затем следует основная часть лекции. В электронной лекции необходимо свести текстовую часть к оптимальному изложению, заменив ее мультимедийным содержанием.
Таким образом, электронная лекция становится современным инструментом в ходе изучения учебного материала.
УДК 378
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО
КАЛЬКУЛЯТОРА DESMOS В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
А. Н. Стебунова
МКОУ «Эртильская СОШ № 1», г. Эртиль.
В современном мире развитие информационных технологий
происходит быстро, нестабильно и неопределенно. Кроме
совершенствования универсальной компьютерной техники и
коммуникаций, большую роль в формировании ключевых
компетенций современного учителя и приобретении им новой
информационной грамотности играет специализация средств
информационных технологий под учебный процесс. К таким
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средствам, прежде всего, относят инженерные и графические
калькуляторы с различными дополнительными устройствами.
Бесплатные математические программы можно применять
как средство обучения при изучении курсов «Алгебра» и
«Геометрия».
Такие программы позволяют выполнять
общеобразовательный стандарт и повышать у обучающихся
мотивацию к изучению математики.
Применение
на
уроках
математики
графических
калькуляторов
повышает
практическую
направленность
обучения,
дает возможность обеспечить индивидуальное
взаимодействие обучающихся и педагога с использованием
информационных технологий не только на уроках информатики,
что повышает эффективность и качество учебного процесса.
Чтобы повысить у обучающихся мотивацию к изучению
математики, учитель старается максимально визуализировать
передаваемую информацию.
Для того чтобы понять, как
выглядит какой-либо предмет, ученику необходимо представить
его в своем сознании, увидеть его или даже потрогать. Наглядное
представление информации позволяет учителю развивать у
обучающихся воображение
и способность нестандартно
мыслить. Существует много программ, с помощью которых
можно представить информацию более наглядно. Такие
программы, как Microsoft Office PowerPoint, Open Office Impress,
используются наиболее часто. С помощью них можно создавать
для уроков презентации.
Информацию можно представить разными способами: в
виде схем, таблиц, диаграмм, анимации, видеороликов и т.д. В
настоящее
время
ученики
более
восприимчивы
к
моделированию образов и проявляют активный интерес к
информационным технологиям.
При изучении темы «Графики функций», которая является
одной из основных тем школьного курса алгебры, умение
строить графики является обязательным для каждого
обучающегося средней школы.
Применяя на уроках алгебры графический калькулятор
Desmos, обучение можно построить на основе деятельностного
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подхода, что позволит обучающимся на уроках более активно
добывать самостоятельно знания.
Desmos – онлайн сервис, с помощью которого можно
строить графики функций по формуле, решать уравнения и
неравенства, изучать поведение функций при изменении
параметров. Система работает только в режиме онлайн, но при
авторизации можно сохранять построение графиков, апплеты и
изображения в виде рисунков. Так же существует и мобильная
версия.
Организация современной виртуальной работы учеников
как в урочное, так и во внеурочное время повышает активность
их познавательной деятельности.
Рассмотрим на примерах, как можно использовать
графический калькулятор Desmos на конкретных уроках.
При изучении темы «График функции» функция задается
одной формулой. Однако встречаются и ситуации, когда
функцию задают несколькими формулами.
Приведем пример: построить график функции (1) и
определить, при каких значениях m прямая y = m имеет ровно
две общие точки.
(1)

Рис. 1 Прямая y=5 имеет
с графиком функции ровно

Рис. 2 Прямая y=4 имеет с
графиком функции ровно две
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две общие точки.

общие точки.

При изучении курса «Алгебра и начала математического
анализа» сервис Desmos позволяет решать тригонометрические
уравнения в
режиме онлайн, показывая точные частные
решения.
Рассмотрим
пример
решения
простейшего
тригонометрического урвнения вида sin(x)=a. (2)
sin
x
x

2
2
k

1

4

(2)
k, k Z

Рис. 3 Решение в графическом редакторе Desmos.
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На рис.3 продемонстрировано решение простейшего
тригонометрического уравнения с помощью сервиса Onlineкалькулятор Desmos. На графике функции y=sin(x) темными
точками
отмечены
корни
уравнения,
учитывающие
периодичность самой функции.
Рассмотрим
пример
решения
тригонометрического
уравнения из профильного уровня ЕГЭ по математике.
На рис.4 и рис.5 показано решение тригонометрического
уравнения с отбором корней на заданном промежутке.
2 sin

7

x sin x cos x
2
2 cos x sin x cos x 0
cos x 2 sin x 1 0

x
x

k, k

2
1

k 1

6

на промежутке
х

Z
k, k
7
2

Z
;5

23
9
,
6
2

Рис. 4 Решение уравнения алгебраическим методом.

Рис. 5 Решение уравнения графическим методом.
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На графике выделен заданный промежуток и корни,
принадлежащие этому промежутку.
В настоящее время почти все классы общеобразовательных
учреждений оснащены современным оборудованием. Поэтому
педагогу не составит труда построить процесс обучения,
используя информационные технологии. Применяя на уроках
алгебры графический калькулятор Desmos, обучающийся более
сосредоточен на образовательном процессе и может
самостоятельно открывать для себя новые знания. В результате
процесс обучения протекает более эффективно.
Возможности Desmos позволяют создавать:
качественные дидактические материалы;
анимированные тренажеры,
визуальные интерактивные модели.
При помощи необходимого оборудования с выходом на
информационные
технологии,
педагог
может
продемонстрировать то, что не может показать в
действительности.
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УДК 37.01
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
И.Е. Мирошина, Г.Б. Щеглова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Интенсивное внедрение современных компьютерных технологий в преподавание естественных учебных дисциплин, в
том числе и в геометрии, предполагает преподавание математики с широким использованием субъект-субъектных методов и
средств обучения. Информационные технологии дают то, что
учебник дать не может. Информационные компьютерные технологии позволяют не только сократить время на освоение материала, но и повысить глубину и прочность знаний, уровень развития обучающихся, снять напряжение, повысить мотивацию приобретения новых знаний и умений.
Всегда на педагога социумом возлагалась одна из важнейших задач - не только давать необходимые знания подрастающему поколению, но и формировать у обучающихся качества личности, позволяющие устанавливать профессиональные
приоритеты. Поэтому общество никогда не оставалось в стороне, всегда проявляя интерес к процессу обучения. Тем самым
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преподаватель должен постоянно совершенствовать своѐ педагогическое и методическое мастерство, быть в курсе последних
достижений науки, техники и культуры.
Процесс информатизации, охвативший сегодня все стороны жизни современного общества, имеет несколько приоритетных направлений, к которым, безусловно, следует отнести информатизацию образования. Она является первоосновой глобальной рационализации интеллектуальной деятельности человека за счет использования информационных технологий.
Для решения проблем повышения эффективности естественнонаучной подготовки студентов в условиях дефицита
учебного времени на освоение возрастающего потока информации, формирования навыков исследовательской работы рациональным является путь использования в обучении методов компьютерного моделирования. Этот путь позволяет органично сочетать компьютерные технологии обучения методам вычислительного эксперимента с традиционными подходами к обучению.
Моделирование – метод научного познания и средство активизации обучающихся на практических занятиях. Одной из
составляющих математического образования является новое
представление о предмете математики. В основе содержания
учебников должно быть предусмотрено создание и разработка
схем, моделей и их вариантов, создание моделей по известным
схемам, приложение уже разработанных схем непосредственно в
обучении. К основным целям обучения математике относится
формирование умений строить математические модели простейших реальных явлений, исследовать явления по заданным
моделям, конструировать приложения моделей; приобщение
обучающихся к опыту творческой деятельности и формирование
у них умения применять его.
Очень часто сознательно или бессознательно и педагоги, и
обучающиеся считают образовательный процесс тяжелым безрадостным трудом. Желание помочь студенту подталкивает к
применению новых форм и приемов педагогической техники.
Применение компьютерных технологий позволяет заинтересовать, увлечь обучающихся, вопреки традиции много времени
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уделять отработке навыков и умений, иногда за счет большого
числа однообразных упражнений.
Современные мультимедийные технологии позволяют
представить материал ярко, наглядно, дают возможность активизировать познавательную деятельность обучающихся.
Современный опыт подтверждает, что на уроках геометрии, компьютерной геометрии и графики, инженерной графики
использования таких классических предметов, как доска, мел,
бумага и ручка недостаточно. Информационные системы дают
возможность сделать занятия более динамичными и интересными. Специальные обучающие программы предоставляют сведения о составе и целях различных действий в рамках предмета
изучения. Эти действия, такие как построение, определение
свойств, работа с геометрическими объектами внутри границ,
помогают студентам развивать специальные технические способности. Измерение, поиск взаимосвязи, анализ, сравнение
геометрических фигур и т. д. развивает аналитические способности. Даже если задача будет заключаться только в сопоставлении, она будет включать несколько видов учебной деятельности.
Применяя информационные технологии в геометрии, компьютерной геометрии и графики, инженерной графики, студенты осваивают моделирование, сравнивают изображения, находят
различия, определяют особенности и возможности комбинирования элементов. Неожиданным является появление такого компонента, как артистичность, который позволяет взглянуть на
дисциплины с эстетической точки зрения и дает возможность
построить связь между естественными учебными дисциплинами
и различными предметными творческими областями.
Можно выделить основные цели применения информационных технологий при изучении естественных учебных дисциплин:
1. Способность установления межпредметных связей и
между различными темами.
2. Умение выстраивать логические цепочки и алгоритмы.
3. Применение нетрадиционных способов решения задач.
4. Умение рассмотреть на задачу с рациональной стороны.
5. Применение математического аппарата.
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6. Расширение кругозора.
7. Представление о знаменитых личностях в науке.
8. Повышение внимания и ответственности.
Обучающиеся должны иметь полное представление трехмерных объектов. С помощью интерактивных и информационных средств, имеющих более мощные графические возможности, чем обычные компьютерные программы, можно провести
преобразования любой объемной фигуры.
Использование современной вычислительной техники
позволяет преподавателю:
- повысить эффективность обучения;
- вносить элемент новизны в решение традиционных задач;
- рационально использовать учебное время;
- делать процесс изучения материала наглядным и доступным;
- сконцентрировать внимание студентов на основных
учебных задачах, а не на второстепенных.
- показать всю красоту дисциплины, ее важность и значимость.
Умение использовать современную вычислительную технику позволяет обучающемуся:
- расширить диапазон знаний;
- повысить исследовательскую активность;
- разнообразить самостоятельную работу;
- развивать интуицию, воображение и другие важнейшие
качества, лежащие в основе любого творческого процесса;
- строить предположения и подтверждать их;
- открывать и проверять геометрические факты;
- повышать самооценку и самокритичность;
- формировать положительное и ответственное отношение
к научным исследованиям.
Использование компьютерных моделей дает несомненные
преимущества в сравнении с традиционным стилем преподавания естественных учебных дисциплин.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ПО ХИМИИ
В. Н. Данилов, Т. Г. Чанг
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Каждый год в России увеличивается количество высших
учебных заведений, обучающих иностранных студентов. К
настоящему времени в российских вузах проходят обучение
около 100 тыс. иностранных граждан. Больше всего студентов
приехало из стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также
государств участников СНГ [3].
Для эффективного применения информационных технологий в учебной деятельности иностранному студенту необходимо
ориентироваться в следующем программном обеспечении: поисковые системы, электронные библиотеки, электронные учебники, инструментальные средства универсального характера, вычислительные программы, инструментальные средства познавательного характера, тестовые базы, программные средства для
перевода информации.
Иностранные студенты, приезжая в Россию из разных стран
мира, из различных климатических зон, попадают в новые социальные условия. Им необходимо привыкнуть к другому климату,
бытовым условиям, к новой образовательной системе, к новому
языку общения, к интернациональному характеру учебных групп
и потоков [1].
Программа обучения иностранных граждан естественным
дисциплинам, в том числе химии, на подготовительных факультетах связано с некоторыми особенностями, отличными от обучения российских студентов [2]. Основной целью программы обучения химии является подготовка иностранных граждан к изучению предметов химического цикла в высших учебных заведениях
Российской Федерации в общем потоке с русскоговорящими студентами.
Для достижения этой цели необходимо решить задачи
программы:
- систематизация знаний, приобретенных иностранными
учащимися на своей родине;
- восполнение пробелов, имеющих в базовом химическом
образовании иностранных учащихся;
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- овладение языком предмета как средством получения
научной информации в объеме, обеспечивающем восприятие и
понимание лекций в русскоязычной аудитории.
Повышению эффективности обучения иностранных граждан естественным дисциплинам способствует внедрению в
учебный процесс информационных технологий, связанных с
учебной презентацией изучаемого материала. Одна из самых
доступных и простых в обращении электронных дидактических
средств обучения – программа для создания и проведения презентаций Microsoft Power Point. Информация, представленная в
графическом виде, воспринимается человеком с помощью периферийного зрения, что способствует восприятию большого количества информации. Следует отметить особенностей восприятия информации с экрана: занимательность, красота, эстетичность и динамичность презентации. К практическим занятиям по
химии для иностранных учащихся разработан набор презентаций.
Оценка эффективности обучения иностранных граждан проводится с помощью электронных образовательных ресурсов, позволяющих помочь педагогу в осуществлении им контрольнопроверочных функций и создать новые средства, способные частично или полностью выполнять задачи самоконтроля. Для рубежной оценки знаний нами разработана контролирующая программа к разделам «Классификация и номенклатура органических соединений. Углеводороды» в системе Moodle, основой
которых являются тестовые задания с выборочными ответами.
Контрольный тест к изучаемым разделам включает 10 заданий,
выбираемых случайным образом из составленного банка вопросов, которые предполагают несколько вариантов ответов, один
из которых правильный. В дополнение к программе контроля
знаний нами разработана также обучающая программа, помещенная в оболочку системы Moodle, представляющая собой
электронную версию теоретического материала. Программа содержат теоретические вопросы, иллюстративный материал,
практические задачи и примеры их решения, контрольные задания и вопросы.
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Развитие и совершенствование довузовской подготовки
иностранных учащихся по естественным дисциплинам на русском языке создает условия, способствующие эффективному
использованию передовых информационных технологий для
экспорта российских образовательных услуг.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
С. В. Макеев, Н. М. Алвару
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Информатизация учебного процесса, стала необходимым
компонентом, направленным на переход от репродуктивной мо260

дели учебной деятельности к самостоятельной, инициативной,
творческой работе с информацией каждого учащегося и педагога. Новая модель образования предполагает значительное увеличение роли самостоятельного поиска, сбора, анализа, как индивидуальной так и совместной деятельности обучающихся [1].
Последние преобразования системы общего и дополнительного
образования открыли доступ к новым инновационным механизмам организации деятельности детей и подростков. Появились
новые перспективные возможности интеграции основного, дополнительного и профессионального образования. Открылись
новые пути к использованию современных разнообразных технологий, форм и методов обучения и развития учащихся. Значительное место в техническом направлении дополнительного образования занимает проектная и исследовательская деятельность. Актуальность и своевременность внедрения проектных
технологий в техническом творчестве учащихся очевидна [2].
Техническое образование учащихся востребовано в любом возрасте: это формирование и развитие у дошкольников любознательности, смекалки и трудолюбия, в начальном и среднем
школьном возрасте – исследовательских и конструкторских
навыков, у старшеклассников – целеустремленности, инженерной мысли, созидательной деятельности. Тем самым приводя
ребят к выбору технических ВУЗов и инженерных профессий,
что так необходимо Воронежской области и стране. Воспитание
инженерного потенциала для Воронежа — одна из важнейших
задач, поставленная в системе технического образования. Овладение знаниями и навыками работы с современными технологиями и новейшим оборудованием по программам технической
направленности дает хороший старт обучающимся для профессионального самоопределения. Использование различных современных технологий позволяет педагогам разнообразить
учебную деятельность и тем самым вовлекать в активный процесс познания большее количество учащихся. Одними из таких
технологий являются проектно –исследовательские технологии.
Образовательный потенциал такой деятельности заключается в
мотивации учащихся на получение дополнительных знаний и
повышения качества обучения. Целью внедрения проектно261

исследовательских технологий является формирование устойчивого интереса обучающихся к инновационным технологиям и
высокотехнологичным направлениям технического творчества
[3].
Можно выделить наиболее значимые задачи, которые
решают эти технологии в техническом творчестве:
- популяризация науки, техники и технологий, профессий
в инженерной и технической сферах деятельности;
развитие
практических
умений
и
навыков:
технологических,
конструкторских,
исследовательских,
коммуникативных, организаторских, ораторских в процессе
проектно-исследовательской и конкурсной деятельности;
- реализация новых форм, методов и технологий работы с
детьми и подростками в условиях технического творчества
системы дополнительного образования;
- повышение мотивации учащихся к саморазвитию путем
вовлечения их в инновационное творчество и изобретательскую
деятельность;
- развитие навыков деловой коммуникации, сотрудничества, работы в команде.
Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в общеобразовательные школы
предполагает формирование у учащихся ключевых компетенций, где современные направления технического творчества могут стать важным фактором в профессиональном самоопределении учащихся и удовлетворении социального заказа на инженерно-технические кадры и квалифицированных рабочих. Через
техническое творчество учащиеся расширяют политехнический
кругозор, делают серьезные шаги к познанию инженерных профессий, связанных с научно-технической исследовательской деятельностью. Таким образом, проектно – исследовательские
технологии — это важная область исследования и современный
инструмент развития научно-познавательного потенциала, личностных качеств обучающихся и их профориентации. В современном мире проектные технологии и проектирование превратились в распространенный вид интеллектуальной деятельности.
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В системе дополнительного образования он относится к инновационным технологиям.
Основными достоинствами проектно-исследовательской
деятельности являются:
– деятельность определяется исходя из личного интереса,
знаний, умений обучающихся;
– включает элементы таких личностно ориентированных
технологий, как: исследовательская деятельность, эксперимент,
научно-поисковый метод;
– педагог выступает в роли консультанта, коллеги,
тьютора;
– дает возможность коллективной творческой работе;
– проект предполагает создание конкретного продукта,
имеющего личностную и социальную значимости.
А также позволяет находить значимую для него проблему
и решать ее путем творческого поиска и применения
интегрированных знаний. Развивает исследовательские и
творческие способности. Дает возможность связать теорию с
практикой. Работая над проектом, ученик проходит все этапы и
приобретает учебно-исследовательские умения.
Занимаясь
проектированием, у обучающегося проявляются ведущие
мотивы
научно-исследовательской
деятельности:
познавательные; развивающие; коммуникативные; творческой
самореализации; достижения успеха.
Обучение проектной деятельности при реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
по
робототехнике необходимо начинать с детьми разного возраста,
например:
- в группах дошкольников активно внедряется программа
«Легоконструирование». Малыши осваивают проектные
технологии через начальное техническое моделирование,
формируют основы технических знаний и умений;
- для обучающихся начального школьного возраста
реализуются программы:
« Робостарт», «Юный конструктор». Школьники учатся
разрабатывать проекты в основном в группах с помощью
педагога;
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- обучающиеся среднего и старшего школьного возраста,
т. е. учащиеся основного общего и среднего (полного) общего
образования осваивают программы: «Робототехника», «3D
моделирование». Обучающиеся учатся работать с источниками
информации (литература, Интернет и др.), разрабатывать
проекты, проводить исследования.
Такой подход способствуют инновационному изменению
образовательного процесса. Проектно – исследовательская деятельность дает возможность ребенку продемонстрировать, отработать и закрепить свои знания и умения, полученные в процессе обучения в школе или по общеобразовательной программе
дополнительного образования [4].
Проектные технологии, используемые в образовательной
деятельности, должны стать целостной и непрерывной системой
обучения, направленной на развитие научно-познавательного
потенциала обучающихся. Педагогическая целесообразность
заключается в том, что обучающиеся шаг за шагом приобретают
новые знания и исследовательские навыки, раскрывают в себе
потенциальные возможности, самоопределяются в профессии, а
значит, в дальнейшем смогут самореализоваться в современном
мире. Эта тема на данный момент актуальна тем, что в нашем
обиходе появилась «разумная техника» способная выполнять то,
что может и чего не может человек. В жизни мы часто сталкиваемся с роботами. Например, дома у многих есть игрушки на радиоуправлении, у всех есть сотовые телефоны, компьютеры, телевизоры, пылесосы и т.п. Вся эта робототехника во многом помогает и облегчает нашу жизнь. Роботы побывали в таких местах, куда не может попасть ни один человек, выполнили сложнейшие задания, которые не под силу выполнить человеку, и
изменили жизнь многих людей.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ
С. В. Савченкова
МБОУ "Кантемировский лицей" Кантемировского муниципального района Воронежской области, р.п.Кантемировка
Начальная школа является важным этапом , от которого зависит дальнейшее обучение школьника в среднем звене. .
Среди всех предметов значительное место отводится изучению предмета "Окружающий мир". Это сложный, но познавательный и интересный курс. А чтобы интерес у ребят к нему
не угас, следует провести урок творческим и современным ,
тем самым обеспечить грамотное развитие личности. И это в
свою очередь зависит от способности учителя применять информационно-коммуникативные технологии, которые позво265

ляют формировать у обучающихся на уроке творческое мышление, развивать интеллектуальную личность ребѐнка.
Учебный процесс ставит школьников перед необходимостью быть готовыми к новым формам обучения, к самостоятельному поиску межпредметных связей. И поэтому стараюсь
грамотно смоделировать и провести любой урок окружающего
мира. На таком уроке ребятам предстоит наблюдать, выполнять
практические работы, проводить опыты. Но самое главное - это
уметь ориентироваться в большом потоке информации, выделять главное, анализировать, обобщать, делать выводы. Основой на таком уроке окружающего мира служит плодотворная
творческая работа. При этом разнообразные формы и приѐмы
обучения с применением информационно - коммуникационных
технологий делают его личностно-ориентированным и расширяют творческий потенциал каждого ребѐнка. Всѐ это позволяет
ребятам быстро овладеть практическими навыками при работе с
нужной информацией.
Проводя такие уроки, стараюсь тем самым привлечь к
нему самые разные ИКТ:
- интерактивная доска;
- мультимедийные презентации;
-электронные комплекты-диски , энциклопедии и справочники;
-тренажеры и программы тестирования;
- видео и аудиотехника;
- исследовательские работы и проекты.
Ведь качественные результаты, на мой взгляд, можно получить только при умелом использовании возможностей ИКТ.
Хочу отметить, что именно системно - деятельностный подход
побуждает ребят к получению знаний. И , конечно, развивающие
задания вызывают интерес к предмету, вовлекая каждого в
процесс поиска чего-то нового, неизведанного. Продуманная
учителем цепочка основных этапов урока с применением
ИКТ открывает огромные возможности для индивидуализации
и дифференциации учебного процесса. Но главное то, что перед
обучающимися открываются новые горизонты для творчества.
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Загадки, стихи, ребусы, кроссворды, логические задачи- всѐ это
направлено на развитие памяти, внимания и мышления.
Самой распространѐнной формой использования ИКТ в
образовательном процессе являются презентации, созданные при
помощи программы Microsoft Power Point. Вот лишь некоторые
темы последних презентаций : «Ядовитые растения и грибы Воронежской области», «Реки и озера нашего края", "Кто такие
насекомые?". Часто на уроках окружающего мира предлагаю
детям тестовый материал. Систематическая работа с использованием ИКТ позволяет вовлечь детей в активный поиск на
уроке
и вызвать у них стремление к получению знаний, тем
самым способствуя формированию и развитию навыков и умений, необходимых на данном этапе. Практика показывает, что
предложенный ресурс можно включить в любой этап урока - во
время индивидуальной или исследовательской работы, при введении новых знаний, их обобщении, закреплении, для контроля
знаний, умений и навыков. Значимую роль в работе оказывает
сеть Интернет, которая помогает осуществлять доступ к различным информационным ресурсам. Ведь как ещѐ за короткий
промежуток времени можно увидеть такую красоту растительного и животного мира? Именно такие уроки позволяют расширить знания ребят за рамками учебника. Например, в 1 классе на уроках окружающего мира (УМК "Школа России") обучающиеся уже пробуют выполнять творческие проекты: "Моя
малая Родина", "Моя семья", "Мой класс и моя школа", "Мои
домашние питомцы". Работая над ними, ученики получают
возможность развивать себя как личность и индивидуальность.
Перед ними встаѐт проблема поиска информации, решение которой зависит от поиска еѐ в сети Интернет. А это, в свою очередь, способствует развитию умению работать с литературой,
справочниками.
Положительно влияет на процесс усвоения нового знания, творческую активность школьника использование интерактивной доски. Все сразу хотят работать у доски, выполняя самые трудные задания: перетаскивать объекты, дописывать ответы, использовать анимацию, выбирать ответы. Сразу процесс
обучения становится ярким, наглядным, динамичным. Благода267

ря таким урокам, у школьника развивается индивидуальная
траектория и познавательная деятельность. Включение в урок
мультимедийных продуктов способствует
- развитию интереса к самому предмету,
- стимулирование активности и самостоятельности;
- формированию навыков коллективной работы при обсуждении самых разных проблем проекта.
Важное место имеет на таких уроках групповая работа,
которая объединяет коллективную и индивидуальную формы
работы. Дети учатся обсуждать задания в группах, защищать
свои
суждения. Для формирования позитивной мотивации
может служить нетрадиционный урок, на котором чѐтко прослеживаются новые эффективные средства обучения.
Всѐ вышесказанное говорит о том , что современные
информационно-коммуникативные технологии делают ребѐнка
радостным, успешным и содействуют развитию творческих
способностей, исследовательской и познавательной активности.
Список литературы
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УДК 372.853
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
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И. П. Бирюкова
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж
Применение компьютерного моделирования при обучении
методам решения задач в вузовских курсах физики дает возможность повысить наглядность рассматриваемых физических ситуаций, расширить круг решаемых задач, придать им исследовательский характер. Кроме того, с учетом направлений подготовки содержание физических задач может усложняться с целью
приближения к реальным задачам, характерным для будущей
профессиональной деятельности: в задачах могут применяться
более сложные модели, комплексно рассматриваться несколько
взаимосвязанных явлений, учитываться большее число влияющих физических факторов и т.п.
В связи с этим разработана методика решения задач, основанная на компьютерном моделировании рассеяния электромагнитных волн на атмосферных аэрозолях. Моделирование проводится на основе теории Ми рассеяния монохроматической электромагнитной волны на шарообразной диэлектрической частице.
Составляемая компьютерная программа позволяет рассчитать
сечения, факторы эффективности и индикатрисы рассеяния для
различных значений параметра дифракции. Анализ результатов
моделирования дает возможность выявить важные закономерности явления рассеяния, например, изменение характера рассеяния при изменении отношения радиуса рассеивающей частицы к
длине падающей волны. Разработанная методика предлагается
для студентов метеорологических, экологических и радиотехнических специальностей и направлений полготовки.
УДК 372
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Использование
современных
информационнокоммуникативных технологий в настоящее время широко внедряется в образовательный процесс. Применение игровых технологий в работе со школьниками способствует формированию
многих новых качеств обучающихся: развитию творческого потенциала, умению работать в команде, брать на себя ответственность за принятие решений, развивает память, воображение, изменяет нормы поведения.
Во время «экономической» игры при выборе определенных условий участники должны получать прибыль. Командная
игра многое дает ребятам, во-первых, работать в коллективе и
учитывать интересы всех – непростая задача, во-вторых, ребята
поняли самое главное – путь к успеху и к увеличению числа
продаж и ведению бизнеса нелегок, необходимо просчитать и
учесть множество факторов. Следует отметить, что применение
информационно-коммуникативных технологий помогает формализовать игровые сценарии, сделать игру профориентационной,
спецификой которой является моделирование самого выбора
профессии и самоопределение обучающегося. А построение благодаря этим новейшим технологиям обучения более качественного личностного профессионального плана, активизация самопознания способствуют выдвижению нравственных и гражданских позиций на новый уровень, что является главным в формировании ключевых компетенций в образовательном процессе.
УДК 37.022
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ПО МАТЕМАТИКЕ
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Информационно-образовательная предметная среда по математике включает в себя различные компоненты. Среди множества СДО наиболее популярной в настоящее время системой дистанционного обучения является платформа Moodle.
Модульная
объектно-ориентированная
динамическая
учебная среда Moodle ориентирована, прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и обучаемыми,
организацию дистанционных курсов, а также поддержку очного
обучения. Личностный компонент связывает взаимоотношения
между участниками образовательного процесса. Личностноориентированный подход к обучению и информатизация образования предполагают взаимодействие обучающихся как между
собой, так и с информационными ресурсами с использованием
информационно-компьютерных технологий. Созданный нами
ресурсный компонент состоит из курса «Подготовка к ЕГЭ по
математике (профильный уровень)». Так как независимо от выбранного направления подготовки выпускники сдают ЕГЭ по
математике, авторами предусмотрена программа подготовки к
сдаче этого экзамена профильного уровня. Как показал опыт
проведения занятий, спроектированная СДО обеспечивает достижение необходимого уровня математической подготовки при
дистанционном обучении за счет единства системы целей подготовки в системе «школа-вуз» и преемственности методов и форм
обучения математике, а также благодаря уникальным авторским
методикам, собранным за годы работы при подготовке абитуриентов к ЕГЭ.
УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
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Т. В. Казьмина
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
В Стратегии модернизации образования подчѐркивается
необходимость изменения методов и технологий обучения на
всех ступенях, активного использования тех из них, которые
формируют практические навыки анализа информации, стимулируют самостоятельную работу учащихся. Информационные и
коммуникационные технологии относятся к технологиям деятельностного типа и всѐ активнее внедряются в педагогическую
практику. Использование ИКТ на уроках позволяет учителю
увеличить объѐм материала, более эффективно применять дифференцированный подход в обучении, осуществлять межпредметные связи. Но, самое главное, преимущество использования
ИКТ на уроках заключается в повышении мотивации обучения,
создании положительного настроения, активизации самостоятельной деятельности учащихся.
Одним из оптимальных и доступных для учителя способов
использования ИКТ на уроках литературы является создание
презентаций. Презентация – это набор слайдов и спецэффектов,
сопровождающих их показ на экране.
Специфика подготовки презентации к уроку определяется
типом урока. Если это урок-лекция, посвящѐнный знакомству с
жизнью и творческим путѐм писателя, то презентация призвана
служить наглядным материалом, т.к. представляет собой набор
изображений: портреты, фотографии писателей, людей, мест,
связанных с их жизнью и творчеством, а также эти изображения
несут краткую информацию об основных этапах их жизни и литературной деятельности. Часто презентация становится основой
для урока в форме заочной экскурсии, и подготовить такую экскурсию ученики могут самостоятельно под руководством учителя.
Для уроков изучения художественных произведений презентация должна содержать слайды с вопросами разного характера, стимулирующими аналитическую деятельность учащихся
(сопоставительный анализ, наблюдение, обобщение) и развитие
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воображения, слайды с заданиями для учеников, слайды с иллюстрациями к произведениям, с литературоведческими терминами. Цель такой презентации не только воздействовать на эмоциональное восприятие учащихся, но и увеличить объѐм изучаемого материала за счѐт экономии времени и, следовательно, добиться наибольшей эффективности урока.
Использовать презентации можно и на уроках обобщающего повторения изученного материала. Обобщение изученного
материала можно проводить в форме урока-викторины, в форме
литературной гостиной. Презентация к таким урокам может содержать иллюстративные материалы, вопросы викторины и ответы на них. Презентация к литературной гостиной, кроме иллюстративного материала может содержать музыкальные композиции и видеофрагменты, т.к. для литературной гостиной
важна определѐнная атмосфера на уроке.
Использование компьютера на уроке литературы позволяет реализовать обучающие, развивающие и эстетические цели, а
также активизировать процесс обучения.
Список литературы
1.Г. К. Селевко «Педагогические технологии на основе
информационно-коммуникационных средств» – М.:НИИ школьных технологий, 2005г.
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УДК 37.016:91
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧЕНИКОВ ЧЕРЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ГЛОБУСОВ
Д. П. Бобровская, И. С. Волкова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный педагогический
университет", г. Воронеж
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Учебное назначение глобуса определяется тем, что, он является моделью Земли и, в то же время, без искажений передает
размещение географических объектов.
Глобусы совершенствуются, так есть варианты с подсветкой, рельефные глобусы, с разными типами карт (историческая,
зоологическая, астрономическая и др.).
Последнее изобретение – интерактивный глобус. Наличие
обучающих программ в формате увлекательных, информативных рассказов и развивающих игр является важной особенностью данного устройства. Управление глобусом осуществляется
с помощью главного инструмента - «умной» ручки. В «умной»
ручке находится динамик, поэтому ее можно использовать и с
наушниками. Источником информации являются не только
встроенные карты, но и аудиоматериалы. В основании глобуса
находится панель управления. Всего панель включает 30 разделов географии, объединѐнных в четыре группы: «Прикоснись и
узнай» (15 обучающих тем), «Сравни» (6 обучающих тем),
«Найди», (6 игровых тем), «Это интересно» (3 дополнительных
информационных тем).
Полагаю, что внедрение информационных и коммуникационных технологий в школе – это современное направление в
педагогической науке и школьной практике. На уроках географии для расширения сферы учебной деятельности обучающимся
и учителям необходимы интерактивные глобусы, которые стимулирует познавательный интерес, готовность к продуктивным
самостоятельным и ответственным действиям, формируют картографическую компетентность обучающихся.
УДК 517
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И. А. Хаустов, Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
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Необходимость обеспечения соответствия отечественного
образования международным нормам требует активного внедрения компетентностного подхода в обучении, осуществляющегося через формирование у школьников и студентов перечня ключевых компетентностей. К ним относятся социальная, коммуникативная, предметная, математическая компетенции и ряд других. Способность владеть информационными технологиями, работать со всеми видами информации, в том числе находить ее,
хранить и преобразовывать, раскрывается через формирование
информационной компетентности. Очевидно, в современном
обществе роль информации в различных сферах человеческой
деятельности все более увеличивается, что, соответственно, требует приобретения иных навыков работы с большим объемом
информации.
Геоинформационные системы (ГИС) с развитием интернет-технологий приобретают большое значение как для личного
пользования, так и для предприятий большого масштаба. При
этом ГИС сейчас обеспечиваются современными программными
средствами. Техподдержка осуществляется с разных точек –
начиная от программ для рисования и проектирования схем, заканчивая снимками со спутниковых тарелок.
Аббревиатура (ГИС или GIS) расшифровывается как «географические информационные системы». Целью этих проектов
является ряд действий с пространственными данными:
их сбор путем фотографирования из разных источников;
хранение на разных носителях, аккумуляция и последую щая передача;
анализ, уточнение, корректировка изменений;
двухмерная и трехмерная визуализация.
Основные черты ГИС:
работа с базой данных, постоянно пополняемой и обновляемой;
пространственная 3D-карта, ее обзор.
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Также к этому присоединяются дополнительные возможности, например:
навигация (с определением местоположения);
проложение пути;
анализ земельных участков;
БД для кадастровых инженеров и геодезистов.
Работа постоянно ведется и с растровыми, и с векторными
источниками, а вся информация идет слоями по географической
привязке. Преимущества создания геоинформационных систем с
помощью программного обеспечения:
большой аналитический ресурс;
множество инструментов для обработки и использований сведений;
легкое восприятие данных пользователей (наглядность
изображения);
автоматизированные сводки и отчеты по выбранным
параметрам;
расшифровка информации, полученной из аэро- и спутниковой съѐмки;
значительная экономия временных, денежных затрат и
трудоресурсов из-за свободного доступа;
возможность удаленного и оперативного создания 3Dмодели любого объекта;
автоматический ввод данных;
сборка отчетов в виде таблиц или диаграмм;
определение присутствия или отсутствия в рамках заданных координат построек;
изучение геопространственных сведений – плотность
населения, количества производственных зданий на процент жилых помещений и проч.
Геоинформационными системами пользуется широкий
круг лиц, используя при этом компьютерные программы или
приложения для гаджетов. Кадастровые инженеры: сфера деятельности – обзор земельных участков, их анализ, кадастр, межевание земель, расположение границ, пересечений, решение
спорных вопросов, составление актов, внесение в Росреестр.
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Предприниматели, владеющие сетями объектов – магазинов, автомобильных заправок, заводов или любых других точек
со связью между ними. Это упрощает планирование, управление, а также составление планов на расширение или уменьшение
системы [1, с. 51].
Для обучающихся не составляет проблемы использование
пакетов прикладных программ для геоинформационных систем
на уровне иллюстрации работы системы объектов. Трудности
возникают в выборе метода решения задачи, а также построения
баз данных. Необходимо перебрать несколько вариантов построения баз данных, чтобы определить оптимальный подход к решению логистической задачи, с которой обучающиеся зачастую
сталкиваются при прохождении учебной практики [2, с. 64].
Разнообразие ГИС-приложений на рынке информационных технологий позволяет использовать в процессе обучения
разнообразные пакеты программ, как платные, так и бесплатные.
Одной из динамично развивающихся кросс-платформенных геоинформационных систем, свободно распространяемых в сети
Internet, является ГИС QGIS. Наличие русифицированного меню
значительно упрощает использование программы для преподавателей и ее освоение студентами.
Развивающая роль применения ГИС заключается также в
том, что по мере овладения базовыми навыками работы с ГИСприложениями осуществляется постепенное, но непрерывное
усложнение заданий, что приводит к повышению интереса обучающихся к изучаемым процессам и явлениям и стимулирует к
поиску творческих подходов в самостоятельной деятельности.
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