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Секция 1: Актуальные проблемы и перспективы
развития современного непрерывного образования
УДК 378
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ГЛАВНЫЙ ТРЕНД
ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО
Л.А. Лобосова, Т.Н. Малютина, Л.Н. Фролова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современном мире огромными темпами происходит развитие новых технологий и сокращение жизненного цикла профессий. Поэтому на смену классической модели образования
«школа-вуз» пришла концепция lifelong learning – непрерывного
обучения в течение всей жизни.
«Гибкие навыки» – умение вести переговоры, управлять
своим временем, находить нестандартные решения приобретают
ключевую роль.
Идея о непрерывном образовании появилась 100 лет назад.
Но новой реальностью она становится только сейчас.
Продолжительность жизни становится длиннее, а значит и
карьера тоже.
Карьера в реалиях нынешнего времени не сможет строиться на одном и том же стартовом образовательном багаже и проходить в одной и той же профессиональной колее.
Не нужно пытаться предсказывать, чем вы захотите заниматься через 20 лет, важно определить для себя, чем хочется заниматься сейчас.
На наш взгляд, образование в современном мире – ключевой инструмент развития, но бакалавриат и магистратура – это
не выбор на всю жизнь. Очень часто знания, полученные студентом в вузе, теряют свою актуальность к моменту его оконча-
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ния. И вот тут на помощь приходит модель обучения на протяжении всей жизни.
Главной задачей получения нового образования является
возможность научиться действовать по-другому, иначе осмысливать происходящее вокруг.
УДК 378
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ КАТЕГОРИИ
«SOFT SKILLS» С ПРИМЕНЕНИЕМ ОНЛАЙНПЛАТФОРМЫ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж
Проблемы недостаточно высокого уровня сформированности надпрофессиональных компетенций обучающихся вузов и
трудности, с которыми встречаются старшеклассники при выборе будущей профессии, являются актуальными и социально значимыми в настоящее время. Они предусмотрены к решению в
рамках реализации проекта, который осуществляет ФГБОУ ВО
«ВГУИТ». Университет стал победитель конкурса среди Центров карьеры в 2021 году в получении гранта на обучение студентов и школьников по курсам на образовательной инновационной платформе «Лифт в будущее», которая создана под руководством АФК «Система», объединяющей более 140 Российских
предприятий и организаций. Задачи, планируемые к решению в
проекте, подтверждены анкетированием благополучателей проекта, реализованным в ходе оценки качества образования в соответствии с требованиями Положения о проведении внутренней
независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО
«ВГУИТ» и опроса школьников во время мероприятий, проводимых в рамках профориентационной работы среди учащихся
«Школ юных исследователей» университета. Чтобы понять причины первой проблемы нужно ответить на следующие вопросы.
5

Как молодым специалистам справиться с недоверием работодателя? Ведь есть мнение - молодой, значит некомпетентный. Часто молодые специалисты – выпускники вуза не вызывают доверие у работодателей. С одной стороны, молодой специалист для
работодателя это стратегически ценный кадровый ресурс, так
как молодые специалисты обладают огромным потенциалом, как
личностных качеств надпрофессинальных компетенций, так и
навыков в виде профессиональных компетенций, освоенных в
вузе. Отсутствие стереотипов в работе, позволяет им легко адаптироваться и воспринимать любую информацию. С другой стороны – им необходимо время, для изучения всего производственного процесса, недостаточная компетентность в профессиональных вопросах является тормозящей силой для работодателей при выборе такого кандидата на вакансию. Для устранения
данной проблемы университетом предпринимается множество
мер, в том числе огромное внимание уделяется организации
практической подготовки студентов (все виды практик, практических и лабораторных работ, которые реализуются в ходе учебного процесса). Активно идет процесс привлечения работодателей в учебный процесс: оценка качества ООП, внешняя экспертиза ООП и оценочных материалов, кастомизация образовательных программ, с учетом их требований, организация стажировок, открытие новых базовых кафедр на ведущих предприятиях
химической и пищевой промышленности и др.
Каким должен быть выпускник, чтобы его взяли на работу? Вместе с освоенными в университете универсальными, общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями выпускник должен обладать определенным
набором профессионально значимых личностных качеств, которые отражаются в портфолио студента. Выполнение курсовых
проектов, тематика ВКР, научная деятельность студента – свидетельствуют о его профессиональных наклонностях. Ознакомившись с этим материалом, работодателю будет легче сделать
свой выбор.
Кого работодатель не возьмёт на работу и почему?
Работодатель никогда не возьмет выпускника не заинтересованного в профессиональном росте, не готового к постоянно6

му обучению и развитию. Работодатели заинтересованы в выпускниках с хорошим знанием русского языка, умением донести
свою мысль до подчиненного и начальника и высоким уровнем
владения английским языком.
Какие трудности бывают при устройстве на работу у молодых специалистов? В настоящий момент наиболее значимые
для работодателей наравне с профессиональными компетенциями имеют значения и Soft skills - надпрофессиональные навыки,
которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми. Отсутствие достаточного уровня владения иностранным языком иногда бывает главной преградой при выборе
кандидата. Hard skills - это узкие профессиональные навыки, которые нужны для решения конкретных задач в повседневной
работе. Например, для программиста «жесткими навыками» будет владение определенным набором программного обеспечения, а для химика-аналитика - умение титровать. Жесткими навыками можно овладеть за несколько недель, а их эффективность - измерить. Hard skills нужны под конкретные задачи,
формируются в процессе обучения и основаны на технических
знаниях. Soft skills - надпрофессиональные навыки, которые помогают нашим выпускникам решать жизненные задачи и работать с другими людьми. Независимо от специальности или направления подготовки нашим обучающимся понадобятся хотя
бы несколько «гибких навыков». Чтобы добиться успеха на работе, нужно уметь хорошо ладить с коллегами, клиентами, менеджерами и начальниками. Надпрофесиональными навыками
трудно овладеть на тренинге или курсе, они закладываются в
детстве и развиваются в течение всей жизни. Поэтому работодатели особенно ценят людей, у которых они хорошо развиты.
Soft skills полезны в любых сферах, формируются в детстве и связаны с эмоциональным интеллектом. Ученые из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги выяснили, что «гибкие навыки»
- это 85 % успеха человека в профессии, а жесткие составляют
только 15 %.
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УДК 664.71/664.78
ВКЛАД МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Л. И. Лыткина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Ежегодно на хлебоприемные и зерноперерабатывающие
предприятия РФ приходит много выпускников вузов и колледжей. Молодые специалисты вносят значительный вклад в обеспечение сохранности государственных ресурсов зерна, в выполнение заданий по удовлетворению потребностей населения в
муке, крупе, животноводства - в комбикормах.
В настоящее время, в период научно-технического прогресса, значительного развития материально-технической базы
зерноперерабатывающей промышленности, в выполнении задач
по повышению эффективности производства важное место отводится молодым инженерам, выпускникам, которые должны
все свое старание, умения, знания направить на обеспечение более высоких результатов производства при меньших затратах
трудовых и материальных ресурсов. Каждый молодой специалист должен внести свой личный вклад в разработку и реализацию комплексных программ, направленных на резкое сокращение ручного труда при погрузочно-разгрузочных работах, повышение качества ремонта и обслуживания технологического,
энергетического и подъемно-транспортного оборудования на
предприятиях отрасли хлебопродуктов.
Все знания, полученные в учебном заведении, молодые
специалисты приумножат в процессе трудовой деятельности на
действующих предприятиях зерноперерабатывающей отрасли
приобретая передовой опыт в управлении производством, при
освоении новых технологических процессов, эффективно орга-

8

низуя свой труд и подчиненных при осуществлении ритмичной
и устойчивой работы предприятия.
УДК 37.01
МЕТОПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. В. Плотникова1, Т. А. Шевякова1, С. А. Головкина2
1

ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж
2
ГБОУ СОШ № 80, г. Санкт-Петербург

Развитие рыночных отношений в России привело к существенным изменениям в отношениях между работниками, работодателями и органами государственной власти. Важное место в
защите интересов всех участников трудовых отношений занимает сейчас непрерывное образование.
Одной из базисных проблем непрерывного образования является
проблема обеспечения целостности и преемственности образовательных программ. Главная сложность состоит в использовании на разных уровнях различных подходов и их авторском
многообразии. Состав дисциплин в рамках той или иной специальности, последовательность их освоения и, главное, содержательная часть часто далеки от системности и оптимальности.
Разрешить эту проблему можно посредством формирования
единых образовательных метапрограмм по базисным направлениям профессионального становления с законченными, завершенными ответвлениями-уровнями (начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного) и ступенями профессионального образования. Наличие такой образовательной метапрограммы, связанной с соответствующими государственными
образовательными и профессиональными стандартами, требованиями потенциальных работодателей, позволит «состыковать»
входы-выходы уровней школы, техникума (колледжа), вуза, аспирантуры, программ дополнительного образования, исключить
избыточное дублирование материала на различных уровнях, оп9

тимизировать состав, содержание и последовательность освоения дисциплин для формирования желаемых компетентностей
обучающихся в соответствии с запросами и перспективами развития рынка труда.
УДК 371.311.3
ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Н. В. Санчаева, Е. В. Матвеев
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №98,
г. Воронеж
Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни, — это выбор профессии и карьерного пути,
которые определяют качество всей дальнейшей жизни. К сожалению, очень часто подобный выбор совершается детьми без
должного обдумывания, на уровне интуиции или пожеланий родителей.
Безусловно, мир не стоит на месте, и проблема профориентации, является общественной, так как именно от неё зависит
состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения,
возможность выявления талантов и направление их в наиболее
подходящие сферы деятельности. Таким образом, развитая и
имеющая поддержку от государства система профориентации
должна решать все возникающие вопросы и заниматься трудовым воспитанием подрастающего поколения.
Исходя из имеющихся особенностей профориентационной
работы в современной школе, можно утверждать, что данная
система требует большой модернизации. На сегодняшний день
со стороны государства ведется поддержка данного направления
работы, создаются всероссийские проекты, формируются инновационные
площадки,
организовываются
практикоориентированные пробы.
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Актуальность профориентации обусловлена постоянно возрастающими требованиями, предъявляемыми в современных
условиях к специалистам в любой сфере. Чтобы быть востребованным, необходимо постоянно повышать свою квалификацию,
работать над личностным развитием, совершенствовать знания
не только в своей области, но и в смежных. Поэтому, чем раньше школьник осознает свои наклонности, тем успешнее произойдет накопление и систематизация необходимых знаний и
умений.
В нашей школе внеурочной деятельности обучающихся отводится особое место. Как и требует ФГОС, педагогами школы
разработан план внеурочной деятельности с учетом особенностей и потребностей учащихся [1,2]. И одним из направлений
деятельности является профориентационная работа. Профориентация в школе ведется с самого первого класса. В начальном
звене данная обязанность в основном ложится на плечи классного руководителя. Учитель знакомит детей с профессиями через
классно-урочную и внеурочную деятельность. В течение года
дети принимают участие в различных конкурсах: «Профессии
моих родителей», «Когда я вырасту, я стану…», квестах, экскурсиях. Одним из самых востребованных направлений младших
школьников, является посещение города профессий «Кидбург».
В рамках данной экскурсии детям предоставляется возможность
пробовать себя в разных видах профессий, от почтальона до телеведущего. Посещение детьми заводов, фабрик и предприятий
также способствует развитию представлений о мире современных профессий.
Переходя к системе работы средней школы, стоит рассмотреть три основных направления:
-работа с учениками;
-работа с родителями;
-организационно-методическая деятельность [3].
По первому направлению работы хочется отметить массовое участие детей в проекте «Билет в будущее», который реализуется по поручению Президента РФ В. В. Путина и входит в
паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». На протяжении двух
11

лет, учащиеся нашей школы с педагогами –навигаторами принимают активное участие, проходя этапы от тестирования до
профессиональных проб. В 2019-2020 ученом году учащиеся 611 классов (115 человек), попробовали себя в роли специалистов
разных профессий на форуме в г. Нововоронеже. В текущем
учебном году данное мероприятие почти на 80% перешло в режим онлайн, но это не помешало ребятам принять участие в
профессиональных пробах по различным компетенциям.
«Предпринимательство» на базе Воронежского юридического
техникума и Воронежского государственного технического университета, «Инженерный дизайн» - ВАТ им. В.П. Чкалова, «Вебдизайн и разработка» - Центр опережающей профессиональной
подготовки.
Ежегодно ученики принимают участие во Всероссийском
форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», ранее
имевший название «Будущие интеллектуальные лидеры России». В рамках внеурочной деятельности педагогами разработано несколько системных краткосрочных курсов для каждой параллели обучающихся. Так, например, для учащихся 8-9 классов
разработан курс «Куда пойти учиться». В рамках этого курса
дети знакомятся с СУЗами города и страны, встречаются с педагогами и студентами учебных заведений.
Второе направление работы позволяет педагогам и родителям находится в тесном контакте при решении проблемы выбора
будущей профессии детьми. Из опыта работы нашей школы
можно отметить положительную тенденцию посещения родителями встреч с представителями учебных заведений нашего города. Сопровождение и организация экскурсий по месту работы
родителей, а также проведение мастер-классов. Так, например,
были проведены мастер - классы директором страховой компании «Страхование жизни спортсменов», управляющим банком
«Кредит и его особенности», преподавателем ВГУ «Я будущий
студент» и многие другие.
По третьему направлению работы можно отметить постоянное совершенствование данных программ с учетом специфики
времени, помощь педагога-психолога и консультации специалистов центр опережающей профессиональной подготовки.
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Несмотря на масштабную работу по ранней профориентации школьников все же можно отметить ряд существующих
проблем:
– отсутствие общепринятых, однозначных образов профессионального успех;
- слабое взаимодействие государства, органов образования, образовательных учреждений с профориентационной наукой;
- недостаточное количество выделенного времени в школах и детских садах на знакомство детей с миром профессий,
рынком труда, приучения к труду;
- малое внимание от различных социальных институтов к
профориентации и её проблемам;
- отсутствие профильного образования у людей, занимающихся профориентацией.
Эффективным путём к увеличению актуальности и роли
профориентации в России должно стать увеличение степени вовлеченности соответствующих специалистов в процесс обучения
и воспитания детей, начиная с детского сада и заканчивая выпускными классами.
В заключении хочется отметить, что в текущем году в школе проходит работа по совершенствованию тематической и организационной структуры занятий с целью ее приближения к
запросам актуальных компетенций.
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УДК 371.311
РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
М. И. Игнатова
МБОУ Новохоперского муниципального района
Воронежской области «Елань-Коленовская средняя
общеобразовательная школа № 2»,
р.п. Елань-Коленовский
Ранняя профориентация младших школьников - это одна
из важнейших задач учебно-воспитательного процесса для 1-4
классов, уже здесь начинается подготовка учащихся к осознанному выбору профессии. В начальной школе важно учитывать
возрастные особенности, как ни в каком другом звене, т к дети
еще маленькие. Качественные знания о видах деятельности
должны даваться в доступном формате. Нельзя допускать назойливости, нужно подавать информацию в адекватных формах,
например, в виде игры, просмотра тематических мультфильмов,
чтения детских книг.
Уже в 1 классе классный руководитель знакомит детей с
профессиями тех, кто работает в школе. Например, программа
предмета «Окружающий мир» предполагает экскурсию, в процессе которой ребята узнают, чем занимаются повар, медсестра,
библиотекарь и технический персонал школы.
Цели ранней профориентации школьников 1-4 классов заключаются в том, чтобы
- расширить первоначальные представления о месте труда
в жизни каждого человека;
- детализировать базовые понятия о разных профессиях;
- предоставить возможность погружения в различные виды
деятельности посредством игры и прочих методов.
Качественная профориентационная работа в начальной
школе, позволяет решать такие задачи, как
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– воспитание уважительного отношения к людям, занимающимся физическим трудом, а также ко всем профессиям без
исключения;
– формирование понимания важности труда для человека;
– ознакомление с разнообразием современных видов деятельности;
– выработка умения выполнять свою работу качественно;
– мотивирования к учебе и труду посредством применения
познавательных и профориентационных методик;
– развитие творческих способностей ребенка в ходе ознакомления с профессиями.
В начальной школе профориентационную работу я провожу непосредственно на уроках и во внеурочное время. Среди
множества форм внеклассных мероприятий для нее лучше всего
подходят: классные часы; экскурсии; беседы; выполнение проектов; участие в конкурсах; играх. Эффективность воспитания
интереса к труду повышается, если внедрять информацию о разных профессиях в учебный процесс. Так, например, на уроках
литературного чтения, во время работы с текстом о сахаре, мы
говорили с детьми о производстве его на нашем заводе, о профессиях, которые есть на нашем предприятии, о способах заготовки и переработки сахарной свеклы. Ребята рассказывали о
профессиях родителей, занятых в производстве сахара. Применение такого метода позволяет оживить даже самый неинтересный для ребенка предмет и достичь желаемой цели.
Элементы профориентации на уроках воспитывают интерес к взрослому труду на любом учебном предмете. Кроме того,
для профориентации подходит почти каждая тема урока. Для
наглядности приведу несколько примеров. На математике, во
время решения задачи, идет краткая беседа о профессии, которая
упоминается в условии задачи или в процессе ее решения. Практически демонстрируется место и значение математики в деятельности человека, ведь без нее не обойтись программисту,
экономисту, финансисту, архитектору, инженеру.
По окружающему миру дети выполняют проект «Наши
защитники». Я им даю задание - подготовить рассказы о профессиях военных, о работниках скорой помощи, спасателях, поли15

цейских. При подготовке проекта «Таланты и знаменитости»
ученики много узнают о выдающихся спортсменах, художниках,
писателях, актерах, композиторах. Изучая тему «Наш край», мы
говорим о том, кем можно работать в нашем поселке. Я провожу
беседы с детьми о «сельских» профессиях при изучении темы
«Хозяйство человека», о том, чем занимаются птичницы, доярки, трактористы, животноводы, фермеры, агрономы. Тема «Откуда берется хлеб» знакомит учащихся с особенностями труда
людей, которые причастны к появлению на нашем столе хлеба.
Это мукомолы, пекари, упаковщики.
На уроках русского языка в процессе изучения правописания словарных слов (корабль, футбол, хоккей, библиотека, космос, почтальон, компьютер) попутно идет знакомство детей с
разными видами деятельности человека.
На уроках изобразительного искусства есть темы, посвященные оформительскому искусству, дизайну, скульптуре.
Практические занятия позволяют каждому ученику попробовать
себя в роли художника-оформителя, иллюстратора, дизайнера,
декоратора, скульптора, модельера.
Темы уроков предмета «Технология», посвященные профессиям, позволяют детям окунуться в мир строителей, машинистов, архитекторов, дизайнеров. Здесь мы проводили работу
по созданию модели летней обуви из бумаги. Ребятам это очень
понравилось. Модели получились разные – от простых шлепок
до модельной обуви на высоком каблуке. Ещё больший восторг
дети получили от примерки собственных моделей.
Внеурочные занятия и внеклассные мероприятия можно
посвящать профориентации полностью или фрагментарно. На
внеклассных мероприятиях школьники знакомятся с новыми
профессиями, перевоплощаются в их представителей, соревнуются в конкурсах и готовят тематические проекты.
В начальных классах традиционно проводятся такие мероприятия, как классные часы. Например, «Кем работают мои
родители»; коллективная дискуссия «Кем быть?»; встречи с родителями, которые работают на нашем сахарном заводе (взрослые рассказывают о своей работе, а дети задают вопросы); кон16

курсы рисунков «Профессии папы и мамы». Но это только часть
перечисленных мероприятий.
Таким образом, ранняя профориентация младших школьников имеет большое значение в социализации личности. Такие
знания обеспечивают понимание задач общества и каждого человека, помогают регулировать поступки детей, перестраивать
их мотивы и отношение к собственному труду, труду взрослых,
предметам, созданным людьми. Профориентация позволяет повысить интерес у ребёнка к своим психологическим качествам и
их развитию. У ребенка формируется эмоциональное отношение
к профессиональному миру, ему предоставляется возможность
использовать свои силы в доступных видах деятельности. Я считаю, что данное направление одно из важных ступенек на пути к
успеху во взрослой жизни.
Также на базе нашей МБОУ «Елань - Коленовская СОШ
№2» работает региональная инновационная площадка. И в рамках реализации работы инновационной региональной площадки,
проходил конкурс детского - технического творчества «Инженерная лига». Тема конкурса: «Дети и будущее поселка».
Целью конкурса было:
- развитие интеллектуально-творческих способностей
школьников и дошкольников, их интереса к техническому творчеству;
- выявление одаренных школьников и дошкольников в области инженерно-технической, изобретательской, творческой
деятельности.
Жюри конкурса отобрало лучшие работы по номинациям:
«В центре поселка»; «Парк мечты»; «Пластилиноград»;
«ЛЕГО-дом».
Отобранные работы в каждой номинации были представлены главе нашего поселения. Все они имеют социальную направленность, вызывают восторг и удивление своей необходимостью для улучшения комфортной жизни в нашем поселке.
Маленькие жители нашего поселка мечтают, чтобы их работы, представленные на конкурс, в будущем украсили родной
поселок.
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УДК 3054
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
О. Г. Ребрикова
МБОУ Бобровская СОШ №2, г. Бобров
Потребность в профильных специалистах технического
направления высокого уровня ставит новые задачи перед системой образования. Освоить программу по определенной специальности можно за период обучения в ВУЗе. Но не всегда выпускники ВУЗов идут работать по выбранному профилю.
Одной из основных задач современной школы является
правильная и своевременная ориентация в большом спектре современных профессий. Востребованность специалистов технического направления возлагает дополнительные требования к
преподаванию предметов естественно - научного цикла.
Профориентация в школе связана с действиями, направленными на выявление у школьников склонностей и талантов к
определенным видам профессиональной деятельности, формирование готовности к общественно-полезному труду, выбору
специальности, которая более широко раскроет врожденные и
приобретенные качества.
Цель школьной профориентации – это помочь учащимся
определиться в выборе профессии с учетом психофизиологических индивидуальных особенностей и приобретенных личностных качеств.
Для достижения этой цели как нельзя лучше подходит
проектная технология. Основа проектной технологии является
развитие интереса учащихся к определенной проблеме, способность поиска нужных знаний и решение проблемы путем создания проекта и его реализацией.
На этапе 5-8 класса проектная технология вводится в рамках внеурочной деятельности, где можно определить область
интересов и склонностей школьников. Для этой группы по опе18

режающему обучению предлагалась программа внеурочной деятельности: 5-6 класс- «Юный техник», 7 класс- «Авиамоделирование», 8 класс-«Мир электричества».
Между программами прослеживается связь. Если, посещая курс «Юный техник», школьник проявляет интерес к простейшим авиамоделям, то в дальнейшем в 7-м классе он может
изготовить объемную модель, а в 8-м, изучив основы электротехники, сделать ее управляемой. Кроме этого ученики получают новые знания об электронных элементах и радиоустройствах.
Ребята самостоятельно находят информацию о полупроводниковых приборах, учатся выполнять пайку, разбираются в условных
обозначениях элементов. Начиная курс физики в 7 классе, я обращаю внимание на связь учебного предмета с техническим направление в промышленности, использованием физических законов в природе и повседневной жизни.
Но рамки планирования учебного курса не позволяют охватить полный спектр практических вопросов. Внеурочная деятельность в полной мере может решить эти задачи.
С 8 класса ученики, активно занимающиеся проектной
деятельностью, принимают участие в олимпиадах и конкурсах в
ВГТУ, ВГУ.
На выходе в 9 классе школьник представляет проектную
работу, связанную с той областью, к которой он проявил больший интерес.
Учащиеся среднего и старшего звена школ, которые проявили себя в техническом творчестве, могут стать основой для
увлеченных квалифицированных кадров. Двухсторонняя связь
«школа-институт» , «ВУЗ-школа» охватывает спектр мероприятий: предметные олимпиады, конференции, работа научного
общества, дни открытых дверей, помощь научных консультантов при выполнении проектов, квесты,«Лифт в будущее»
Дают возможность школьникам получить полную информацию о ВУЗе задолго до поступления. 70% учащихся 9 классов
самоопределяются с выбором специальности и учебного заведения для дальнейшего обучения.
Выбирая высшее учебное заведение, наши учащиеся легко
вливаются в студенческую жизнь и чаще всего становятся лиде19

рами в студенческой среде. Выбор учебного заведения строится
на осознания области своих интересов и их практического применения.
УДК 37.01
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ю. Ю. Володина, А. А. Зорин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В условиях современных реалий меняются взгляды на образовательный процесс, его цели, задачи и возможности, расширяются и углубляются полученные знания.
В связи с автоматизацией производства, растущей производительностью труда, постоянным совершенствованием технологий, возникает необходимость адаптации образования к быстро меняющимся запросам рынка труда. Становится актуальным
«образование через всю жизнь».
Создание системы непрерывного образования, соответствующего современным тенденциям и потребностям рынка труда
– одна из важнейших задач образовательной системы.
Чтобы быть конкурентоспособным и востребованным на
рынке труда, современный специалист должен не только обладать определенными знаниями, умениями и практическими навыками, но и постоянно стремиться к их совершенствованию,
находить различные источники информации, заниматься самообразованием.
Развитие системы непрерывного образования является
важнейшим направлением образовательной деятельности и
предполагает непрерывность процессов в системах среднего,
среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования.
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УКД 37.01
КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПОДГОТОВКИ
К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В СИСТЕМЕ «ШКОЛА – ВУЗ»
С. В. Минаева, А. И. Шапкарина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Подготовку к непрерывному образованию следует рассматривать как одну из основных социальных функций института образования. Особенно важным является реализация этой
функции на стадии перехода от общего среднего к средне профессиональному образованию, поскольку на данном этапе формируются мотивы и необходимые компетентности для обучения
в течение жизни.
В настоящее время институт образования в России не в
полной мере выполняет обозначенную функцию, теоретические
положения концепции не достаточно эффективно реализуются
на практике, что обуславливает несоответствие качества подготовки выпускников школ требованиям, предъявляемым на профессиональной ступени образования, снижает эффективность
взаимодействия профессионального образования и рынка труда.
Социальная функция института образования - подготовка
к непрерывному образованию - во многом является инновационной. Формирование этой социальной функции детерминировано
изменениями, происходящими в современном обществе, в котором информация и основанные на ней знания становятся товаром. Как говорит Бернар Корню: «Общество знания – это общество непрерывного образования, в котором знания и опыт развиваются непрерывно. Сегодняшний школьник будет учиться в
течение всей своей жизни, причем во всех аспектах слова
«учиться»: учиться познавать, учиться делать, учиться сосуществовать, учиться жить. Учитель должен действовать в контексте
непрерывного образования: как в подготовке своих учеников к
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процессу обучения в течение всей жизни, так и в целях непрерывного развития собственных знаний и опыта» [1].
В научной литературе описывается социальная функция
расширения знаний и познаний, которая состоит в том, что человеку на протяжении всей жизни необходимо учиться. Достижение этого осуществляется через формулу: «научить учиться»,
т.е. необходимо формировать установку на самостоятельное получение знания, на учебу с помощью других как собственную,
лично ориентированную и постоянную деятельность. Следовательно, функция подготовки к непрерывному образованию осуществляется за счет формирования мотивов и необходимых
компетенций для обучения в течение всей жизни [2].
Школа готовит к непрерывному образованию, основываясь на стандартных моделях обучения, которые формируют
унифицированное мышление и рекрутируют конформных личностей. Рассмотрим подробнее реализацию социальной функции
института образования в современной России в двух основных
аспектах: организации профильного обучения и компетентностного подхода, который рассматривается как условие подготовки
к непрерывному образованию.
Проанализируем механизм, способный принципиально повлиять на проблему подготовки к непрерывному образованию в
системе «школа – вуз» - введение профильного обучения в
старших классах школы. Это одно из важнейших направлений
обновления отечественного школьного образования. На старшей
ступени школы завершается общее образование учащихся, обеспечивающее их общее развитие, формирование функциональной
грамотности, социальную адаптацию личности, происходит
профессиональное и гражданское самоопределение молодых
людей. Поэтому в концепции модернизации российского образования ставится задача создания системы специализированной
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию
обучения и социализацию учащихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы
профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образо22

вания.
Введение профильных предметов в школе создает условия
для самореализации старшеклассников, обоснованной оценки
своих познавательных способностей, намерений, мотивирует к
продолжению образования и способствует профессиональному
самоопределению. Введение профильного обучения на старшей
ступени школы во многом способствует реализации социальной
функции подготовки к непрерывному образованию. Вместе с
тем, существует ряд проблем, затрудняющих внедрение модели
профильного обучения в образовательную систему современной
России.
Эти проблемы можно классифицировать следующим образом:
- учебно-методические проблемы, к ним относятся, например, невысокое качество предлагаемых учебников по профильным и элективным курсам; ·
- проблемы контроля, которые заключаются в несогласованности принципов профилизации и практики ЕГЭ; ·
- организационные проблемы, которые состоят в невысоком уровне применения интерактивных методов обучения и в
недостаточном обеспечение школ необходимыми средствами
обучения.
Перейдем к рассмотрению основных положений использования компетентностного подхода в образовательном процессе.
При анализе проблем развития компетенций, необходимых
молодежи для успешного продолжения образовательной деятельности в течение жизни, мы опирались на определение, которое было предложено учебно-методическим отделом социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В данном определении компетентности учитываются следующие критерии:
«человек, опираясь на результаты обучения, понимает суть профессиональной ответственности и последствий своей деятельности; человек способен выполнять поставленные перед ним профессиональные задачи». Компетенция рассматривается как
«способность личности применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области».
Результаты обучения понимаются как «освоенные профессио23

нальные знания, умения и навыки» [2].
Итак, компетентностный подход в образовательной деятельности направлен на формирование опыта личности, основанного на знаниях для решения актуальных задач. Знания рассматриваются как важная составляющая процесса образования,
поскольку на их основе формируется опыт разрешения межпредметных проблем, возникающих в конкретной практикоориентированной деятельности. Компетенции относятся к деятельности, компетентность характеризует субъекта деятельности, т.е.
личность.
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УДК 37.01
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОМ НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
И. Г. Руднева, И. А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В современном мире происходит становление новой системы непрерывного образования - образования на протяжении
всей жизни, в котором созданы условия для самообразования и
всестороннего развития личности и возможность получать профессиональную подготовку, переподготовку, повышать квали24

фикацию. Эта система направлена на объединение с мировым
образовательным пространством.
Введение современных информационных технологий в
область непрерывного образования дает возможность качественно поменять методы и организационные формы непрерывного обучения, сделав его более комфортным и доступным, понятным. Информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ) – главная часть процесса модернизации непрерывного
образования.
Использование средств ИКТ ориентировано на формирование новых форм и методов обучения и воспитания, которые
могут обеспечить выявление индивидуальности обучаемого, его
познавательных и умственных способностей, так и приобретение
знаний и умений в совместной работе нескольких обучающихся.
Сущность внедрения комплекса классических и современных направлений ИКТ использует потенциал информационных
технологий для эффективности личностно – ориентированного
образовательного процесса, необходимого в профессиональной
деятельности.
УДК 10.20
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «ШКОЛА-ВУЗ»
Л. В. Грошева, Т. А. Еремина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Образование ценилось во все времена. Современная школа
должна меняться, чтобы удовлетворять требованиям государства. И одно из условий реализации этой задачи – использование
традиций и опыта сотрудничества с высшей школой.
Школа и ВУЗ должны выработать формы сотрудничества,
которые позволят решить основные задачи. Первой и одной из
основных задач является профориентация, направленная на вы25

бор выпускниками будущей профессии. Сюда относятся, вопервых, проведение Дней открытых дверей в ВУЗе.
В рамках Дней открытых дверей цикловой комиссией
«Технологии ресторанного сервиса» ежегодно проводятся мастер – классы по сервировке тематических столов, мастер-классы
по карвингу, по приготовлению блюд, коктейлей с дегустацией,
для расширения кругозора в области ресторанного сервиса. Основная задача профориентационной деятельности – знакомство с
интересующими специальностями, содержанием, формирование
трудолюбия. С помощью профориентации можно помочь
школьникам сделать выбор с учётом их индивидуальных данных.
В рамках профориентационной работы преподаватели
цикловой комиссией «Технологии ресторанного сервиса» ежегодно посещают школы города Воронежа и Воронежской области, где знакомят школьников с правилами приёма в наш ВУЗ,
направлениями подготовки и специальностями, имеющимися в
ВГУИТ, формами и условиями обучения и дальнейшего трудоустройства. Представление ВУЗа сопровождается показом видеороликов, презентаций и рекламных буклетов о ВУЗе и направлениях подготовки. А так же проводятся различные мастерклассы с сопровождением лекций, деловые игры, где школьники
наглядно могут поучаствовать в создаваемой ситуацией в игре. В
ходе лекций даётся понятие об общественном питании и перспективах его развития, о современных тенденциях и направлениях. Сотрудниками проводится оживлённая беседа со школьниками о принципах правильного питания и его значении для
здоровья человека, об этикете и правилах поведения за столом, в
общественных местах.
Стало доброй традицией участие школьников старших
классов школ Воронежа и области в воронежском областном
конкурсе «Молодежный инновационный форум», который проводит университет.
Преподаватели принимают активное участие в подготовке
и проверке тестов по химии к данному интеллектуальному конкурсу. Задания ежегодно меняются, что не позволяет остановиться в поиске новых решений. Тестовые задания формируются
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с учётом школьной программы, и также мы стараемся вывести
учеников на более сложный уровень новых знаний. Школьники,
которые участвуют в данном мероприятии, проверяют свои знания и творческие способности, и более достойно подготовиться
к сдаче Единого государственного экзамена, а также определиться с выбором профессии.
В дни школьных каникул наш вуз приглашает школьников
на экскурсии по университету, на мастер-классы, квест-турниры
и т.д., что позволяет поближе познакомиться с учебным заведением.
Таким образом, все рассмотренные формы взаимодействия
школы и ВУЗа способствуют формированию у школьников навыков научно-исследовательской деятельности, профессиональной ориентации, сознательного выбора будущей профессии, и
формированию творческой всесторонней и профессионально
ориентированной личности.
УДК 373.3/.5
РАННЕЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
А.И. Барсукова, Ю.А. Бугакова, А.С. Козарез,
В.А. Сафонова, М.С. Хатунцева, Г.В. Янов
МБОУ СОШ № 38, г. Воронеж
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы
стратегической целью государственной политики в области образования является расширение вариативности предлагаемых
образовательных услуг с ориентацией на наиболее полное удовлетворение запросов граждан и обеспечение рынка труда востребованными квалифицированными специалистами.
Система ранней профессиональной ориентации в МБОУ
СОШ №38 направлена на формирование у школьников способ27

ности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам
рынка труда.
Задачами профориентации на данном этапе является самоопределение старших посредством профильной ориентации,
призванной активизировать выбор учащихся. Профильная ориентация помогает им определиться с продолжением образования
и создает условия для повышения готовности к социальному,
профессиональному и культурному самоопределению в целом.
[2,3]
Разработанная нами модель РППШ включает такие формы
работы как:
Профессиональная диагностика (в том числе
1.
компьютерная).
2.
Профессиональное консультирование (в том числе интерактивное).
3.
Профессиональное просвещение (профессиональные стажировки, тьюторское сопровождение, проведение
тренингов).
Система профориентационной работы в школе заключается в формировании следующих «поточных» пространств профессионального самоопределения обучающихся названных нами
Little- ПРОФИ (поточное пространство обучающихся 4
классов), Young-ПРОФИ (Предпрофильное пространство (это
обучающиеся 5-7 классов),
Junior-ПРОФИ Предрофильное профориентационное пространство (8—9 классы)
Master-ПРОФИ Профильное пространство (10-11 класс).
В соответствии с обозначенными задачами профориентации для различных групп обучающихся мы определили следующие ПРОФИ – формы:
1. Организация профориентационных смен, реализуемых в
каникулярное, в том числе летнее время:
Для уровня Little- ПРОФИ это, прежде всего, игровые
смены: «Мы строим наш дом», «Оберегаем природу», «Путешествуем по океану незнакомых профессий
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Для уровня Young-ПРОФИ: это научные смены. Для уровня Junior-ПРОФИ-межпредметные смены.
Для уровня Master-ПРОФИ: смена индивидуальных мастерских. Следующим направлением ПРОФИ-ФОРМ являются
различные элективные курсы, а также курсы внеурочной деятельности. Для учащихся 8-9 классов организуется углублённое
и расширенное изучение отдельных предметов, предполагающее
выбор спецкурсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с профилем: «Практическая химия», «Дополнительные
главы биологии», «Геометрическое черчение», «ЗФТШ при
МФТИ по математике и физике».
В рамках интеграции основного и дополнительного образования для обучающихся 5-7 классов предлагаем краткосрочные учебные и внеурочные курсы по выбору, в том числе пропедевтические такие как: « Я - исследователь», «Шаг в химию»,
«Финансовая математика». Для обучающихся 10-11 классов реализуются программы профильного обучения в группах переменного состава. Формируются индивидуальные учебные планы, в
том числе благодаря широкому спектру спецкурсов «Практическое обществознание», «Географическая картина мира», «Машиностроительное черчение», «Практикумы решения задач»,
«Компьютерная грамотность», «Дополнительные главы физики
и математики». Предлагаем ввести следующую систему наставничества при выполнении проектов: в качестве наставников для
учащихся старших классов являются студенты, в том числе выпускники МБОУ СОШ №38, преподаватели ВУЗов, представители предприятий. В свою очередь учащиеся 10-11 классов - наставники для учащихся среднего звена, а учащиеся 8-9 предпрофильных классов-для учащихся 4 классов.
Таким образом осуществляется постепенный переход от
группового к мелкогрупповому и индивидуальному обучению. И
если на начальном уровне предполагается выполнение проектов,
направленных на знакомство с профессиями, то уже к 10-11
классу мы переходим к конкретным исследовательским проектам, в том числе в рамках профильных предметов.
Предлагаемая нами модель ранней профориентации
школьников способствует формированию у обучающихся воз29

можности выбирать сферу деятельности, оптимально соответствующую своим способностям, интересам и психологическим
особенностям личности с учетом конъюнктуры рынка труда в
городе и регионе.
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3.
Информационно-аналитические материалы, содержащие описание и анализ лучших практик профориентационной работы с молодежью субъектов Российской Федерации.
УДК 373.3/.5
РАННЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
А.И. Барсукова, В.А. Сафонова, Г.В. Янов,
М.С. Хатунцева
МБОУ СОШ № 38, г. Воронеж
Реализуя федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, который представляет
собой совокупность требований к результатам освоения, структуре и условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования и указ президента «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года в
который входит национальный проект «Образование», мы еще
ранее выделили раннюю профориентацию как одну из ключевых
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задач. Ведь заглядывая в будущее, видя портрет выпускника, мы
понимаем, что он должен хорошо ориентироваться в мире профессий. Естественно, что это должно достигаться при поддержке
педагогов. Реализовать работу по профессиональному самоопределению учащихся педагог может разными способами, в том
числе за счет программы внеурочной деятельности [1], [2].
Если мы говорим о предпрофильной подготовке учащихся,
то не стоит забывать и об их возрасте. Так как отрочество – время бурного и плодотворного развития познавательных процессов. В это время активно формируется абстрактное, теоретическое мышление, опирающееся на понятия, не связанные с конкретными представлениями, развивается умение выдвигать гипотезы и проверять их, появляется возможность строить сложные умозаключения [3].
Наиболее важен в этом отношении период 11-12 лет –
время перехода от мышления, основанного на оперировании
конкретными представлениями к мышлению теоретическому, от
непосредственной памяти – к логической [4].
Именно поэтому этот возраст очень важен, он играет огромную роль в становлении личности, а также в самоопределении в мире профессий, а так как разделение на профильные
классы начинается с 8 класса, то проблема профориентации на
период 11-14 лет остается решенной не до конца.
В итоге система профориентационной работы с 5 по 7
класс разработана не полностью, а представлена в основном в
работе классного руководителя, но на наш взгляд активное участие должны принимать и учителя-предметники.
Для решения данной проблемы, в рамках внеурочной деятельности, мы решили апробировать еще в прошлом году для 5
классов естественно-научный курс, в основе нашей рабочей программы (РП) лежит линия УМК А.Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л.
С. Понтак «Введение в естественно-научные предметы» для 5-6
классов.
«Введение в естественно-научные предметы» — интегрированный курс для младших подростков, в содержании которого
рассматриваются пути познания человеком природы. Изучение
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данного курса в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- пропедевтика основ физики;
- получение учащимися представлений о методах научного
познания природы; формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного эксперимента
(исследования);
- формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественно-научного цикла (в частности, к физике) [5].
В связи с тем, что данная программа в предыдущем учебном году была успешно реализована, в этом году мы продолжили свою работу, внеся некоторые поправки и доработав курс с
учетом проблем и трудностей, с которыми мы столкнулись.
Введение физики на ранней стадии обучения в 5 классах
требует изменения, как формы изложения учебного материала,
так и методики его преподавания. Поэтому особое внимание в
пособии уделено экспериментальным заданиям. И в качестве
оборудования можно использовать специальный комплект для
лабораторных работ, который получен в рамках реализации
ФГОС, так же к каждому комплекту есть методическое пособие,
благодаря которому можно в полной мере воспользоваться данным оборудованием. Так же предполагается, что важное место в
процессе работы над курсом займут рисунки различных явлений,
опытов и измерительных приборов. Большое количество качественных вопросов, использование игровых ситуаций в преподавании должно способствовать созданию интереса учащихся к
предмету и стремлению к его пониманию[5].
Главным изменением по сравнению с прошлым годом стало использование проектной деятельности.
В настоящее время проектная деятельность занимает особое место в процессе обучения, каждый учитель выделяет для
себя плюсы данной работы, а также решение некоторого класса
задач.
В свою очередь проектная деятельность обеспечивает как
вклад в развитие универсальных учебных действий, так и в развитие специфических компетенций.
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В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимися продуктивно действовать в логике учебноисследовательской деятельности, входят умения (которые естественно можно отнести к плюсам данного вида деятельности):
• проанализировать научное исследование по представленному описанию – указать проблему, указать используемые
способы и средства проведения исследования, указать перечень
полученных научных результатов;
• по представленному описанию несложного эксперимента
выделить наблюдаемый эффект, предложить объяснение наблюдаемого явления (свойства), перечислить бытовые ситуации, где
наблюдается подобное явление, указать ситуации, где данная
закономерность (или закон) используется для решения тех или
иных человеческих нужд, назвать технические изобретения, которые были сделаны с использованием закона;
• формулировать вопросы познавательного характера по
поводу объекта (явления, события), относящегося к той или
иной области научного знания;
• понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, самостоятельно формулировать проблемный вопрос по предложенной проблемной ситуации;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок;
• иметь опыт использования исследовательских методов –
наблюдения, опытов, экспериментов, сравнительных описаний и
т. д.
Конечно, реализуя данный вид работы в классе, мы можем
говорить только о типе проекта: «проект-проба», так как полноценная работа над проектной деятельностью будет только в
старших классах. Так же не стоит забывать и о возрастных особенностях обучающихся.
Ведь особенности организации проектной деятельности в
данном возрасте связаны со становящимся у подростков «чувством взрослости» и стремлением создать собственными руками
продукт. Данная деятельность учащихся как раз и является проектной и направлена на открытие и освоение норм производственной и проектной деятельности.
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Возвращаясь к структуре курса, нужно отметить, что
он состоит из 4 разделов: введение, тела и вещества, взаимодействие тел, физические и химические явления. А каждый раздел
состоит помимо теоретического обоснования еще и из большого
количества практических и лабораторных работ.
В прошлом учебном году мы успешно рассмотрели разделы «Введение» и «Тела и вещества», а соответственно третий, и
четвертый продолжили в этом учебном году.
В третьем разделе «Взаимодействие тел» говорится о различных взаимодействиях: механическом, электрическом, магнитном, так же о характеристике взаимодействия. Важно заострить внимание обучающихся на природе этих явлений. Раздел
состоит из 10 лабораторных работ:
1. Наблюдение возникновения силы упругости при деформации.
2. Наблюдение различных видов деформации.
3. Исследование зависимости силы упругости от деформации.
4. Измерение силы трения.
5. Изучение различных видов трения.
6. Наблюдение взаимодействия наэлектризованных тел.
7. Наблюдение магнитного взаимодействия.
8. Наблюдение зависимости давления жидкости от глубины погружения.
9. Наблюдение уровня жидкости в сообщающихся сосудах.
10. Измерение выталкивающей силы.
После прохождения данного раздела явно присутствовала
заинтересованность каждого ребенка над тем или иным явлением, что поспособствовало небольшому изменению принципа
нашей дальнейшей работы. Помимо работы над четвертым разделом «Физические явления», который описывает механические
и тепловые явления и содержит 10 лабораторных работ:
1. Измерение пути и времени движения.
2. Вычисление скорости движения бруска.
3. Наблюдение относительности движения.
4. Наблюдение источников звука.
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5. Наблюдение изменения длины тела при нагревании и
охлаждении.
6. Наблюдение изменения объема жидкостей и газов при
нагревании и охлаждении.
7. Нагревание стеклянной трубки.
8. Наблюдение испарения и конденсации воды.
9. Наблюдение охлаждения жидкости при испарении.
10. Наблюдение кипения воды.
Мы решили дополнить нашу работу проектной деятельностью, о которой говорилось выше.
Совместно с учащимися было принято решение поделить
всех на группы, а затем уже перейти к выбору тем проектов.
Темы проектов - проб:
• «Физика за обеденным столом»
• «Физика на кухне. Домашний эксперимент»
• «Вплотную изучаем плотность»
• «В каком море легче купаться?»
• «Проводники и диэлектрики»
• «Физика в игрушках»
После выбора тем, обсудили план работы, который состоит из планирования своей деятельности обучающимися, поиска
информации, реализации проекта, консультирования с учителем,
защиты проекта.
К сожалению, на данном этапе пока сложно говорить об
успешности такого вида работы с обучающимися 6 класса, в ходе реализации нашего курса, так как предстоит еще большая работа, после которой только можно будет судить о достоинствах
выбранного нами вида деятельности. Но уже сейчас можно с
уверенностью сказать, что данный курс позволил повысить интерес обучающихся к изучению естественно-научных дисциплин, что поспособствует в дальнейшем выбрать данную область
своей приоритетной при выборе профиля.
Таким образом, можно сказать, что курс «Введение в
естественно-научные предметы» выполняет пропедевтическую
роль, содержит системные, а не отрывочные знания. Большое
внимание в нем уделяется преемственным связям между началь35

ной и основной школой, интеграции знаний вокруг ведущих
идей, определяющих структуру курса и способствующих формированию целостного взгляда на мир. Вовлечение учащихся в
разнообразную учебную, исследовательскую и практическую
деятельность является условием приобретения прочных знаний,
преобразования их в убеждения и умения, становления ответственности как черты личности.
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УДК 373.3/.5
ВНЕДРЕНИЕ И АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ РАННЕЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
А. И. Барсукова, Ю. А. Бугакова, А. С. Козарез,
В. А. Сафонова, М. С. Хатунцева, Г. В. Янов
МБОУ СОШ № 38, г. Воронеж
Построение интегрированной непрерывной системы
профориентационной работы на основе ценностного управления
профессиональным и личностным самоопределением школьников позволит образовательным организациям города правильно
выстроить работу с обучающимися в соответствии с их возрастными особенностями, ценностными ориентирами. Внедрение и
апробация модели ранней профориентационного пространства
РППШ «ТраеКТОриЯ» в МБОУ СОШ №38 позволит создать
наиболее благоприятные условия для самоопределения школьников, объединить всю информацию по востребованным профессиям города и края, информацию об образовательных учреждениях среднего и высшего образования, о возможностях дополнительного образования в целях развития сильных сторон обучающегося и впоследствии формирования правильного выбора
профессии.
Реализация проекта позволит добиться следующих улучшений в образовательной системе города Воронежа и Воронежской области:
– повышение результативности профориентационной работы;
–осознанный выбор школьниками профессии;
– повышение процента выпускников школы, продолживших обучение в средних профессиональных и высших учебных
заведений по выбранному ранее профилю;
– увеличение числа обучающихся, посещающих учреждения дополнительного образования;
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– формирование у обучающихся стремления заниматься
любимым делом и максимально реализовывать себя в нем.
Сроки реализации проекта: январь 2020 год – январь 2023
год.
Цель проекта: Внедрение и апробация модели раннего
профориентационного пространства школы РППШ «ТраеКТОриЯ», способствующей формированию у обучающихся возможности выбирать сферу деятельности, оптимально соответствующую своим способностям, интересам и психологическим особенностям личности с учетом конъюнктуры рынка труда в городе и регионе.
Достижение указанной цели требует решения задач:
– Создать систему ранней профориентации обучающихся
через урочную и внеурочную деятельность.
- Познакомить обучающихся на практике со спецификой
различных видов деятельности, соответствующих наиболее востребованным в регионе профессиям.
- Выработать навыки самопрезентации как залога начала
успешной трудовой деятельности;
- Развить у обучающихся отношение к себе как к субъекту
будущего профессионального образования и профессионального
труда, осознанию нравственного значения будущего профессионального выбора в соответствии с интересами и способностями
каждого и с учетом потребности региона.
Создать
дополнительные
условия
психологопедагогической поддержки при обучении, сформировать у
школьников устойчивые учебно-профессиональные мотивы,
способность соотносить свои индивидуально-психологические
особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.
– Сформировать единое информационное пространство по
профориентации.
Деятельность МБОУ СОШ №38 по реализации программы
регулируется следующей группой принципов:
- принцип сетевого взаимодействия организаций;
- принцип открытости и единства информационной среды;
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- принцип преемственности программ, условий, требований на всех уровнях образования;
- принцип социального партнерства.
Конечная цель – содействие становлению субъекта профессионального самоопределения, что предполагает формирование и развитие компетенций, необходимых человеку для самостоятельной ориентации и осуществления профессионального
выбора в динамично меняющихся условиях. Особую актуальность приобретает непрерывность процесса сопровождения
профессионального самоопределения в системе образования,
сопровождая всю жизнь человека от первой ступени образования (начальная школа) до третьей ступени – выпускные классы.
Вопросы и проблемы связанные с различными сторонами
профориентационной работы, ученые пытаются решать. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации
исследовал Е.А. Климов, научные основы профориентации выдвинул А.Д. Сазонов. Работы Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова,
А.Д. Сазонова и др. посвящены профессиональной ориентации в
условиях общеобразовательной школы. И.А. Заборская, Е.А.
Климов, Н.С. Пряжников занимались исследованиями факторов
и мотивов, влияющих на выбор профессиональной деятельности
старшеклассников. Процессы формирования профессиональной
направленности в старшем школьном возрасте отражены в работах Э.Ф. Зеера. Профильное обучение и его значение в организации профориентационной работы в школе раскрываются в работах Л.К. Артёмовой.
Под методологией профессиональной ориентации подразумевают учение об основных положениях, структуре и методах
исследования научных проблем профориентации и совершенствовании практических методов воздействия на молодежь с целью оптимизации интересов личности и общества в вопросах
выбора профессии.
Таким образом, в теории профориентации существуют и
общепедагогические принципы, и специфические принципы,
характеризующие профориентационную деятельность как общественное явление.
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«Завтрашний день России будет во многом определяться
уровнем образования, воспитания и профессиональной подготовки нынешнего молодого поколения, его мировоззренческой
позицией, желание и умением активно участвовать в возрождении России», - писал известный ученый-философ В.Т. Лисовский.
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3. Информационно-аналитические материалы, содержащие
описание и анализ лучших практик профориентационной работы
с молодежью субъектов Российской Федерации.
УДК 373.3/.5
ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
А. И. Барсукова, Ю. А. Бугакова, А. С. Козарез,
В. А. Сафонова, М. С. Хатунцева, Г. В. Янов
МБОУ СОШ № 38, г. Воронеж
Возросшие в настоящее время требования к уровню профессиональной подготовленности кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи. Правильный и
осознанный выбор школьниками будущей профессии в большей
степени зависит от школы. В профориентационном вопросе роль
школы возрастает.
На современном этапе развития система ранней профориентации призвана обеспечить координацию действий государственных органов, школы, семьи, органов профессионально- тех40

нического, среднего специального, высшего образования и других социальных институтов, участвующих в ее осуществлении,
непрерывное и своевременное решение организационноуправленческих вопросов, связанных с профориентацией, комплексное проектирование воздействий профориентационного
характера на личность школьника с учетом социально- экономического прогноза. Подготовка к выбору профессии важна еще и
потому, что она является неотъемлемой, ее надо рассматривать в
единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совершенствованием личности, то есть со всей системой учебновоспитательного процесса. Таким образом, профориентация является важным компонентом, как в развитии каждого человека,
так и в функционировании общества в целом.
Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна из важнейших сторон работы педагогов.
УДК 373.3/.5
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
А.И. Барсукова, Ю.А. Бугакова, А.С. Козарез,
В.А. Сафонова, М.С. Хатунцева, Г.В. Янов
МБОУ СОШ № 38, г. Воронеж
В профориентации выделяют такие аспекты как: экономический,
социальный,
психологический,
медикофизиологический.
Экономический аспект профориентации направлен на изучение демографической структуры трудовых ресурсов рынка
труда, условий, повышающих его производительность, причин
брака, аварийности, ущерба производству в результате низкого
интереса, отсутствия мотивации, профессиональной непригодности работников. Социальный аспект профориентации связан с
выявлением общественного мнения, касающегося популярности,
привлекательности, престижа различных профессий в глазах мо41

лодежи и других возрастных категорий, удовлетворенностью
(неудовлетворенностью) работой, выбранной профессией. Психологический аспект профориентации предполагает изучение
психологических сторон профессиональной пригодности, выявление профессионально значимых свойств личности. Медикофизиологический психофизиологических особенностей человека, состояния его здоровья, позволяющим выполнять определенную профессиональную деятельность. Педагогический аспект
профориентации предполагает поиск решения воспитательных
задач, путей и методов ее проведения.
Профориентация как целенаправленная деятельность по
подготовке школьников к выбору профессии основывается на
идее концептуального характера – взаимосвязи диагностического и воспитательного подходов.
УДК 811.112
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
КАК ОДНО ИЗ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. Е. Мартынова, И. И. Шеховцова, И. В. Цыплакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г Воронеж
В профессиональном колледже иностранный язык становится средством повышения уровня знаний в рамках своей специальности. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования требует учета специфики
при изучении данной учебной дисциплины, ее нацеленности на
реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников колледжа. Иностранный язык из специальности все
больше превращается в язык для специальности. И здесь особую
актуальность приобретает профессиональная направленность в
обучении иностранного языка. Она предусматривает формирование у студентов способности иноязычного общения в кон42

кретных, профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.
Обучение иностранным языкам в колледже требует особого подхода к отбору содержания и осуществляется в процессе
речевой деятельности: чтения и устной речи. Важно, чтобы обучающиеся овладели профессиональной лексикой. Например, для
юристов – это слова и фразы, касающиеся законодательства,
правосудия, ветвей власти и др.; для социальных работников –
социального страхования, видов страховок, пособий. Знание
специальной лексики необходимо для чтения текстов по специальности. Студент должен уметь самостоятельно читать и переводить специальную литературу с целью извлечения информации из иноязычных источников. Предметное содержание по каждой специальности различное.
Следует рассматривать содержание обучения иностранному языку как совокупность того, что обучающиеся должны усвоить в процессе обучения, чтобы качество и уровень владения
иностранным языком соответствовали их запросам и целям, а
также целям и задачам данного уровня обучения. Отбор содержания способствует разностороннему и целостному формированию личности студента, подготовке его к будущей профессиональной деятельности. Преподавателю на своих занятиях нужно
подбирать материалы, знакомящие с базовыми понятиями специальности, создавать ситуации, в которых студенты могли бы
применять полученные теоретические знания в рамках будущей
профессии для решения практических проблем. Для подготовки
к занятиям он должен использовать помощь преподавателей,
ведущих спецдисциплины.
При обучении диалогической речи необходимо развивать
у будущих специалистов умение вести беседу, целенаправленно
обмениваться информацией профессионального характера по
определенной теме. Обучение монологической речи заключается
в формировании умений создавать различные жанры монологических текстов: сообщение информации профессионального характера, выступление с докладом, расширенные высказывания в
ходе дискуссии, обсуждения, как с предварительной подготовкой, так и без нее. Обучение аудированию необходимо направ43

лять на формирование умений восприятия и понимания высказывания собеседника на иностранном языке, порождаемого в
монологической форме или в процессе диалога в соответствии с
определенной реальной профессиональной сферой, ситуацией.
При обучении чтению должно формироваться умение владения
всеми видами чтения публикаций разных функциональных стилей и жанров, в том числе специальной литературы. При обучении письму – развиваться коммуникативная компетенция, необходимая для профессионального письменного общения, проявляющаяся в умениях реферативного изложения, аннотирования,
а также перевода профессионально значимого текста с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.
Работа преподавателей иностранных языков направлена на
формирование коммуникативных умений, которые позволили
бы осуществлять студентам профессиональные контакты на
иностранном языке в различных сферах и ситуациях, на формирование личности будущего специалиста, обладающей лингвистической компетенцией в области английского и немецкого языков. Иноязычное общение может происходить как в официальной, так и в неофициальной формах. Это индивидуальные и
групповые контакты, выступления на конференциях, обсуждение договоров, проектов, составление деловых писем. Сущность
обучения иностранному языку в профессиональном колледже
заключается в его интеграции с профилирующими дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности. Преподаватель иностранного языка должен изучить основы
специальности, базовую профессиональную лексику, ориентироваться в терминологии.
Основной задачей обучения иностранному языку студентов колледжа является умение самостоятельно читать специальную литературу с целью извлечения информации из иноязычных
источников, овладение спецификой чтения и перевода литературы специальной направленности, чтение учебных текстов, обязательное выполнение упражнений, направленных на закрепление лексики, чтение с общим охватом содержания и с элементами анализа.
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Студенты профессионального колледжа должны четко
представлять перспективы использования полученных знаний,
когда целью обучения становятся полезные навыки и умения,
которые в будущем будут целесообразны и ценны. Профессиональная направленность предмета расширяет кругозор специалиста, позволяет ему более успешно вести свою профессиональную деятельность.
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Секция 2: Теория и методика обучения и воспитания
УДК 37
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
М. В. Подгайная, Н. И. Богачева
Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация Заводская СОШ, г. Калач.
Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирована не на интеграцию фактических знаний, а на
их применение и приобретение новых знаний для активного
включения в освоение новых способов человеческой деятельности, а также этот метод является хорошим стимулом для повышения интереса к предмету.
Выбор типа проекта во многом зависит от возрастной
группы учащихся и тематики урока. С учащимися 5 класса, в
рамках изучения предмета истории Древнего мира и географии
занимаемся разработкой проекта «Я – Юный исследователь». На
каждом уроке 10-15 минут учителя выделяют для практической
работы учащихся. Ребята на уроках занимались изготовлением
эскизов орудий труда или специализацией регионов.
При работе с учащимися старших классов 9 - 11 классы
формы и типы проектов усложняются. Проекты становятся одной из форм аттестации учащихся.
Исследовательской площадкой так же является школьный
музей «Наследие». На его базе существует археологическое общество «Скифы». Ребята вместе с учителями школы принимают
участие в раскопках. Это является практикой для проектной деятельности.
Работа над подобными проектами не только приобщает
ребят к изучению истории и географии, но является в целом мо46

тивирующим и стимулирующим моментом к учению в целом. Данная деятельность способствует развитию креативного,
нестандартного мышления учащихся.
УДК 373
СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОГО ВЫБОРА
КАК ЧАСТИ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ
М. В. Подгайная
Муниципальная бюджетная общеобразовательная
организация Заводская СОШ, г. Калач
Школьный музей «Наследие» существует в нашей школе
почти со дня ее основания, с 1971г и является площадкой по
реализации проектной деятельности. Ребята создают на его базе
свои проекты, проводят экскурсии. Но данным направлением
охвачена небольшая часть учащихся. Как заинтересовать остальных детей? Сформировать у них чувство любви к своей малой родине?
В рамках программы Сбербанка по развитию личностного
потенциала учащихся мною были разработаны следующие мероприятия: 1. Сценарий экскурсии «Символы моей малой родины»; 2. Создан видеоролик «Добро пожаловать в школьный музей», который будет транслироваться на школьных переменах; 3.
Совместно с учащимися выбраны темы проектов: «Известные
люди поселка», «Рекреационный потенциал Калача»; 4. Запланировано участие в районных и региональных конкурсах и конференциях на базе ВГУ, ВГУИТ, ВИЭСУ и др.; 5. Проводиться
конкурс среди учащихся: «Герб моего поселка»; 6. Создание
экспозиции в музее: «Символы моей малой родины»; 7. Создан
информационный буклет: «Школьный музей «Наследие».
Результаты проекта будут представлены следующим образом: публикация в сборнике ВГУИТ, демонстрация видео ролика
и информационной брошюры: «Школьный музей Наследие»,
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занятие в музее, размещение информации на школьном сайте и в
местных СМИ.
УДК 37
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАМКАХ УРОКОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Б. Подгайный
Муниципальная бюджетная общеобразовательная
организация Заводская СОШ, г. Калач
В рамках уроков физической культуры учитель осуществляет патриотическое воспитание подрастающего поколения. В
силу своей специфики спорт и физическая культура обладают
огромным воспитательным потенциалом, являются одними из
мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм.
Патриотическое воспитание в нашей школе, являясь одним из
направлений воспитательной работы. Ежегодно в МБОУ Заводская СОШ проходит месячник «Оборонно – массовой и спортивной работы». Цель месячника – пропаганда здорового образа
жизни и патриотического воспитания среди учащихся. Кафедра
учителей физической культуры и ОБЖ совместно с учителями
истории разрабатывают и реализуют цикл мероприятий по данному направлению.
Основными из них являются: 1) военно – спортивная игра
«Зарница»; 2) военно-спортивные соревнования – «А ну-ка,
парни!», Аты - баты, шли солдаты! и др.; 3) смотр песни и
строя; 4) соревнования по стрельбе между учащимися 5 – 11
классов; 5) конкурс плакатов, посвященных Дню Защитника
Отечества; 6) благотворительная акция «Дети России – солдатам Отечества»; 7) КТД «Поздравляем!», «Как живёшь, солдат»
и др.;
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Наши ребята ежегодно принимают участие в школьных,
районных и областных соревнованиях. На каждом уроке физкультуры и внеурочном занятии я стараюсь прививать учащимся лучшие нравственные качества – гражданственность,
любовь к родине, установку на здоровый образ жизни.
УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Н. И. Богачева
Муниципальная бюджетная общеобразовательная
организация Заводская СОШ, г. Калач
Результаты образовательной практики свидетельствуют,
что более чем у половины учащихся подросткового возраста наблюдается нейтральный, а в ряде случаев отрицательный познавательный интерес к обучению. Показатель этого - несформированность умений работать с информацией, размещенных в различных источниках, неумение организовать самостоятельную
деятельность, четко выражать свои мысли и анализировать способы деятельности. Поэтому у ребят со сниженным познавательным интересом, не вырабатывается целостный взгляд на
мир, задерживается развитие самосознания и самоконтроля,
формируется привычка к бездумной деятельности, привычка
списывать или отвечать по шпаргалке.
Применяемая мною технология развития критического
мышления, простыми и понятными методами, позволяет сделать обучение интересным и осмысленным. Каждый человек
нуждается в критическом мышлении, так как оно помогает жить
среди людей, социализироваться. Развитие критического мышления начинается с вопросов и проблем, а не с ответов на вопросы преподавателя.
О необходимости развития критического мышления наряду с зарубежными педагогами, говорили и отечественные – П.П.
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Блонский, А.С. Байрамов, А.И. Липкина, Л.А. Рыбак, В.М. Синельников, С.И. Векслер. Цель данной образовательной технологии - развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни: умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений [1].
По мнению создателей технологии критического мышления Дж.Стил, К.Меридита и Ч.Темпла учение непременно должно быть активным. Наиболее ценным является то знание, которое ребенок поставил себе целью получить сам, добытое его
собственным трудом, то знание, которым можно поделиться с
другими без опасения быть непонятым [2]. Технология развития
критического мышления, разнообразие ее приемов позволяют
учесть эту особенность усвоения информации. Варьируя предложенные методы, на стадии вызова для пробуждения имеющихся знаний, интереса для получения новой информации, интересуюсь у ребят, какие у них возникают ассоциации по изучаемой теме, ставим цели, опираясь на имеющийся опыт, знания
учащихся. На фазе осмысления проводим с учащимися маркировку текста, позволяющую знаками отметить информацию известную, а может быть, противоречащую познанию ребят, интересную, возможно неясную. Используем графический способ
отображения большого объема информации в форме кластера,
организуя индивидуальную, самостоятельную или коллективную работу учащихся, как на этапе вызова, так и систематизации знаний по теме, проводим совместное обсуждение. На стадии рефлексии для развития логического мышления, внимания,
анализа природных явлений, процессов составляем эссе, восстанавливаем последовательность перепутанных логических цепочек, создаем синквейны, позволяющие кратко излагать свои
мысли значимыми, ключевыми словами и выражениями.
Реализуя деятельностный подход в обучении, создаю условия для самостоятельной работы учащихся на уроке не только
с учебником, но и дополнительной литературой, Интернет источниками, раздаточным материалом. Следует не забывать о
поощрении ребят за активную, плодотворную работу, так как
они становятся полноправными участниками процесса обучения.
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Считаю, что использование технологии развития критического мышления, сотрудничество на уроке, обеспечивают не
только интеллектуальное, коммуникативное развитие, но и формирует универсальные учебные действия, так необходимые для
дальнейшего обучения учащихся и адаптации во взрослой жизни.
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УДК 372.881.1
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
С. В. Бобрик
МБОУ гимназия № 6, г. Воронеж
Современная социально-экономическая ситуация ставит
перед школьным образованием задачу формирования личности,
не только вооруженной новейшими знаниями, но и способной
применять полученные знания в конкретной ситуации, владеть
приемами обработки информации, а, значит, быть конкурентоспособным на рынке труда. Окончив школу, выпускники должны уметь принимать быстрые и подчас неординарные решения,
должны обладать аналитическим, проблемным, критическим,
творческим, рефлексивным мышлением.
Одним из наиболее эффективных способов целенаправленного развития интеллектуальных умений является использование технологий развития критического мышления и проблемного обучения. Данные технологии позволяют добиваться таких
образовательных результатов, как умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; умение вырабатывать собствен51

ное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и
представлений; умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими
людьми.
Всё это стимулирует личностную активность учащихся,
обеспечивает активное отношение к знаниям, систематичность и
настойчивость, и, конечно, положительный результат в обучении и воспитании. Что ярко отображает изменение сути образования «От образования на всю жизнь – к образованию через всю
жизнь».
УДК 378.6
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Н.Я. Мокшина, В.В. Хрипушин,
А.Ф. Сидоркин, Д.А. Нечепоренко
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия им. проф.
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж)
Изучение основ органической химии в военном вузе имеет
свои особенности, связанные со спецификой дальнейшей профессиональной деятельности обучающихся. Курсанты должны
знать строение и свойства органических соединений, чтобы
применять эти знания при решении практических задач по выявлению опасных и вредных факторов в повседневной деятельности войск.
Лекционный курс химии в военном вузе включает изучение физических и химических свойств углеводородов и важнейших классов производных углеводородов: спиртов, галоген- и
нитропроизводных. На лекциях приводятся примеры практического применения изученных классов соединений в автомобильной и авиационной технике. Также изучение основ органической
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химии предусматривает знакомство курсантов с классификацией
и применением полимеров в военном деле, химическим составом нефти и технологией ее переработки.
С целью реализации основных принципов обучения изложение учебного материала по органической химии целесообразно сопровождать электронными презентациями. Они могут
включать видеоролики с конкретными реакциями, сложные
структуры наиболее значимых для военнослужащих органических соединений (например, нитроглицерин, тринитротолуол,
некоторые взрывчатые и опасные вещества). Изучение органической химии в военном вузе включает и лабораторные работы,
связанные с получением и исследованием свойств этилена, ацетилена, спиртов. Также тематическим планом дисциплины «Химия» предусмотрены и практические занятия по решению задач
на свойства углеводородов и их производных.
УДК 378
РОЛЬ НАСТАВНИКА
В ФОРМИРОВАНИИ КОЛЛЕКТИВА ГРУППЫ
О. И. Долматова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Работа наставника группы заранее запланирована на учебный год и охватывает разные сферы деятельности.
В текущем учебном году наставник и обучающиеся группы Т-199 посетили ряд мероприятий:
- встречи с представителями производства: обучающие
семинары группы компаний «АГРОЭКО», «Эфко», ПАО «Молвест», Тульского молочного комбината и др.;
- лекцию на тему «Россия против террора!»;
- участие в конкурсе «Не надо стесняться»; онлайнвикторине «Народные промыслы России»; студенческом форуме
«Остановим СПИД вместе» в рамках Всероссийской акции и др.,
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по результатам которых были получены сертификаты участников и дипломы;
- участие в мероприятиях, посвященных празднованию 90летия ВГУИТ;
- анкетирование студентов группы по критериям оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и т.д.
Каждую неделю в группе проходят тематические кураторские часы на актуальные темы.
Наставником группы проводится анализ и обсуждение результатов промежуточной и итоговой успеваемости обучающихся по результатам сессии.
На втором курсе студенты выбирают профиль обучения.
Проведено распределение студентов на профили, а также по
местам прохождения практик.
Таким образом, роль наставника в формировании коллектива и его становлении, безусловно, велика.
УДК 373
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ
А. В. Шевченко
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей №4, город Воронеж
С целью повышения мотивации к усвоению учебного материала по химии, а также в связи с необходимостью постоянного поддержания интереса к изучению предмета и повышения
качества образования при изучении химии необходимо использование игровых технологий. Дидактические игры позволяют не
только активизировать работу на уроке и во внеурочной деятельности, но и развивают у учащихся самостоятельность в приобретении знаний, любознательность, умение анализировать,
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сравнивать, сопоставлять факты, помогают сформировать умение применять знания в новых условиях.
В своей практике я использую учебно-деловые игры, игровые ситуации, которые дают возможность школьникам приобретать предметно-профессиональный и социальный опыт, принимать индивидуальные и совместные решения.10 марта 2021 г. в
лицее проводила с учащимися 10-11 классов деловую игру, которая была посвящена безопасности атомных АЭС (к 35-летию
Чернобыльской трагедии и к 10-летию аварии на АЭС Фукусима-1). Игра предполагала использование знаний по нескольким
предметам естественнонаучного цикла с необходимостью предварительной работы с научно-популярной литературой. Применение игровых технологий развивает у учащихся чувство коллективизма, придает значимость изучаемой проблеме, вызывает
устойчивый интерес к изучению дисциплины, способствует наиболее активному усвоению учебной темы и повышению качества
образования при изучении химии.
УДК 001.89:378
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ АКТИВИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С. В. Внукова, Н. А. Саврасова
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
В условиях современного развития общества и требований, предъявляемых к системе профессионального образования,
назрела
необходимость
в
активизации
научноисследовательской деятельности (НИД) обучающихся в направлении ее интеграции с учебной деятельностью. Данный процесс
оказывает положительное влияние на результат образования,
содействует формированию таких качеств личности, как креа55

тивность, самостоятельность, инициативность, мобильность, что
позволяет учреждениям профессионального образования выполнять государственный заказ на подготовку высококвалифицированных специалистов. На наш взгляд факторами, способствующими активизации НИД обучающихся, являются: осознание
значимости выполняемой работы (связь с особенностями выбранной специальности); участие в конкурсах научноисследовательских работ, выставках научного творчества, конференциях различного уровня и т.д.; личность преподавателя,
который должен быть примером для обучающихся и как профессионал, и как творческая личность, определяя перспективы
его дальнейшего внутреннего роста и развития; поощрение за
успехи, которое, как правило, служит основой действенного механизма привлечения их к участию в НИД и достижению высоких научных результатов.
Использование различных форм НИД формирует устойчивый интерес к науке и особую логику мышления у обучающихся, что обеспечивает выпускников компетенциями, востребованными в современном мире.
УДК 1751
ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
М. Б. Байбакова
МБОУ СОШ №94 имени генерала Лизюкова А.И. , г. Воронеж
Современный урок английского языка трудно представить
и эффективно провести без применения современных образовательных технологий. Если говорить о преподавании иностранных языков, то именно коммуникативные методы получили в
последнее время новое направление. Происходит поворот от усвоения различных аспектов языка (лексики, грамматики) к активному использованию иностранного языка в общении и жиз56

ни. Иностранный язык становится с одной стороны, средством
получения информации, а с другой стороны, средством осуществления коммуникации. Однако об эффективной коммуникации
можно говорить лишь в том случае, если человек правильно
воспринимает и передает информацию. В этой связи все чаще от
педагогов и психологов можно слышать, что коммуникативная
компетенция результативна лишь в том случае, если человек обладает критическим мышлением.
Что понимается под критическим мышлением? Критическое мышление – это мышление, которое помогает скептически
относиться к любым утверждениям, человек не принимает ничего на веру без доказательств, но быть при этом открыт новым
идеям, методам и ищет решение, чтобы найти правильный ответ.
Технология “Развитие критического мышления” разработана Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Авторы программы - Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. Она позволяет добиваться таких образовательных результатов как:
умение работать с увеличивающимся информационным потоком, умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно,
уверенно и корректно по отношению к окружающим, умение
вырабатывать собственное мнение, способность самостоятельно
заниматься своим обучением, умение сотрудничать и работать в
группе, способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Опорой “демократического” общества
являются думающие граждане, способные принимать обдуманные, взвешенные решения.
На уроках, проводимых по методике критического мышления, царит атмосфера сотрудничества, взаимопонимания и
творчества. Учащиеся раскованы, доброжелательны. Учитель
как бы незаметно подкладывает им очередные задания, и они их
с удовольствием и интересом их выполняют. Ребята на уроках
рисуют, делают аппликации, читают, анализируют новую информацию, пропуская ее через себя, дискутируют, соревнуются
и сами подводят итоги своей работы. Чтобы стимулировать
мышление учащихся на уроках, надо перенести акцент с формы
высказывания на его содержание. Когда у учащихся появляются
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мысли, возникает желание поделиться ими с друзьями, узнать
мнение других людей по тому или иному вопросу. Так и возникает живое общение или коммуникация.
При планировании современного урока учитель задумывается о том, чтобы построить этот урок таким образом, чтобы каждый ученик принял в нем активное участие, раскрываясь творчески. Овладение иностранным языком представляет собой
сложный многогранный процесс запоминания, воспроизведения
и применения изученного материала. Современные технологии
позволяют обогатить данный процесс, раскрывая творчество
учеников, повышая их мотивацию и достигая результата. На сегодняшний день можно выделить технологию критического
мышления, которая применяется при изучении многих предметов, в том числе и иностранного языка.
Технология критического мышления дает ученику:
–повышение эффективности восприятия информации;
– критически мыслить;
– умение ответственно относиться к собственному образованию;
– умение работать в сотрудничестве с другими;
– повышение качества образования учеников;
– желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни.
Технология критического мышления дает учителю:
– умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного сотрудничества;
– возможность использовать модель обучения и систему
эффективных методик, которые способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе обучения;
– стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность;
– стать источником ценной профессиональной информации для других учителей.
В основе данной технологии лежит трехфазовая структура
урока:
– 1 фаза вызова
– 2 фаза осмысления
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–3 фаза рефлексия.
1 фаза вызова (evocation)
На данной стадии происходит актуализация имеющихся у
учащихся знаний по данной теме, пробуждение интереса к теме
и к получению новой информации. Учитель своими заданиями
побуждает учеников к высказыванию, активизирует познавательную активность учащихся. Класс работает в группах.
Основные правила:
• Давать учащимся возможность высказывать свою точку
зрения по поводу изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным учителем.
• Фиксировать все высказывания: любое из них будет принято для дальнейшей работы. На данном этапе нет “правильных”
и “неправильных” высказываний.
• Сочетать индивидуальную и групповую работу. Индивидуальная работа позволит каждому ученику актуализировать
свои знания и опыт; групповая – услышать другие мнения, изложить свою точку зрения без риска ошибиться. Кроме того,
часто некоторые учащиеся боятся излагать свое мнение учителю
или сразу большой аудитории, поэтому занятия в небольших
группах позволяют им чувствовать себя более комфортно.
Роль учителя на этом этапе работы состоит в том, чтобы
стимулировать учащихся к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, способствовать бесконфликтному обмену
мнениями в группах, фиксировать и систематизировать информацию, полученную от школьников. При этом важно не критиковать ответы, так как любое мнение учащегося ценно.
Создается такая ситуация, в которой употребление школьниками иностранного языка является естественным и свободным, таким, каким оно выступает в родном языке. От учащихся
ожидается умение сосредоточить своё внимание не столько на
языковой форме высказывания, сколько на его содержании.
2 фаза осмысления содержания
Она направлена на сохранение интереса у учащихся к теме, при непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания “старого” к “новому”.
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Основной задачей данного этапа является отслеживание
восприятия учеником изученного материала.
Итак, на фазе осмысления содержания учащиеся:
• осуществляют контакт с новой информацией и сопоставляют ее с уже имеющимися знаниями и опытом;
• акцентируют свое внимание на поиск ответов на возникшие вопросы и затруднения;
• готовятся к анализу и обсуждению услышанного или
прочитанного.
Необходимо выделить достаточное время для чтения и
второго прочтения. Достаточно важно вернуться к тексту на новом “витке” его восприятия, чтобы прояснить некоторые вопросы.
3 фаза рефлексия
Это стадия размышления, рассуждения, рождения нового
знания, самоанализа. На стадии рефлексии происходит оценка
деятельности
учащихся
и
отслеживание
психологопедагогической комфортности учащихся на уроке. Можно провести беседу: какой этап урока вызвал наибольший интерес, когда почувствовали усталость, когда вам стало скучно, что вызвало затруднения, ваши пожелания учителю.
Формы предъявления рефлексии:
• Устная форма: диалог между одним учеником и учителем, диалог между двумя учениками, отдельные реплики от разных учеников, возврат к ключевым словам, верным и неверным
утверждениям, полилог в виде беседы или обсуждения, игровые
методы, круглый стол.
• Письменная форма: анкетирование и опросы с использованием различных методик: ответы на вопросы, открытые предложения, выбор из предложенных вариантов, расстановка по
степени важности, согласие/несогласие с утверждениями. Графические, схематические способы представления информации в
виде таблиц, графиков, диаграмм, кластеров. Творческие задания: синквейн, эссе, письмо, сочинение.
В любом случае этап рефлексии активно способствует развитию навыков критического мышления.
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Основные методические приемы развития критического
мышления:
1.
Прием «Кластер»
2. Дерево предсказаний
3. Учебно-мозговой штурм
4. Интеллектуальная разминка
5. Эссе
6. Приём «Корзина идей»
7. Приём «Составление синквейнов»
8. «Толстые» и «тонкие» вопросы
9. Приём «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…»
10.
Круги по воде
11.
Ролевой проект
12.
Приём «Чтение с остановками»
13.
Приём « Взаимоопрос»
14.
Приём «Перепутанные логические цепочки»
15.
Приём « Перекрёстная дискуссия»
Кластеры - выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в определённом порядке в виде грозди.
Дерево предсказаний - этот приём помогает строить предположения по поводу развития сюжетной линии.
«Толстые» и «Тонкие» вопросы - таблица «Толстых» и
«Тонких» вопросов может быть использована на любой из трёх
фаз урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения темы; на
стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по
ходу чтения, слушания, при размышлении, а также демонстрация понимания пройденного.
Чтение с остановками - работа с художественными текстами. Особенности художественных текстов и возможности
работы с ними.
Работа в группах - ученик усваивает быстро и качественно
лишь то, что тут же после получения новой информации применяет на деле или передаёт другим (игра «Как вы думаете?»).
Дискуссии вырабатывают у учащихся опыт совместной
деятельности.
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Приём проведения рефлексии - письменная форма, позволяющая высказать свою точку зрения.
Эффективным средством формирования и развития критического мышления являются ролевые игры, конференция, телемост, ток-шоу по изучаемой теме, а также диспут и дебаты. Они
способствуют развитию таких важнейших характеристик критического мышления, как умение анализировать и сопоставлять
разные идеи, события, точки зрения; умение слышать аргументы
оппонентов; умение доказательно отстаивать свою позицию, одновременно воспитывая толерантное отношение к различным
точкам зрения. Принимая решение по обсуждаемой проблеме,
участники ролевой игры должны учитывать все её аспекты. Им
становится ясно, что не только в игре, но и в реальной жизни
часто нет однозначно устраивающих всех решений проблемы.
Необходимо внимательно относиться к чужому мнению и уметь
аргументировано доказывать своё мнение.
В заключение хотелось бы отметить, что уроки иностранного языка способствуют развитию критического мышления
благодаря разнообразному материалу и интерактивным подходам. Иностранный язык в данном случае является как целью, так
и средством обучения. При выполнении какого-либо задания,
учащиеся должны понять главную мысль, воссоздать логику изложения, выделить проблему, сопоставить с тем, что уже знают
в этой области, и определить, какая дополнительная информация
нам необходима, чтобы сделать вывод и сформулировать свою
точку зрения по конкретному вопросу или проблеме. Как видим,
это требует сформированности определенных интеллектуальных
умений. Ученики должны уметь проанализировать собранные
данные, оценить их значимость, выбрать необходимое, структурировать информацию, затем синтезировать, чтобы использовать
при решении проблемы, аргументировать свою точку зрения.
Все это умения критического мышления.
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УДК 373
РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Е. Н. Лукьянова
МБОУ Бобровская СОШ №2, г. Бобров Воронежская область
Слово – основная единица речи, от богатства и мобильности словаря выпускника начальной школы зависит качество речи
и успешность общения в старшей школе, а далее и в высших
учебных заведениях. Развитие речи учащихся – одна из основных задач учителя начальных классов. Ребёнок, поступающий в
школу, имеет в словаре от 2,5 – 3 тысяч слов. Выпускник начальной школы - от 7 до 15 тысяч слов. Установлено, что не менее половины новых слов и новых значений усваивается через
уроки русского языка и литературы (чтение, беседы, письмо,
грамматика, риторика и пр.). Слово является активизированным,
если ученик хотя бы раз употребил его в свободной речи: в пересказах, сочинениях, дневниках, письмах. Для активизации словаря учащихся учитель может использовать ряд упражнений.
Например, подбор синонимов, антонимов к новому слову; указание всех его значений. Составление мини – сочинения о слове;
составление словосочетаний и предложений с изучаемым сло63

вом. Запись в орфографических целях; перевод на изучаемый
иностранный язык; составление небольших рассказов с использованием данных слов; включение новых слов в творческие диктанты; работа над прямым и переносным значением слов; работа
с пословицами и поговорками; передача прочитанных предложений другими словами. Словарную работу нужно строить не
только в ключе говорения, но и в письменной форме, в чтении.
Учитель должен поощрять своеобразие языка каждого школьника. Индивидуальный словарь языковой личности определяет её
интересы и общее развитие. Связь уроков грамматики, правописания и развития речи с уроками чтения – важнейшее условие в
активизации словаря школьников. Работа по развитию речи
должна продолжаться в старшей школе.
УДК 378.147
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС3++
Е. С. Григорьев, А. А. Полянский
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», город Воронеж
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС) третьего поколения коренным
образом изменили цели и результаты освоения основных образовательных программ. Вместо традиционных знаний, умений,
навыков был выдвинут компетентностный подход, направленный на формирование ключевых компетенций у обучающихся.
Для современного специалиста необходимо применять теоретические знания на практике для решения конкретных ситуаций и
проблем, возникающих в профессиональной деятельности. Подход, основанный на знаниях, во ФГОС3++ изменяется на прикладной, или компетентностный, подход. Это приводит к постановке проблемы выбора технологий и методов обучения, кото64

рыми эти компетентности будут достигаться. Первостепенную
роль в этом играют инновационные, то есть интерактивные технологии обучения. Интерактивное обучение построено на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой,
которая служит областью осваиваемого опыта. Интерактивное
обучение понимается как совместный процесс познания, где
знание добывается в совместной деятельности через диалог или
полилог, основанный на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. В настоящее время многие учёные работают над определением структуры и содержания понятий
«компетенция» и «компетентность», поэтому можно констатировать тот факт, что на сегодняшний день данные понятия ещё
не являются окончательно сложившимися.
УДК 378.147
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Е. С. Григорьев, Л. А. Ревякин
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», город Воронеж
Одним из важнейших, невосполнимых и наиболее дефицитных ресурсов для обучающихся является время. Вуз в процессе обучения студента должен подготовить высококвалифицированного специалиста на основе компетентностной модели.
Компетентностная модель выпускника вуза – это описание того,
каким набором компетенций выпускник должен обладать, к выполнению каких профессиональных функций он должен быть
готов, и какова степень его подготовленности.
Усиление роли самостоятельной работы обучающихся означает принципиальный пересмотр организации учебновоспитательного процесса в вузе, который должен строиться,
чтобы развивать умение учиться, овладевать способами адапта65

ции к профессиональной деятельности. Самостоятельная работа
организуется в целях закрепления и углубления полученных
знаний, умений и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям.
В условиях информационного общества обучение должно
быть нацелено не столько на механическую передачу знаний,
сколько на обучение методикам самостоятельной и коллективной работы по созданию нового знания. Из-за этого сегодня в
вузе «центр тяжести» переносится на обучение как самостоятельную деятельность, в ходе которой осуществляется главная
функция образования – получение новых знаний, их закрепление
и превращение в устойчивые умения и навыки. Основная задача
вуза – это научить умению учиться. Это умение учиться должно
быть сформировано в часы самостоятельной подготовки студента.
УДК 372.853
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ
И. П. Бирюкова
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж
Лабораторный практикум по физике способствует развитию у обучающихся компетенций, характерных для исследовательской деятельности, уже на начальном этапе обучения в вузе,
а также в старших классах школ с углубленным изучением физики. Для этого лабораторные работы должны быть организованы так, чтобы в процессе их выполнения проводились разносторонние исследования изучаемых физических явлений с определением как можно большего количества величин и зависимостей
между ними. При этом необходимо использовать несколько ме66

тодик измерений с применением различных физических законов
и моделей. В качестве примера рассмотрим лабораторную работу по изучению вращательного движения. В этой работе имеется
возможность определить момент инерции тела, представляющего собой массивный диск с отверстиями, двумя способами: с помощью маятника Максвелла и с помощью маховика с подвешенным грузом, а затем сравнить результаты между собой и с
теоретическими расчетами. В итоге будет проведен разносторонний эксперимент, изучающий три вида движения: поступательное движение груза, вращательное движение маховика вокруг неподвижной оси и плоское движение маятника Максвелла.
При исследовании движения маятника Максвелла теоретическая
модель строится на основе законов динамики, а изучение движения системы, состоящей из маховика и груза, – на законе изменения механической энергии с учетом силы трения. Дополнительно осуществляется оценка точности моделей с учетом и без
учета трения.
УДК 37.09
ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ШКОЛЕ
П. В. Рябцева
МБОУ № 16 г. Воронеж
Геймификация - это использование игровых элементов или
принципов игры в неигровых ситуациях. Неигровой ситуацией
служит образовательный процесс. Основной целью геймифицированного обучения является достижение высокого уровня вовлеченности школьников в процесс обучения, стимулирование
интереса к учёбе, ведь оценки и награды давно перестали интересовать обучающихся.
Игровое обучение позволяет получать новые знания,
структурировать уже имеющиеся, закреплять их на практике
и эффективно применять в повседневной жизни. В ходе игры
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школьник может учиться на собственных ошибках, пробовать,
искать варианты и не получить при этом
плохую оценку
за неудавшуюся попытку. Эффективность данного вида обучения ставит его в один ряд с таким современным подходом, как
индивидуальная образовательная траектория.
Игровая форма обучения, подавая сложный учебный материал в привлекательном виде, используя элементы соревнования и систему разнообразных поощрений, повышает мотивацию ученика. При этом растет уровень вовлеченности обучающихся в учебный процесс, что позволяет им быстрее справиться с поставленными задачами и сократить сроки обучения.
Геймификация, тесно связанная с интерактивностью, влияет
на эффективность обучения и улучшает академическую успеваемость.
Геймифицированное обучение присутствует в школах, но
используется недостаточно регулярно и качественно, медленно
проникает в классическую систему образования. С переходом
на дистанционное обучение игровой подход стал активно применяться на цифровых обучающих платформах, что позволяет
школьникам лучше усвоить изученный материал, выполнять
нестандартные задания, развивать логическое мышление
и творческий взгляд на решение задач, участвуя в разнообразных олимпиадах, марафонах, квестах.
Смешанное обучение с традиционным объяснением учителя и выполнением игровых заданий на интерактивной платформе активизирует обучающегося на образовательном пути,
позволяет воспринимать учебный процесс позитивно, делает
стандартный образовательный процесс более оживленным
и интересным.
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УДК 373.6
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПО ИНФОРМАТИКЕ (ФГОС СОО)
В. А. Лопушанский1, Н. Д. Лопушанская2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»1
МБОУ лицей №5, г. Воронеж2
Содержание образования по учебному предмету «Информатика» на уровне среднего общего образования определяется
федеральным государственным образовательным соответствующего уровня и предполагает изучение предмета на двух
уровнях : базовом и углубленном. В числе определенных стандартом требований к предметным результатам освоения углубленного курса информатики находятся следующие:
– овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
– владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах
данных и структурах данных; умением использовать основные
управляющие конструкции;
– владение навыками и опытом разработки программ в
выбранной среде программирования, включая тестирование и
отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ…»
[1]
Этот перечень дает нам понять, какое важное место в среди учебных тем предмета должна занимать тема «Алгоритмизация и программирование», изучение которой непосредственно
направлено на достижение вышеперечисленных результатов.
Данная тема является непростой для учителя, так как требует особых методических подходов преподавания. Ее изучение
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вызывает трудности и у обучающихся, так как требует от них
специфических способов мышления, которые в таком объеме не
формируются в процессе изучения других учебных предметов.
Поэлементный анализ результатов единого государственного
экзамена по информатике наглядно показывает то, что недополученные баллы определяются по заданиям КИМ, которые имеют прямое отношение к рассматриваемой теме «Алгоритмизация
и программирование». Все это формирует содержание проблемы повышения эффективности учебного процесса освоения
предмета в целом и повышения уровня достижения планируемых результатов по теме «Алгоритмизация и программирование» в частности.
Рассмотрим возможность решения данной проблемы путем оптимизации календарно-тематического планирования изучения предмета.
Педагогический опыт говорит нам о том, что непрерывность процесса обучения является одним из принципов повышения качества образования. Принцип непрерывности можно использовать при составлении плана изучения учебного курса. Для
этого надо выделить все вопросы, которые, так или иначе, имеют отношение к разделу «Алгоритмизация и программирование» в отдельный блок и для него создать учебно-тематический
план. Обособленность, независимость содержания блока от других вопросов курса дают возможность планировать его изучение
самостоятельно, без связи с другими темами. Учитывая, что на
изучение углубленного курса предмета Информатика отводится
4 часа в неделю, то 2 часа еженедельно можно выделить под тему Алгоритмизация и программирование» и 2 часа – под все остальные вопросы учебного предмета. Такое разделение имеет
несколько положительных моментов:
– реализуется непрерывная линия образования по рассматриваемому направлению;
– нагрузка, которую испытывает обучающийся, занимаясь
специфической мыслительной деятельности, при такой форме
обучения распределяется равномерно;
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– учителю легче корректировать процесс обучения, добиваясь от обучающихся максимально возможных- положительных результатов.
Изменение последовательности рассматриваемых вопросов внутри самой темы также позволит повысить эффективность
обучения.
Таким образом, переработав учебно-тематическое планирование, оптимизировав его по содержанию, по количеству часов, можно повысить эффективность обучения, обеспечивая
уровень достижения планируемых результатов обучающимися.
В качестве примера приведем фрагмент календарнотематического планирования 1-ой четверти 10 класса, в котором
предмет Информатика изучается на углубленном уровне (4 часа
в неделю) с использованием учебно-методического комплекта
К.Ю.Полякова. Темы раздела Алгоритмизация и программирования выделены курсивом.
Класс: 10А (Информ2) 1 семестр
Предмет: Информатика
№
Тема урока
П/П
1
Информатика и информация.
2
Информационные процессы.
3
Алгоритмы
4
Оптимальные линейные программы
5
Структура информации. Деревья
6
Графы. Оптимальные маршруты. Количество маршрутов
7
Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами
8
Введение в язык Python
9
Графы. Оптимальные маршруты. Количество маршрутов
10
Дискретное кодирование
11
Вычисления
12
Операции с целыми числами. Случайные числа
13
Равномерное и неравномерное кодирование
14
Равномерное и неравномерное кодирование
15
Ветвления
16
Сложные условия
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Декодирование
Оценка количества информации
Сложные условия
Сложные условия
Системы счисления.
Двоичная система счисления
Циклические алгоритмы
Циклические алгоритмы
Восьмеричная система счисления
Шестнадцатеричная система счисления.
Циклы по переменной
Циклы по переменной
Другие системы счисления.
Контрольная работа
Функции.
Логические функции
Кодирование звуковой и видеоинформации.
Основные логические операции
Список литературы

1. Федеральный государственный стандарт среднего
общего образования (10-11 класс) [Электронный ресурс]:
Федеральные государственные стандарты. URL:
https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=sred
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УДК 371.311.5
РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
И. С. Романова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №9», г. Воронеж
Управление в классе - это процесс, с помощью которого
классные руководители создают и поддерживают надлежащее
поведение учащихся в обстановке класса. Целью реализации
стратегий управления классом является улучшение поведения и
повышение академической активности учеников. Принципы эффективного управления классом работают практически во всех
предметных областях и на всех уровнях обучения.
Эффективное управление в классе:
- устанавливает и поддерживает упорядоченную среду в
классе;
- повышает значимость академического обучения и способствует социальному и эмоциональному росту;
- уменьшает негативное поведение и увеличивает время,
затрачиваемое на академическую работу.
Беспорядочная обстановка в классе является большой проблемой для учителей и может способствовать повышению уровня стресса учителей и выгорания. Поэтому важно использовать
эффективные стратегии управления классом на универсальном
уровне в многоуровневой модели, так как они служат как методами профилактики, так и вмешательства, способствующими
положительным результатам для учащихся. Исследования показали, что действия классных руководителей в их классах оказывают двойное влияние на успеваемость учащихся, равно как и
школьная политика в отношении учебной программы, оценки,
коллегиальности персонала и участия сообщества. Мы также
знаем, что одной из самых важных задач классного руководителя является эффективное управление классом. Это непрерывный
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процесс, но после того, как фундамент заложен, нужны лишь
случайные напоминания.
УДК 371
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ ПО
ТЕМЕ «СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ»
Е. В. Латышева
МБОУ СОШ №98, г. Воронеж
Одним из важных терминов при представлении данных в
компьютере является понятие «система счисления». Эти знания
обеспечивают понимание учащимися способов кодирования и
шифрования информации. Например, в 5 классе, при изучении
темы «Кодирование информации», вспоминаем запись римских
цифр, обсуждаем использование их сейчас. Затем каждый ученик записывает несколько чисел с помощью этой системы счисления. Например, запишите дату своего рождения, дату окончания Великой Отечественной войны и т.д. В 6 классе, при изучении понятия «бит», разбираем информацию о том, что компьютер использует для записи только 0 и 1. Рассказываю ученикам о
существовании различных кодировочных таблиц, где каждый
символ, представляется в виде такого набора. Далее на простых
примерах поясняю перевод из десятичной системы счисления в
двоичную и обратно. В 7 классе, при изучении темы «Двоичное
кодирование», обычно ввожу понятие «двоичное сложение и
умножение». Записываем правила двоичной арифметики и решаем примеры. Первый урок в 8 классе по этой теме начинаю с
эпиграфа: «А ну-ка проверю, помню я то, что знала, или нет.
Значит так: четырежды пять – двенадцать, четырежды шесть –
тринадцать, четырежды семь…» Обсуждаем это с учащимися.
Более досконально останавливаемся на 8-ой и 16-ой системах
счисления, переводе из 10-ой системы счисления в 8-ую и 16-ую
и обратно, арифметических действиях в этих системах счисления и работе с триадами и четверками чисел. Анализируя выше74

сказанное, видим, что с системами счисления в школьном курсе
информатики сталкиваемся каждый учебный год. По мере получения новых знаний в данной области, учащиеся расширяют
свои познания о числе и способах его записи, у них формируются навыки перевода чисел из одной позиционной системы счисления в другую, развиваются логическое и алгоритмическое
мышление, творческие способности и коммуникативные навыки.
УДК 378.011
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ КАК РАЗВИТИЕ
САМОДИСЦИПЛИНЫ У СТУДЕНТОВ
Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Балльно-рейтинговая
система
оценки
знаний
−
это система организации учебного процесса, при которой
все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе освоения
дисциплины, систематически оцениваются по 100-балльной
шкале.
Рейтинговая система оценки знаний является одним из
наиболее совершенных оценочных средств. Баллы, накопленные
студентом за выполнение определенных видов работ (практических, лабораторных, коллоквиумов, рефератов и т.д.) суммируются и составляют общий рейтинг по дисциплине за учебный
семестр. Введение рейтинговой оценки знаний у студентов позволяет установить не только конечный результат освоения дисциплины, но иметь регулярную, систематическую связь с обучающимися, позволяет контролировать его заинтересованность
и стремление в освоении предмета.
Рейтинговая система позволяет организовать, систематизировать, контролировать работу студентов на протяжении всего
семестра, учитывать неосвоенный материал, количество пропус75

ков без уважительной причины. Эта система дисциплинирует
студента и позволяет установить реальное место по приобретенным знаниям в семестре, среди сокурсников и получить досрочную аттестацию. Кроме того, заставляет преподавателя активизировать работу по обновлению и совершенствованию учебного
курса дисциплины.
Таким образом, рейтинговая система является не только
оценкой уровня знаний студента по предмету, но и критерием
его самодисциплины.
УДК 371
МЕТОДЫ РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ НА
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
М. Е. Белова
МБОУ СОШ №36 им. И.Ф. Артамонова, г. Воронеж
Слабоуспевающие ученики – одна из главных проблем современного образования. Выделяют две группы причин слабой
успеваемости:
– внешние (снижение ценности образования в обществе,
нестабильность системы нашего образования, семья, друзья);
– внутренние (проблемы со здоровьем, низкая мотивация).
Для повышения мотивации слабоуспевающих учащихся на
уроке иностранного языка используются разнообразные методы
работы:
-игровой метод – для нейтрализации «негатива» к предмету;
-тренировочные упражнения от простого к сложному, после выполнения каждого контроль;
- использование индивидуальных карточек с образцом выполнения или на подстановку и пошаговой инструкцией, что делать и как;
-творческие задания (например, нарисовать дом/квартиру
и подписать мебель, предлоги).
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Учителю непременно надо хвалить ученика даже за самые
мизерные успехи, чаще обращать внимание остальных на успехи
такого ученика. Ведь для них всегда важно слышать положительную оценку в свой адрес именно от одноклассников.
Учителю надо научиться верить в таких учеников и помнить, что спустя время слабоуспевающий может перейти в разряд способных или средних.
УДК 664.71/664.78
ВАЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ
В ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л. И. Лыткина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Важным требованием в современных условиях обучения
является профессиональная и социальная компетентность обучающихся. После окончания школы большинство молодых людей продолжают свое обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях. И, в новых условиях существования, происходит процесс адаптации обучающихся в коллективе
сокурсников с разными характерами и привычками.
Формированию нравственных качеств студентов, организатором пребывания студентов в стенах вуза в учебном процессе
и вне учебной работы в общежитии является наставник.
Сегодняшнее наставничество имеет государственную направленность, стало массовым, крепко объединило педагогические и воспитательные функции. Наставничество вызвано необходимостью быстрее и лучше готовить высокопрофессиональные, нравственно воспитанные молодые кадры для производства.
Одной из форм воспитательной и педагогической работы
являются встречи с студентам с целью формирования общекуль77

турных и профессиональных компетенций не только на учебных
занятиях, но и вне их.
Наставник должен передавать органично и естественно,
кроме сведений и знаний о будущей профессии, свое нравственное ощущение мира, свою душевную щедрость и прямоту - все
то, чем наделен сам и что дает ему право называться наставником.
Являясь наставником группы 2 курса постоянно беседую с
обучающимися о недопустимости совершения преступлений и
правонарушений, о недопустимости экстремизма, о правилах
толерантного поведения, о культуре и традициях народов мира,
совместно со старостой группы проводим мониторинг социальных сетей обучающихся. Вместе посещаем тематические лекции
на тему «Россия против террора!». В рамках юбилейных мероприятий
ВГУИТ
посетили
конференцию
«Духовнонравственные аспекты в науке и образовании».
Обучающиеся группы принимают участие в различных
выставках и конкурсах, совсем недавно участвовали в выставке
плакатов «Укрепление межнационального сотрудничества как
важный фактор противодействия терроризму». На данный момент роль наставника группы именно в нравственном воспитании обучающихся весьма актуальна.
В группе обучаются студенты из Казахстан. Несмотря на
дистанционный формат обучения постоянно в режиме онлайн
осуществлялось общение на тему толерантного поведения в отношении представителей различных конфессий и национальностей, проводились беседы о культуре и традициях народа Казахстана. К сожалению, живя в нашем замечательном городе,
имеющем много театров, филармонию, обучающиеся не всегда
охотно посещают творческие места, места воинской славы и т.п.
И в этом тоже должен быть задействован организаторский и
воспитательный талант наставника.
В ходе так называемых кураторских часов общаемся с ребятами на волнующие их темы: определение наиболее распространенных форм проведения свободного времени; выявления
общей успеваемости и потребностей по улучшению качества
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подготовки к учебным занятиям и др. И роль куратора - наставника в этом играет многогранную роль.
Становление социально компетентной личности происходит при реализации разнообразных направлений воспитательной
работы, проводимой во время учебного процесса на лекциях,
лабораторных, практических занятиях и, что немаловажно, вне
учебного времени.
Необходима дальнейшая целенаправленная плодотворная
работа наставника по воспитывающей функции студенческой
молодежи.
УДК 3054
МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Е. Ю. Авдеева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровская средняя общеобразовательная
школа №2, г. Бобров
В своей работе активно использую групповые и индивидуальные, предметные и межпредметные, информационные и
практико-ориентированные проекты.
Ученический проект – это специально организованный
учителем и самостоятельно выполняемый учащимся комплекс
действий, завершающихся созданием творческого продукта.
Проект, который выполняют ученики, должен вызвать в
них энтузиазм, увлекать их, идти от души. Любое действие, выполненное индивидуально или в группах, дети должны спланировать, самостоятельно выполнить, проанализировать и оценить.
Критериями оценки результатов работы учеников будут:
– умение использовать различные источники информации,
методы исследования;
– умение работать в сотрудничестве;
– принимать чужое мнение;
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– противостоять трудностям;
– умение ставить цель;
– составлять и реализовать план;
– проводить рефлексию;
– сопоставлять цель и действие.
Также проектной деятельностью мы занимаемся и во внеурочное время. Выступая со своими работами в конференциях,
конкурсах различного уровня.
УДК 371
СЕНСОРНАЯ КОМНАТА В ШКОЛЕ
А. С. Касаткина
МБОУ Бобровская СОШ №2, г. Бобров
В статье поднимается вопрос о том, как здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностноориентированного подхода. Данные технологии относятся к тем
жизненно важным факторам, благодаря которым дети учатся
жить вместе и эффективно взаимодействовать. Предполагается
активное участие самого обучающегося в освоении культуры
человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение
сферы общения и деятельности ребенка, развитие его саморегуляции, становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.
Всем известно, что здоровье – это величайшая ценность,
основа для самореализации и главное условие для выполнения
людьми их социальных и биологических функций. Здоровьесберегающее поведение и мышление закладываются еще в школе.
Но в то же время школьная среда препятствует укреплению здоровья. Раннее начало обучения, интенсификация учебного процесса, использование педагогических инноваций влекут несоот80

ветствие нагрузки возможностям детского организма и приводят
к напряжению адаптационных механизмов.
Наряду с общеизвестными, обширно применяющимися
технологиями здоровьесбережения в нашей школе несколько лет
успешно функционирует сенсорная комната, или комната психологической разгрузки. В зависимости от задачи и методики
проведения сеансов, сенсорная комната оборудуется бескаркасными мебельными модулями и светомузыкальным сопровождением, ароматическими сенсорами, массажным и интерактивным
оборудованием.
Педагоги нашей школы оценили удивительные результаты, которые дает детям использование сенсорной комнаты с ее
комплексным воздействием. Активные и гиперактивные дети
легко успокаиваются в релаксационной зоне.
Дети, страдающие потерей внимания и сниженным интересом, в активном блоке сенсорной комнаты получают заряд
энергии, активизируют эмоциональный фон.
Аутичные дети начинаются заинтересованно играть с водой и песком, слушают разнообразные звуки, что помогает найти ниточку контакта с таким ребенком, заключенным в самом
себе.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся
более успешно адаптироваться в образовательном и социальном
пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю
эффективно проводить профилактику асоциального поведения,
что в перспективе подарит обществу здоровую смену.
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УДК 378
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ
ДЕМОНСТРАЦИИ ПО ФИЗИКЕ
В. А. Логинов, И. Д. Ключникова, А. В. Чемель
ВУНЦ ВВС ВВА «Военно-воздушная Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина», г. Воронеж
На современном этапе развития образования существует
противоречие между высокой скоростью роста объема учебной
информации и количеством времени, отводимым учебными планами на ее изучение. Разрешить это противоречие при преподавании курса общей физики отчасти позволяет применение демонстрационных экспериментов. Существуют сотни стандартных учебных физических демонстраций, охватывающих все разделы физики. Значительно меньше специализированных демонстраций, которые не только показывают какое-либо физическое
явление, но и раскрывают его связь с будущей профессиональной деятельностью учащихся. Учебные демонстрации, имеющие
профессиональную направленность, индивидуальны для каждой
специальности, но можно подобрать эксперименты соответствующие профилю ВУЗа. Рассмотрим одну самодельную демонстрацию на примере военного ВУЗа технического профиля.
Пушка Гаусса представляет собой катушку, намотанную
на полый диэлектрический стержень в один из концов которого
вставляется «снаряд» из ферромагнитного материала. При кратковременном пропускании тока через катушку в ней возникает
электромагнитное поле, которое разгоняет «снаряд». При работе
устройства (фактически макета перспективного вида вооружения) работают закон Био-Савара-Лапласа и закономерности
взаимодействия магнитного поля с веществом. Использование
подобных профессионально ориентированных учебных демонстраций позволяет получить положительный учебный эффект,
активизирует интерес и внимание обучающихся, способствует
лучшему усвоению учебного материала.
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УДК 378 (075)
МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ
В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Л. М. Пшеничнова, Л. И. Пащинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Воспитание в средней и высшей школе – это целенаправленный, специально организованный педагогический процесс
взаимодействия преподавателя со студентами с целью формирования у них трудовых, интеллектуальных, политических, нравственных, эстетических, физических качеств, развития способностей, становления отношений с окружающим миром и людьми.
Принципами воспитания являются: целенаправленность и
идейность; гармонизация общечеловеческих и национальных
ценностей; гармонизация личных и общественных интересов;
связь воспитания с жизнью, с современным уровнем социальнополитического и культурного развития общества; воспитание
личности в коллективе; уважение личности студента; воспитание в процессе деятельности и общения.
Выбор методов воспитания в средней и высшей школе –
поиск оптимального пути воспитания. Можно выделить 3 группы методов воспитания: методы формирования сознания личности; методы организации деятельности и формирования опыта
общественного поведения; методы стимулирования поведения и
деятельности (поощрение, наказание).
Основные направления совершенствования процесса воспитания в вузе: повышение психолого-педагогических знаний
воспитателя, постоянное уточнение содержания воспитательной
работы, овладение методами, формами, средствами и приемами
воспитания, постоянный анализ и учет факторов и условий,
влияющих на личность в процессе воспитания, повышение общей педагогической культуры воспитателя.
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УДК 371
КАНИКУЛЯРНАЯ ШКОЛА
«МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС»
Н. А. Амирова, В. И. Яковлева
МБОУ Бобровская СОШ №2, г. Бобров
В современном мире обучение требует современных и новаторских подходов.
Программа обучения математике в каникулярной школе
направлена на развитие творческих и интеллектуальных способностей ребёнка, а также развитие их самостоятельной деятельности.
Целью программы летней каникулярной школы является
ликвидация пробелов в знаниях учащихся по результатам оценочных процедур (ВПР, МИУД, итоговой аттестации выпускников в виде ОГЭ и ЕГЭ).
Задачами программы являются:
1.Овладеть системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности,
изучении смежных дисциплин.
2.Способствовать интеллектуальному развитию, формирование качеств, необходимых человеку для полноценной жизни
в современном обществе.
3. Развивать логическое мышление, творческие способности обучающихся.
4. Развивать навыки конструктивного решения практических задач, моделирования ситуаций реальных процессов, навыков практической деятельности с реальными объектами.
5. Развивать навыки монологической речи.
6.Формировать и развивать коммуникативную компетентность учащихся.
Реализация данной программы предполагает проведение
занятий в каникулярной школе с использованием ИКТ, практи84

ческих работ на местности, экскурсий, занятий-практикумов,
моделирование и конструирование реальных объектов.
Сочетание отдыха, труда и творчества дисциплинирует
ребёнка, развивает его мышление, побуждая положительные
эмоции. Данная программа может быть реализована как для индивидуальной, так и для групповой работы учащихся.
Используются следующие виды занятий:
Занятие-практикум; экскурсия; практическая работа на местности; моделирование и конструирование реальных объектов;
защита мини-проектов.
В современных условиях, когда в стране и мире распространяется новая коронавирусная инфекция COVID-19 функционирование всех сфер жизни сильно изменилось. В условиях,
когда невозможно было осуществлять образовательный процесс
в традиционной форме и традиционными средствами на помощь
учителям пришло дистанционное обучение. Важно, правильно
подобрать материалы для каникулярной школы, исходя из целей
и задач обучения, чтобы обеспечить учащимся образовательный
и воспитательный результат, а учителю – положительную обратную связь.
Как показала наша практика, каникулярную школу можно
проводить не только после окончания учебного года, а также
после окончания каждой четверти.
Занятия в каникулярной школе можно с успехом проводить не только очно, но и в дистанционной форме. Опыт, также
показывает, что каникулярную школу можно успешно организовать с учителями разных предметов.
Занятия в каникулярной школе обеспечивают систематический и целостный подход к обучению математики во время
каникул. Также стоит отметить большое разнообразие видов и
форм организации занятий каникулярной школы.
Образовательный компонент дает положительный результат при работе в каникулярной школе. Подготовленные мероприятия расширяют кругозор детей, прививают любовь к математике, показывают её значимость в повседневной жизни и её
связь с другими предметами.
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Различные формы и виды каникулярной школы могут
быть использованы учителями для организации внеурочной деятельности.
УДК 378.147:378.193
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА НА
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ НА
ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ
Е. С. Бунин, Содия Айомипо Доркас
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В последние годы среди работодателей наблюдается тенденция к требованию от современного выпускника вузов инженерного профиля качественных специальных знаний. Он должен
обладать хорошими знаниями дисциплин естественнонаучного
цикла, в общем, и в области физической науки в частности с целью применения новых разработок в производстве и в технологическом процессе.
Построение курса физики заключается в постоянном переходе от изучения простых к сложным физическим явлениям, показывающих их познаваемость и взаимосвязь. При этом исследования физическими методами природных явлений, позволяют
сформировать у выпускника федерального университета материалистическое мировоззрение, естественнонаучную картину
мира, что помогает ему в решении производственных проблем
[1].
Все вышеперечисленное в не меньшей степени относится
и к обучению студентов иностранных государств в рамках международного сотрудничества.
Реализацию указанных целей и задач необходимо осуществлять, начиная уже с довузовской подготовки обучаемого на
подготовительном факультете.
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Высокий уровень знаний, в данном контексте, возможен
только при непосредственной «контактной» работе с малочисленными группами студентов-иностранцев, эффективном и интенсивном проведении практических занятий.
Как правило, практическое занятие начинается с краткого
вступительного слова и контрольных вопросов. Во вступительном слове преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведения занятия. Затем иногда полезно на экране в быстром темпе
показать слайды, использованные на предшествующем занятии,
и тем самым восстановить в памяти обучающихся материал лекции, относящийся к данному занятию.
Затем рекомендуется поставить перед студентами ряд контрольных вопросов по теории. Ими преподаватель ориентирует
обучающихся в том материале, который выносится на данное
занятие. Методически правильно контрольный вопрос ставить
перед всей группой, а затем после некоторой паузы просить ответить на него конкретного студента.
Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном случае все обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель, проходя по рядам, контролирует их работу. В других случаях организуется групповое решение задачи
(в командах по 4–6 человек) под контролем преподавателя. И в
том и другом случае задача педагога состоит в том, чтобы студенты проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с
пониманием существа дела относились к разъяснениям, которые
делает их товарищ или преподаватель, соединяя общие действия
с собственной поисковой деятельностью [3].
Во всех случаях важно не только решить задачу, получить
правильный ответ, но и закрепить определенное знание вопроса,
добиться приращения знаний, проявления элементов творчества.
Преподаватель должен превратить решение каждой задачи в
глубокий мыслительный процесс.
Очень важно приучить студентов проводить решение любой задачи по определенной схеме, по этапам, каждый из которых педагогически целесообразен. Это способствует развитию у

87

них определенных профессионально-значимых качеств личности
[2].
Для успешного достижения учебных целей подобных занятий при их организации должны выполняться следующие основные требования:
• Соответствие действий обучающихся ранее изученным
на лекционных занятиях методикам и методам;
• Максимальное приближение действий студентов к реальным, соответствующим будущим функциональным обязанностям;
• Поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к умениям и навыкам, от простого к сложному и
т.д.;
• Максимальное использование при решении задач реальных данных;
• Выработка индивидуальных и коллективных умений и
навыков.
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УДК 378.042
ГЕНЕРАЦИЯ И КОМПОНОВКА ЗАДАНИЙ
Е. С. Хухрянская, Т. И. Сушко, Н. А. Ищук
Военно-учебный научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
В арсенале высшей школы предполагается широкий
спектр средств оценки знаний обучающихся, это прикладной
инструментарий педагогики, позволяющий не только получать
информацию о состоянии учебного процесса, но и регулировать
его. Например, для проведения промежуточной аттестации преподаватели разрабатывают заданное число экзаменационных
билетов, имеющих утвержденную форму. Если в текущем контроле возможно, и даже приветствуется, использование дифференциальных заданий, то на экзамене стоит задача составления
билетов примерно одинаковых по сложности. Задача состоит в
правильном сочетании элементов имеющихся множеств вопросов. С точки зрения теории множеств билет из трех заданий
представляет элемент декартового произведения
A × B × C = {( x, y, z ) x∈ A, y ∈ B, z ∈ C} ,
где A, B, C – множества вопросов.
Отбор вариантов компоновки и их оценку предлагается
производить следующей функцией сложности варианта
fi =

n

∏ Sij ,
j =1

где Sij – сложность j-ого вопроса i-ого билета.
Процедуру отбора, которая достаточно легко автоматизируется, можно проводить параллельно с генерацией, таким образом, возможно сразу при анализе исключить варианты с немедианными показателями.
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УДК 373
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Е. И. Дужнова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бобровская средняя общеобразовательная школа №2,
г. Бобров.
Новизной современного образования и воспитания является сетевое взаимодействие, социальное партнёрство, расширение
форм учебно-исследовательской и проектной деятельности, овладение навыками презентации своей работы.
Привлечение специалистов различных областей: работников лесного хозяйства, сотрудников ВУЗов, НИИ, учителейпредметников не только естественнонаучного, но и гуманитарного профилей способствует развитию компетентности школьников в различных областях образования, учитывает индивидуальные аспекты личности, её направленность. Этого нельзя добиться, если все виды деятельности организует только один учитель. Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие, метапредметность образования решает многие проблемы организации экологического образования и воспитания.
Результатами предложенных способов организации деятельности для участников образовательного процесса является
не только приобретение предметных и метапредметных УУД, но
в первую очередь личностных результатов: навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, что в свою очередь благотворно отражается на самооценке
ученика.
Формируется личность, соответствующая запросам общества. Облегчается выбор профессии и путь дальнейшей самореализации. Всё это имеет весомое значение в достижении основных задач модернизации образования.
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УДК 378.1
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Р. Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж»
Федеральные государственные образовательные стандарты разных уровней образования, включая начальное, среднее и
все уровни профессионального образования, изначально предусматривают стратегию построения основных образовательных
программ на основе преемственности результатов освоения образовательных программ, в том числе результатов обучения:
знаний, умений навыков (владений), - предыдущего уровня в
последующих более высоких уровнях образования. В то же время запросы общества и динамично развивающихся секторов
науки, производства, экономики в целом диктуют определенные
достаточно высокие требования к профессиональным кадрам,
поставщиками которых являются профессиональные образовательные организации. Если не каждый год, то с достаточно высокой периодичностью профессиональные образовательные организации пересматривают требования к качеству и специфике
подготовки абитуриентов – выпускников школ, лицеев, колледжей для обеспечения качественного и своевременного освоения
учебного материала, формируемого под запросы работодателя. В
частности, в первую очередь это выражается в постоянном повышении минимальных баллов ЕГЭ и разработке новых комплектов экзаменационных материалов, включающих специфические требования, нацеленные на качественный подбор контингента студентов для профессиональных образовательных организаций. Дополнительно в высшей школе сложилась традиция
входного тестирования первокурсников. Результаты входного
тестирования ложатся в основу организации учебного процесса
по отдельным дисциплинам в конкретной студенческой группе,
91

а также становятся веским аргументов для корректировки содержания школьного образования.
УДК: 371.2
ОЛИМПИАДНАЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О. А. Пахомова
МБОУ Лицей № 7, г. Воронеж
Одна из основных задач дополнительного образования целенаправленное воспитание, развитие личности и обучение,
оказание дополнительных образовательных услуг за пределами
основных образовательных программ в интересах обучающихся.
Несмотря на очевидную актуальность развития и применения средств дополнительного образования, эта область деятельности включается в процесс преобразований одной из последних и к настоящему времени наименее интегрирована в общую логику модернизации российского образования.
Для экономии временных образовательных ресурсов эффективно использовать дистанционную форму дополнительного
образования. Такой вид организации деятельности обучающихся
позволяет работать в индивидуальном темпе - скорость изучения
устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных
обстоятельств и потребностей, обеспечивает свободу и гибкость
- учащийся может выбрать любой из многочисленных курсов
обучения, самостоятельно планировать время, место и продолжительность занятий.
Главной целью реализации дополнительной программы по
химии является оказание методической помощи учащимся при
подготовке к предметной олимпиаде различного уровня. Заочная
форма дистанционного обучения позволяет ученикам из отдаленных районов области получать доступ к качественному теоретическому материалу, примерам решения олимпиадных задач
различного уровня сложности.
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Основным результатом освоения заочной программы дополнительного образования по химии можно считать повышение
интереса учащихся к естественным наукам, развитие навыков в
самоопределении учащихся, выявление наиболее способных
учеников.
УДК 378
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О. Н. Ожерельева, М. М. Данылив, Р. А. Романов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Вопрос поддержки и развития здоровьясбережения населения в последнее время перешел в категорию приоритетных
направлений государственной политики. Одним из множества
показателей эффективности образовательного процесса в любом
современном образовательном учреждении является уровень
сформированности компетенций. Переход образовательных учреждений на новые стандарты подразумевает и изменение сознания участников образовательного процесса с ориентацией на
ценность здоровья, абсолютно для всех уровней образования.
Понимая здоровье как состояние физического, психологического
и социального благополучия человека, все участники образовательного процесса определили свои действия, как обеспечение
условий и реализация средств здоровьесберегающего сопровождения учебно-воспитательного процесса. Общеобразовательные
организации закладывают основу в системе восприятия и понимания основных понятий здорового образа жизни, а организации
среднепрофессионального и высшего образования продолжают
развивать целостное развитие личности обучающегося при помощи формирования компетенций обеспечивающих самоорганизацию, саморазвитие, в том числе здоровьесбережение, социа93

лизацию, становление культуры профессиональной деятельности и поведения. Правильно поставленные задачи на каждом из
этапов образовательного процесса, позволяют сформировать
культуру здорового образа жизни обучающихся, а именно:
сформировать представление о правильном питании и здоровом
образе жизни; сформировать навыки позитивного коммуникативного личного и делового общения.
Непрерывное формирование универсальных компетенций
задействованных в системе высшего образования начинается со
школьной системы образования. Среди здоровьесберегающих
технологий, применяемых в учебно-воспитательном образовательном процессе, выделяют несколько общих групп, которые
на разных уровнях образования, имеют разный подход к методам и формам работы в области охраны здоровья:
-медико-гигиенические технологии;
- физкультурно-оздоровительные технологии;
- экологические здоровьесберегающие технологии;
- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Результатом освоения применяемых методов, образовательных технологий в процессе оценки качества сформированности компетенций и освоения основной образовательной программы стоит учитывать готовность к решению практических
задач на основе системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
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УДК 37.33
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ - ВАЖНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ СПО
Г. В. Мезенцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современные требования, предъявляемые к системе СПО,
направлены на подготовку специалистов, мотивированных на
достижение высоких результатов в практической деятельности.
Реализация данной задачи невозможна без сформированности у
обучающихся критического мышления. Одним из важных качеств, критически мыслящей личности, является самостоятельность, поэтому необходимо готовить студентов к самостоятельному определению целей, составлению планов, осуществлению
контроля своей деятельности. Важную роль в формировании
критического мышления обучающихся играет осознанность, выступающая в качестве его основы. Самостоятельность и осознанность обучающегося тесно связаны с целенаправленностью,
достижением поставленной цели. Для этого необходимо развивать такое важное качество личности, как настойчивость, приводящее к решению проблемы. Если поставлена цель, но нет терпения и настойчивости при решении сложной задачи, то результат может быть отрицательным. Планирование и гибкость –
важные практические шаги к достижению цели. Критическое
мышление невозможно без таких качеств, как аналитичность и
логичность мышления. Способность к анализу полученной информации, умение мыслить последовательно и непротиворечиво
являются одними из самых значимых качеств при работе с информацией. Толерантность и коммуникабельность формируют у
обучающихся умение вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимание. Рефлексия проявляется в готовности обучающихся к самообразованию.
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УДК 37.09
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В СПО КАК
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
О. В. Моисеева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
Первый шаг на пути к профессионализму – осознание
важности получаемой профессии, а также умение оценить качество своей подготовки.
В 2019 году Воронежская область вошла в число областей,
принимающих участие в процедуре демонстрационного экзамена. С 2019 года в выпускных группах специальности 44.02.01
«Дошкольное образование» квалификационный экзамен проходил в соответствии с процедурой демонстрационного экзамена,
использовались задания по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Дошкольное воспитание», были привлечены
представители работодателей для оценки уровня подготовки выпускников. Такой вариант проведения квалификационного экзамена позволил и педагогам увидеть практический уровень подготовки обучающихся, и самим студентам оценить собственные
силы и способности. Привлечение представителей работодателей сделало процедуру квалификационного экзамена менее
формальное и более приближенной к ситуации реальной будущей деятельности выпускников.
Можно сделать вывод о том, что выпускники колледжа
ощущают готовность к профессиональной деятельности. Вместе
с тем необходимо обратить внимание на содержание практических занятий в рамках осваиваемых дисциплин и междисциплинарных комплексов. Повысить их качество в оценке обучающихся и поднять роль квалификационного экзамена поможет
более активное взаимодействие с работодателями для создания
заданий, моделирующих реальные производственные ситуации.
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УДК 371
РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
А. А. Петрова
МБОУ Бобровская СОШ №2, г. Бобров
Развитие речевой культуры школьников - одна из важных
задач обучения. Речь детей должна быть правильной, без ошибок при произношении, склонении и спряжении слов. Основой
для достижения этой задачи служат уроки русского языка и чтения. Слово-это часть строительного материала для предложения,
ключ к пониманию всего предложения. Существует много приёмов объяснения непонятных слов. Для обогащения словарного
запаса учащихся мною разработаны минутки чистописания на
основе пословиц и поговорок. Очень важно научить школьника
правильно строить предложения. Для этого использую творческие упражнения, которые побуждают детей активнее мыслить,
проявлять свои чувства. Одним из таких приёмов - является чтение образцов – рассказов о природе, детских стихотворений.
Стихи - узор в душе ребят. Они раскрывают богатство родного
языка, воспитывают у них понимание звучания слова и их содержание. Большую помощь в развитии речи оказывают загадки
К.Чуковского, С.Маршака. Развитию творческого воображения,
формированию навыков устной речи способствует и хоровое
чтение, чтение по ролям, инсценировки, которые так любимы
детьми. Одним из существенных путей решения проблемы речевого развития является также создание и работа кукольного театра, участниками которого являются все ученики класса. Кукольный театр создаёт хорошее настроение, обогащает детей
впечатлениями, вызывает у них разнообразные эмоции, способствует развитию речи, общему развитию и эстетическому воспитанию. Развитие речи у учащихся возможно при условии наличия правильной речи у учителя, которая является образцом для
ученика.
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УДК 371.32
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Л. Л. Хорошевская
МБОУ Бобровская СОШ №2, г. Бобров.
Здоровье человека является высшей ценностью, основой
жизни и благополучия человека. В последние годы эта тема становится все более актуальной. Состояние здоровья российских
школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Значительное увеличение различных болезней наблюдается в школьный период. Формирование здорового образа жизни важно для
подрастающего поколения. Одной из важнейших задач, стоящих
перед школой, является сохранение здоровья детей, а также научение детей здоровому образу жизни. Мы должны помнить, что
в течение 11 лет жизни дети проводят 70% своего времени в
школе. Существуют факторы риска, связанные с учебным процессом и определенно их влияние на здоровье учащихся.
Здоровьесберегающие технологии - предполагают совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечения, формирование ценного отношения к своему здоровью. Первым, кто использовал понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» Никита Константинович Смирнов, по мнению которого
«учитель может сделать для здоровья школьника гораздо больше, чем врач». В основе модели здоровье сберегающего обучения находятся две составляющие: «обучающая» и «сохраняющая» здоровье ребенка среда.
Преподавание предмета технологии позволяет органично
вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания на уроках.
Соблюдаются
физиологические
основы
учебновоспитательного режима:
- время трудоспособности, утомляемости учащихся;
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- учебная нагрузка, дозирование домашних заданий, на
уроках технологии проводятся мероприятия по профилактике
утомления, нарушения осанки (физкультминутки), введена система разминок для глаз. Для этого используются схемы зрительных траекторий, расположенные на стенах и потолке. Упражнение сочетает в себе движение глазами, головой, туловищем. Преподавание предмета технологии позволяет органично вписывать
принципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания.
Производится гигиеническая оценка условий и технологий
обучения:
-воздушно - тепловой режим;
-световой режим;
-режим и организация учебно-воспитательного процесса.
Большое значение на уроках технологии имеет соблюдение правил техники безопасности.
Многие темы раскрывают различные аспекты заботы о
своем здоровье. Главный секрет, который лежит в основе

хорошего здоровья, заключается в том, что человек сам
должен стремиться к нему. На уроках технологии множество тем, которые позволяют дать необходимые знания. В
5-7 классах изучаются виды тканей, где говорится о гигиенических свойствах тканей. В 5-6 классах в темах об интерьере жилых помещений дети выполняют исследовательские работы о современных отделочных материалах, об их
влиянии на здоровье человека.
Здоровый ребенок – здоровое будущее. Это проблема, которую каждый из нас должен решить.
Считаю очень важным использование здоровьесберегающих технологий на уроках технологии.
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УДК 37
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
В МБОУ ГИМНАЗИИ №6
И. В. Воронова
МБОУ гимназия №6, г. Воронеж
Духовно-нравственный аспект является основополагающим в становлении личности молодого человека. Иностранный
язык представляет огромные возможности для формирования
гуманистического мировоззрения, терпимости, миролюбия. Одним из средств воспитания всесторонне развитой личности, на
уроках иностранного языка является использование технологии
диалога культур, которая способствует воспитанию потребности
и способности к сотрудничеству и взаимопомощи.
Участие гимназистов в межрегиональном проекте «Золотое руно», в городской онлайн-викторине «Культура Германии»,
традиционном гимназическом песенном фестивале «Радуга»,
уроках-викторинах, уроках-праздниках способствуют формированию внутренней мотивации к расширению страноведческого
кругозора Различные аспекты жизни Воронежа, России и немецко-говорящих стран легли в основу проектов, которые были успешно представлены на региональных и всероссийских конкурсах и конференциях ВГУ, ВГПУ, ВИВТ, ВГУИТ, ГетеИнститута.
Развитые навыки межкультурной коммуникации, воспитанные гражданско-патриотические чувства помогают нашим
учащимся достойно представить гимназию, город, страну на международном уровне: во время приемов в гимназии представителей посольства Германии в России, в международном проекте
Интеракция, во время школьного обмена как в Германии, так и в
России. Гимназисты умеют донести духовные богатства в межкультурном общении.
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УДК 37.09
МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Е. В. Порядина
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Эртильская СОШ№1» , г. Эртиль
При обучении учащихся следует акцентировать внимание
учащихся на связи физики с другими предметами, которая призвана решать следующие задачи:
- служить основой для научного миропонимания;
- прививать интерес к изучению предметов естественнонаучного цикла;
- готовить учащихся к жизни, общественно полезному
труду, развивать логическое мышление;
- формировать основы естественнонаучной картины мира
и показать место человека в ней.
Межпредметные связи могут включаться в урок в виде
фрагмента, отдельного этапа урока, на котором решается определённая познавательная задача, требующая привлечение знаний
из других предметов.
Уроки с межпредметными связями помогают детям не
только учиться, но и жить, позволяют детям видеть мир как единое целое.
При этом не только развивается образная речь учащихся,
но и создаётся атмосфера сотрудничества, при которой учащиеся
лучше усваивают материал. Ученик, успешный в других областях (литературе, рисовании, и т.д.) и менее успешный в физике,
имеет возможность раскрыться и на моих уроках.
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УДК 349
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Т. В. Кислякова1, Г. Н. Егорова2
1

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж),
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в системе образования России, так как способствует формированию у молодежи высокого патриотического
сознания, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов
Родины. Патриотизм, или отечественность, становится деятельной любовью к родине лишь в том случае, если не является результатом инстинкта, привычки или веры. Без просвещенного
патриотизма воинский труд и понятие «защитник Отечества»
теряют смысл, а само Отечество обрекается на бесславное будущее.
Патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность
государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию патриотического сознания.
Военнослужащий есть результат единого процесса обучения и воспитания. По словам русского офицера, полковника
Генштаба П.И. Изместьева, жизненную энергию и дееспособность армии составляет воинский дух, состоящий из слияния
интеллектуальных и моральных стремлений.
Воинская этика отражает содержание воинской морали
посредством системы военно-этических категорий, таких как
воинский долг, воинская честь, мужество, товарищество и др.
Воинская этика является ригористкой, предъявляющей особые
требования к моральным качествам военнослужащих, поскольку
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имеет целью формирование у них высочайших качеств гражданина-патриота, профессионала и защитника Отечества.
Современное общество предъявляет особые требования к
профессиональным качествам специалистов, поэтому актуальным становится проблема профессиональной этики как «проекции морали в профессиональную сферу деятельности, систему
профессиональных отношений» [1].
Этическое сознание, по словам И. Канта, отличает человека от животного, но этика, как и все человеческое, экзистенциальное, склонна к постоянному движению, изменению, развитию. Но в военной сфере подобная подвижность может оказаться гибельной, поскольку предназначением и сущностью воинской деятельности была, есть и будет защита Отечества. Именно
поэтому необходимым становится осознание роли и места воинской профессионально-этической составляющей, воссоздание
адекватной модели морального сознания военнослужащих, в котором находят отражение военно-этические категории.
Воинская этика может быть определена как часть этики,
«изучающая и теоретически обосновывающая нормы и принципы воинской морали, ее влияние на формирование моральнопсихологических и боевых качеств военнослужащих» [2]. Ее
особенности обусловлены «социальной ролью и спецификой задач, решаемых вооруженными силами, организацией армейской
жизни, характером труда, быта и взаимоотношений в воинских
коллективах» [3].
Победы в современных войнах достигаются не только силой оружия, но и силой ума. По словам Е. Месснера [4], до настоящего времени не потерявших актуальность, этим требованиям не может соответствовать «полуинтеллигентное офицерство
и полуграмотный личный состав». А потому воин должен получать соответствующее образование и воспитываться
в «непрерывном курсе родинолюбия и долга».
Одним из основных для «мира моральных понятий» является понятие долга [5]. В философии И. Канта с категорией
«долг» связана специфика нравственности. Нравственный закон
выступает у философа в качестве категорического императива, а
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долг — в качестве его субъективной опоры, в результате «я хочу» необходимо заменяется на «я должен».
Воинский долг — это «нравственно-правовая норма поведения военнослужащего» [6]. Он определяется требованиями
общества, государства, предназначением вооруженных сил, а его
значимость и ответственность за исполнение несопоставима с
значимостью и ответственностью любой другой профессиональной деятельности. По словам А. Сурнина, воинский долг заключается в покорности законам, правилам службы, в готовности
исполнить принятые на себя обязательства, в сознании необходимости отказаться от личных интересов (и даже жизни) ради
защиты Родины.
Интегральным духовным качеством личности военнослужащего, отражающим сложную систему социальных связей и
моральных ценностей армии (воинского долга, дисциплинированности, достоинства, ответственности, совести, патриотизма и
др.), является воинская честь.
Честь может быть определена как «внутреннее, нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство
души и чистая совесть» [7].
Становление понятия «воинская честь» связано с созданием Петром I регулярной армии и ее офицерского корпуса. Постепенно представления о ней были расширены за счет наполнения этическими нормами, окончательно оформился ее личностно
- и социально-деятельный характер. Завет Петра Великого «В
службе честь» становится системообразующим компонентом
воинской чести офицера, его святыней, а он — ее законным
стражем. На основе личностных и корпоративных усилий и совести формировалась офицерская (воинская) нравственность, со
свойственным ей «личным отношением к добру и злу, чести и
бесчестию, справедливости и несправедливости» [8].
На единой нравственной основе становилось возможным
товарищество как особая форма воинского духа, солидарности,
лежащая в основе продуктивного общего дела и увеличивающая
его эффективность. Товарищество, основанное на долге, было
необходимо для реализации предназначения армии более, чем
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дружба, основанная на субъективных личностных предпочтениях или эмоциональной привязанности.
Таким образом, формирование российской армии было основано на нерушимой воинской этике и, как следствие, был
сформирован ее лозунг: «Жить для России и умереть за Россию». Профессиональная воинская этика стала основой жизне- и
дееспособности армии России, несмотря на многочисленные испытания, которые ей пришлось преодолеть. Именно способность
сохранить священный внутренний огонь позволило (и позволит)
ей сохранить любовь и уважение народа, убежденного в том, что
«наша армия — наша честь, наша надежда, наша сила, основа
нашего национального существования… Принадлежность к ней
— не воинская повинность, а почетное право. Именно у армии
необходимо учиться любви, чести, жертвенности и характеру»
[9].
Необходимо всегда помнить, что при всех богатых воспитательных возможностях процесс обучения не может решить
весь комплекс задач всестороннего и гармоничного развития
личности школьника. Это возможно лишь на основе неразрывной связи процесса обучения с внеклассной и внешкольной работой, на основе комплексного объединения воспитательных
влияний школы, семьи, ученических организаций, общественности. Комплексный подход отражает важнейшую особенность
воспитания – направленность на целостное формирование всесторонне и гармонично развитой личности.
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УДК 37.01
ТРУДНОСТИ В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ,
СОЗДАВАЕМЫЕ ВЫСОКОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
Г. Б. Щеглова, И. Е. Мирошина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
За несколько десятилетий профессиональное образование
прошло путь от централизованно-государственной советской
системы образования, характеризующейся высоким уровнем
регламентации, идеологизацией, нацеленностью на получение
базовых знаний, которых выпускнику должно было хватить для
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профессиональной карьеры до конца трудоспособного возраста,
до реализуемой в настоящее время компетентностной модели
образования, ориентированной на формирование у обучающегося компетенций, достаточных для его мобильности и быстрой
адаптации в постоянно меняющихся условиях. Основная трудность преподавателя в условиях нестабильной нормативной базы
заключается в том, что достаточно тяжело уследить за всеми изменениями в законодательстве в сфере образования. Министерство просвещения ежегодно вносит коррективы в приказы и постановления, многие вопросы теряют свою силу. Преподавателю
необходимо постоянно «мониторить» свежие новости в сфере
образования, быстро на них реагировать и изменять свои представления в разных направлениях. В результате возникают трудности, связанные с необходимостью изменений в привычной
работе. Из-за отсутствия стабильной нормативной базы в сфере
образования, преподавателю необходимо подстраиваться под
новые приказы, стандарты, не имея достаточного профессионального навыка и опыта.
Смена ключевых ориентиров в образовании приводит к
усложнению содержания преподавательского труда и к изменению его традиционных функций.
УДК 378
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обучение в технологическом университете характеризуется рядом особенностей, обусловленных спецификой технического образования в высшей школе. Связано это прежде всего с определением содержания рабочих программ под образовательные
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цели конкретных направлений подготовки и связанной с этим
организацией учебного процесса. Требования к подготовке обучающихся постоянно изменяются. Необходимо повышение качества профессиональной подготовки бакалавра и специалиста,
формирование необходимых компетенций, готовность пополнять и углублять свои знания, повышать квалификацию, осваивать современное технологическое оборудование [1].
При отборе и построении содержания в профессиональном
плане первостепенное значение имеет проблема соотношения
фундаментального и узкоспециального в образовательной программе. Усвоение знаний и методов деятельности должно осуществляться в контексте формирования профессиональных и
познавательных интересов, развития творческих способностей,
умения самостоятельно осваивать новые знания. Потребности
специальной подготовки в математике определяются, прежде
всего, потребностями дисциплин, для которых характерна фундаментальность рассматриваемых явлений и процессов, количественный характер изучаемых закономерностей. При изучении
этих дисциплин, составляющих теоретическую основу специальной подготовки студентов, применяется математическое моделирование бизнес-процессов [2].
При составлении рабочей программы первоначально определяется перечень разделов, составляющих основной блок курса
математики. Это аналитическая геометрия с векторной алгеброй,
линейная алгебра, введение в анализ, дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и нескольких переменных,
теории дифференциальных уравнений и рядов, теория вероятностей и математическая статистика. В ходе этого процесса вносятся изменения и уточнения, связанные в большой степени с
профессиональной значимостью тех или иных компонентов содержания. Так, количество традиционно изучаемого материала
по некоторым разделам может быть сокращено, если какие-то
вопросы не востребованы в специальной и профессиональной
подготовке, а проводимое сокращение не нарушит внутрипредметной целостности содержания [3]. Возможна и противоположная ситуация, когда традиционное содержание потребуется
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дополнить необходимым для специальной подготовки материалом.
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УДК 373
РАБОТА С НЕЛИНЕЙНЫМ ТЕКСТОМ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СМЫСЛОВОГО
ЧТЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ
И. М. Коновалова
МКОУ Таловская СОШ, р. п. Таловая
Смысловое (продуктивное) чтение – вид чтения, которое
нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. Цель смыслового чтения — максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить информацию.
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Понятие «текст» следует трактовать широко: он может
включать не только слова, но и визуальные изображения в виде
диаграмм, рисунков, таблиц, графиков, карт. Тексты классифицируют на линейные (сплошные) и нелинейные (несплошные).
Линейным является текст, содержание которого раскрывается
последовательно и связно; он читается целиком, от начала и до
конца. Нелинейный текст состоит из нескольких составляющих
(вербальной и невербальной); представляет собой целостный
информационный объект и может читаться с «разных точек».При обучении любому предмету необходимо опираться на
природную сущность процесса мышления.
Подробно изучены и достоверно известны многие особенности мышления. Процесс мышления формируется из совокупности «воображения» и «ассоциаций». Мозг человека не мыслит
списками и панелями инструментов. Наше мышление «не линейно», оно радиантно! Для стимулирования мышления лучше
прибегнуть к изображениям, чем к словам. В отличие от слов,
изображения воспринимаются мгновенно: мозг обрабатывает
визуальную информацию в 60000 раз быстрее, чем вербальные
сообщения.
Из всего перечисленного вытекает вывод: мозг гораздо
лучше воспринимает нелинейную визуальную информацию в
виде графиков, диаграмм, схем, рисунков, таблиц, чем в виде
сплошного текста. Поэтому работа именно с нелинейными текстами наиболее эффективно способствует формированию и развитию смыслового чтения.
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УДК 37.09
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
И. М. Коновалова
МКОУ Таловская СОШ, р.п. Таловая
Индивидуальный проект вызывает вполне заслуженный
интерес со стороны педагогической науки и практики и является
дидактическим средством образования. С введением ФГОС появляется новое понятие проекта и закладывается новое содержание – это индивидуальный учебный проект (ИУП). Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающегося (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальными проектами должны быть исследовательские работы или проекты, направленные на развитие
познавательного и научного мышления детей.
Главная функция современного учителя – управление процессом обучения, воспитания и развития личности обучающегося. Главная цель в проекте – самореализация личности ученика
на основе полученных исследовательских навыков. Под руководством научного руководителя (учителя) происходит развитие
личности ученика в 3 направлениях: самосовершенствование,
самопознание, самовоспитание.
Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося – это возможность максимального раскрытия своего
творческого потенциала. Это деятельность позволит проявить
себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Результат этой деятельности – найденный
способ решения проблемы, сформулированный зачастую самими учащимися, - носит практический характер и имеет важное
прикладное значение.
ИУП с точки зрения учителя – интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позво111

ляет вырабатывать и развивать специфические умения проектирования и исследования.
Проект – это индивидуальная работа, которая позволила
бы ребёнку самостоятельно отыскать пути достижения целиистины. Новый вид деятельности должен помочь учащимся сделать выбор в пользу той или иной дисциплины, которая бы в
дальнейшем стала целью его учёбы. Проектная деятельность направит ребят на изучение разнообразных сфер науки, техники и
экономики.
УДК 378
КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 19.03.03
С. В. Полянских, О. Г. Орехов, Ю. Ф. Маслова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Как заявляют эксперты, на рынке труда в России в настоящее время сложилась неблагоприятная с экономической
точки зрения ситуация. Статистические данные показывают, что
26,6% выпускников вузов работают на низкоквалифицированных рабочих местах, а 30 % трудоустроены не по профилю обучения.
Часто молодым специалистам не хватает практических навыков и многие не задерживаются на первом месте работы более
года. Следовательно, в учебном процессе необходимо усиливать практическую направленность, которая невозможна без
реализации контекстного обучения. Такая форма ориентирована
на профессиональную подготовку студентов и реализуется посредством системного использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного процесса элементами
профессиональной деятельности [1].
Практической подготовке уделяют большое внимание и
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на государственном уровне. Так, приказом Министерства науки
и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от
5 августа 2020 г. N 885/390 утверждено Положение о практической подготовке обучающихся.
В соответствии с этим, образовательная деятельность в
форме практической подготовки может быть организована при
реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. Практическая подготовка при
реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью [2].
С учетом вышесказанного и в соответствии с подписанными договорами о стратегическом партнерстве между ФГБОУ
ВО «ВГУИТ» и компаниями ОА «Молвест» и ГК «АГРОЭКО»
по направлению 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения созданы две базовые кафедры с учетом профилизации:
технологии мяса и мясных продуктов и технологии молока и
молочных продуктов.
По реализуемым договорам запланировано: организация и
проведение совместных семинаров, «круглых столов», конференций, рабочих дискуссий по актуальным проблемам науки,
техники, производства и образования; социальное партнерство в
организации стажировок преподавателей и студентов; формирование технических заданий на выполнение научноисследовательских работ; производственные апробации научных
разработок преподавателей и студентов; наполнение учебного
плана и помощь в организации учебного процесса университета;
разработка актуальных производственных заявок при формировании тем курсовых проектов и выпускных квалификационных
работ; участие в проведении теоретических и практических занятий, руководство выпускных квалификационных и курсовых
работ и проектов, индивидуальной работы студентов на базах
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предприятий; организация производственной практики студентов.
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УДК 378
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Сейчас остро встает вопрос о применении нового методического обеспечения в учебном процессе. Это связано с цифровизацией экономики, где ведущую роль играют информационнокоммуникационные технологии. В современном технологическом университете необходимо выстраивать учебный процесс с
соблюдением новых подходов к информационному обеспечению
процесса, что дает высокие и качественные результаты в обучении студентов. Стремление педагогов удовлетворить возрастающие потребности в дистанционном образовании путем использования возможностей информационных технологий вызывает потребность в разработке и внедрении современного программного,
я
бы
даже
сказала,
информационно114

технологического обеспечения учебного процесса. Проблема
организационно-методического обеспечения учебного процесса
для активизации учебной деятельности обучающихся состоит в
том, что подготовка студентов в вузах не всегда отражает специфику технологического образования, не учитывает современных тенденций в теории и практике обучения. На основании
сложившейся проблемы определились задачи проработки и изменения методического обеспечения учебного процесса в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию, формам и технологиям обучения. Так, разработанный курс
«Основы спектрального анализа» для дистанционной формы
обучения содержит лекции и практические занятия в соответствии с календарным планом, тесты и материалы для самостоятельного изучения материала.
УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Элементы теории вероятностей и статистики начинают
изучаться еще в средней школе. Причем происходит это не только в нашей стране, но и за рубежом. Говоря о значимости, замечу, что с 2003 года в международное исследование PISA включаются вопросы на применение вероятностных и статистических
знаний. Согласно статистическим данным школьники при выполнении заданий этого раздела показывают низкие результаты.
Плохие результаты наблюдаются и при решении задач по теории
вероятностей при сдаче ЕГЭ [1].
В настоящий момент наблюдается тенденция к изменению
видов контроля за изучением математики в школе. Например, с
прошлого года сдачи базовой математики не происходит, сдают
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только профильную математику [2]. А сдачу базовой математики
заменяет написание выпускной проверочной работы. Изменились и сроки принятия решений. Если раньше до февраля список
предметов, сдаваемых для ЕГЭ был окончательным, то с этого
года до середины мая свое решение можно изменить и отказаться от сдачи ЕГЭ по профильной математике в пользу выпускной
проверочной работы [3].
Но, математика в целом и элементарная статистическая
культура, в частности, являются составной частью общечеловеческой культуры, значительно более важной, чем умение строить модели процессов, которые, кстати, требуют огромной верификации перед их применением. И самый популярный подход
в моделировании основан на вероятностном рассмотрении хода
течения процесса [4].
Следовательно, задача преподавателей в школе и вузе – не
отказываться от статистики и вероятности в школе, а развивать
методологию преподавания этой науки в соответствии с потребностями и реалиями сегодняшнего дня [5]. Это касается и обучения в вузе по технологическим направлениям подготовки. Я уже
не говорю о преподавании дисциплин в соответствии с планами
направлений подготовки «Информационные системы и технологии» и «Прикладная информатика» [6].
Школьное содержание задач по теории вероятностей
должно быть вплотную приближено к банковским задачам, к
задачам страхования, к погрешностям измерений физических
измерений [7]. Для этого предмета надо выбирать сферу деятельности, хорошо знакомую в повседневности детям и их родителям. Тогда интерес к предмету будет только усиливаться [8].
Хотелось бы отметить, что акцент в обучении в школе можно
было бы сместить с рассмотрения скучных задач и формул на
конкретные задачи статистики, потому что данные, получаемые
для анализа в ходе эксперимента гораздо лучше усваиваются,
чем рассмотрение дедуктивных выводов [9].
Ради формирования системы базовых понятий и интуиции
нужно, чтобы обучающиеся на занятиях статистики и вероятности размышляли, обсуждали и спорили. В настоящее время внедряется практико-ориентированный подход, основанный на по116

нимании вероятностных ситуаций и описании изменчивости, а
не на количественных отношениях между вероятностями [1011]. Такой же подход в настоящее время характерен для составителей заданий по вероятности и статистике для ГИА и ЕГЭ.
В первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы базовые концепции статистики и вероятности были понятны и привычны для педагогов средней и высшей школ, которым трудно
перестроиться с преподавания абстрактных фактов на применение математики при обсуждении практических задач.
Общаясь с учителями, я вижу это по реакции учителей и
школьников на появление в ЕГЭ практико-ориентированных задач на расчет сдачи, выбор альтернативы, расчет времени поездки, которые оказались субъективно сложнее для понимания и
решения, чем хотелось бы.
Проблемы преподавания вероятности и статистики есть не
только в средней школе, но и в вузе. На мой взгляд, это связано с
тем, что многие вещи, которые мы даем студентам, им неинтересны, поскольку, абитуриент, серьезно. готовившийся к ЕГЭ,
уже все это изучил в средней школе. Я, конечно, не говорю о
математических направлениях подготовки или направлениях
подготовки, связанными с IT-технологиями, которые требуют
высокой математической подготовки преподавателей соответствующих дисциплин и особого подхода к преподаванию этого
предмета. Недостатки преподавания теории вероятностей и статики вижу, прежде всего, в недостаточно хорошем и современном математическом обеспечении процесса. Да и, как я уже говорила, методика преподавания значительно устарела.
В средней школе все это является прямым следствием отсутствия школьных традиций преподавания вероятности и статистики. По мере развития методики и накопления опыта эти
проблемы постепенно уйдут, уступив место другим сопутствующим проблемам. По истечении 10 лет в школу придут молодые учителя, начавшие изучать данный предмет в средней школе
и поэтому не рассматривающие предмет теории вероятностей
как новый или слишком трудный.
Проблема преподавания теории вероятностей и статистики
в вузе и школе – в некритическом использовании статистических
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и вероятностных вычислений «по аналогии», в отсутствии навыков поиска подходящего решения задачи и интерпретации результата. Во многих странах статистика и теория вероятностей
давно вошли в школьные образовательные стандарты. Казалось
бы, дело должно обстоять лучше, чем у нас. Однако и там нередко встречается непонимание сути методов и интерпретаций вероятностных фактов. Как правило, и это видно из содержания
учебников, имеется перекос в сторону техники применения вероятностных методов без осмысления сути задач.
Что касается современной высшей школы, то вероятностные подходы к моделированию все больше теснят другие способы моделирования и оптимизации [12]. Так, использование вероятностных представлений совместно с методом Монте-Карло
позволяет сводить многомерные задачи для уравнений с частными производными к одномерным задачам для систем стохастических дифференциальных уравнений (СДУ). Это обстоятельство является серьезным стимулом для внедрения СДУ в математическую физику и вычислительную математику.
Список литературы
1. Ковалева Е.Н. Методы повышения качества обучения
математике и адаптация студентов к условиям обучения в вузе
как способ формирования компетенций // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2017. – Т. 15. № 2. –
С. 72-77.
2. Ковалева Е.Н. Формирование экономической компетентности обучающихся // В сборнике: Проблемы преподавания
математики, физики, химии и информатики в вузе и средней
(ППМФХИ-5).
Материалы
V
региональной
научнометодической конференции. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета инженерных технологий, –
2019. – С. 53-55.
3. Герасимова Е.С., Ковалева Е.Н. Актуальность применения современных информационных технологий в обучении математике и информатике // В сборнике: Проблемы преподавания
математики, физики, химии и информатики в вузе и средней
(ППМФХИ-5).
Материалы
V
региональной
научно118

методической конференции. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета инженерных технологий, –
2019. – С. 29-31.
4. Ковалева Е.Н. Вопросы профессионального роста преподавателя математики в условиях формирования цифровой
экономики // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2019. № 2 (24). – С. 40-44.
5. Подвальный С.Л., Попов А.П., Тихомиров С.Г., Карманова О.В., Неизвестный О.Г., Ковалева Е.Н. Исследование изменения состава этилбензольной шихты в реакторе производства
стирола с учетом парциальных давлений реагентов // Теоретические основы химической технологии. -2020. -Т. 54. -№ 6. -С. 775783.
6. Ковалева Е.Н. Применение информационных технологий и математических методов при моделировании сложных
технических процессов // В книге: Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования. Монография. Пенза.
-2017. -С. 64-74.
7. Тихомиров С.Г., Авцинов И.А., Туровский Я.А., Суровцев А.С., Адаменко А.А., Ковалева Е.Н. Программноаппаратный комплекс для управления биотехнологическими
системами с использованием интеллектуальных информационных технологий // Вестник Воронежского государственного
университета. Серия: Системный анализ и информационные
технологии. -2019. № 3. -С. 158-165.
8. Репин П.С., Денисенко В.В., Ковалева Е.Н. Моделирование функциональных составлющих технологических процессов // В сборнике: Материалы LVI отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2017 год.
Часть 2. Воронежский государственный университет инженерных технологий. -2018. -С. 89.
9. A.D. Chernyshov, D.S Saiko, E.N. Kovaleva // Universal
fast expansion for solving nonlinear problems 020 Journal of Physics:
Conference Series 1479(1), 012147 doi: 10.1088/1742 6596/1479/1/012042

119

10. Ковалева Е.Н. Решение нестационарной задачи диффузионно-конвективного класса // Обозрение прикладной и промышленной математики. -2008. Т. 15. -№ 2.- С. 313.
11. Ryazhskich V.I., Kovaleva E.N. Mathematical modelling
of mixture transport process in tanks // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. -2007. № 12. -С. 49-54.
12. Podvalnyi S.L., Popov A.P., Tikhomirov S.G., Karmanova
O.V., Neizvestnyi O.G., Kovaleva E.N. Investigation into the change
in the composition of the ethylbenzene feed in a styrene production
reactor while taking into account the partial pressures of the reactants. // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2020. -Т.
54. № 6. - С. 1297-1305.
УДК 510.2
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Е. В. Куракова, М. С. Хатунцева, В. А. Сафонова
МБОУ СОШ №38, г. Воронеж
При проведении общероссийской оценки по модели PISA
особое место отводиться функциональной грамотности. Центральным компонентом математической грамотности является
связь между математическими рассуждениями и решением поставленной проблемы: Для решения проблемы учащийся сначала должен увидеть математическую природу проблемы, представленной в контексте реального мира, и сформулировать ее на
языке математики. Акцент ставится на математические рассуждения и новые темы по областям содержания
Направления формирования математической грамотности:
Реализация ФГОС:
– предметные результаты обучения;
–метапредметные результаты обучения.
Новые задания – реальные ситуации:
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– используем реальные ситуации, чтобы учить распознавать математику и моделировать ситуацию на языке математики;
– от реальной ситуации к текстовой задаче.
«Старые» ресурсы – текстовые задачи:
– от текстовой задачи к реальной ситуации: трансформируем текстовые задачи.
Критерии заданий для формирования и оценки ФМГ:
– контекстность (как представлен контекст задания): среда, в которой существует объект (в нашем случае – ситуация);
– мотивация (интерес, доступность, познавательность);
– комплексность (сколько заданий, аспектов, источников,
форм представления информации);
– проблемность (выражена ли проблема, отличается от
предметной учебной задачи): вопрос, не имеющий однозначного
ответа; неопределенность; противоречивая ситуация; теоретический или практический вопрос, требующий разрешения
– компетентностность (ключевые компетенции XXI в.):
Критическое мышление. Креативность. Анализ и исследование.
Рассуждение и размышление. Коммуникация. Системное мышление. Использование информации. Самостоятельность и инициативность;
– Уровневость (6 уровней МГ PISA): сложность задания –
это количество элементов знаний, глубина овладения ими, количеством и многообразие умственных операций, которые нужно
совершить, чтобы преобразовать эти знания для выполнения задания.
Рассмотрим урок «Десятичные дроби в задачах на проценты» с точки зрения ФМГ.
Цели. Предметные: отработка навыков записи процентов
в виде десятичных дробей и десятичных дробей в виде процентов и умения решать текстовые задачи на проценты, используя
различные стратегии и способы рассуждения.
Метапредметные: формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии современного общества; формирование умения планировать свою деятельность при решении учебных математических задач.
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Личностные: развитие логического мышления, культуры
речи, формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.
В процессе выстраивания работы с детьми на этой теме с
учетом целей и задач планировала сформировать на уроке ниже
перечисленные универсальные учебные действия.
Личностные: личностное, профессиональное, жизненное
самоопределение.
Познавательные: владеть общими приемами решения задач, уметь ориентироваться в разнообразии способов решения
задач, уметь строить рассуждения, уметь устанавливать аналогии
Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи на основе того, что уже известно и неизвестно; понимать,
принимать и сохранять учебную задачу; самостоятельно оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; уметь
договариваться и приходить к общему решению.
Приведем примеры текстовых задач, которые моделируют
реальную ситуацию.
Задача 1. Гражданин Петров взял кредит в банке на сумму
60000 руб. на 1 год под 19% годовых. Определите его ежемесячный платеж равными частями, чтобы выплатить за год
всю сумму и проценты.
Решение:
1) 60000*0.19=11400(руб.) – 19%
2) 60000+11400=71400(руб.) – должен банку
3) 71400/12=5950(руб.) – каждый месяц
Ответ:5950 руб.
Задача№2. На первом заводе из 1000 изделий 29 оказались
бракованными, а на втором из 2000 изделий - 42.Найдите примерный процент брака на каждом заводе и определите, какой из
двух заводов выпустит продукцию лучшего качества.
Решение
1) 29/1000*100=2,9% – брака на 1 заводе.
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2) 42/2000*100=2,1% – брака на 2 заводе.
2,9>2,1.
Ответ: Второй завод выпускает продукцию лучшего качества.
Задача №3. Имеется 2 раствора соли массой 80 г и 120 г. В
первом растворе содержится 12 грамм соли, а во втором 15 г.
соли. Какова будет концентрация нового раствора, если оба раствора смешать.
Решение:
1) 80+120 =200 (г.) – масса раствора.
2) 12+15=27 (г.) – масса соли
3) 27/200*100 = 13,5%.
Ответ: 13,5%.
Задача№4. Вам поручено заказать экскурсию в музей. Стоимость билета на 1 человека 200 рублей. Группа предоставляется скидки. Если группа включает от 3 до 10 человек, то
скидка составляет 5%, если в группе от 11 до 20 человек, то
скидка составляет 10%. Определите, сколько нужно будет заплатить за экскурсию вашей группе.
Решение:
1) 1.4*200=800(руб.)
2) 800*0,05=40(руб.) – скидка.
3) 800 – 40 = 760 (руб.) – надо заплатить.
Ответ: 760 руб.
При составлении задач необходимо пользоваться рекомендациями:
– Систематически использовать задания, построенные на
реальных жизненных сюжетах.
– Встраивать практико-ориентированные сюжеты и задачи
в урочную деятельность.
– Подходить комплексно к планированию формирования
МГ, увязывать с формированием метапредметных результатов
обучения.
–Формировать МГ дифференцированно. Не ограничиваться заданиями порогового уровня. Предлагать более сложные
задачи, развивать функциональную грамотность высоких уровней. Предлагать каждому и простые и сложные задачи.
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– Использовать потенциал проектной деятельности (выполнять в группах и на протяжении некоторого времени).
– Использовать ресурсы различных объединений учителей: методических объединений, ассоциаций, сетевых сообществ.
Список литературы
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УДК 373.3/.5
ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. И. Барсукова, В. А. Сафонова,
Г. В. Янов, М. С. Хатунцева
МБОУ СОШ № 38, г. Воронеж
Реализуя федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования и указ президента «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года в
который входит национальный проект «Образование», мы выделяем раннюю профориентацию как одну из ключевых задач. Решить данную задачу можно путем реализации программы внеурочной деятельности «Я-исследователь» для 6 классов.
Преподавая данный естественно-научный курс для 6 класса, мы решили в этом учебном году дополнить его проектной
деятельностью обучающихся.
На сегодняшний момент проектная деятельность занимает
особое место в процессе обучения и обладает достаточным количеством плюсов, ведь обеспечивает вклад в развитие универсальных учебных действий и компетенций обучающихся.
Конечно, реализуя данный вид работы в классе, мы можем
говорить только о типе проекта: «проект-проба», так как полно124

ценная работа над проектной деятельностью будет только в
старших классах. Так же не стоит забывать и о возрастных особенностях обучающихся.
Так как особенности организации проектной деятельности
в подростковом возрасте связаны со становящимся у подростков
«чувством взрослости» и стремлением создать собственными
руками продукт. Данная деятельность учащихся как раз и является проектной и направлена на открытие и освоение норм производственной и проектной деятельности.
УДК 510.2
ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ В ЗАДАЧАХ НА ПРОЦЕНТЫ
Е. В. Куракова, М. С. Хатунцева, В. А. Сафонова
МБОУ СОШ № 38, г. Воронеж
Применение математики очень широко: методы этой
науки используются при планировании и организации
производства, определении условий экономного использования
сырья, рабочих ресурсов. Применение математики в процессе
овладения профессией и в профессиональной деятельности
связано с использованием знаний по теме «Проценты».
Учителю математики следует шире использовать на
уроках задачи, возникающие в практической деятельности
человека и показывающие необходимость математических
знаний для людей самых разнообразных профессий.
Наглядный пример текстовой задачи, который моделирует реальную ситуацию.
Задача 1. Гражданин Петров взял кредит в банке на сумму
60000 руб. на 1 год под 19% годовых. Определите его ежемесячный платеж равными частями, чтобы выплатить за год
всю сумму и проценты.
Решение:
1) 60000*0.19=11400(руб.) – 19%
2) 60000+11400=71400(руб.) – должен банку
125

3) 71400/12=5950(руб.) – каждый месяц
Ответ:5950 руб.
При составлении задач необходимо пользоваться рекомендациями:
– использовать задания, которые построены на реальных
жизненных сюжетах.
– предлагать сложные задачи, развивать функциональную
грамотность высоких уровней. Использовать потенциал проектной деятельности (выполнять в группах и на протяжении некоторого времени).
УДК 378.147
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
О.В. Терновская1, 2, А.Н. Ивлев1,
Е.Ю. Терновская1, А.В. Павлов2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет», г. Воронеж
2
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Важнейшей дидактической формой обучения в вузе является самостоятельная работа студентов. Успешность её определяется руководством, осуществляемым со стороны преподавателей, и умением студентов самостоятельно организовать учебную
деятельность. При самостоятельной работе помощь преподавателя реализуется косвенным путём, через специальную организацию всех компонентов системы обучения в условиях самоподготовки.
Известно, что процесс обучения включает три основных
компонента: организацию объяснения, организацию отработки
материала и организацию контроля обученности. Поскольку
структура самостоятельной работы рассматривается как структура особой формы обучения и является особой системой усло126

вий, организуемых преподавателем, то все компоненты процесса
обучения являются и компонентами самостоятельной работы.
Упор на самостоятельную работу студентов заставило
сделать сокращение по графическим дисциплинам количества
лекций и практических занятий, а также более широкое использование дистанционных форм обучения. Исходя из этого, был
разработан комплекс, для проведения учебных мероприятий по
дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика»
для студентов машиностроительного профиля.
На лекциях, являющихся важнейшим инструментом стимулирования самостоятельной работы, организуется уяснение
целей и содержания изучаемого материала. Кроме того, изучаемый материал был издан в виде учебных пособий [1, 2], а для
получения наглядной информации о типовых изделиях и конструкциях, для которых выполняются сборочные и рабочие чертежи, учебное наглядное пособие [3]. Изложенный в пособиях материал по курсу начертательной геометрии и инженерной графики соответствует федеральному государственному образовательному стандарту для студентов специалитета и бакалавриата
машиностроительных специальностей и направлений.
На самостоятельную работу студентов возлагается задача
отработки учебного материала, его усвоение, с этой целью составлен задачник-тренажёр. Цель задачника – дать студенту
возможность самостоятельно отработать необходимые практические навыки, что способствует более глубокому усвоению
теоретических основ начертательной геометрии и приобретению
навыков по инженерной графике. Комплекс таких учебных мероприятий поможет подготовиться студентам к успешной сдаче
экзамена и зачёта.
В комплекс входят методические указания с индивидуальными вариантами, в которых рассматриваются позиционные,
метрические задачи, задачи на формообразование и изображение
поверхностей технических конструкций. Студентам даётся алгоритм решения задач по каждой теме курса, приводятся образцы
оформления графических работ.
Для отработки навыков решения задач по начертательной
геометрии разработан задачник, который позволяет не тратить
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время на перечерчивание исходных данных, задачи решаются
прямо в задачнике, то есть его можно использовать в качестве
рабочей тетради. Использование задачника как рабочей тетради
позволяет всё внимание студента сосредоточить на получении
графического ответа. Предлагаемое дидактическое обеспечение
даёт возможность студенту вникнуть в сущность изучаемого понятия и алгоритма решения задачи [5].
Наличие индивидуального задачника позволяет студенту
решать задачи на практических занятиях в своём темпе, никого
не задерживая и никого не ожидая. Тем самым в процесс обучения вносится элемент соревновательности: кто больше, кто быстрее. Такая методика даёт возможность в наименьшее время
рассматривать наибольшее число позиционных, метрических
задач и тем самым значительно повысить уровень геометрической подготовки студента.
Проведённый сравнительный анализ успеваемости студентов позволил определить эффективность использования разработанного комплекса в учебном процессе. До его использования
задачи решались на доске, с анализом и проверкой решения в
тетради. В группах со слабой подготовкой число неудовлетворительных оценок на экзамене доходило до 24-28%, с использованием задачника, число неудовлетворительных оценок снизилось
до 8-12%.
В комплексе со сборником задач и методическими указаниями составлены тесты-билеты для сдачи экзамена, зачёта по
дисциплине «Начертательная геометрии и инженерная графика».
Методика составления тестов-билетов, в сравнении с традиционной, имеет следующие преимущества:
- облегчает студентам процесс подготовки к экзамену за
счёт укрупнения тематики учебного материала, охватываемого
задачами;
- создаёт условия, обеспечивающие в определённой степени индивидуальный подход к личности студента за счёт предоставления ему возможности выбора трёх задач из девяти.
Основным приёмом, используемым при разработке тестовбилетов, явилось специальное структурирование учебного мате128

риала, включённого в содержание задач [4], по принципам: ранжирования, ограничения, прерыва и беспрерывности.
Принцип ранжирования выразился в выделении трёх типов задач по вертикали в порядке соподчинения используемого в
них материала от базового к выводному и в выделении трёх типов задач в каждой строке по горизонтали на одну и ту же тему,
но отличающихся друг от друга по сложности.
Принцип ограничения характеризуется тем, что студенту
предоставляется возможность повысить оценку за счёт выполнения сравнительного анализа задач одного горизонтального
ряда по принципу и подобия и различия.
Принцип прерыва и беспрерывности выразился в ограничении класса поверхностей в пределах одной задачи и в дидактическом обеспечении студенту возможности проникнуть в
сущность изучаемого понятия путём сравнительного анализа
поверхностей одного горизонтального ряда.
Таким образом, на потоке машиностроительных специальностей осуществлён комплекс мер для эффективной организации
самостоятельной работы студентов в процессе подготовки и сдачи экзамена, зачёта по дисциплине «Начертательная геометрия и
инженерная графика»:
– организация объяснения – дополнение курса лекций изданием учебных пособий, что позволяет студенту в собственном
темпе изучать темы курса;
- организация отработки материала – издание методических указаний к расчётно-графическим работам, которые дают
возможность студенту самостоятельно отработать необходимые
практические навыки в решении задач и при необходимости обращаться к преподавателю за консультацией;
- организация контроля обученности – составление тестовбилетов, которые облегчают студенту процесс подготовки к экзамену, зачёту и позволяют осуществлять индивидуальный подход к личности студента.
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УДК 371.71
ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Т. В. Строчилина
МБОУ СОШ №67, г. Воронеж
С 1 сентября 2016 года в России начали действовать новые
федеральные государственные стандарты образования, в соответствии с которыми каждый ребенок, не зависимо от диагноза,
того или иного нарушения развития, имеет право обучаться в
общеобразовательной школе.
Модель инклюзивного образования предполагает создание
для детей с особыми потребностями безбарьерной среды обуче130

ния, приспособление образовательной среды к их нуждам и оказание необходимой поддержки в процессе совместного обучения
со здоровыми сверстниками. Понятие «включающее образование» представляет собой такую форму обучения, при которой
учащиеся с особыми потребностями:
а) посещают те же школы, что их братья, сестры и соседи;
б) находятся в классах вместе с детьми одного с ними возраста;
в) имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и возможностям учебные цели;
г) обеспечиваются необходимой поддержкой [1].
Зарубежный опыт и российская практика последних лет
убедительно свидетельствуют об эффективности совместного
обучения детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей.
В МБОУ СОШ № 67 есть пример обучения детей с ОВЗ
совместно с обычными детьми на протяжении нескольких лет.
В 2004 году была создана программа взаимодействия между РЦ «Луч» и МОУ СОШ № 67 по организации учебного процесса с элементами дополнительного образования для детей с
ОВЗ. Контингент обучающихся в МБОУ СОШ № 67 пополнился
учащимися из других школ, которых привлекла возможность
получать общее образование не в домашних стенах, а в реабилитационном центре, куда приходят учителя и ведут полноценные
уроки, и быть активными участниками жизни школы, классного
коллектива, членами которого они являются. По программам
дополнительного образования центра реабилитации дети получают дополнительное художественно-эстетическое образование,
а также проходят курс лечебной физкультуры, имеют возможность заниматься с психологом, логопедом. Но самое важное для
учащихся с ограниченными возможностями – это социальная
адаптация, общение со сверстниками. Школа, по согласованию с
родителями обучающихся, организует образовательный процесс
и на базе учебных кабинетов. Особенно необходимо это в изучении химии, физики, биологии. Посещение школы, общение с
учителем, одноклассниками благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии учащихся с ограниченными возможно131

стями. С 2010-2011 учебного года дети-инвалиды получили возможность обучаться дистанционно. В школе уже традиционно
ежегодно проводят спортивные соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
За последние 9 лет получили основное общее и среднее
общее образование 19 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по индивидуальным планам на
базе КУ ВО «Воронежский центр реабилитации инвалидов». В
2017-2018 учебном году в первый класс было зачислено 6 детейинвалидов, из них четверо – с ОВЗ, один ребенок с синдромом
Дауна (умеренная умственная отсталость), еще один ребенок с
умеренной умственной отсталостью и 1 – с глубокой умственной
отсталостью. 15 учащихся обучаются на дому по состоянию здоровья. Нозология среди них различна, но следует отметить, что
преобладают нарушение когнитивных функций, эмоционально волевой сферы, задержка психического развития, а также умственная отсталость, у двух из них нарушение зрения, а одного
учащегося нарушение слуха с задержкой психического развития.
Возраст детей с ОВЗ различен, от первого класса до одиннадцатого, причем трое учащихся обучаются в одном из первых классов МБОУ СОШ №67.
В МБОУ СОШ №67 была разработана адаптированная образовательная программа начального общего образования для
детей с умеренной умственной отсталостью, внесены изменения
в основную образовательную программу начального общего образования в разделе «Программа коррекционной работы» для
работы с детьми с НОДА. 12 учащихся обучаются по индивидуальным учебным планам на дому. Один ребенок – инвалид в
рамках сетевого взаимодействия с КОУ ВО ЦЛПДО, обучается
дистанционно. Общение с учащимися и их родителями убеждает
в целесообразности и эффективности выбранных образовательных маршрутов, позволяющих создать вокруг каждого ребёнка
особые условия для получения образования, развития в целом,
исключающие напряженность, жестокость, любые проявления
дискриминации, и поддерживают детей с особыми потребностями в их праве быть равноправными членами коллектива.
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Важной и неотъемлемой частью обучения и воспитания
является спортивно-оздоровительное направление работы школы. Для любого ребенка-инвалида чрезвычайно важно быть не
только успешным учеником, но максимально быть социальноориентированным гражданином современного общества. Спортивные мероприятия всегда были консолидирующей силой общества, способствующей реализации возможностей и способностей всех его членов. Эмоции, впечатления и воспоминания об
этих мероприятиях – это то, ради чего эти мероприятия организуются. В МБОУ СОШ №67 регулярно проводятся спортивные
праздники, участниками которых являются обучающиеся, причем среди них есть дети с ОВЗ.
Следует отметить новое направление работы в нашей
школе, такое как «Адаптивная физкультура». Так как в нашей
школе есть дети с особенностями в физическом и психическом
развитии, дети-инвалиды, то нужна была программа по реализации права заниматься физической культурой таких детей. В этом
направлении успешно работают учителя физкультуры. В частности, они провели следующие мероприятия: областной инклюзивный праздник «Не олимпийские игры», Фестиваль параспорта «Спорт вместе. По-настоящему!» Волонтеры Ресурсного центра поддержки инклюзивного образования ВГПУ вместе с членами паралимпийской сборной по легкой атлетике рассказали и
показали ученикам начальной школы некоторые виды паралимпийского спорта: волейбол сидя, голбол, бочча. Очень весело
заниматься спортом всем вместе по-настоящему! В этих мероприятиях участвовали не только наши учащиеся, но приглашенные гости – паралимпийцы, волонтеры.
Педагоги создают максимальные условия для их развития
и обучения, опираясь на методологию инклюзии. Главный результат этой работы – это возможность для детей активного и
постоянного участия во всех мероприятиях образовательного
процесса. Таким образом, педагогический социум, который создаёт наша школа в сотрудничестве с КУ ВО «Воронежский
центр реабилитации инвалидов» дает возможности для реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся
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разного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья.
На сегодняшний день отношение к детям - инвалидам изменилось: практически никто не возражает, что образование
должно быть доступно для всех детей, главный вопрос в том, как
сделать так, чтобы ребенок - инвалид получил и богатый социальный опыт, и были реализованы его образовательные процессы. Следовательно, вопросы из идеологической плоскости переместились в исследовательские, методические и организационные плоскости.
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УДК 378
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Н.А. Епрынцева
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г. Воронеж
Одним из условий развития современного образования является обязательный учет в деятельности образовательного учреждения индивидуальных особенностей ребенка и осуществление индивидуализации процесса обучения в широком смысле
этого слова. Приоритет потребностей и интересов личности
нормативно закреплен в федеральном законе «Об образовании в
РФ». Статья 2, п. 1 данного закона говорит о том, что «Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно-значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».
Данное положение законодательства обязывает образовательную организацию, педагогический коллектив, каждого отдельно взятого специалиста школы учитывать индивидуальные
особенности ребенка, его внутренний потенциал, его личные
потребности и интересы. Более того, статья 2, п. 23 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ закрепляет такое
понятие как индивидуальный план, который обеспечивает «освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося».
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Секция 3: Проблемы методического обеспечения
дистанционного обучения
УДК 338.046.4
ДИСТАНЦИОННАЯ СТАЖИРОВКА КАК КОМПОНЕНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.Ю. Овсянников, Н.Н. Лобачева, И.С. Юрова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Стажировка представляет собой специально организованную форму повышения квалификации, которая является оперативным и эффективным средством совершенствования профессионального мастерства стажеров. Стажировка это практикоориентированная образовательная деятельность по приобретению
нового профессионального опыта работы в системе повышения
квалификации. При этом стажировка подразумевает выстраивание движения от цели к результату, которое совершает сам стажер в процессе теоретической, практической, аналитической,
проектной деятельности, осознавая этапы продвижения и свой
индивидуальный прогресс.
Обобщение современных подходов к организации системы
повышения квалификации позволяет констатировать, что отличительными особенностями процесса повышения квалификации
кадров в системе образования становятся: непрерывность, многоуровневость, открытость, развивающий характер личностноориентированного обучения, сочетание формального, неформального и информального подходов, преобладание интерактивных форм работы.
Все чаще звучит мнение, что более адекватным средством
и средой непрерывного повышения квалификации работников
может стать интерактивная сетевая профессиональная деятельность, интегрирующая возможности формального, неформаль136

ного образования и самообразования, опосредованного современными информационно - коммуникационными технологиями.
Поэтому среди образовательных технологий обучения, используемых для организации дополнительных профессиональных программ, стажировок в системе повышения квалификации,
все большую актуальность получают интерактивные формы
обучения, которые направлены на формирование обучаемых нового уровня профессиональной и управленческой компетентности.
К интерактивным формам повышения квалификации по
праву относят следующие: организация активной групповой и
парной работы при проведении сетевых занятий с использованием дистанционных образовательных технологий (в электронных
курсах СДО, тренингах); визуализация и использование приемов
и инструментов инфографики для организации в сети мозговых
атак с целью представления, обобщения и осмысления информации; сетевые профессиональные объединения ведущих консультантов, тьюторов и стажеров.
Эффективное повышение квалификации обучающихся
обеспечивается при реализации следующих организационных
условий: обеспечение активной самообразовательной позиции
каждого обучаемого в системе дополнительного образования с
учетом его профессиональных интересов и склонностей на основе модульных программ обучения; использование тьюторских
технологий сопровождения повышения квалификации обучаемых со стороны специалистов системы повышения квалификации и носителей инновационного опыта на всех этапах стажировки (проектировочном, реализационном и рефлексивном);
развитие сети базовых площадок как ресурсных центров инноватики, включающей нормативно - правовую базу их деятельности, и обеспечение необходимыми ресурсами (кадровыми, научно - методическими, информационными), позволяющими осуществлять адресную стажировку в очной или дистанционной
форме [1].
При этом электронный курс дистанционного обучения
рассматривается как средство электронного обучения и реализации дополнительных профессиональных программ с использо137

ванием дистанционных образовательных технологий. Электронное обучение это организация образовательной деятельности с
использованием средств информационно – коммуникативных
технологий и электронного контента. В эту категорию относят:
технологии доставки материала (размещение на сайтах, электронная почта, использование контента, уже размещенного кемто в сети Интернет) и организацию взаимодействия (skype, icq,
социальные сети, форумы) [2].
Образовательная технология при этом предполагает наличие отлаженного электронного курса дистанционного обучения,
обеспечивающего, с одной стороны, системное обучение слушателей, с другой полную или частичную автоматизацию процесса
обучения и контроля. При этом в курсе, помимо интерактивного
контента, должно быть продумано и реализовано взаимодействие участников учебного процесса: тьютора (преподавателя) и
обучаемых; обучаемых между собой; обучаемых и средств автоматизации курса. Предусматривается также активное использование современных методов обучения: дистанционные образовательные технологии, индивидуальное интерактивное консультирование с элементами дифференцированного обучения.
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УДК 004
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Н. М. Недосейкина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №6, г. Воронеж
Как педагогов, так и администрацию гимназии волнуют
проблемы, связанные с обучением детей в связи с дистанционным обучением, которое проходило весной 2020 и осенью 2020
года. По результатам аттестации за первое полугодие 2020-2021
учебного года успеваемость по гимназии снизилась на 5%, появились «неуспевающие» по ряду предметов учебного плана.
Проведя социологическое исследование среди обучающихся 711 классов внутри своего учебного заведения, мы выяснили, что
у ребят среднего звена наибольший дискомфорт вызвало отсутствие общения с одноклассниками, а у более старших обучающихся 10-11 классов – отсутствие непосредственного общения с
учителем. У всех опрошенных возникли трудности в распределении времени. Ребята отмечали: снижение самоорганизации и
дисциплины, уровня мотивации, уровня коммуникативных способностей. И как следствие всего выше сказанного снизился общий уровень успеваемости. Психологи утверждают, в ситуации,
когда обучающийся потребляет контент постоянно, у него активна центральная исполнительная сеть. Это значит, что энергия
в зоны мозга, отвечающая за когнитивные механизмы, не поступает. То есть, по сути дела, мозг впадает в спячку. Для успешного овладения школьными учебными предметами необходима
сформированность всех познавательных процессов. А именно
восприятия, внимания, памяти и мышления. Существует определенная взаимосвязь между этими компонентами когнитивной
сферы и успеваемостью в школе. Исходя, из проведенного анализа убеждены: только ежедневно развивая на своих уроках вос139

приятие, мышление и память, мы вновь научим детей учиться,
запоминать и воспроизводить информацию.
УДК 1751
ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Т.В. Суховерхова
МБОУ СОШ № 94 имени генерала Лизюкова А.И.,
г. Воронеж
В настоящее время появляется множество возможностей
по дистанционному изучению иностранного языка. Однако перед учителем возникают определённого рода трудности:
Как изложить материал доступно, не перекладывая при
этом разъяснение на плечи родителей?
Как привлечь детей к регулярному обучению и выполнению заданий? Многим обучающимся, в большинстве случаев,
трудно организовывать себя, своё время и свой процесс обучения.
Как обучить тех, у кого отсутствует возможность выхода
онлайн? Ведь далеко не все могут позволить себе приобретение
необходимой для дистанционного обучения техники.
Дистанционное обучение иностранному языку необходимо
проводить дифференцированно с учетом всех аспектов. Материал должен преподносился с использованием примеров, таблиц,
демонстрацией видеороликов. Важно применять в работе различные образовательные сайты и интерактивные образовательные платформы (ЯКласс, Учи.ру, Дневник.ру, РЭШ и другие).
Однако наиболее плодотворной будет непосредственная
коммуникация с учителем. Речь идет о видео- или аудиоконференциях онлайн. Это можно сделать, воспользовавшись
такими программами как Skype или Zoom.
В заключение стоит отметить, что дистанционное обучение никогда не сможет составить конкуренцию традиционным
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формам обучения. Однако, преодолев ряд трудностей, оно помогает обучить учащихся всем видам речевой деятельности и формирует у них коммуникативную компетентность, что является
главной целью обучения иностранным языкам.
УДК 1751
ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Л.Ю. Чемезова
МБОУ СОШ № 94 имени генерала Лизюкова А.И., г. Воронеж
Дистанционное обучение занимает всё большую роль в
модернизации образования.
Современное образование невозможно представить без
компьютеров и Интернета. В связи с этим широкое распространение получили технологии дистанционного обучения.
Появлению технологии дистанционного обучения способствовало развитие различных средств передачи информации на
расстоянии.
Сегодня дистанционное обучение осуществляется при помощи различных информационных ресурсов Интернета, с помощью которых стали возможными новые формы педагогической деятельности: виртуальные экскурсии, компьютерная переписка учеников и учителей и многое другое.
Существует три вида технологий дистанционного обучения.
1. Кейс-технология. Учащийся получает необходимые материалы для курса (книги, в том числе и электронные учебники,
методические пособия, проверочные работы, специальные компьютерные программы). Связь поддерживается преподавателем,
ведущим обучение в дистанционной форме, который с помощью
телефона, почты и иных средств связи общается с обучаемыми.
2. Телевизионно-спутниковая технология основана на
применении интерактивного телевидения: видеоконференции,
виртуальные практические занятия и т.д.
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3. Интернет-обучение, или сетевая технология. Обучаемый получает весь необходимый материал и связь с преподавателем также через сеть Интернет.
Итак, дистанционное обучение является перспективным
направлением, и его развитие продолжается.
УДК 37.01
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
С. А. Головкина1, Т. А. Шевякова2, И. В. Плотникова2
1

ГБОУ СОШ № 80, г. Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж

2

Сегодня общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в
течение жизни. В докладе ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»
прозвучало, что школа должна «научить учиться», «научить
жить», «научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать», то есть сформировать самостоятельную личность.
К сожалению, традиционная форма проведения урока не
всегда позволяет организовать эффективно самостоятельную
деятельность учеников: время такой работы составляет 15-20%
от всего времени занятия. Таким образом, возникает проблема
несоответствия современных целей школьного образования
(умение учиться на протяжении всей жизни) и тех форм организации учебно-познавательной деятельности, которые должны
привести к их достижению.
Из трудов зарубежных ученых актуальными для данной
темы являются те, в которых представлен опыт организации
смешанного обучения (blended learning), предполагающий применение комплекса организационных форм, сочетающих групповую и индивидуальную, реальную и виртуальную работу обучающихся. Под смешанным обучением понимается комбинация
очного традиционного обучения с элементами онлайн-обучения
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и дистанционных форм, а также смена форматов. На занятиях
удобно применять модели группы «Ротация»: «Смена рабочих
зон» и «Перевернутое обучение», где подразумевается чередование личного общения преподавателя и обучающихся с интерактивным взаимодействием участников образовательного процесса, опосредованным телекоммуникационными технологиями.
УДК 004
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
Клыга Лариса Фёдоровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38
им. Е. А. Болховитинова
Сегодня уже никого не удивишь понятием «дистанционное обучение». С приходом пандемии, практически все отрасли
вынуждены были перейти на дистанционное общение. Не миновала участь и учебных заведений, в том числе и школы.
Преподавателям пришлось углубиться в изучении понятия
«дистанционное обучение», знакомиться со всевозможными
платформами, проходить курсы обучения на выбранных платформах, перестраивать свой учебный материал, искать всевозможные методы не только преподавания, а и контроля знаний –
и все это в считанные дни. И вот, все позади, учеба, перестройка,
казалось, мы перевернули свое мировоззрение – возможности
обучать ребят на расстоянии. Нам тогда казалось, после пандемии коронавируса мир уже не будет прежним. Конечно, это касается практически всех сфер жизни. И образования, в том числе. Все мы понимаем, что такое стихийное внедрение дистанционного обучения требовала сложившаяся ситуация. Нам, педагогам, в кротчайшие сроки пришлось освоить совершенно новый
для нас вид деятельности.
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За время самостоятельного изучения литературы о понятии "дистанционное обучение", стало ясно, что существует
очень много определений этому понятию. Для себя я отметила
следующее.
Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты с помощью средств интернет-технологий или других средств, предусматривающих интерактивность.
Наиболее предпочтительными являются технологии видеоконференций в режиме реального времени. Наша школа работала на платформе Mind – это полноценная коммуникация с
учениками в сочетании с периодическими опросами (тестами) и
визуальным контролем.
Для освоения и использования сервиса школьниками не
требовалось каких-либо навыков. Все управление сервисом
осуществлялось со стороны учителя, который предоставлял возможность ученику отвечать посредством включения и отключения микрофона.
Платформа Mind дает возможность работать с различными
форматами документов, поэтому очень часто уроки были подготовлены в офисном приложении Power Point, Word, файлы в
формате PDF.
В своей работе, я использовала такие онлайн-платформы,
как РЭШ, ЯКласс, и, конечно, были задания по учебникам. Подготовка к уроку всегда занимает много времени и совершенно
неважно, в какой форме он проводится очной или дистанционной.
Я думаю, что многие использовали и платформу Zoom для
проведения онлайн уроков и консультаций для обучающихся и
их родителей. Сегодня школа перешла на платформу Zoom. Поэтому свои занятия с учениками, которые обучаются на дому, я
работаю на этой платформе.
В каждом классе находились такие ученики, которые не
серьезно воспринимали онлайн урок, могли позволить себе лежать, есть, пить. Да, и не только ребята, часто на заднем фоне, во
время уроков можно было наблюдать, как родители развешивали
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белье, убирали комнаты. Как быть в таких случаях? Я всегда
старалась перевести это в шутку, и в то же время давала задание
подготовить на классный час информацию о правилах работы за
компьютером, создать ситуацию решения деловых вопросов за
круглым столом: правила этикета и другое. После этого обычно
такой проблемы в классе больше не возникало.
Еще одну проблему, которую мне хотелось бы выделить –
это нежелание обучающихся получать знания. Конечно, этот вопрос к их сознательности и умению учиться самостоятельно.
Хотя, данный навык присутствует далеко не у всех. В каждом
классе были дети, которые добросовестно и вовремя выполняли
задания и присутствовали на всех онлайн уроках. Как правило,
это дети, которые и при очной форме обучения показывают стабильные высокие результаты. У других были самые разнообразные причины: начиная от «у меня отключили интернет» до банального «я проспал».
Что делать в таких случаях? Я считаю, что необходимо
формировать сознательную потребность в дистанционном обучении начиная с начальных классов. Это должны быть элементы
домашнего задания, индивидуальные задания на различных онлайн - платформах (Якласс, РЭШ, Фоксфорд и т.д.). Это не
должно быть стрессом для обучающихся и родителей. На занятиях внеурочной деятельности показывать обучающимся как
работать и выполнять задания на тех или иных платформах. Все
должно проходить постепенно и стать неотъемлемой частью образовательного процесса.
По-моему мнению, суть дистанционного обучения – развитие способностей к самообучению. Что, в принципе, никак не
противоречит ФГОСам нового поколения.
Конечно, всем приходилось непросто: и учителям и детям
и родителям. Учитель получал обратную связь от своих учеников практически 24 часа в сутки по электронной почте, в различных мессенджерах, отвечал на звонки очень взволнованных
родителей и проводил консультации о том, как зарегистрироваться на той или иной платформе, какие кнопочки нажать. У
меня среди обучающихся есть многодетные семьи, у которых
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всего один компьютер, а детей трое. Хорошо выручали телефоны, которые есть у всех.
Хочется отметить, что дистанционное обучение имеет ряд
недостатков и требует доработки. Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все ее имеют: отсутствие микрофонов,
видеокамер.
Необходимость наличия целого ряда индивидуальнопсихологических условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности обучающегося.
К сожалению, отсутствует постоянный контроль над ребятами, который для российского человека является мощным побудительным стимулом.
Сложность показывать оформление и решение примеров,
геометрических, математических задач, построение пространственных фигур, сечений используя платформы, приходилось все
моменты записывать на видеоролики. К сожалению, не весь материал можно объяснить дистанционно.
Еще одна проблема: как предотвратить, или устранить
списывание с решебников, ГДЗ? И данным видом деятельности
наши дети владеют в совершенстве! И здесь самый простой алгоритм работы: все контрольные и самостоятельные, тестовые
работы приходилось составлять самостоятельно и обучающиеся
знают, что нигде на просторах интернета не найдут ответы, а
придется думать самим.
Хочется выделить еще несколько проблем – это:
– отсутствие полной видимости всех учащихся сразу, на
экране можно видеть только часть ребят и сложно понять реакцию остальных на изучаемый материал, поэтому постоянно приходилось переключаться с одного ребенка на другого, чтобы все
были по максимуму в поле зрения;
– отсутствие живого общения может негативно сказываться на психоэмоциональном состоянии учащегося, его способностях адаптироваться в новом окружении, к новым обязанностям,
для решения этой проблемы, постоянно приходилось обращать146

ся к каждому, задавая хотя бы один вопрос или словами «продолжи дальше…»;
– трудно заинтересовать ученика новой темой, поэтому
часто в презентациях использовала мультимедийные персонажи,
игровые моменты, проблемные жизненные ситуации.
Но, хочется выделить и положительные качества дистанционного обучения, которые я использую и в настоящее время.
Во время проведения онлайн уроков, для минимальной затраты
времени на объяснения, я разбила темы, которые можно отправлять ребятам в виде презентаций с озвучиванием и четкой инструкцией для самостоятельного освоения материала. То есть, в
качестве домашнего задания они должны были самостоятельно,
следуя инструкции, изучить, законспектировать материал, выполнить задания либо пройти тесты на платформах. Сейчас же
эту схему я оставила, то есть по некоторым темам на уроке у меня сейчас намного больше времени уходит на закрепление, чем
объяснение материала.
На данный момент я использую дистанционное обучение
на платформе ZOOM при работе с детьми, которые находятся на
домашнем обучении; проведении консультаций, занятий внеурочной деятельности. Это очень удобно.
В перспективе можно использовать дистанционное обучение в сочетании с очным обучением, но, наверное, это больше
подходит для студентов, они более самостоятельные, чем
школьники.
С помощью дистанционного обучения можно решать проблему компенсации пробелов в знаниях для следующих категорий учащихся:
− обучающиеся, занимающиеся углублённо по определённым предметам;
− отсутствующие на занятиях по болезни в течение учебного года;
− отсутствующие на занятиях по личным причинам (например, участники спортивных соревнований).
Дистанционное образование можно использовать в предпрофильной подготовке и профильном обучении
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Кроме того, информационная среда дистанционного обучения может быть основой для самостоятельной познавательной,
творческо-поисковой деятельности учащихся, которая становится важнейшим компонентом учебного процесса.
Дистанционное обучение – это новое в школе, а все новое
– интересно. Полностью же заменить традиционное обучение
дистанционное не в силах, но может служить хорошим дополнением.
Конечно же, дистанционное образование не может заменить очное. Однако разумное сочетание различных форм обучения позволит решить одну из важнейших задач модернизации
общего среднего образования – задачу разностороннего развития
обучаемых, их способностей, умений и навыков самообразования, формирования готовности и способностей адаптироваться к
меняющимся социальным условиям.
Для преподавателя открываются возможности переосмысления предмета и контрольных мероприятий по ней, поскольку
отсутствие возможности непосредственного наблюдения за учениками в момент выполнения задания требуют более творческого подхода к постановке самого задания.
УДК 371
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Е. А. Касаткина
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский
государственный промышленно-гуманитарный колледж»,
г. Воронеж
Дистанционное обучение – это форма образования, основанная на использовании коммуникации как элемента современного учебного метода, для передачи информации.
Дистанционное обучение понимается как обучение, которое предоставляет широкий спектр услуг с помощью профес148

сиональной информации и образовательной среды, ориентированной на учебные задания, включая инструменты передачи
данных в соответствии с государственными стандартами.
Технология дистанционного обучения, установление методов, форм и средств взаимодействия в процессе самостоятельного развития знаний под контролем преподавателя. Содержание предоставленных материалов накапливается на специальных
курсах.
Методы дистанционного обучения включают:
специальные учебные пособия (кейсов) для платформы;
электронную библиотеку; онлайновый доступ к базе данных;
электронную почту; электронные учебники.
Инструменты компьютерного обучения включают в себя
учебники, мультимедийные курсы, учебные программы и тренинги для рабочих профессий, и сетевые игры.
Инструменты обучения включают корпоративные и операционные игры, обсуждения, курсы общения и междисциплинарные конференции, основанные на проблемах. Обучение на
расстоянии требует сосредоточенности, большой самоотдачи,
глубокой мотивации.
УДК 371
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ С УЧАЩИМИСЯ В ПЕРИОД
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В. А. Терентьева
МКОУ Яменская СОШ, г.Воронеж
Работа классного руководителя в условиях пандемии заиграла по-новому, так как нам пришлось обеспечивать непрерывный образовательный и воспитательный процесс.
Во время пандемии классным руководителям приходиться
постоянно выходить на связь, давать родителям советы по работе с детьми и поддерживать положительный психологический
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климат в семье, так как родители и дети в это непростое время
находятся в замкнутом пространстве.
В качестве воспитательной работы с помощью различных
платформ можно проводить онлайн-встречи, которые помогут
ребятам раскрыть ответы на все их интересующие вопросы, поделиться полезной информацией, организовать совместный досуг.
Для успешной работы образовательного процесса в онлайн-формате классному руководителю необходимо найти положительные стороны сложившейся ситуации и поддерживать
неутолимую оптимистичность.
Воспитательная работа классного руководителя в удаленном формате способна сохранить взаимодействие классного
коллектива и помогает создать необходимые условия для неформального общения ребят, в особенности подростков, которым необходимо любое общение для полноценного развития
личности.
Главной задачей классного руководителя в условиях пандемии является организовать комфортные условия для обучающихся, учитывая их возрастные особенности и индивидуальные
предпочтения.
УДК 007.52
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В
ДИСТАНЦИОННОЙ СРЕДЕ
С. В. Макеев, К. С. Гайдукова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современное развитие науки и техники способствует увеличению разнообразия средств обучения. К последнему слову
можно отнести мультимедийную технику, тренажеры, информационные форумы. Однако в условиях ограниченной финансовой
возможности приобретение ультрасовременных дорогостоящих
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технических средств обучения производится в единичных экземплярах и не может обеспечить каждую учебную дисциплину
в полном объеме [2]. Поэтому не маловажную роль играет оптимизация процесса обучения.
В современном обществе при бурном информационном
росте специалисту любого профиля необходимо учиться практически всю жизнь. Сегодня идея самообразования приводит к необходимости поиска новых методов постижения знаний и технологий обучения. Использование Интернет-технологий и дистанционного обучения открывает новые возможности для непрерывного образования и освоения новых профессий через получение второго образования, при этом обучение становится более доступным. В то же время необходимость обновления основного образования в течение всей жизни или переквалификации развивают потенциал дистанционного обучения. С развитием и распространением Интернет-технологий у дистанционного
обучения появились новые возможности. В мире появилось огромное количество курсов дистанционного обучения и целые
университеты дистанционного обучения. В целом анализ возможностей осуществления дистанционной среды обучения позволяет выделить следующие его преимущества:
– гибкость; возможность заниматься в удобное для себя
время, в удобном месте и темпе; нерегламентированный отрезок
времени для освоения дисциплины;
– модульность и вариативность; возможность из набора
независимых учебных курсов (модулей) формировать учебный
план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям;
– параллельность; параллельное с профессиональной деятельностью обучение, т.е. без отрыва от производства; возможность постоянного повышения своего образовательного уровня,
перехода к непрерывному образованию в течение всей жизни;
– охват; одновременное обращение большого количества
обучающихся ко многим источникам учебной информации
(электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и
т.д.); общение через сети связи друг с другом и с преподавателями; потенциальная возможность охвата всемирной аудитории;
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– экономичность; эффективное использование учебных
площадей, технических и транспортных средств, концентрированное, унифицированное представление учебной информации и
мультидоступ к ней, снижающие затраты на подготовку специалистов; по средним подсчётам дистанционное обучение на 50 –
60% дешевле очного обучения;
– технологичность; использование в образовательном процессе новейших достижений педагогической и научнотехнической мысли, современных информационных и телекоммуникационных технологий, способствующих продвижению
человека в мировое постиндустриальное информационное пространство; отсутствие проблем с совместимостью компьютерного оборудования и операционных систем;
– социальное равноправие; равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния
здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого; относительная анонимность компьютерного общения позволяет высказываться людям, которые теряются в ситуациях
непосредственного общения, и приводит к тому, что вклад учащегося определяется только по его достижениям, без всякого
влияния «внешних культурных признаков»;
– лёгкость обновления содержания и возможности архивации старого материала; любой учебный материал остается у студента фиксированным в виде компьютерных лекций и может
быть в любой момент востребован; стимулирование самостоятельности в обучении, умения критически мыслить, учебной мотивации, самодисциплины и ответственности, настойчивости в
достижении цели; благодаря применению дистанционной технологии у обучаемых развиваются и укрепляются такие качества,
как целеустремленность, ответственность, способность принимать конструктивные решения, значительно повышается и уровень их интеллекта;
– интернациональность; экспорт и импорт мировых достижений на рынке образовательных услуг.
Оптимизация процесса обучения означает выбор определенной методики, которая обеспечивает достижение наилучших
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результатов при минимальных расходах времени и сил преподавателя и учащихся в данных условиях.
При всем разнообразии нельзя утверждать, что какой-то
метод или форма самые лучшие. Так, словесные методы обучения успешнее других решают задачи по формированию теоретических знаний, но слабо решают задачи формирования практических умений, хотя при этом достигается быстрый темп обучения. Учебные дискуссии успешно формируют теоретические
знания, познавательный интерес, но темп обучения медленный и
т д. Оптимизация процесса обучения предполагает и учет особенностей интеллектуального развития студента, его умения и
способности. В зависимости от этого уровень учебных достижений у разных учащихся будет неодинаковым. При оптимизации
обучения предполагается, что каждый обучающийся достигает,
возможно, высшего для себя уровня [3].
Очень важно оптимально выбрать метод мотивации обучения студентов: познавательные диалоги, учебные дискуссии,
эмоциональные переживания, создание ситуации практической
новизны. Одновременно нужно определить, какие средства преподавания (технические, наглядные, лабораторные и др.) рациональнее применить на данном этапе занятия. Не простое нагромождение средств, что особенно актуально в условиях значительного улучшения оборудования дисплейных аудиторий, а
выбор тех из них, которые кратчайшим путём ведут к цели [1].
На следующем этапе оптимизации обучения необходимы
оперативное регулирования и коррекция учебного процесса при
неожиданно возникающих у обучающихся на занятии затруднений, которые требуют быстрых изменений в методах обучения.
Завершающим способом оптимизации является анализ результатов обучения и затрат времени с точки зрения критериев
оптимальности, т. е. установление соответствия достигнутых
результатов поставленным максимально возможным задачам.
Только при целостном применении всей системы способов можно рассчитывать на действительное осуществление оптимизации
учебно-воспитательного процесса. Таким образом, оптимизация
учебного процесса - это постоянная непрерывная деятельность
педагога. Однако она особенно важна на этапе разработки плана
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учебного занятия. Преподаватель планирует не абстрактное, а
конкретное учебное занятие, предполагающее работу с конкретными учащимися. Проектируя учебный процесс, преподаватель
должен предвидеть возможные трудности в овладении учебным
материалом, разнообразить или дополнить его, тем самым удержать интерес к дисциплине [4].
Овладение методикой оптимизации повышает общий уровень педагогической культуры преподавателя, позволяет ему в
целостной взаимосвязи, а не разрозненно воспринимать через
нее категории, закономерности и принципы педагогики, руководствоваться всей системой их при выборе наилучших в данной
ситуации методических подходов к организации учебновоспитательного процесса. А это, в свою очередь, способствует
более успешному решению усложняющихся задач современного
обучения при рациональных затратах времени и усилий.
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УДК 378.147:37.09
АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ ФОРМАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ИНОСТРАННЫМИ СЛУШАТЕЛЯМИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Е. С. Бунин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Весной 2020 года в условиях пандемии все университеты и
школы России оказались в условиях вынужденного введения
дистанционного обучения для всех учащихся. Проблемы организации занятий с применением дистанционного обучения стали
актуальны в работе с иностранными учащимися, особенно сейчас, в условиях закрытия границ и трудностей обеспечения полноценного учебного процесса, связанных с отсутствием обучаемого в среде неродного языка, а также личного контакта преподаватель – студент. Дистанционное обучение заставило нас выбирать методы и принципы обучения, которые были бы эффективными в условиях виртуальной образовательной среды.
В развитии дистанционного обучения можно выделить два
направления: использование сетевых платформ открытого образования для самостоятельного обучения без контакта с преподавателем, и занятия-видеоконференции по Skype, Zoom и прочим
современным программам, обеспечивающих видеосвязь преподавателя и студента. Весьма актуальна задача успешного совмещения этих направлений, при котором недостатки традиционного и дистанционного обучения были бы сведены к минимуму [1].
В нашем университете при реализации образовательных
программ с применением дистанционных образовательных технологий успешно функционирует электронная образовательная
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среда MOODLE, однако на подготовительном факультете для
иностранных граждан был предусмотрен только формат очного
обучения и дистанционный курс не был ранее разработан. Поэтому преподаватели оказались в условиях необходимости организации качественного дистанционного обучения в сжатые сроки.
С началом ограничений по очному обучению был задействован ресурс электронной почты, через который осуществлялась
связь со студентом, отправка и проверка лекционного и практического материала. Это позволило в какой-то мере выйти из положения, но не решало проблем языкового характера и стопроцентной доступности пояснения материала.
Преподаватели старались максимально разнообразить
формы представления материала: дробили сложные темы на небольшие объемы информации, чтобы усилить интерес к обучению, предлагали слушателям презентации по темам занятий для
восприятия новых знаний через привычную молодежи клиповость коммуникации. Текущий контроль осуществлялся регулярно, путем проверки фотоотчетов студентов. Промежуточный
контроль осуществлялся после освоения материала каждого модуля, путем выполнения контрольных работ в виде тестирования
с отправкой результатов на e-mail преподавателя. Итоговый контроль был организован в виде экзамена в СДО MOODLE с оценкой компьютером выполненного задания, а также проверкой
преподавателем решённых иностранным студентом задач для
понимания степени усвоения пройденного материала.
Отдельно стоит отметить психолого-педагогические проблемы, с которыми столкнулись преподаватели при организации
вынужденного дистанционного обучения. При объявлении режима самоизоляции и перехода на обучение онлайн никто не
знал, как долго оно продлится, морально ни студенты, ни преподаватели не были готовы к затяжному обучению, поэтому в какой-то момент мы наблюдали снижение активности, мотивации
к обучению, развитию самостоятельного мышления. Это связано
как с неопределенностью длительности ограничений, связанных
с пандемией, неясности условий сдачи экзаменов для поступления в университет в условиях изоляции, а также значительное
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сокращение количества непосредственных контактов с преподавателем, увеличение объема самостоятельной работы с учебными материалами.
В продолжающийся в настоящее время период закрытия
границ студенты-иностранцы, поступившие на подготовительный факультет оказались в условиях отсутствия языковой среды,
что особенно важно при изучении ими естественных дисциплин:
физики, математики, химии с их обилием специальных терминов
и определений. Чтобы нивелировать недостаток устной речи,
важнейшим компонентом обучения стала подготовка преподавателями курсов по естественным дисциплинам с применением
видеозаписей тематических лекционных материалов, а также
озвучивания презентаций с комментариями, пояснениями и
примерами выполнения практических заданий. Наличие доступа
к аудиозаписям презентаций и видеолекциям дает возможность
иностранным слушателям неограниченное количество раз аудировать и репродуцировать учебные материалы. Преподаватели
активно работали над созданием и размещением электронных
учебно-методических комплексов дисциплин в электронной информационно-образовательной среде вуза, в частности, в системе дистанционного обучения MOODLE. Это обеспечивает доступность полного спектра учебного материала по всем дисциплинам в любое удобное иностранному студенту время.
Обратная связь с учащимися организована посредством
выполнения тестов, письменных заданий в Word, записи аудиофайлов-ответов на устные задания и отправки на e-mail или в
личные сообщения преподавателю; освоение учебного материала и выполнение заданий при проведении видеоконференций в
Zoom.
Список литературы:
1. Бондаренко, В. А. Проблемы организации дистанционного обучения по русскому языку как иностранному (из опыта
подготовительных курсов для иностранных слушателей) /
В. А. Бондаренко. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 39 (329). – С. 185 - 187.
157

УДК 378.193
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В. Н. Данилов, Е. М. Горбунова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Последнее двадцатилетие отмечено резко возросшей международной активностью российской высшей школы, что обусловлено общими тенденциями, характеризующими состояние
систем высшего образования в разных странах - наблюдается
теснейшее сближение, если не общность, проблем, тенденций,
задач и целей, заставляющее забывать о национальных и региональных различиях и специфике [3]. Согласно обнародованным
данным Министерства образования и науки России, наша страна
входит в десятку стран Европы (США, Канада, Великобритания,
Австралия, Франция, Германия, Испания) в сфере предоставления образовательных услуг [4]. Лидирующую позицию в обучении граждан дальнего зарубежья занимают вузы Москвы и
Санкт-Петербурга.
В России накоплен большой теоретический и практический опыт работы по подготовке специалистов для зарубежных
стран. Элементами этой структуры являются подготовительные
факультеты, деканаты по работе с иностранными учащимися,
так как низкий общеобразовательный уровень, слабая довузовская подготовка, а также незнание русского языка большинством
иностранных граждан не позволяет сразу же включать их в
учебный процесс вузов.
На подготовительном факультете для иностранных граждан, которому в 2020 году исполнилось 45 лет, Воронежского
государственного университет инженерных технологий накоплен большой теоретический и практический опыт преподавания
естественных дисциплин, в том числе и химии. За это время
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прошли подготовку более 6000 иностранных учащихся, ставших
после окончания российских вузов квалифицированными специалистами в различных отраслях.
Одним из приоритетных направлений государственной
политики в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран является развитие и совершенствование довузовской подготовки иностранных учащихся. Во многих российских
высших учебных заведениях наряду с очным применяется набирающее популярность дистанционное обучение.
В «Концепции создания и развития единой системы дистанционного образования в России» дается следующее определение дистанционного обучения: дистанционное обучение – это
комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким
слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной образовательной среды, основанной на использовании
новейших информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, компьютерная связь и т.д.). Особенно актуально дистанционное обучения иностранных граждан на подготовительных
факультетах в системе подготовки специалистов для зарубежных стран.
В качестве платформы дистанционного обучения нами использовалась электронная образовательная среда Moodle с открытым исходным кодом [1]. Система Moodle – одна из самых
популярных платформ дистанционного обучения. Она переведена более чем на 100 языков, и ею пользуются крупные университеты, образовательные центры во всем мире. Учебная программа
по химии, представленная на платформе дистанционного обучения состоит из учебно-методического раздела и шести модулей
(разделов) для учащихся инженерно-технического профиля и
десяти модулей для учащихся медико-биологического профиля
обучения. Работа студентов оценивается по балльнорейтинговой системе в конце изучения каждого модуля. Учебнометодический раздел включает календарный план занятий и
электронные версии изданных методических указаний и учебных пособий по курсу химии. Каждый модуль, согласно кален159

дарному плану, разбит на темы занятий, каждая из которых содержит следующие материалы:
- теоретическая часть, включающая материал темы с графиками, таблицами; примерами решения задач, составления
формул и уравнений химических реакций в формате PDF;
- презентации учебного материала в программе Microsoft
PowerPoint;
- презентации с голосовым сопровождением, выполненные
в программе OBS Studio, для записи видео и потокового вещания
с экрана компьютера и сохраненные в формате MP4;
- самостоятельная работа и контроль знаний, содержащая
контрольные задания и контрольные вопросы, которые выполняет обучающийся и отсылает преподавателю для проверки;
- задачи и упражнения для самостоятельной работы;
- тестовые задания рубежного контроля знаний, которые
выполняются после изучения каждого модуля.
Дистанционные занятия (онлайн видеоконференций) проводятся в облачной платформу Zoom, которая предоставляет сервис видео телефонии в формате высокой четкости. Бесплатная учетная запись позволяет проводить видеоконференцию
длительностью 40 минут с последующем неоднократным продлением конференции. Программа подходит как для индивидуальных, так и групповых занятий и позволяет студентам из разных стран общаться с преподавателем и между собой. К видеоконференции на подготовительном факультете подключены студенты из стран Ближнего Востока и Африки: Иордании, Марокко, Сирии, Ирака, Бенина, Нигерии, Мавритании. Однако разница в часовых поясах создает некоторые неудобства проведения интернациональных дистанционных занятий для студентов
разных стран. Программа Zoom обеспечивает видео и аудио
связь с каждым участником конференции и позволяет преподавателю контролировать подключение и отключение микрофонов
учащихся, проводить демонстрацию презентаций и других учебно-методических материалов со своего экрана, применять встроенную интерактивную доску, а также использовать мобильные
устройства: смартфоны, планшеты, iPhone и IPad.
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С целью повышения наглядности дистанционного обучения иностранных граждан нами применена программа Sketches
school, предназначенная для дистанционного обучения рисованию. Sketches school – одна из программы группы под названием
«векторные графические редакторы» размещена на планшете
IPad, который был подключен к конференции. В режиме демонстрации с экрана программа позволяет в режиме он лайн с голосовым сопровождением преподавателя обучающимся эффективнее воспринимать решение химические задач, составление формул веществ, расстановку коэффициентов в уравнениях химических реакций. Фактически написание стилусом на планшете в
этой программе тождественно предоставлению материала на
учебной доске в аудитории. Студенты последовательно изучают
представленный материал изучаемой темы. Такая организация
дистанционного обучения способствует приобретению студентами не только и не столько исключительно знаний, умений и
навыков, которые формируются из фундаментальных знаний, но
также способствует развитию личности согласно нормативноценностным ориентирам.
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УДК 372.862
ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ ВИДЕОЛЕКЦИЙ ПО РАЗДЕЛУ
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Е. А. Носова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Столкнувшись с необходимостью проведения лекций в
дистанционном формате по разделам начертательной геометрии
и инженерной графики, самая большая сложность в создании
видеолекций проявилась при записи материалов по разделу начертательной геометрии. При проведении аудиторных лекционных занятий этот раздел читается традиционным способом, то
есть на доске, с применением мела либо маркеров для доски.
Элементы начертательной геометрии (НГ) изучаются в ВУЗе на
первом курсе обучения и для вчерашних школьников НГ сложна
к пониманию. НГ опирается на знания, полученные в школе на
предмете «Геометрия», она изучает способы представления пространственных объектов на плоскости. В основе этих способов
лежат методы проецирования. Для студентов понимание применения методов проецирования и составляет наибольшую сложность, так как требует хорошо развитого пространственного воображения. Когда лекция читается традиционно, в аудитории,
преподаватель использует наглядные пособия (объемные макеты
геометрических объектов и плоскостей проекций) для объясне162

ния материала и обходиться статичными плакатами не получается, студенты плохо воспринимают такое представление, нет глубокого понимания предмета.
В условиях пандемии, когда аудиторные лекционные занятия с большим количеством студентов нельзя проводить, стал
вопрос как проводить лекции по разделу НГ? В формате видео
конференции либо записи видео? Вариант проведения в реальном времени в формате видеоконференции сразу же отпал, так
как это трудно реализовать технически: необходимо снимать на
веб-камеру большого разрешения, с соответствующим объемом
охвата доски, что сложно, так как будет слишком мелко выглядеть на стационарных компьютерах студентов и материал не будет понятен. Поэтому единственным решением стало создание
видеозаписи лекции. Когда формат проведения лекции определился возник следующий вопрос: какие программные средства
применять? Можно создать полностью анимированные видеоролики с представлением геометрических объектов в пространстве,
плоскостей проекций, переходу от объемного представления к
комплексному чертежу (эпюру). Такую анимацию можно выполнить с применением Autodesk Inventor Professional и Autodesk
3ds Max, тем более, что вендор предоставляет преподавателям
эти программы бесплатно на неограниченный срок. Однако это
требует огромных временных затрат и глубоких профессиональных знаний обеих программ, поэтому автором было принято решение использовать эти программы частично наряду с сочетанием записи живого видео с объяснением у доски.
При создании видеолекций были использованы следующие программные средства: Microsoft Power Point, Autodesk Inventor Professional, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe
Media Encoder, Стандартный инструмент Windows «Ножницы»,
Open broadcaster software – OBS Studio, Microsoft «Видеоредактор». Кроме того, вручную были созданы макеты: плоскостей
проекций и геометрические объекты: точка, отрезок, треугольник.
При монтировании видеоролика использовалось сочетание
живого чтения лекции у доски, 3d графика, фотографии, текстовые данные, анимация текстовой, фото- и видеоинформации.
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Видеолекции выложены в ЭОС MOODLE по дисциплине «Компьютерная и инженерная графика».
На практических занятиях в группах были проведены опросы на предмет выявления качества усвоения лекционного материала по разделу НГ. Результаты показали уровень освоения
примерно на 40 - 50% ниже, чем при очном проведении лекций.
Анализ причин показал, что не все студенты добросовестно подходят к учебным обязанностям и не все смотрят видеолекции.
По результатам первого опроса были выставлены соответствующие оценки студентам и назначен повторный опрос по тем
же темам. Повторный опрос показал разницу между результатами очного чтения лекций и видеолекций в 5-10 %.
Анализ ситуации с проведением лекций в дистанционном
формате говорит о том, что его можно использовать, но нужно
решить вопросы учебной дисциплины и, конечно, улучшения
качества представления лекций. В плане улучшения качества
лекций видится использование более содержательного 3d контента и количества приводимых в лекциях примеров.
УДК 37.018.43
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С. В. Макеев, И. В. Миненкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Оптимизация методов дистанционного образования в современном мире начинается с понятия дистанционного обучения, выявления преимуществ и недостатков. Для этого необходимо аргументировать основные принципы и формы дистанционного обучения, рассмотреть основные методы в зависимости
от способа коммуникации преподавателей и обучаемых.
Под дистанционным обучением понимается особый вид
образования, при котором происходит интерактивное взаимо164

действие обучающихся со специализированной образовательной
системой. При этом происходит самостоятельное изучение материалов, при незначительном участии преподавателя или вообще
без него.
Применение дистанционных методов может обеспечиваться такими способами как:
обмен лекционных, практических, учебных, периодических других материалов через электронную почту или непосредственно на самом электронном ресурсе образовательного учреждения;
проведение видеоконференций;
проведение аудиоконференций;
обмен информацией через организацию форумов и чатов;
проверка знаний в форме тестирования, различных заданий (контрольные, лабораторные и т.д.), вебинаров и др.
Дистанционные технологии предусматривают два способа
получения информации [1]:
Системы в реальном времени on-line, по-другому синхронные системы постоянной готовности. Они предполагают
одновременное участие обучаемых и преподавательского состава в процессе обучения
Системы of-line, по-другому асинхронные системы. Они
не требуют одновременного взаимодействия, учащийся по своему усмотрению выбирает время, место и последовательность
обучения.
Комбинированный способ, при котором используются
элементы системы on-line и системы of-line.
У дистанционного обучения можно выделить ряд преимуществ и недостатков.
К преимуществам дистанционного образования можно отнести:
- самостоятельный выбор времени, места и последовательности обучения;
- открытый доступ к обучающим материалам из любой
точки страны;
- гибкие сроки обучения;
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- выполнение обучающих заданий в любое время, не совпадающее с рабочим временем.
- более низкая стоимость обучения, при этом не нужны
транспортные расходы;
- большой охват аудитории учащихся.
К недостаткам дистанционного образования можно отнести следующее:
- наличие быстрого скоростного интернета, чаще всего это
трудность для удаленных от центров населенных пунктов нашей
страны.
- невозможность определения личности, которая выполняет учебные задания. Хотя сейчас во многих вузах вводятся меры
защиты по определению выполнения заданий третьими лицами.
- применение самодисциплины и самоконтроля обучения;
- наличие ошибок при разработке курсов и большая их
трудоемкость.
Немаловажное значение дистанционное образование имеет
для учащихся - инвалидов, которые ограничены в двигательной
активности или из-за своего недуга не могут посещать массовые
учебные занятия. Также большое значение дистанционное обучение имеет для лиц взрослых, работающих по графику, при котором не имеется возможности посещать учебные заведения по
принятому распорядку.
Оптимизацией дистанционного обучения можно считать
следующие принципы [2]:
Принцип интерактивности. Это сотрудничество при взаимодействии между участниками учебного процесса
Принцип открытости. Получение доступа ко всей имеющейся информации по возможности получения дистанционного
образования и во время обучения.
Принцип гибкости. Возможность получения образования в
удобное для обучающегося время и выбор последовательности
обучения.
Принцип адаптивности. Использование современных технологий, которые могут позволить приспособиться к индивидуальным особенностям учащихся (например, для плохого зрения
есть выбор шрифта на обучающемся сайте).
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Принцип передаваемости. Возможность обмена образовательными материалами, оценочными материалами и др. информацией.
Ориентация на потребителя. Возможность доступа к получению дистанционного обучения большого количества людей,
которые не могут позволить обучаться очно, сюда входит и финансовая сторона.
Принцип базовых знаний. Применение различных способов оценивания вступительных испытаний, показывающих уровень освоения начальных знаний [3]:.
Принцип идентификации. Возможность пользоваться своим личным кабинетом тока единолично с помощью логина и пароля. Также в некоторых вузах применяется метод распознавания лиц по видео или фото съемки, идентификация местоположения сдающего по IP-адресу.
Принцип индивидуализации. Применение индивидуального темпа и и индивидуальной образовательной траектории
Принцип регламентности обучения. Применение сроков
начала, окончания сессии, тестирования, заданий или академической задолженности.
Принцип педагогической целесообразности применения
средств новых информационных технологий. Применяемые в
процессе дистанционного обучения средства информационных и
коммуникационных технологий должны соответствовать целям
обучения, способствовать наиболее эффективному их достижению.
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УДК 37.09
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СПО
Н. А. Пахомова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Использование дистанционных образовательных технологий для развития системы среднего профессионального обучения является одним из важнейших стратегических направлений
в области повышения качества образования. Сегодня использование дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе - требование времени. Дистанционная форма
обучения все увереннее заявляет о себе, особенно в профессиональном образовании. Давно просчитано, что экономически она
более выгодна по сравнению с очной формой. Это демократичная форма обучения, поскольку любой человек при сравнительно небольших материальных затратах может получить профессию, повысить квалификацию, переориентироваться в профессиональной деятельности, дополнить свое образование новыми
областями знаний и т.д.
В основе образовательного процесса с применением дистанционных технологий лежит целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучающегося. Применение дистанционных технологий может вооружить будущего педагога
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механизмом самообразования на всю жизнь, готовит слушателей
к повышению своего профессионального мастерства и «непрерывному образованию». В настоящее время развитие дистанционного образования имеет еще большее значение, так как в век
информационных технологий обучающиеся хотят не только традиционно посещать занятия в образовательном учреждении и
получать знания, но и имеют возможность дополнять их, используя ресурсную базу дистанционного образования, или получать его (образование) самостоятельно. В современных условиях
при введении новых образовательных технологий и образовательных стандартов изменяется подход к управлению и оценке
качества обучения. Преподаватель, открывая дисциплину (модуль) в дистанционном образовании, несет полную ответственность за качество своего «продукта». При этом, формируя лекционный материал, практические задания и основные средства
контроля, он должен учесть все требования новых образовательных стандартов в формировании общих и особенно профессиональных компетенций.
В ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» был создан РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ - ПОРТАЛ в рамках развития регионального ресурсного учебно-методического центра.
Портал предназначен для обеспечения системы инклюзивного
образования людей с особыми образовательными потребностями
и является площадкой для организации сетевого взаимодействия
в образовательном пространстве региона. На портале имеется
возможность внедрения методов дистанционного обучения и
методической поддержки специалистов, работающих в сфере
среднего профессионального образования. Создана дистанционная образовательная платформа с использованием электронной
информационной системы дистанционного обучения Moodle.
Ресурсный учебно-методический центр инклюзивного образования в системе спо воронежской области – структурное
подразделение Воронежского государственного промышленногуманитарного колледжа, в котором сконцентрированы ресурсы,
необходимые для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам среднего профессионального образования, востребо169

ванных региональным рынком труда, их коллективное использование образовательными организациями, входящими в сетевое
взаимодействие с РУМЦ, при реализации основных профессиональных образовательных программ.

Секция 4: Информационные
непрерывном образовании

технологии

в

УДК 374
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ШЮХ
НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»
Л.В. Лыгина, С.И. Нифталиев, И.В. Кузнецова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Школа юного химика имеет давнюю историю и реализуется в ФГБОУ ВО «ВГУИТ» на кафедре неорганической химии и
химической технологии. Причем цели и задачи обучения состоят
не только в фундаментальной подготовке по химии, но и в ранней профориентации учеников школ и формирования мягких
надпрофессиональных компетенций. Профориентация подростков осуществляется с применением интерактивных технологий
обучения на образовательной инновационной платформе «Лифт
в будущее», которая создана при содействии Акционерной финансовой корпорации «Система». АФК «Система» основана в
1993 году. Сегодня она входит в число системообразующих
компаний России и крупнейших публичных компаний мира, согласно рейтингу Forbes Global 2000. При обучении на курсе
«Профориентация» онлайн платформы «Лифт в будущее»
школьники в игровой форме выбирают место, должность и свои
функциональные обязанности в будущем. Совместно с ведущими российскими специалистами в сфере профессионального са170

моопределения организаторами платформы была разработана
тест-игра, позволяющая сделать первый шаг к осознанному выбору профессии. Основываясь на материалах Атласа новых профессий, авторы создали сервис, позволяющий «примерить» на
себя профессии будущего. Тест игра состоит из трёх экранов и
занимает 5-7 минут. На каждом экране необходимо рассортировать карточки (их много, больше двадцати): то, что подходит –
влево, а то, что не подходит или не нравится – вправо. В каждом
«стакане» должно оказаться не менее 5 и не более 10 карточек.
Меньше пяти – нельзя; больше десяти – не дадут. Программное
обеспечение курса «Профориентация» предполагает подходящее
направление, помогает расставить приоритеты, порекомендует
необходимые занятия, и правильный выбор школьника будет
очевиден.
Дополнительная профориентация подростков очевидна, в
ней заинтересованы и родители, мечтающие видеть своих детей
успешными, состоявшимися людьми, и работодатели, желающие
нанимать в качестве своих сотрудников образованных специалистов, мотивированных на успешную самореализацию в избранной сфере деятельности. Каждый из нас знает, насколько важно
найти свое место в жизни, заниматься делом, которое по душе,
самоутвердиться. Многие ли из нас сделали выбор профессии
осознанно? И как сегодня подростки принимают решение о выборе будущей профессии – рекомендация родителей, друзей,
учителей или «мода» на определенные профессии? Проблема
выбора будущей профессии стояла перед подростками всегда, но
в настоящее время в связи с новыми социально-экономическими
условиями и быстро изменяющимся рынком труда становится
особенно актуальной. В 14-17 лет, т.е. когда остро стоит проблема выбора, молодые люди имеют смутные представления о
себе, они еще мало, в чем успели себя попробовать. Так же мало
подростки знают и о технических специальностях, чаще всего их
представления поверхностные. Современные технологии только
создают иллюзию доступности всей необходимой информации,
формируя моду то на одну, то на другую сферу, игнорируя реальные потребности рынка труда и никак не сглаживая перегибы. Например, современный оператор станков с ЧПУ имеет
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средний доход значительно выше директора сетевого розничного продуктового магазина. В условиях трансформации экономики и появления новых профессиональных направлений, аспект
промышленности уходит на второй план. Среди молодежи давно
формируется мнение, что профессиональный и личный успех
возможен благодаря "профессиям будущего" (it-специалисты,
блогеры, интернет-маркетологи, веб-дизайнеры и т.д.). Традиционные же профессии кажутся не перспективными, малооплачиваемыми, не интересными.
Для популяризации технических направлений профессий
необходимо продемонстрировать выгодные условия и конкурентное преимущество работы на предприятиях. Школьникам и
их родителям будет существенно проще выбирать учебное заведение и направление будущей специальности, если предварительно будет проведено полное информирование и подготовка
старшеклассника к осознанному выбору пути, взвешены плюсы
и минусы нескольких профессиональных направлений. Появится
понимание этапов карьерного успеха, которого можно достичь в
выбранной профессии. Проблема неверного выбора будущей
профессии, карьерного развития, настолько глобальна, что затрагивает многие сферы экономики и личной жизни каждой семьи. Взрослый человек проводит на работе от 70% своего времени. Если работа не по душе, не по таланту и не имеет перспективы, у работника начинается апатия, депрессивное состояние,
ощущение ненужности, и всё это влечёт физические проблемы
со здоровьем и чувство неудовлетворённости. Множество современных исследований и опросов показывают, что одним из
факторов человеческого счастья является наличие любимого дела и комфортная работа. А правильно выбрать комфортную работу и не ошибиться в выборе специальности поможет правильная подготовка.
Старшеклассники Школы юного химика принимают участие в днях открытых дверей ВГУИТ и являются участниками
ХI Воронежского областного конкурса «Молодежный инновационный форум – 2021» (МИФ). На МИФ организованно группами они могут погрузиться в производственную среду в лабораториях университета, узнать новую и актуальную информа172

цию о профессиональных направлениях. Любой школьник может получить максимально полную консультацию о подходящей
и интересной для него специальности, предварительно пройдя
профориентационное тестирование, попробовать себя в этой
специальности в игровой форме, увидеть реальный рабочий
процесс через виртуальные проходные и уникальные интерактивные технологии. Активное привлечение крупных предприятий – партнеров ВГУИТ позволяет участникам профориентационных мероприятий получать в дальнейшем направления на
практику на ведущие предприятия Воронежской, Белгородской,
Тамбовской и других областей с возможностью последующего
трудоустройства по специальности.
УДК 378.6
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
О. Ю. Стрельникова, А. А. Дрозд
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф.
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», г. Воронеж
Вопрос о необходимости проведения лабораторного практикума по дисциплине «Концепции современного естествознания» и его содержании является предметом постоянных дискуссий с момента введения этого предмета в программы высшего
образования. Во многих вузах вместо реальных лабораторных
работ используется лишь виртуальный практикум. Однако несмотря на высокую степень наглядности компьютерных демонстраций, на наш взгляд, не следует исключать из обучения традиционный лабораторный практикум с экспериментальными
установками и приборами, с возможностью самим обучающимся
производить измерения, строить графики и диаграммы, анализировать экспериментальные данные. Виртуальный лабораторный
практикум может быть использован как дополнение к реальному
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практикуму, он должен быть ориентирован на демонстрацию
исследований повышенного уровня сложности и исследований,
требующих оборудования, которым не располагает вуз. В ходе
лекционных или лабораторных занятий применение современных мультимедийных средств позволяет рассмотреть видеодемонстрации многих сложных явлений природы. Например,
движение небесных тел, движение молекул, конвективные ячейки Бенара, колебательные химические реакции БелоусоваЖаботинского, строение клеток живых организмов и т.д. Виртуальный практикум позволяет также осуществить демонстрацию
опытов из физики микромира и квантово-механические принципы: соотношение неопределённостей Гейзенберга, опыт Резерфорда и модель строения атома.
УДК 348.147
КОНВЕРГЕНТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
А.В. Палагутин,1 М. А. Палагутина, И. С. Серповская 2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
2
МБОУ «Новоусманский лицей»

Конвергенция технологий и наук выступает как фактор и
движущая сила в создании новых научных, технологичных форм
образовательного взаимодействия, таких как ШКОЛА - ВУЗ,
среди которых сетевые - наиболее эффективные и экономичные.
Конвергентное обучение - необходимое условие формирования
новых образовательных моделей, таких как сетевое взаимодействие – совместная информационно-обучающая среда образовательных учреждений, направленная на повышение эффективности и качества образования, побуждающая к
проектноисследовательской деятельности, формированию творческой
самостоятельности обучающихся и профориентации. Актуальность сетевого взаимодействия в сфере образования заключается
в обмене инновационными разработками в процессе реализации
174

совместных проектов, повышении мотивации и креативности
образования; формировании современной информационной
культуры. И, кроме того, сетевое взаимодействие представляет
собой самонастраивающуюся и самосовершенствующуюся коммуникативную систему, включающую прямую и обратную
взаимосвязь между членами профессионального сообщества. А
конвергенция сетей, технологий и систем позволяет обогащать
доступные функциональные возможности и предлагать новые
эффективные услуги. Информационный обмен приводит к взаимному ресурсному, кадровому и методическому совершенствованию, формированию мобильных сетевых структур. Цель сетевого взаимодействия образовательных организаций – создание
единого образовательного пространства для обеспечения качества и доступности образования, совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив.
УДК 378.6
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
ПО ХИМИИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Н. Я. Мокшина, Л. А. Харитонова, Р. П. Лисицкая
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия им. проф.
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж)
В условиях интенсификации обучения значительно возрастает число курсантов, которые не могут полноценно освоить
программу по предмету, не воспринимают учебный материал,
что не способствует личностному становлению и развитию. Поэтому необходима специальная «поддерживающая» работа, помогающая курсантам, испытывающим трудности в обучении,
успешно осваивать учебный материал. Частью такой работы является применение электронного учебника «Курс общей химии»,
созданного на кафедре физики и химии ВУНЦ ВВС «ВВА».
Электронный учебник содержит все элементы, которые
применяются на лекциях, практических занятиях и лаборатор175

ных работах: текстовую часть, глоссарий, видеофрагменты,
справочные материалы, список литературных источников. Наряду с традиционными формами обучения, применение в учебном
процессе электронных средств позволяет остановиться на наиболее трудно усваиваемых вопросах, более наглядно представить технологические процессы, показать цветные реакции и
опыты, которые невозможно воспроизвести в лабораторных условиях.
Курсанты имеют возможность воспользоваться материалами электронного учебника во время самоподготовки (после
основных занятий), либо непосредственно на кафедрах вуза. Конечно, применение таких средств обучения подразумевает постоянную обратную связь с преподавателями, внесение корректив, учитывающих исходную разноуровневую подготовку курсантов по химии. Отметим, что формат электронного учебника
позволяет постоянно его модернизировать, вносить изменения в
соответствии с требованиями ФГОС нового поколения.
УДК 004.942
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФИЗИКЕ
КАК ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Е. Р. Лихачев
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского
И Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
Современное состояние методологии физики характеризуется широким внедрением персональных компьютеров и информационных технологий, как в научные исследования, так и в
процесс обучения.
В школьном курсе физики персональные компьютеры
можно использовать, начиная с достаточно простых задач, решение которых не представляет принципиальных трудностей, и
заканчивая достаточно сложными задачами, связанными с моделированием рассматриваемых процессов или явлений. В случае
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если задача может быть решена аналитически, компьютерное
моделирование позволяет в полной мере реализовать и продемонстрировать возможности взаимного контроля результатов
качественного анализа на основе вычислительного эксперимента
и результатов численных расчетов на основе аналитического
решения. Здесь открываются широкие возможности для проведения интегрированных уроков по физике и информатике. Владея навыками программирования можно проводить вычислительный эксперимент любой сложности и использовать его результаты и для образовательных и для научных целей (на всех
ступенях образования).
С другой стороны в настоящее время существует большое
количество программных пакетов и вычислительных сред, применение которых позволяет решать широкий круг сложных задач без освоения программирования и вычислительных методов.
Эти технологии являются важнейшим инструментом в научных
исследованиях. Таким образом, компьютерное моделирование
может
использоваться
для
проведения
учебноисследовательской деятельности в старшей школе и научноисследовательской – в высшей школе.
УДК 1751
ТРЕНАЖЕРЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В. С. Таликова
МБОУ СОШ №94 имени генерала Лизюкова А.И.,
г. Воронеж
В связи с оптимизацией и модернизацией российского образования меняются и принципы обучения иностранному языку
(ИЯ): наряду с традиционными методами обучения на уроках
иностранного языка все чаще используются инновационные тех177

нологии, в частности информационно-коммуникативные технологии.
Одним из наиболее часто используемых средств ИКТ на
уроке ИЯ являются обучающие тренажеры. Они представляют
собой интерактивное средство обучения, способствующее приобретению знаний и формированию у обучающихся устойчивых
когнитивных навыков при решении учебных задач. Вместе с тем
тренажеры выполняют и функцию контроля знаний.
Тренажеры имеют универсальный характер, т.к. они могут
быть использованы на различных этапах урока и для достижения
разнообразных результатов. На уроке ИЯ тренажеры применяются для совершенствования произносительных навыков, развития лексических и грамматических навыков, обучения диалогической и монологической речи и для обучения письму.
Основным преимуществом обучающих тренажеров является то, что они позволяют учителю сэкономить время, затрачиваемое на отработку навыков, а также способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной работы.
Использование тренажеров при обучении ИЯ способствует повышению интереса обучающихся к предмету, активизации
их речемыслительной деятельности и эффективному формированию у них всех видов речевой деятельности.
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УДК 378.14
ПРОГРАММНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Т. И. Сергеева1, Н. И. Гребенникова1,
М. Ю. Сергеев1, Г. Н. Егорова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет, г. Воронеж
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

Особенностью современного обучения в вузе является
компетентностный подход к освоению учебного материала.
Автоматизированная система тестирования на основе
компетентностного подхода необходима для проверки
сформированности
у
студентов
универсальных,
общепрофессиональных,
профессиональных
компетенций,
формируемых в ходе освоения программы обучения.
Компетенция (от лат. competere - соответствовать,
подходить) – это способность человека применять полученные в
ходе обучения знания, умения и навыки для эффективного
решения профессиональных задач из некоторой предметной
области [1, 2].
Освоение
компетенций
оценивают
с
помощью
индикаторов. Индикаторы освоения компетенций разделяются
на группы: знать, уметь, владеть. В рабочих программах
учебных дисциплин конкретизируются значения индикаторов.
Проверку освоенности компетенций целесообразно
осуществлять
в
рамках
специализированной
автоматизированной системы.
Важнейшей составной частью автоматизированной
системы являются программно-инструментальные средства
организации тестирования.
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Автоматизированная система тестирования на основе
компетентностного подхода обеспечивает:
- повышение эффективности оценки полученных знаний,
умений и навыков в ходе автоматизированного тестирования;
- структуризацию учебной и методической информации,
необходимой для реализации тестирования с учетом требований
ФГОС и ОПОП ВО;
автоматизацию
процесса
подготовки
учебнометодических материалов для организации тестирования с
учетом имеющихся компетенций и индикаторов их достижения.
Методика разработки автоматизированной системы и ее
информационного и программного обеспечения базируется на
теории
проектирования,
реализации
и
управления
реляционными базами данных, на теории построения
автоматизированных систем, на теории применения объектноориентированного подхода и средств быстрой разработки
приложений при создании
программного обеспечения
автоматизированной системы [3].
Государственные стандарты для каждого направления
подготовки
определяют
универсальные
и
общепрофессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции для направления и
профиля подготовки формируются вузом самостоятельно на
основе примерной образовательной программы, выбранных
типов профессиональной деятельности, профессиональных
стандартов и обобщенных трудовых функций.
Предложенная автоматизированная система тестирования
на основе компетентностного подхода
создана как
автоматизированная система, состоящая из двух основных
частей.
Это
информационная
часть,
включающая
специализированную базу данных. Вторая часть – это
программная часть, представляющая собой приложение для
работы с базой данных и реализации тестирования.
Стандартный
подход
к
организации
системы
автоматизированного тестирования предполагает, что данная
система формируется из набора стандартных подсистем с
заранее определенным набором функций [4]:
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- подсистема управления специализированной базой
данных;
- подсистема проведения тестирования;
- подсистема мониторинга результатов тестирования.
Подсистема управления специализированной базой
данных выполняет следующие функции:
- ввод, хранение, редактирование, просмотр учебнометодических материалов;
- ввод, хранение, редактирование и просмотр тестов;
- хранение результатов тестирования;
- ввод, хранение, редактирование регистрационных
сведений о студентах.
Подсистема
проведения
тестирования
выполняет
следующие функции:
- настройка тестирования;
- проведение тестирования;
- фиксирование протокола тестирования и результатов
тестирования в базе данных.
Подсистема мониторинга результатов тестирования
реализует следующие функции:
- анализ результатов тестирования отдельного студента;
- анализ результатов тестирования группы;
- мониторинг освоенности компетенций.
Специализированная база данных состоит из следующих
реляционных таблиц: «Направления подготовки», «Профили»,
«Дисциплины», «Компетенции», «Дисциплины-Компетенции»,
«Индикаторы», «Тесты», «Студенты», «Протокол тестирования»
[4].
Структура таблиц, определяющих информационнометодическое обеспечение системы тестирования, приведена в
табл. 1.
Таблица 1
Данные для информационно-методического обеспечения
тестирования
Номер
Имя поля
Тип
Описание
данных
Таблица «Направление подготовки» (Napr_podg)
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1
2
3

1
2
3
1
2
3
1
2
3

4

5
1
2
3

Индекс
направления
(ключ)
Kod_napr
Текстовый Код
направления
подготовки
Nazv_napr
Текстовый Название
направления
подготовки
Таблица «Профили» (Prof)
Id_prof
Числовой
Индекс профиля (ключ)
Id_napr
Числовой
Индекс
направления
подготовки
Nazv_prof
Текстовый Название профиля
Таблица «Дисциплины» (Disc)
Id_disc
Числовой
Индекс
дисциплины
(ключ)
Id_prof
Числовой
Индекс профиля
Nazv_disc
Текстовый Название дисциплины
Таблица «Компетенции» (Komp)
Id_komp
Числовой
Индекс
компетенции
(ключ)
Id_prof
Числовой
Индекс профиля
Kod_komp
Числовой
Код
компетенции
(например:
УК-1,ПК-1,
ОПК-1)
Tip_komp
Текстовый Тип
компетенции
(например:
УК
–
универсальные
компетенции; ОПК –
общепрофессиональные
компетенции;
ПК
–
профессиональные
компетенции)
Nazv_komp Текстовый Название компетенции
Таблица «Дисциплины-Компетенции» (Disc_Komp)
Id_dk
Числовой
Индекс записи (ключ)
Id_disc
Числовой
Индекс дисциплины
Id_komp
Числовой
Индекс компетенции
Id_napr

Числовой
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1
2
3

4

Таблица «Индикаторы» (Indic)
Id_ind
Числовой
Индекс индикатора (ключ)
Id_dk
Числовой
Индекс
дисциплиныкомпетенции
St_ind
Текстовый Статус
индикатора
значения:
(возможные
знать, уметь, владеть)
Nazv_ind
Текстовый Название индикатора

Таблица «Дисциплины-Компетенции» устанавливает соответствие между дисциплиной и компетенциями, которые
должны быть освоены в ходе изучения дисциплины. Таким образом, данная таблица связывает между собой таблицу «Дисциплины» и таблицу «Компетенции».
Таблицы, необходимые для проведения тестирования и
фиксирования его результатов в базе данных, приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Данные для проведения тестирования
и фиксирования его результатов
Номер
Имя поля
Тип данных
Описание
Таблица «Тесты» (Testi)
1
Id_test
Числовой
Индекс теста (ключ)
2
Id_dk
Текстовый
Индекс дисциплиныкомпетенции
3
Id_stat
Текстовый
Индекс статуса теста
(вопросы,
теоретическое
тестирование; решение
стандартных
задач;
решение прикладных
задач)
4
V_test
Текстовый
Тестовый вопрос
5
Otv1
Текстовый
Ответ 1
6
Otv2
Текстовый
Ответ 2
7
Otv3
Текстовый
Ответ 3
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8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Ответ 4
Правильный ответ
Сложность вопроса (в
баллах от 1 до 5)
Таблица «Студенты» (Stud)
Id_stud
Числовой
Индекс
студента
(ключ)
No_z
Числовой
Номер зачетки
Fio
Текстовый
Фамилия и инициалы
Shgr
Текстовый
Шифр группы
Id_disc
Числовой
Индекс дисциплины
Dat_test
Дата
Дата тестирования
Pr_pr_ot
Числовой
Процент правильных
ответов
Oc_test
Числовой
Оценка
Таблица «Настройка теста» (Nastr)
Id_zap
Числовой
Индекс записи (ключ)
Id_disc
Числовой
Индекс дисциплины
Kolvo_testov
Текстовый
Количество вопросов
Data_nastr
Дата настройки
Таблица «Протокол тестирования» (Prot_test)
Id_zap
Числовой
Индекс записи
Id_stud
Числовой
Индекс студента
Id_test
Числовой
Индекс теста
Otv_stud
Текстовый
Ответ студента
Pr_otv
Текстовый
Признак ответа
Otv4
OtvP
Slog

Текстовый
Текстовый
Числовой

Цифровой учебный контент в системе тестирования представляет собой тесты для контроля теоретических знаний, тесты
для проверки умений и навыков при решении стандартных и
прикладных задач [5].
Тест содержит тестовый вопрос и варианты ответов. Для
более сложного оценивания результатов тестирования и формирования адаптивной траектории тестирования каждый тестовый
вопрос имеет коэффициент сложности.
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Программное обеспечение автоматизированной системы
тестирования состоит из следующих программных модулей:
- группа модулей, выполняющих ввод, просмотр, редактирование и хранение данных в таблицах базы данных;
- модуль настройки параметров тестирования;
- модуль регистрации студентов и выбора дисциплины для
тестирования;
- модуль проведения процедуры тестирования и сохранения протокола тестирования в таблице базы данных;
- группа модулей анализа результатов тестирования.
Группа модулей, выполняющих ввод, просмотр, редактирование и хранение данных реализована как набор экранных
форм, обеспечивающих работу пользователя-преподавателя с
данными в таблицах базы данных. Экранные формы предлагают
удобный и понятный пользователям интерфейс, позволяющий
выбор данных из всевозможных списков.
Модуль настройки параметров тестирования выполняет
следующие действия:
- выбор дисциплины для тестирования;
- определение количества тестовых вопросов в тесте;
- формирование набора тестовых заданий из банка данных
тестов.
Тестирование относится к промежуточной аттестации и
оценивает полученные знания, умения и навыки после изучения
дисциплины. Каждый тестовый вопрос имеет статус, позволяющий определить, что именно оценивается. Это может быть теоретический вопрос для оценки знаний или тестовое задание для
оценки решения стандартных или прикладных задач.
Модуль регистрации студентов вводит основные данные о
студентах (номер зачетки, фамилия и инициалы, шифр группы)
в таблицу базы данных и определяет дисциплину, по которой
проводится итоговое тестирование.
Перед прохождением тестирования преподаватель может
настроить тест. При настройке тестирования выбирают дисциплину из списка, задают количество вопросов в тесте и дату настройки тестирования. Результаты настройки будут занесены в
таблицу базы данных «Настройка теста» (Nastr). После этого
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можно осуществлять тестирование, как отдельного студента, так
и группы студентов.
Модуль реализации тестирования и формирования протокола тестирования формирует экранные формы для проведения
тестирования, заносит ответы студента в таблицу «Протокол
тестирования», после окончания тестирования фиксирует результаты тестирования студента в таблице «Студенты».
Группа модулей анализа результатов тестирования формирует на основе запросов отчеты о прохождении теста отдельным
студентом или группой студентов.
Мониторинг результатов тестирования реализован на основе выполнения запросов на языке SQL и визуализации результатов выборки с помощью следующих отчетов:
- результаты тестирования студента по всем тестам или за
определенную дату;
- результаты тестирования группы студентов по всем тестам или за определенную дату;
- освоение компетенций (производится расчет среднего
количества правильных ответов и среднего процента правильных ответов для каждой компетенции).
Автоматизированная система реализована как система, работающая с базой данных, созданной средствами СУБД Access.
Приложение по работе со специализированной базой данных
разработано в среде Visual Studio.
Автоматизированная система тестирования на основе компетентностного подхода обеспечит:
- накопление, хранение и управление базой данных учебно-методических материалов, необходимых для реализации тестирования знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения;
- оперативный учет и хранение структурированных данных о результатах тестирования с целью их последующего анализа;
- формирование и реализацию запросов о результатах тестирования отдельного студента или студенческой группы.
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УДК 378.1
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л.А. Коробова, И.С. Толстова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время информационные технологии перестали быть уделом узких помещений и нескольких компьютеров.
Внедрение цифровой инфраструктуры в организации и компании позволило по-новому взглянуть на индустриальный мир. Не
остаются в стороне и учебные заведения высшей, средней и
профессиональной подготовки, оснащенные современной ком187

пьютерной техникой. Это определяет требования к проведению
учебного процесса, закрепленные нормативными документами –
федеральным государственным стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3++) и профессиональными стандартами (ПС).
Практическая профессиональная подготовка, которая осуществляется во время производственных практик, подчиняется требованиям ПС по соответствующим профилям обучения. Руководствуясь ФГОС ВО 3++ и ПС, образовательная организация
имеет набор профильных организаций (базы практик), куда обучающиеся и направляются для прохождения производственных
практик[1].
Проблема выбора места для прохождения производственных практик перед обучающимися всегда стояла весьма остро.
Выбор места осуществляется одним из способов.
1. Место выбирается из базы практики, которая формируется выпускающей кафедрой и включает учреждения производственного профиля, которое занимается разработкой в области,
соответствующей направлению подготовки обучающихся.
2. Обучающийся самостоятельно определяют область научных и профессиональных интересов, после чего осуществляют
поиск организации для прохождения практики.
Но список предприятий, предлагаемый образовательной
организацией обучающимся, слишком мал и профиль их достаточно узок для того, чтобы раскрыть способности и заинтересовать каждого студента. Кроме указанной, существуют и еще ряд
проблем. Возможности студентов для поиска «собственных»
организаций для прохождения практик крайне ограничены.
Производственная практика является одним из этапов обучения в образовательных учреждениях. Особенно важен этот вид
работы с обучающимися для прикладного бакалавриата[2]. Количество практик в учебных планах по направлениям подготовки, различно. Но объединяет все учебные учреждения в этом вопросе только одно – процедура подбора базы практик, т.е. тех
предприятий, которые смогут соответствовать определенным
требованиям. Причем требования к подбору баз практик постоянно меняются в сторону ужесточения. Требований к предприятиям достаточно много. Прежде всего, предприятие должно
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соответствовать профилю направления подготовки по виду деятельности и по его профилю[3, 4, 5]. Далее, предприятие должно
иметь возможность предоставлять практикантам задания, которые помогут в освоении компетенций, вынесенных на производственные практики. Предприятие должно иметь учебную(-ые)
комнату(-ы), в которых практиканты смогут заниматься не только профессиональной производственной деятельностью, но и
учебной. Также предприятие или организация должны соответствовать предъявляемым санитарным нормам. Руководители
предприятий и ответственные, к которым прикрепляются практиканты, должны быть специалистами и профессионалами своего дела и иметь справку о несудимости.
Обучающиеся на практике приобретают навыки общения с
сотрудниками, коллегами и рабочими, т.е. учатся общению в
коллективе. Также происходит закрепление теоретических знаний. Зачастую, реальные производственные ситуации далеки от
тех, которые прорабатывались на лекционных, практических и
лабораторных занятиях в стенах учебного заведения. Таким образом, грамотный и скрупулезный подход к организации производственных практик позволит практикантам, будущим выпускникам, быть востребованными на рынке труда[3, 4, 5].
Выше описана идеальная ситуация, или как должно быть.
Реально же место прохождения производственной практики
обучающимся приходится искать самостоятельно. Весьма редки
случаи, когда на практику обучающихся направляет образовательное учреждение. Чаще всего, обучающемуся самому приходится прибегать к помощи родственников или знакомых, либо
напрямую идти в организацию.
Самостоятельный поиск места прохождения производственной практики, конечно же, даст обучающемуся бесценные
опыт общения и знания о современном состоянии рынка труда.
Довольно часто обучающимся предлагают пройти стажировку в
организации, которая затем будет зачтена, как практика
[6].Обучающийся может отметить для себя все плюсы и минусы
работы в государственных, коммерческих организациях и частных учреждениях, что в свою очередь поможет будущему выпускнику (специалисту) в определенной области определиться с
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местом работы. В образовательную организацию по итогам прохождения практики обучающемуся необходимо предоставить
обязательные документы: дневник по практике, отчет о прохождении производственной практики и характеристику, подписанную руководителем организации, заверенную печатью.
Сформулируем общий алгоритм организации и прохождения производственных практик, существующий в учебных заведениях.
1. За пол года до начала производственной практики подразделение учебного заведения (кафедра, деканат, отделение и
т.д.) предоставляет обучающимся наименования организаций, с
которыми заключены договора о сотрудничестве и где обучающиеся могут проходить практику.
2. Параллельно с этим ответственный за организацию
практики в подразделении учебного заведения распределяет всех
обучающих по организациям.
3. Если обучающийся имеет возможность проходить практику в компании, которой нет в базе практик подразделения
учебного заведения, тогда обучающийся должен заключить с
этой компанией договор на практику. Договор установленного в
данном учебном заведении образца. После предоставления договора (подписанного и с печатью, в двух экземплярах), с согласия
руководства организации, она вносится в общую базу организаций для прохождения производственных практик.
4. За месяц до начала практики формируется и издается
приказ по учебному заведению, в котором указано кто из обучающихся и в какой организации проходит практику, кто в организации отвечает за практиканта.
5. Практикант (обучающийся) приобретает навыки и опыт
нахождения и общения в производственной среде, наблюдает за
старшими товарищами и выполняет разовые производственные
поручения руководителя практики от организации. Практикант
ведет дневник практики, куда записывает все свои текущие поручения. Также, собирает материал для написания отчета.
6. По окончании практики обучающийся обязан в трехдневный срок предоставить оформленные отчет и дневник практики руководителю практики от учебного заведения.
190

7. Отчет по практике и дневник рассматриваются руководителем от учебного заведения в индивидуальном порядке или в
составе комиссии. Обучающемуся после сдачи отчета объявляется оценка. После выставления оценки в ведомость и зачетную
книжку обучающемуся практика считается пройденной и сданной.
Как правило, общее количество организаций, где обучающийся может проходить практику, невелико. В представленном
выше алгоритме есть существенные недостатки.
1. Не все организации, где бы обучающиеся хотели проходить практику, являются профильными тому направлению подготовки, на котором учится предполагаемый практикант.
2. Не все, а чаще всего, ни какие профильные организации
не хотят брать к себе на практику (на производство или в офисы
организаций) практикантов. Здесь так же несколько причин.
Компания или организация не может по своему основному виду
деятельности заниматься обучением или помещения, где могут
проходить практику обучающиеся, не проходят санитарноэпидемиологические нормативы. Также важную роль играет то,
что руководители организаций и компаний для практик обучающихся, несут персональную ответственность за каждого
практиканта.
Очень редко когда все указанные факты совпадают. Тогда,
конечно же, и практиканты – обучающиеся проявляют интерес к
процессу прохождения практики, и сами кураторы от организации вовлечены в процесс практики.
Ключевым моментом всего процесса прохождения производственных практик является наличие организаций для практик. Таким образом, полезным будет иметь такую поисковую
систему, где будет находиться информация о возможных местах
прохождения практик, с описанием подразделений, отделов и
должностей, а также, специфики работы каждой из организаций.Ядром системы будет являться база данных. Такая система
будет востребована и ответственными за организацию практик в
учебном заведении, и самими обучающимися для ознакомления
с профилем организаций.
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УДК 37.09
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Н. А. Шишлянникова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
№14, г. Воронеж
Сегодня в школьной практике широко используются информационные технологии. Под информационными технологиями понимаются проекты конструирования процессов накопления, обработки, представления и использования информации с
помощью электронных средств. Информационная технология
обучения – процесс подготовки и передачи информации через
компьютер, планшет или интерактивную доску.
Существует большое количество компьютерных обучающих программ по литературе, а также энциклопедий, которыми
может воспользоваться учитель как при подготовке к уроку, так
и на самом уроке.
В своей педагогической деятельности на уроках использую электронную программу «Энциклопедия русской литературы». В разделе «Литературное кафе» можно прослушать или
просмотреть фрагмент художественного произведения. Этот метод подачи учебного материала помогает заинтересовать школьников. Так начинались уроки в 10 классе по изучению романа
И.С.Тургенева «Отцы и дети», в 9 классе – романа А.С.Пушкина
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«Евгений Онегин». А в разделе «Учебник» электронной программы обучающиеся находят не только биографические данные
писателей и теоретические сведения, но и иллюстрационный материал.
Информационные технологии можно использовать в качестве мощного инструмента развития мотивации на уроках литературы.
УДК 37
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ
И. В. Попова
МБОУ «Эртильская СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Эртиль
В период дистанционного обучения в школе изучение
предметов гуманитарного цикла открыло новые перспективы.
Наиболее эффективными приемами оказались следующие.
1.Создание виртуальной книжной презентации осуществлялся через синтез работы в программах Power Point и Windows
Movie Maker. Power Point позволил создать презентации с графикой, анимацией и другими мультимедийными элементами, а
Windows Movie Maker как видеоредактор от Microsoft помогал
создать видео, слайд-шоу со звуковой дорожкой, эффектами.
2.Создание буклета книги. Данная работа осуществляется
в программе Microsoft Publisher и Canva. Работа по созданию
буклета художественного произведения позволяет сформировать исследовательские навыки, развить эстетический вкус, воспитать интерес к предмету.
3. Квест-игры с использованием ИКТ - одно из интересных
средств, направленных на развитие творческих способностей.
Преимуществом квестов является использование активных ме194

тодов обучения. Платформа Learnis предоставляет возможность
создавать квесты и активно вовлекать детей в игровой процесс.
Таким образом, использование цифровых платформ и возможностей программного обеспечения в период дистанционного
образования помогает развивать интерес к чтению, книге, повышает информационно-библиографическую грамотность.
УДК 378 (075)
ВОПРОСЫ ЦЕННОСТИ «УМНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ
О. А. Апалихина, М. И Попов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Разнообразие видов «умных» технологий объединяется понятием «смарт-технологии». К ним относятся цифровые, информационные, информационно-коммуникационные, конвергентые технологии. Современный специалист в области образования должен обладать помимо широкого кругозора в сфере его профессиональных
интересов умением оперировать большими объемами информации
и применять их в работе. «Умные технологии» выступают в роли
средств и инструментов, которые помогают обмену опытом, дают
возможность получать консультативную помощь коллег, объединенных в профессиональные педагогические сообщества, повышать
уровень интеллектуальности той образовательной среды, где происходит взаимодействие педагога и обучающихся. Эти технологии
расширяют его функционал, компетенции и ключевые педагогические навыки, помогают навигации в новой образовательной среде,
улучшают педагогический образ, что способствует эффективному
сопровождению учебной и профессиональной деятельности обучающихся. Отметим также понятие геймификации, которое изменяет организацию образовательного процесса. При переносе акцентов
на обучающегося у него возникает персональный стиль усвоения
знаний, а в случае получения им прав на диагностику и контроль он
получает перспективы выбора траектории обучения. Новые образо-
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вательные технологии выступают инструментарием в образовании,
но результативность, эффективность и профессионализм достигаются только с участием преподавателей. Только синергия цифровизации и личности педагога может дать качественное образование
современным запросам.

УДК 37.09
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ АРХИМЕД
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Н. В. Леонтьева
МКОУ Таловская СОШ, р. п. Таловая,
Воронежская область
«Детская исследовательская деятельность – это вид активности ребёнка, направленный на поиск объективной информации об устройстве окружающего мира личного практического
экспериментирования с объектом исследования ».
А.И.Савенков
Одной из задач, стоящих перед современным образованием, является формирование научного подхода к исследовательской деятельности. Использование цифровой лаборатории Архимед помогает решить данную задачу.
Цифровая лаборатория Архимед - переносная научная лаборатория, что позволяет применять её за рамками учебного кабинета.
Преимущества цифровой лаборатории Архимед: сбор данных с помощью датчиков, автоматизированная обработка полученных данных. Анализ осуществляется с помощью портативного компьютера Nova 5000 и сохраняется в виде графиков и таблиц. Важная особенность лаборатории: получение данных, которые нельзя получить традиционным экспериментом.
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Использование лаборатории Архимед выводит исследовательскую деятельность учащихся на новый современный уровень.
УДК 378.14
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Г. Н. Егорова1, Т. В. Кислякова2, А. А. Дерканосова1
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
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Современная дидактическая организация информационнометодического обеспечения самостоятельной учебной деятельности обучающихся, основанная на внедрении в учебный процесс информационных технологий и на реализации функций педагогического менеджмента, коренным образом модернизирует
источники учебной информации. Наряду с печатными изданиями в вузе широко стали применяться электронные, среди которых особо следует выделить мультимедийные учебные пособия
(ММУП). При подготовке учебного материала, разработке сценария ММУП, конструировании и представлении учебного материала в электронном виде, преподавателям приходится решать
целый ряд методических и технологических задач с учетом особенностей, присущих электронным изданиям.
Для оптимизации процесса выполнения этих задач рассмотрим систему конструктивных критериев создания электронных учебных изданий, выделяя группы ценностных, дидактических, методических и технологических критериев и их взаимосвязи.
Исходным в процедуре отбора учебного материала является ценностный критерий - профессиональная значимость. Это
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обусловлено тем, что при организации самостоятельной работы
обучающихся именно учебники и учебные пособия становятся
основным источником знаний по конкретной дисциплине [1].
Развитие науки и информатизация всех областей деятельности сопровождаются увеличением информации. Перед разработчиками вузовского учебника или учебного пособия, которые
должны содержать систематизированные знания об объектах,
явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных
для данной профессиональной области, стоит непростая задача:
изложить систему знаний изучаемой предметной области, отсечь
второстепенную информацию, не перегружать учебный материал частными подробностями, включить факты перспективного
значения [2].
Критерий профессиональной значимости придает направленность процедуре изложения учебного материала и представления его как совокупности учебных элементов (УЭ). Дидактическая процедура проектирования учебного материала включает
построение моделей его содержания и освоения. Это позволяет в
наглядном и обозримом виде представить содержание учебного
материала, четко сформулировать цели обучения, состав, последовательность УЭ и логические связи между ними.
В качестве важнейшего интегрирующего критерия для
системного отбора учебного материала следует выделить общность в подходах к изучению дисциплин и их разделов на методологическом и методическом уровнях. Выявляя эту общность,
необходимо показать обучающимся межпредметные связи по
вертикали и горизонтали, а также излагать новый материал, опираясь на уже известный. Такой подход к конструированию учебного материала обеспечивает широту профессиональной подготовки, подчеркивает важность разрабатываемого курса для освоения других учебных дисциплин. Необходимо также определить внутрипредметную значимость тем, разделов относительно
друг друга, что обеспечит логику и строгую последовательность
изложения в учебнике или пособии.
Высокий темп развития практически всех отраслей науки,
техники и культуры обусловливает значительное увеличение и
обновление информации за достаточно короткие сроки. В связи
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с этим возникает необходимость оперативного изменения учебной информации с учетом современных достижений в профессиональной области, для которой создается ММУП.
В отличие от традиционных учебных материалов на печатной основе электронные издания обладают большими дидактическими и методическими преимуществами: они более динамичны, виртуальны, сложно структурируемы; облегчают организацию индивидуального обучения и обратной связи.
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«ЗА» И «ПРОТИВ» ПОЛНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Г. Б. Щеглова, И. Е. Мирошина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Информация все больше наполняет жизнь современного
человека, постепенно вступающего в информационную цивилизацию, где производится и потребляется интеллект, знания, что
обязательно приводит к увеличению доли умственного труда. От
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человека требуется способность к творчеству, возрастает спрос
на знания. Уменьшается доля физического труда и сокращается
объем рутинного умственного труда.
В информационном обществе складываются новые формы
массовой коммуникации, социального общения, стиль мышления и образа жизни, новые парадигмы экономики, политики,
управления, к чему необходимо готовиться. На это и должна
быть направлена сфера образования и воспитания.
Происходящий сейчас процесс информатизации общества
влечёт за собой радикальные изменения в стратегии образования. Основополагающим элементом должна стать информационно-технологическая среда с постоянно развивающимся учебным пространством. Новое содержание обучения возможно на
основе новых технологий: использование компьютера, проектора, разработка и внедрение нетрадиционных форм урока.
Информатизация образования часто вместо облегчения
труда учителя приводит к новым нагрузкам.
Задача скорее стоит в оптимизации использования информатизации в процессе обучения. Для того чтобы этот процесс
был успешен, следует найти те пути, которые позволят свести к
минимуму негативные факторы информатизации и усилить ее
преимущества.
Но в любом случае информатизация должна рассматриваться с точки зрения здоровьесбережения всех участников образовательного процесса.
Информатизация образовательного процесса в первую
очередь коснулась преподавателей, заставив их перестроить свое
сознание на применение новых технологий на занятиях (и это
несомненный плюс, т.к. непосредственно влияет на профессиональное мастерство преподавателя). Преподаватели практически
освоили еще совсем недавно новые для себя информационные
ресурсы, инструменты, технологии и широко их применяют
практически на каждом занятии. Но нельзя забывать, что их
применение в процессе обучения может при определенных условиях нанести значительный вред здоровью ребенка, обучающегося. Во время обучения нагрузка на детей может возрасти
многократно вследствие использования непродуманных техно200

логий, в том числе и информационных. Чрезмерное увлечение
преподавателя информатизацией занятия может принести немало вреда здоровью детей. Научившись работать с компьютером,
преподаватель, как правило, начинает смело применять этот инструмент на занятиях, забывая подчас о том, что это только инструмент обучения, и компьютер не может заменить педагога в
обучении.
Так же, столь любимые презентации, которые преподаватели широко используют на своих занятиях, должны быть не
только содержательно оправданы (презентация прежде всего –
это визуальный ряд содержательной части урока), но и выдержаны в соответствии с нормами здоровьесбережения:
– максимальная контрастность фона и объектов на слайде
(учет снижения цветопередачи проектором);
– минимальное количество (оправданность) текстовых
блоков;
– логические акценты на объектах слайдов;
– оправданность эффектов анимации;
– единство стилевого оформления;
– смысловая нагрузка объектов и т.д.
Создавая те или иные образовательные ресурсы, преподаватель должен, как врач, не навредить, чтобы не нанести ущерба
ни физическому, ни психологическому здоровью:
– возможный ущерб физическому здоровью: снижение умственной активности, понижение внимания вследствие эмоциональности, насыщенности занятия, трудности занятия; зрительное утомление - постоянная работа с видеорядом (мелькание
объектов), некачественные характеристики монитора («некомфортные» разрешение монитора, свечение экрана); статическое
утомление - длительное пребывание в одной позе (стесненная
поза, гиподинамия, остеохондроз, заболевания суставов кистей
рук); влияние электромагнитных излучений (использование технических устройств, не отвечающих стандартам безопасности).
– возможный ущерб психологическому здоровью: компьютерная зависимость: нарушения общения, игровая зависимость,
усиление агрессии вследствие применения компьютерных игр,
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синдром «всемогущности» компьютера («зачем делать, если
компьютер все сделает за меня»).
Современный педагог, как активный участник информатизации образовательного процесса, хочет как можно больше дать
своим студентам на занятиях. В результате возникает дисбаланс
между большим объемом учебной нагрузки, требований и организацией учебного процесса и возможностями, прежде всего физическими, студента. Как следствие – переутомление. Снижению
усталости, прежде всего, поможет правильная организация смены рода деятельности (отдыха) в течение всего занятия, его тщательная подготовка, в том числе, и с точки зрения здоровьесбережения.
Прежде всего – это планирование объема информации на
занятии и дома (домашнее задание подчас больше, чем объем
работы в аудитории; примером могут служить задания по поиску
информации в Интернет - «Поди туда, не знаю куда, принеси то,
не знаю что»).
Следует помнить и о времени работы за компьютером (соблюдение норм СанПИН), смены рода деятельности, психологической разгрузке (настрой на успех).
Преподаватель, освоив и эту сферу, вынужден не только
хорошо ориентироваться в ней, но и просматривать те ресурсы,
которые он рекомендует обучающимся.
Возможные пути оптимизации использования информатизации в образовательном процессе:
- выстраивание системы повышения информационной
культуры педагога и обучающегося через курсовую подготовку
преподавателя, привитию основ информационной культуры
обучающемся;
- создание творческих групп в педагогической среде по
пропаганде новых образовательных ресурсов, инструментов их
создания и использования в процессе обучения, выработке методических рекомендаций.
- активная пропаганда здорового образа жизни.
Развитие глобального процесса информатизации, уже начавшегося в развитых странах, переход к формированию нового
информационного уклада жизни ставят перед системой образо202

вания новую глобальную проблему подготовки людей к жизни и
деятельности в совершенно новых для них условиях информационного общества. Это требует принципиально новых подходов к проблеме информатизации сферы образования. Сегодня
уже общепризнанно, что в перспективной системе образования
должны доминировать информационные компоненты. Система
образования должна не только давать обучающимся необходимые знания о новой информационной среде общества и практические умения использовать ее возможности, но также формировать у них новое мировоззрение, которое должно быть основано
на понимании определяющей роли информации и информационных процессов в природных явлениях, человеческом обществе, а также в обеспечении жизнедеятельности самого человека.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
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ГРАФИКЕ
Н. Л. Золотарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет», г. Воронеж
Инженерная графика является одной из основополагающих учебных дисциплин в программе подготовки специалистов
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технического профиля [1].
Опыт преподавания инженерной графики в вузе показал,
что на начальном этапе обучения у большинства студентов возникают трудности, обусловленные их слабыми представлениями
геометрических форм различных деталей и объектов и недостатком знаний об особенностях их построения, что связано, прежде
всего, либо с отсутствием черчения в школьном образовании,
либо с недостаточным временем, отводимым на его освоение.
Поскольку творческие способности студентов проявляются и
развиваются в процессе их обучения, то перед нами стояла задача организации их творческой деятельности в рамках учебного
процесса.
В целях ускоренного приобретения учащимися графических знаний и развития у них пространственного мышления, нами был использован методический подход, основанный на применении творческих заданий и тестирования [2, 3]. Целью такого
подхода была активизация развития способностей студентов по
чтению и построению графических изображений различных
объектов.
Варианты творческих заданий разрабатывались исходя из
типовых ошибок студентов, совершаемых ими при выполнении
заданий входного и последующих тестов.
Суть творческих заданий заключалась в следующем. В некоторых из них требовалось на основе предложенных геометрических тел (призма, пирамида, цилиндр, конус и т.п.) составить
их композицию, соответствующую изображению одного из приведенных в задании реальных объектов, и начертить его плоскостное изображение в трех видах. При этом требовалось достроить также и линии пересечения поверхностей. В других
творческих заданиях предлагалось начертить три проекции некоторой детали по ее описанию. Формы геометрических объектов и деталей в творческих заданиях были разнообразными.
На рис. 1 приведены примеры вариантов творческого задания (А) и пример его выполнения (Б):
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1а. Виды геометрических тел
(элементов здания):

2а. Вид здания

Б. Пример выполнения задания

2б. Вид сконструированной
композиции объекта

1б. Виды проекций объекта

Рис. 1. Примеры вариантов творческого задания (А) и его
выполнения (Б)
Последующие творческие задания, включали в себя варианты доработки различных деталей по их проекциям, которые
требовали пространственного воображения. При этом простые
трехмерные детали дополнялись геометрическими формами и
выступами.
Для обеспечения творческой деятельности студентов на
занятиях нами создавались творческие ситуации, относящиеся
как к построению учебного материала, так и к управлению процессом усвоения этого материала. Такие ситуации способствовали развитию у них познавательных интересов и активности, побуждая их задавать вопросы, отвечать на вопросы преподавателя, наблюдать, делать выводы и умозаключения и т.д.
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Достигалось это не путем механического заучивания
учебного материала, а путем применения их знаний к решению
интересных задач, которые требовали сосредоточенности и умения рассуждать.
При этом особое внимание нами обращалось на развитие
творческого мышления студентов, в том числе: оригинальность
выводов; нестандартные ответы; быстроту и целесообразность
действий; способность к выявлению новых сторон объекта исследования, к выдвижению новых идей и гипотез, к обобщению;
осознанность своей мыслительной деятельности; эффективность
использования прошлого опыта; критичность и самостоятельность мышления; устойчивость и глубину знаний; умение абстрагировать и выявлять новые связи и соотношения между элементами.
Визуализация деталей, обеспечивающая их наиболее полное представление, осуществлялась затем на компьютере с использованием программы Автокад 2020. Освоение студентами
этой программы является, по нашему мнению, одним из средств
повышения эффективности процесса обучения графическим
дисциплинам.
Таким образом, опыт применения в учебном процессе
творческих заданий и тестирования показал, что в процессе усвоения новых знаний и в результате познавательной деятельности у студентов формируется основа для самостоятельного творческого мышления. Они приобретают не только умение анализировать новый материал, но и обобщать его, давать свою оценку тому или иному явлению, уметь доказывать, сопоставлять
факты и приходить к самостоятельному решению вопроса.
А построение графических объектов с использованием
AutoCad, позволяет им усилить мотивирование познавательного
процесса, его эмоциональность; создать у них ощущение вовлеченности; получить немедленную реакцию системы на осуществление своих действий; дополнить оценку знаний и умений со
стороны преподавателя с самооценкой с позиции критерия эффективности системы. Наконец, посредством моделирования
объектов осуществляется естественный переход от теоретических знаний к выработке практических навыков – умений.
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
И. В. Цыплакова, А. Е. Мартынова, И. И. Шеховцова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г Воронеж
Инновационные технологии в образовании – это, прежде
всего, информационные и коммуникационные технологии, неразрывно связанные с применением компьютеризированного
обучения. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения началось не так давно. Однако темпы его распространения невероятно стремительны.
В свете новых требований, предъявляемых к уроку иностранного языка современными образовательными стандартами
и языковой подготовке выпускников средних профессиональных
учебных заведений, можно отнести вопросы технологической
стороны обучения, которые строятся на личностноориентированном подходе в преподавании иностранного языка,
усилении интерактивного подхода в современной системе обра207

зования, в развитии интеллектуальных и творческих составляющих развития обучающихся.
Их познавательная деятельность, как главная составляющая личностно-ориентированного обучения, требует от педагога
учитывать и развивать творческие и рефлексивные способности
учащихся, которые позволяют приобрести личностный опыт в
различных профессиональных ситуациях. При этом очень важно
и необходимо использовать аутентичную информацию, связанную с профессиональной деятельностью обучающихся.
Использование интернет ресурсов для образовательных
целей позволяет более широко продемонстрировать его дидактическое качество в обучении. С помощью использования интернета отрабатываются новые профессиональные навыки: написание деловых писем клиентам, а также приобретается компетенция в поиске информации в аутентичной среде. Работа с интернет ресурсами способствует самообучению, саморазвитию и
грамотности учащихся. Использование интернета на занятиях
позволяет получить актуальную информацию, открывает доступ
к возрастающим информационным потокам. Сама информация и
знания превращаются в ведущую преобразующую силу общества, а информационные ресурсы – в стратегические ресурсы общества.
Использование и интеграция ресурсов Интернета в процесс обучения иностранному языку не вызывает сомнения. Это в
значительной мере расширяет сферу реальных коммуникативных ситуаций, повышает мотивацию в обучении, а также позволяет применять полученные знания для коммуникативных задач.
Обучение с помощью компьютера дает возможность организовать самостоятельные действия каждого учащегося, получившего адрес учебного сайта, который позволяет выводить информацию в виде текста, звука и видеоизображения.
При обучении и использовании Интернета на занятиях
иностранным языком, весь его специально подобранный преподавателем звуко-визуальный арсенал, позволяет эффективно решать целый ряд дидактических задач: формировать устойчивую
мотивацию, активизировать мыслительные способности учащихся, привлечь к работе пассивных, широко применять факто208

ры наглядности, новизны, аутентичности и живого общения с
представителями других стран, и культур.
Осуществляя интеграцию фильмов, телевизионных сериалов и информационных передач с помощью ресурсов Интернет в
учебные занятия по иностранному языку, необходимо учитывать
информационный материал в соответствии со спецификой специальности и будущей профессией. Так, например, использование сайта http:// www.dieweltenbummler de. в учебных целях для
специальности «Туризм» по дисциплине «Немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации», позволяет реализовать
более полно так называемый страноведческий компонент в
учебном процессе. Опора на эти средства позволяет оперативно
знакомить студентов с наиболее интересными и актуальными
материалами о жизни стран и народов – носителей того или иного языка, с экономическими и политическими системами в этих
странах.
Применение Интернет-технологий на занятиях по иностранному языку является эффективным фактором для развития
мотивации обучаемых. В большинстве случаев обучающимся
нравится работать с компьютером. Так как занятия проходят в
неформальной обстановке, студентам предоставлены свобода
действий, и некоторые из них могут “блеснуть” своими познаниями в сфере информационно-компьютерных технологий.
Студенты всех курсов колледжа, изучающие иностранный
язык, имеют возможность заниматься в мультимедийных аудиториях и в, частности, лингафонном кабинете, что положительно
влияет на решение различных учебных задач:
• пополнение словарного запаса,
• формирование навыков и умения чтения,
• совершенствование умения аудирования и диалогического высказывания,
• формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности учащихся на основе систематического использования
«живых» материалов,
• обсуждения не только вопросов к текстам учебника, а
«горячих» проблем, интересующих всех и каждого.
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В целях обучения иностранному языку используется как
свободное общение в сети, так и общение в режиме электронной
почты.
Таким образом, с помощью ресурсов Интернет, в более
полном виде реализуется концепция преподавания и изучения
иностранного языка, как обязательного условия обеспечения более качественной подготовки молодежи к эффективному включению в самостоятельную жизнь и работу. Принцип использования сети Интернет заключается в том, что обучаемый сам является творцом своего знания.
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УДК 004.42
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ
ПРОГРАММ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
И.И. Шеховцова, А.Е. Мартынова, И.В. Цыплакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г Воронеж
Интерес к предмету «Иностранный язык», желание овладеть им, пользоваться для решения коммуникативных задач зависят в большей степени от того, какая технология используется.
Высокоэффективным творческим реализующим разнообразные формы развития воспитания и обучения, на наш взгляд,
является применение 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 студентов.
Использование информационных технологий, например, в
сочетании с методом проекта позволяет обучающимся практически применять свои знания умения и навыки потому и является
одной из форм организации исследовательской и познавательной деятельности, при которой успешно реализуется кооперативная коллективная деятельность, позволяющая повысить мотивацию изучения иностранного языка. В центре внимания такого рабочего процесса стоит сам учащийся с возможностью свободного выражения своего мнения. Студенты находят практическое применение знанию иноязычной речи.
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Такой метод открывает безграничное поле деятельности
для организации работы над самыми разнообразными темами, на
разных шагах обучения, с детьми разных возрастов. Такая организация учебной деятельности дает возможность каждому 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 личностно - ориентированный подход.
Учебные заведения обеспечиваются современными компьютерами, электронными ресурсами, доступам к Интернету. Именно
это и способствует внедрению новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс. Применение образовательных компьютерных программ на уроках иностранного языка
является основным признаком положительных результатов
творческой деятельности, что влечет за собой повышение мотивации учащихся.
Сейчас огромное количество компьютерных обучающих
программ в системе образования, которые, конечно, являются
хорошим подспорьем в процессе обучения. Но внедрение компьютерных образовательных программ в массовую школу показывает, что роль преподавателя по-прежнему остается важной.
Именно преподаватель может обеспечить целостность, системность и эффективность в обучении. В условиях информатизации
образования он выступает режиссером, который направляет информационный поток в целях наиболее эффективного обучения.
Педагог должен прагматично подходить к использованию информационно-компьютерных технологий, при этом компьютер
для него – более современный (по сравнению с другими средствами) инструмент. Применение компьютерных образовательных
программ в процессе обучения языку повышает эффективность
коммуникативной задачи, так как преподаватель может построить такой урок, который мог бы наиболее эффективно достичь
поставленной учебной цели. На наш взгляд, лучше продемонстрировать небольшой фрагмент, нежели показывать полностью
учебный видеофильм, рассчитанный на целый урок. Педагог
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может произвести своеобразный монтаж, используя не только
одну, но и несколько компьютерных образовательных программ,
причем рассчитать с точностью до секунды, при этом учитывая
особенности конкретной группы и каждого студента в отдельности. Современная мультимедийная продукция позволяет вывести
определенный отрывок или какое-то задание на большой экран,
использовать необходимый видео сюжет или аудио на уроке
иностранного языка, при наличии проектора. Таким образом,
творческий подход позволяет учителю максимально эффективно
использовать в своей работе очень важный инструмент – компьютер, представляемый современными компьютерными образовательными технологиями.
Внедрение
компьютеров
и
информационнообразовательных технологий (ИОТ) в процесс обучения значительно обогатило арсенал методических средств и приемов преподавателя, в том числе позволило разнообразить формы работы
на уроке и во внеурочное время, сделать занятия интересными и
запоминающимися. Открылось множество возможностей в обучении, освоении знаний, организации учебного процесса. Как
невозможна сегодняшняя жизнь без компьютера, так невозможна организация занятий без ИОТ. Под занятиями понимаются
уроки, элективные курсы, факультативы. Информационнообразовательные технологии позволяют учителю использовать
ресурсы Интернет для обучения аудированию, произношению и
устной речи; обмена информацией в разных форматах; создания
своих собственных дидактических материалов, упражнений и
заданий; использования web-сайтов с готовыми заданиями, текстами, иллюстрациями, аудио- и видеоматериалами и упражнениями.
В арсенале преподавателя появился и новый современный
инструментарий: интерактивная доска, электронные учебные
пособия, цифровые образовательные ресурсы. Весь арсенал
средств ИКТ и ИОТ нацелен на то, чтобы помочь обучающемуся
выстроить систему своего самообразования, помочь в поисковой, творческой, познавательной деятельности учащихся. Уроки
с использованием ИКТ – это один из самых важных результатов
инновационной работы. Но здесь важно найти ту грань, которая
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позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным. Использование информационных технологий позволяет осуществить задуманное, сделать урок современным. Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет
на рост профессиональной компетентности преподавателя, способствует значительному повышению качества образования.
Анализируя опыт использования ИКТ на уроках, можно с уверенностью сказать, что использование информационнокоммуникативных технологий позволяет: обеспечить положительную мотивацию обучения; проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация); обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию).
Что касается результативности, то те студенты, которые
систематически работают с компьютерными учебными программами, занимаются проектной деятельностью, повысили свое
качество знаний. Обучающиеся проявляют устойчивый интерес
к изучению языка, участвуют в конкурсах и олимпиадах и показывают хорошие результаты. Принимая во внимание все вышеперечисленное, считаем необходимым использовать электронные ресурсы в своей работе.
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