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I. Организация исследовательской деятельности 

в системе общего и профессионального 

образования 

 

 

 

 

В. П. Топоровский, Е. В. Филиновская 

Развитие исследовательской компетентности 
педагогов в условиях цифровизации образования 

 
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к развитию 

исследовательской компетентности педагогических работников 
в  условиях цифровизации образования. Теоретические обоснования 
дополнены практическими примерами организации исследовательской 
деятельности в учреждениях среднего профессионального 
образования. 

Ключевые слова: исследовательская компетентность, инновации, 
цифровизация, педагог-исследователь, профессионализм. 

 

К основным документам, определяющим образовательную по-
литику системы профессионального образования в Российской Фе-

дерации, относятся Федеральный закон «Об образовании в РФ», 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

разных уровней и поколений, Концепция развития профессиональ-
ного образования Ленинградской области на 2018–2030 годы «Про-

фессиональное образование Ленинградской области: новые ориен-

тиры – новое качество», Национальный проект «Образование» на 
2019–2024 годы, Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 08.09.2015 № 608 н «Об утверждении профессионального 

стандарта “Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионального образова-

ния”», федеральные проекты «Молодые профессионалы», «Совре-

менный учитель», «Цифровая школа» и др. 
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В содержании профессионального стандарта педагога заложе-
ны требования к его квалификации с учетом обобщенных трудовых 

функций и их компонентов. Нужно отметить, что в стандарте уде-

ляется серьезное внимание уровню профессиональной подготовки 

педагогов, повышению их квалификации, стажировки, аттестации и 
эффективному применению педагогических технологий в организа-

ции образовательного процесса. 
Педагогам рекомендуется обучаться по дополнительным про-

фессиональным программам по профилю педагогической деятель-

ности не реже чем один раз в три года. Педагогические работники 

обязаны «Использовать педагогически обоснованные формы, мето-
ды и приемы организации учебной и учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной деятельности» [5, с. 9]. 
В разделе 2 приказа «Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт (функциональная карта вида профес-
сиональной деятельности)» указаны компетенции, необходимые для 

выполнения обобщенных трудовых функций, в, частности, эксперт-

ной, проектной, исследовательской, аналитической и др.: 
1. Рецензирование и экспертиза научно-методических и учеб-

но-методических материалов, обеспечивающих реализацию про-

грамм профессионального обучения, среднего профессионального 
образования и (или) дополнительного профессионального образо-

вания. 
2. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов учебных занятий по программам бака-
лавриата и (или) дополнительного профессионального образования. 

3. Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по програм-
мам бакалавриата и (или) дополнительного профессионального об-

разования под руководством специалиста более высокой квалифи-

кации [5]. 
В связи с этим отметим, что педагог должен владеть, наряду с 

основными специальными педагогическими компетентностями, 

проектной, исследовательской, аналитической, экспертной, методи-

ческой и др. 
Педагогические работники могут пользоваться различными 

академическими правами и свободами, как отмечено в ФЗ «Об об-
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разовании в РФ». Среди них «право на осуществление научной, 
научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, раз-

работках и во внедрении инноваций» [1]. 
Учитывая, что исследовательская деятельность представляет 

собой интегративную, системно направленную, аналитическую ка-

тегорию, позицию педагога, его взаимодействие через прогнозиро-

вание, моделирование, проигрывание вариантов работы на основе 
анализа и оценивания процесса и результатов, технологиям ее про-

ведения необходимо учить работников образования, формируя и 

развивая у них аналитическую и исследовательскую компетент-
ность. 

Проблема совершенствования аналитической (исследователь-

ской) компетентности работников образования постоянно интере-

совала как практических работников, так и многих ученых-педа-
гогов (А. И. Жилина, Ю. А. Конаржевский, А. Е. Марон, А. А. Ор-

лов, В. П. Панасюк, М. М. Поташник, С. В. Тарасов, В. П. Топо-

ровский, Т. И. Шамова и др.). Их работы обогатили арсенал науки и 
практики идеями и рекомендациями по организации исследований, 

использованию педагогического анализа для оценки и применения 

в практической деятельности. 
Также отметим, что успешное выполнение и внедрение феде-

ральных проектов возможно только в том случае, если наряду с ис-

пользованием перечисленных технологий «в профессиональных 

учебных заведениях работают педагоги, обладающие достаточным 
и высоким уровнем цифровой грамотности и компетентности, ори-

ентированные на использование новых методов и технологий рабо-

ты со студентами в ходе профессиональной подготовки специали-
стов» [6, с. 1]. 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 

подчеркивается необходимость повышения степени информиро-

ванности и цифровой грамотности россиян, а также поставлена за-
дача к 2024 году увеличить до 40% долю населения, обладающего 

цифровыми навыками [7]. 

Формирование цифровой грамотности происходит непрерывно, 
начиная с дошкольного учреждения и школы, и продолжается в ор-

ганизациях системы профессионального образования, затем на про-
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изводстве и быту. Поэтому для повышения эффективности образо-
вательной деятельности важно определить ее компоненты, крите-

рии и способы оценивания и на этой основе – пути и способы фор-

мирования компетентности субъектов образовательного процесса: 

администрации, педагогов, учащихся, студентов и родителей. 
И только при таком подходе «цифровая грамотность и цифровая 

компетентность могут стать основой для качества и совершенство-

вания образовательного процесса, для подготовки к жизни в соци-
альной и производственной сферах в условиях цифровых техноло-

гий и цифровой экономики» [6, с. 2]. 

Цифровизация образования означает процесс перехода на элек-
тронную систему организации образовательного процесса, произ-

водства. А «цифровая грамотность» представляет набор знаний 

и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов Интернета в ходе 
образовательной и производственной деятельности. На цифровой 

грамотности базируется цифровая компетентность педагога, кото-

рая означает готовность и способность использовать цифровые   
ресурсы, применяя компьютеры, мобильные устройства и облачные 

технологии в образовательном процессе, а также создавать и ис-

пользовать возможности цифровой образовательной среды, всех ее 
составляющих [6, с. 3]. Поэтому в период цифровизации образова-

ния и других сторон жизни и производства необходимо найти оп-

тимальное сочетание между аналитической, исследовательской 

компетентностью и широкими возможностями информационной 
компетентности, а формирование и развитие исследовательской 

компетентности строить на основе учета всех положительных сто-

рон процессов цифровизации и цифровой грамотности. 
Основными критериями повышения эффективности и резу-

льтативности исследовательской деятельности в ходе образователь-

ного процесса, по нашему мнению, является уровень обученности 

обучающихся и их общее развитие в соответствии с целями и зада-
чами обучения. Для совершенствования и развития исследователь-

ской компетентности важно организовать повышение квалифика-

ции работников профессионального образования на основе модуль-
ных образовательных программам и применения соответствующего 
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содержания, инновационных и интерактивных форм, методов 
и технологий, а также временных сроков. 

Способы, с помощью которых можно формировать цифровую 

грамотность и развивать цифровую компетентность педагогов,     

отмечены нами в статье «Цифровая грамотность и цифровая компе-
тентность педагога в системе среднего профессионального образо-

вания» [6]. Для этого необходима «как целенаправленная работа 

в системе повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки, так и неформальное образование (непрерывное обучение, 

в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, обмен опытом работы с коллегами и “зримое” пред-
ставление своего педагогического опыта)» [там же]. 

Несомненно, роль традиционного формального повышения 

квалификации и переподготовки на данный момент по-прежнему 

велика, тем более что формы занятий со слушателями меняются 
в соответствии с требованиями времени и возможностями инфор-

мационной среды. В связи с этим все курсы повышения квалифика-

ции, которые разрабатываются и реализуются в Ленинградском   
областном институте развития образования, имеют в структуре 

ДОП обязательные модули по теме «Цифровая образовательная 

среда современной образовательной организации» объемом 3–6 ча-
сов. Кроме того, в них представлены элементы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Важно отметить, что применение дистанционных образова-

тельных технологий помогает педагогам в контексте работы с со-
держанием получить навыки использования современных инстру-

ментальных сред, информационных технологий, а также соотнести 

новые формы организации образовательной деятельности со своими 
потребностями и возможностями. 

Работу по формированию и развитию исследовательской ком-

петентности работников образования с учетом уровня цифровой 

компетентности для организации продуктивного обучения и полу-
чения качественного образовательного продукта необходимо орга-

низовывать так, чтобы на основе применения принципов комплекс-

ности, интеграции, непрерывности, опережения были оптимально 
подобраны содержание и логика построения процессов повышения 

квалификации и переподготовки. 
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Образовательную деятельность нужно организовывать на осно-
ве системного, модульно-компетентностного, аналитического, ис-

следовательского, технологического и информационного подходов. 

Также необходимо использовать оптимальные педагогические тех-

нологии на основе взаимосвязи, преемственности и интеграции до-
курсового, курсового и послекурсового этапов повышения квали-

фикации, научно-методической работы и самообразовательной дея-

тельности педагогов. 
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Проблемы управления развитием самостоятельности 
субъектов образования в новой реальности 

 
Аннотация. Рассмотрены проблемы управления развитием 

самостоятельности образовательных организаций в новых реалиях. 
Теоретические обоснования дополнены практическими примерами 
организации управления развитием самостоятельности 
в  учреждениях среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: управление, самостоятельность, инновации, 
дистанционное обучение, педагог-исследователь, методология. 

 

Исследование вопросов развития самостоятельности личности 
как важнейшей составляющей функционирования человека в нашем 

мире всегда было в центре внимания ученых, психологов и педаго-

гов. В то же время сегодня в новой реальности сам замысел измене-
ния характера образования, в том числе дистанционного, во многом 

связан с иной методологией и практикой решения вопроса самосто-

ятельности субъектов образования. Национальная доктрина образо-

вания в России наряду с основными целями и задачами выдвигает 
формирование «навыков самообразования, самореализации лично-

сти», а Концепция модернизации образования в России включает 

самостоятельность в перечень ключевых компетентностей. 
Широкое использование дистанционного обучения предпола-

гает создание интерактивной среды обучения, творческое взаимо-

действие всех участников педагогического процесса. Такая среда 
позволяет учителю не только использовать готовые компьютерные 

программы, но и интегрировать в них свои собственные разработки, 
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вести интерактивное общение друг с другом, с научными коллекти-
вами разных городов и стран.  

При организации дистанционного обучения необходимо учи-

тывать прежде всего готовность обучаемых к реализации новых 

способов учебной деятельности в информационно-образовательной 
среде. Так, в статье «Цифровая грамотность и цифровая компетент-

ность педагога в системе среднего профессионального образова-

ния» авторы М. Б. Лебедева, М. А. Горюнова, В. П. Топоровский 
отмечают, что обучающиеся организаций системы профессиональ-

ного образования имеют невысокий уровень учебной мотивации, 

существенные пробелы в знаниях, порой неверие в собственные 
силы, часто отсутствие желания учиться, и педагогу системы СПО 

необходимо это знать, учитывать и переломить ситуацию. Главное 

– поверить в свои возможности. 

Студенты в системе СПО получают одновременно общеобра-
зовательную и профессиональную подготовку, поэтому большую 

роль играют интегративные связи, практическая ориентация и про-

фессиональная направленность дистанционного обучения. 
Основными результатами дистанционного обучения обучаю-

щихся является обеспечение сформированности у субъектов таких 

качеств самостоятельности: представление о себе как о субъекте 
деятельности, понимание собственных особенностей и возможно-

стей, позволяющих проектировать самостоятельно или в процессе 

образовательной коммуникации индивидуальные образовательные 

маршруты. 
Самостоятельность, по мнению Г. К. Селевко, представляет со-

бой процесс осознанного самоопределения. Следовательно, сопод-

чиненными качествами являются способности рефлексии, самооб-
разования и самоутверждения.  

Образовательный процесс дистанционного обучения протекает 

поэтапно по мере усиления возможностей самостоятельного по-

иска, т. е. активной деятельности в информационной среде и гибко-
го управления этим процессом со стороны учителя. 

В этом плане поэтапно реализуется система уровневой орга-

низации развития качеств самостоятельности обучаемого, вклю-
чающая: 

 учебно-образовательную самостоятельность; 
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 информационно-познавательную самостоятельность; 

 учебно-профессиональную самостоятельность; 

 метасамостоятельность; 

 творческо-поисковую самостоятельность. 

Так, учебно-образовательную самостоятельность можно опре-
делить как информационную деятельность, направленную на осво-

ение учебного материала и на развитие соответствующих умений в 

образовательном процессе с целью получения субъектом личного 
опыта. Активизация самостоятельной познавательной деятельности 

происходит в процессе решения учебно-познавательных задач при 

столкновении с определенными затруднениями в познании мира, 

общества и производства.  
В учебном познании значительное место отводится самостоя-

тельной работе обучаемых, которая фактически готовит их к актив-

ному саморазвитию на основе организации самообразовательной 
деятельности. Самостоятельная работа – это такая работа ученика, 

которая предполагает руководство со стороны учителя: отбор мате-

риала, наличие четко сформулированных заданий, постановка цели, 

планирование времени и диагностика выполнения (Б. П. Есипов). 
Метасамостоятельность рассматривается как высший уровень 

самостоятельного познания мира в дистанционном обучении (кон-

курсное движение, демонстрационный экзамен, проектное и сетевое 
обучение). 

Процесс организации дистанционного обучения на активиза-

ции профессионально-ориентированной самообразовательной дея-
тельности можно представить в виде следующего алгоритма орга-

низации усложнения системы учебных занятий, сочетающих дея-

тельность педагога и ученика: 

– реализация репродуктивного уровня самостоятельной дея-
тельности (преподаватель последовательно излагает весь учебный 

материал, а обучающиеся его закрепляют и воспроизводят устно 

или письменно, решают задачи на применение знаний); 
– управление частично-поисковым уровнем (преподаватель из-

лагает часть учебного материала, а обучающиеся самостоятельно 

при наличии текстов или информационно-мультимедийных средств 

на основе заданий полностью изучают новые вопросы, приводят их 
в систему, опираясь на изложенный учителем алгоритм); 
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– реализация поискового уровня (преподаватель только ставит 
проблему, дает введение в новые знания, субъекты самостоятельно 

планируют цель, способы, продукт, результат, расширяют теорети-

ческие знания, находят им области применения);  

– реализация творческо-исследовательского уровня (субъект 
сам видит проблему, самостоятельно планирует цель, способы, про-

дукт, результат, углубляет теоретические знания, находит им разно-

образные области применения) [2].  
Организация и управление развитием самостоятельности субъ-

ектов образования предполагает наличие высокого уровня инфор-

мационной культуры педагога, так как опыт такой работы свиде-
тельствует о проблемах и возможных рисках в этом процессе. 

На данном этапе развития систем дистанционного системати-

ческого обучения существует ряд проблем: 

 риски предоставления преподавателем готового знания в 

форме презентации, что не активизирует мыслительную, познава-
тельную деятельность обучающихся и предусматривает чисто ре-

продуктивный способ обучения; 

 отсутствие целостной системы и скоординированных мето-

дик организации дистанционного обучения и оценки активности, 
самостоятельности и творческого начала обучающихся; 

 затруднение педагогов в обеспечении проверки выполнен-

ных обучающимися заданий и оценки большого массива результа-

тов деятельности обучаемого, так как это связывается с анализом 
часто однотипных заданий и вопросов; 

 необходимость создания гибкой системы самооценки и вза-

имооценки достижений обучающихся; 

 массовые открытые онлайн-курсы ориентированы на фор-

мирование умения учиться, на непрерывное образование, реализуют 

современную модель «обучение в течение всей жизни». Однако 
требуется гибкая организация обучения (выбор самого курса, темы 

самостоятельной работы, способов выполнения заданий), что поз-

волит каждому обучающемуся двигаться по своему образователь-
ному маршруту. 

Таким образом, эффективность дистанционного обучения в си-

стеме СПО во многом должна проявляться в обеспечении направ-
ленности на раскрытие внутреннего потенциала человека, активи-
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зации его качеств самостоятельности по решению учебных и позна-
вательных задач в сложных условиях новой реальности. 
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работы по вовлечению студентов в исследовательскую деятельность 
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Развитие современного общества предъявляет новые требова-

ния к организации образовательной среды в системе профессио-

нального образования, в том числе к профессиональному росту 
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преподавателя. В современных условиях развития образования, ре-
ализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Учи-

тель будущего», внедрения профстандарта перед педагогами стоит 

задача сформировать систему поддержки и развития способностей у 

студентов, направленных на их обучение навыкам творческой по-
исковой и исследовательской деятельности. Благодаря сформиро-

ванности этих компетенций студенты в дальнейшем смогут решать 

комплекс задач, связанных с их профессиональной деятельностью. 
Одной из современных технологий, направленных на развитие 

творческого потенциала студентов, формирование у них навыков 

поисковой мыслительной деятельности, исследовательской компе-
тентности, является технология вовлечения студентов в научную 

проектно-исследовательскую деятельность, что является важней-

шим условием для повышения качества подготовки специалистов. 

Оценивая важность данного направления работы в ГАПОУ ЛО 
«Выборгский политехнический колледж ″Александровский″», пре-

подаватели организовали активную работу по вовлечению студен-

тов в исследовательскую деятельность. На заседании Методичес-
кого совета было принято решение проводить ежегодную научно-

практическую конференцию студентов. 

Такая работа велась в колледже и раньше, но носила, как пра-
вило, разовый характер. Проблемно-аналитический анализ работы 

педагогов по данному направлению вскрыл следующую проблему: 

увлечь студента поисковой исследовательской деятельностью мож-

но только в том случае, если сам владеешь технологиями проведе-
ния исследования. Это умения правильно сформулировать гипотезу, 

восполнить дефицит информации, умения оформить результаты 

исследования, выбор этапов включения в исследование и др. 
Оценив ситуацию, был сделан вывод, что преподавателям 

необходимо пройти обучение в данном направлении. По заявке 

колледжа кафедра профессионального образования Ленинградского 

областного института развития образования организовала 
в г. Выборге курсы повышения квалификации по программе «Тех-

нологии исследовательской деятельности в образовании». В ходе 

обучения преподаватели в логической последовательности овладе-
вали технологиями исследовательской деятельности. По мере обу-

чения у них формировалась компетентность профессионально и 
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грамотно организовать работу по вовлечению студентов в исследо-
вательскую деятельность. 

Итогом обучения стала научно-практическая конференция на 

тему «Взгляд в будущее». Тема конференции выбрана не случайно, 

она связана с самоопределением студентов, развитием и овладением 
профессией и специальностью, по которой студенты получают об-

разование в колледже. 

Отметим, что в настоящее время уровень технологий и техники 
возрастает с каждым днем: научно-технический прогресс, иннова-

ционные технологии и новейшее оборудование – все это пронизы-

вает современное производство. Сегодня производству нужен спе-
циалист, обладающий умениями исследователя и аналитика. Фор-

мирование готовности к исследовательской деятельности является 

одной из приоритетных задач профессионального образования. 

Взгляд в будущее невозможен без оглядки в прошлое, и студенты 
исследуют развитие профессии: какой она была вчера, сегодня и 

какой будет завтра. Темы исследований студентов говорят сами за 

себя: «От истории строительства прошлого к современности», «Ин-
новационные технологии в строительстве», «Современные техноло-

гии судостроения в изготовлении маломерных судов», «Инноваци-

онные формы и методы обслуживания в ресторанном бизнесе» и др. 

Как мы уже отмечали, ведущая роль в организации исследова-

тельской деятельности студентов принадлежит преподавателю. От 

того, как понимает педагог значимость исследовательской деятель-

ности для развития студентов, для формирования у них профессио-

нальных компетенций через исследовательскую деятельность, во 

многом будет зависеть и уровень вовлеченности студентов. Если 

педагог сам увлечен, то сможет вовлечь студентов в исследователь-

скую деятельность, сумеет сформировать у них познавательную 

профессиональную потребность, научить грамотно использовать 

технологии, методы организации мыслительной деятельности, и 

это, в свою очередь, позволит существенно повысить эффектив-

ность подготовки специалистов. Преподаватель, деятельность кото-

рого связана с подготовкой будущих специалистов, должен быть 

сам исследователем, способным к научной деятельности и постоян-

ному саморазвитию. Ему необходимо найти такие формы образова-
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тельной деятельности, в которых студенты могли бы принять уча-

стие на добровольной основе, на основе интереса к работе.  

Педагогическая тонкость этого процесса заключается в том, 

чтобы студент прочувствовал, что исследовательская деятельность, 

работа и результат – это итоги его собственной деятельности. При 

решении практических задач, возникающих в процессе исследова-

ния, преподаватель включается в процесс реального взаимодей-

ствия со студентом. Здесь важна рефлексия, а именно обращение 

студента к продуктам собственной активности, переосмысление 

своей деятельности. 

Например, тема раздельного сбора мусора увлекла студентов: 

во-первых, своей актуальностью как экологическая проблема, во-

вторых, изучением проблемы и способами утилизации бытовых от-

ходов, в-третьих, организацией опроса студентов и обработкой дан-

ных. По итогам исследования студенты провели акцию «Разделяй 

с нами»: были сделаны контейнеры для раздельного сбора мусора, 

создан стенд о правильном обращении с отходами и их распределе-

нии. И, наконец, самое главное, заявили главную идею исследова-

ния: всем необходимо переосмысливать отношение к реформе ра-

боты с мусором в целом. Эффективным способом продвижения ре-

зультата исследования студента является разработка памятки и про-

ведение презентаций для студентов всех курсов по теме раздельно-

го сбора мусора. 

Результатом работы считается рост количества студентов и 

преподавателей, участвующих в научно-практической конферен-

ции, а также выбор тем для исследования и изучения, детализация 

процесса, оформление и анализ результатов исследований. Так, в 

исследовательской работе «Сравнение альтернативных источников 

электроэнергии» студенты провели сравнение ряда источников 

энергии, в том числе солнечных и ветровых энергоустановок. Про-

вели сравнение физических свойств, достоинств и недостатков каж-

дого из них, представили имитационную роторную модель ветроге-

нератора, которая впоследствии была передана в мастерскую по 

специальности «Техническая эксплуатация электрического и элек-

тромеханического оборудования» для дальнейшего использования 

как учебного пособия. 
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Для преподавателя важно не только руководить проектами и 
направлять образовательную деятельность, развивая у студентов 

универсальные учебные действия, не только способствовать лич-

ностному росту и развитию обучающихся, но важно найти среди 

них единомышленников. Под руководством преподавателей-
наставников студенты принимают участие в конференциях област-

ного и международного уровней. Такая работа укрепляет имидж 

колледжа. 
Главной задачей, которую преподаватель ставит перед собой, 

является помощь студентам в формировании представлений об ак-

туальности рассматриваемого вопроса, создание условий для само-
стоятельного участия в исследованиях, в поисках материалов, полу-

чении при этом практических навыков проведения и написания ис-

следовательской работы, представлении результатов исследования. 

И если студент сегодня выполняет исследование во взаимодействии 
с преподавателем, то завтра весь объем подобной работы он сможет 

выполнять самостоятельно. 

Как отмечает В. П. Топоровский, «основным критерием повы-
шения эффективности и результативности исследовательской дея-

тельности в ходе образовательного процесса является уровень обу-

ченности обучающихся и их общего развития в соответствии с це-
лями и задачами обучения» [2]. Именно результат студента в иссле-

довательской деятельности является показателем эффективной ра-

боты преподавателя. А такие умения, как планирование работы, са-

мостоятельный сбор материала, умение анализировать и сопостав-
лять, аргументировать свое мнение, устанавливать взаимосвязи, 

развивать коммуникативные навыки, свидетельствуют о высоком 

уровне обученности студентов навыкам исследовательской дея-
тельности. Они являются наиболее необходимыми и важными ха-

рактеристиками выпускников колледжа, будущих специалистов 

производства. 

Важно отметить, что вовлечение студентов в исследователь-
скую деятельность является важным условием повышения профес-

сионального роста преподавателя, уровня сформированности ком-

петенций. Самостоятельность, инициативность, убежденность в 
необходимости и значимости, отношение преподавателя к исследо-

вательской деятельности, к формированию у студентов навыков 



21 

исследовательской деятельности, включению будущих специали-
стов в поиск ведут к повышению эффективности образовательного 

процесса и качества подготовки студентов. В комплексе это создает 

современную образовательную среду в соответствии с требования-

ми федеральных государственных образовательных стандартов. 
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проектно-исследовательской деятельности студентов в колледже 
ВПК «Александровский». 

Ключевые слова: исследовательская работа, позиция педагога, 
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Качество образования в целом и профессионального образова-

ния в частности рассматривается сегодня как важнейший фактор 
устойчивого развития страны. Выпускник организаций СПО дол-
жен владеть набором общих и профессиональных компетенций, 
позволяющих ориентироваться в динамичных экономических усло-
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виях и условиях быстро меняющихся профессиональных техноло-
гий, творчески подходить к устранению различных проблем, при-
нимать взвешенные решения в нетипичных ситуациях, анализиро-
вать, прогнозировать развитие и адаптироваться к социально-
экономическим процессам. 

В ходе подготовки рабочего и специалиста в профессиональ-
ных образовательных организациях среднего профессионального 
образования важнейшее значение приобретают установки на разви-
тие его личности и профессиональной культуры, что является га-
рантом стабильности и профессиональной самореализации человека 
на различных этапах жизни. 

Поэтому в системе СПО важным показателем сформированно-
сти общих и профессиональных компетенций, готовности выпуск-
ника к практической деятельности является овладение навыками 
проектно-исследовательской деятельности. В новых ФГОС большое 
внимание уделяется именно проектной и исследовательской дея-
тельности как решающему фактору в формировании у студентов 
умения учиться. Участие в исследовательской работе помогает сту-
дентам постигать основы своей специальности, применять знания 
в  решении практических задач, а также навыки в научно-
производственных коллективах. 

Занимаясь исследовательской деятельностью, педагог учит 
обучающихся: самостоятельному, критическому мышлению; раз-
мышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, де-
лать обоснованные выводы; принимать самостоятельные аргумен-
тированные решения. 

Задача, которая ставится перед педагогом, – научить студентов 
работать с источниками, научной литературой, кроме того, форми-
ровать нестандартное мышление, развивать навыки работы с ин-
формацией, выступать в аудитории, выработать способы представ-
ления информации. 

В статье показана роль педагога при организации исследова-
тельской работы студентов, которых необходимо подготовить 
к участию в научно-практической конференции. Перед педагогом, 
как руководителем, стоят следующие задачи: 

 научить студента: 
– подходить к теоретическому материалу с позиции исследова-

теля; 
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– искать, находить и пользоваться нормативной, учебной, мо-
нографической литературой, материалами практик, ресурсами Ин-

тернет; 

– получать собственный экспериментальный материал, 

– выбирать тему исследования, значимую для себя и для учеб-
ного заведения; 

 воспитать чувство уверенности в себе, культуру коммуни-

кации; 

 выработать умения: 

− выделять, анализировать и критически оценивать ведущие 
идеи исследования; 

− определять области практического применения полученных 

знаний; 
− обобщать и оформлять полученные в ходе исследования ре-

зультаты; 

− творчески подходить к решению задач, сложных, проблем-

ных ситуаций; 
− по окончании работы формулировать выводы и рекомен-

дации; 

− грамотно излагать и обосновывать результаты поисков 
и  наблюдений; 

 закрепить умение работать с компьютерными программами: 

Power Point, Microsoft Word, Microsoft Exсel; 

 предоставить возможность выступить публично, донести до 

слушателей свою точку зрения, обосновать ее, провести полемику, 
заинтересовать аудиторию, убедить в пользе и весомости своих 

идей. 

Исследовательская работа состоит из нескольких этапов (пока-

жем этапность на примере работы со студенткой колледжа): 

1-й этап. Выбор темы исследования, обоснование её 

актуальности 
Студентка обучается на 2 курсе строительного отделения по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». Была выбрана тема «Древесно-полимерный композит 
– “Жидкое дерево”». На выбор темы повлияло несколько обстоя-

тельств:   
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1) изучение этой темы выходит за рамки изучения одной дис-
циплины, прослеживается межпредметная связь с другими дисци-
плинами; 

2) практическая значимость темы – строительный материал 
можно самому изготовить в домашних условиях, без серьезных фи-
нансовых затрат; 

3) эта тема очень актуальна сегодня, потому что для производ-
ства жидкого дерева подходят любые древесные отходы (стружка, 
опилки, щепа). 

2-й этап. Определение категориального аппарата 

исследования 
На данном этапе наблюдались некоторые затруднения, сту-

дентке трудно самостоятельно определить эти понятия. Здесь нужна 
помощь преподавателя, в объяснении, например, таких понятий, как 
объект и предмет исследования. Лучше всего это объяснить на кон-
кретных примерах. 

 Объект – определённая часть научных знаний, подвергаю-
щаяся исследованию. 

 Предмет – конкретный аспект проблемы, занимаясь рас-
смотрением которого познаётся целостный объект, обозначаются 
и  выделяются его характерные свойства. 

В работе студентки был определен объект исследования: дре-
весно-полимерный композит «жидкое дерево». Предмет исследова-
ния – изучение свойств древесно-полимерного композита и изго-
товления изделий из «жидкого дерева».  

3-й этап. Определение цели и задач  
Из предмета исследования вытекают его цель и задачи. Цель 

работы должна соответствовать её тематике. Задачи – конкретизи-
рованные, более частные цели, которые, как правило, соответству-
ют этапам исследования. 

Цель: изготовить изделия из жидкого дерева и исследовать их 
свойства. 

Для реализации цели исследования поставлены следующие за-
дачи: 

– изучение теоретического материала по этой теме; 
– изготовление изделий своими руками; 
– исследование свойств жидкого дерева; 
– анализ результатов исследования и выводы. 

https://www.пишем-диплом-сами.рф/problema-v-diplomnoi-rabote
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4-й этап. Разработка гипотезы и составление плана иссле-

дования 

Гипотеза – научно обоснованное, развернутое предположение, 

в котором максимально подробно изложена проблема работы, пути 

и способы её решения. 

На этом этапе была сформулирована гипотеза: 

– Смогу ли я в домашних условиях изготовить изделия из жид-

кого дерева? 

– Соответствуют ли свойства полученных изделий свойствам, 

указанным в инструкциях изготовления? 

Далее был составлен план исследования: 

1. Из чего можно делать ДПК?  

а) ПВА; б) акриловые лаки; в) эпоксидная смола. 

2. Принцип работы с полимерной смесью:  

а) приготовление смеси; б) подготовка формы; в) заливка и 

уплотнение; г) сушка и полимеризация; д) извлечение из формы. 

3. Определение потребительских свойств:  

а) определение времени полного застывания ДПК; б) определе-

ние устойчивости ДПК к влажности; в) определение устойчивости 

ДПК к температурным колебаниям (-20º до +30ºС). 

В процессе работы студентка изучила теоретический материал, 

изготовила изделия из жидкого дерева, использовав муку из опилок 

и различные полимерные материалы (ПВА, акриловый лак, эпок-

сидная смола). Далее было определено время полного застывания 

ДПК. 

Для определения устойчивости к влажности изделия опуска-

лись в таз с водой, выдерживались в течение 0,5 часа. 

Для определения устойчивости к температурным колебаниям 

изделия помещались в морозильную камеру с минимальной темпе-

ратурой -20º. 

При выполнении исследовательской работы студентка исполь-

зовала эмпирический метод исследования, такой как изучение лите-

ратуры, наблюдение, измерение, сравнение. 

5-й этап. Обработка результатов исследования 

Полученные в ходе работы материалы необходимо обработать 

и представить в наглядной форме. Проводится обработка данных, 
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составляется таблица, формулируются выводы, рекомендации и 

предложения. 
В результате исследования было выявлено, что время полного 

затвердевания изделий из ПВА и акрилового лака не соответствует 
времени, указанному в инструкции. 

Изделия из ДПК действительно устойчивы к влаге и темпера-

турным колебаниям. 

Самодельное жидкое дерево из ПВА или акрилового лака мож-
но использовать для ремонта сколов, пробоин из древесины, а ДПК 

из эпоксидной смолы подходит для изготовления различных деко-

ративных поделок. 

6-й этап. Оформление работы 

Далее оформляется текст работы согласно принятым нормати-
вам. 

7-й этап. Заключительный этап  
Заключительный этап включает в себя представление результа-

тов практической деятельности по изучению конкретной проблемы, 

способов ее решения, доказательства правильности решений, что 
позволяет развивать у студента умение владеть искусством и куль-

турой коммуникации. 

Студентка подвела итоги, определила практическую значи-
мость полученных результатов и разработала рекомендации по 

дальнейшему использованию проблемы. Подготовила презентацию 

проекта, представив ее на конференции. 

Работа студентки не имеет научной ценности, но исследова-
тельская задача была выполнена. Она смогла освоить методику по-

иска, подбора и анализа информации. Приобрела практические 

навыки по изготовлению изделий из жидкого дерева. Получила 
способность самостоятельно делать выводы, разрабатывать реко-

мендации. 

Таким образом, исследовательская работа студентов является 
важным средством повышения качества подготовки и воспитания 

специалистов, способных творчески применять в практической дея-

тельности достижения научно-технического прогресса. Исследова-

тельская деятельность стимулирует на рефлексивное восприятие 
материала, формирует умение ставить проблему, сравнивать и вы-

бирать информационный материал, переводить знания, умения и 
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навыки, полученные при изучении предметов, на уровень межпред-
метных связей и надпредметных понятий, ставить и решать профес-

сиональные задачи, что отвечает требованиям подготовки совре-

менного специалиста. 
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Инновационный опыт по профилактике 
правонарушений в учреждениях среднего 

профессионального образования  

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные причины, 

влияющие на рост преступности среди студентов среднего 
профессионального образования, факторы и особенности, влияющие 
на формирование противоправного поведения у студентов. 
Предложен путь разрешения этой задачи в профессиональной 
образовательной среде по профилактике правонарушений студентов 
в системе среднего профессионального образования.  
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В настоящее время тревожным симптомом является рост числа 

несовершеннолетних студентов с девиантным поведением, прояв-

ляющимся в асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, 

нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.). 
Усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к взрос-

лым поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и 

агрессивность. В связи с этим особую актуальность приобретает 
профилактика противоправного поведения молодых людей, предот-

вращение процесса роста преступности и жестокости в их среде в 

частности и в обществе в целом. 
Значительная роль в системе профилактики противоправного 

поведения молодого поколения принадлежит образовательным ор-

ганизациям, так как в учреждениях среднего, высшего и дополни-

тельного образования молодые люди не только приобретают про-
фессиональные компетенции, у них проявляются личностные инте-

ресы, формируется круг общения и раскрываются таланты. Одна из 

главных задач государства как социального института – создание 
стабильного, крепкого общества, способного к активной жизнедея-

тельности и воспроизводству [6]. 

Причины обострения негативных явлений в детской и подрост-
ковой среде в последние десятилетия связаны, прежде всего, с теми 

политическими, экономическими, культурными преобразованиями, 

которые происходили в России и оказали неблагоприятное воздей-

ствие на детей и подростков, в том числе и на студентов в системе 
среднего профессионального образования.  

Остановимся на основных причинах, влияющих на рост пре-

ступности среди студентов среднего профессионального образова-
ния [2, 3, 4]: 

− слабая профилактика правонарушений среди студентов в 

системе среднего профессионального образования; 

− падение престижа образования, культуры, отсюда снижение 
культурного уровня молодых людей в своей массе; 

− крушение привычных, нравственных идеалов, что приводит 

к усилению нигилизма, агрессивности, жестокости; 
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− плохая организация общественной работы с несовершенно-

летними студентами; 

− отсутствие воспитательной функции в системе обучения; 

− проблемы межведомственного взаимодействия; 

− отсутствие системы пробации; 

− недостаточная организация системы безопасности учебных 

заведений; 

− национальный экстремизм.  

Условиями для совершения студентами среднего профессио-

нального образования правонарушений являются праздное время-

провождение, неправильное воспитание, плохое влияние окруже-

ния, негативные процессы в обществе, крушение привычных, нрав-

ственных идеалов, что приводит к усилению агрессивности, жесто-

кости. Факторы, влияющие на формирование противоправного по-

ведения у студентов, можно разделить на две группы: макросоци-

альные и микросоциальные.  

К первой группе факторов относится общество, в котором жи-

вет человек, с его исторически-культурными традициями, мораль-

ными и нравственными ценностями. К ней относятся: низкий уро-

вень жизни части населения, алкоголизм, наркомания, контраст 

между социальными слоями общества, безнадзорность, отсутствие 

организованного досуга, недостаточная учебно-воспитательная ра-

бота образовательных организаций, формирование у подростков 

культа насилия, жестокости как в молодежной среде, так и посред-

ством массовой информации. 

Вторая группа представляет собой непосредственное окруже-

ние человека: семью, друзей, коллег. К ней относятся: неблагопри-

ятные факторы семейного воспитания, влияние группы сверстни-

ков, подстрекательство со стороны взрослых преступников [7, 9]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование 

противоправного поведения студентов происходит под воздействи-

ем социальных факторов как в обществе, так и в непосредственном 

окружении. 

Правонарушения несовершеннолетних подростков, к которым 

относятся студенты среднего профессионального образования, мо-

гут быть административными и уголовными. 
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Особенностям привлечения к уголовной ответственности несо-
вершеннолетних посвящена глава 14 УК РФ. Несовершеннолетни-

ми признаются лица, которым ко времени совершения преступле-

ния исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. К несовершен-

нолетним, совершившим преступления, могут быть применены 
принудительные меры воспитательного воздействия, либо им мо-

жет быть назначено наказание, а при освобождении от наказания 

судом они могут быть помещены в специальное учебно-
воспитательное учреждение (ст. 87 УК РФ) [8]. 

Правонарушения бывают административные и уголовные, ко-

торые разделяются на два общих класса: проступки и преступления. 
Различие происходит исходя из тяжести последствий действий пра-

вонарушителя. 

Правонарушения несовершеннолетних: нанесение ущерба, вре-

да или разрушение чужого имущества; мелкое хищение; незакон-
ный оборот психотропных веществ, наркотических препаратов и их 

аналогов; употребление психотропных, наркотических препаратов и 

их аналогов без врачебного назначения; занятие проституцией; дея-
тельность и поступки, представляющие угрозу безопасности дви-

жения железнодорожного транспорта; безбилетный проезд; управ-

ление транспортным средством водителем без соответствующих 
прав; управление транспортным средством водителем в состоянии 

алкогольного опьянения или под действием наркотических, психо-

тропных средств или их аналогов; нарушение правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств, которое стало 
причиной легких или средней тяжести повреждений здоровья по-

терпевшего; заведомо ложный вызов специализированных экстрен-

ных служб; мелкое хулиганство; пропаганда нацизма, демонстрация 
нацистской атрибутики; появление в публичных местах в состоянии 

алкогольного опьянения или под действием психотропных, нарко-

тических препаратов или их аналогов. 

Ответственность несовершеннолетних за административные 
правонарушения может быть юридической или моральной.  

Наказание за правонарушение может быть следующим: преду-

преждение, штраф, обязательные работы (общественные работы), 
конфискация предмета или орудия совершения правонарушения, 

административный арест [8]. 

http://base.garant.ru/10108000/14/#block_10014
http://base.garant.ru/10108000/14/#block_87
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Психологи считают, что особенностью социального статуса 
студента является появление у них чувства взрослости, заключаю-
щегося в уровне притязаний, которых он еще не достиг. Именно в 
этом возрасте молодой человек стремится к самоутверждению, к 
признанию себя как личности. В компании сверстников ему жиз-
ненно необходимо занять определенное место, заслужить уважение 
и принятие, что, несомненно, находит свое отражение и в манере 
поведения, и в стиле одежды, и т. д. [1, 5]. 

Анализ литературы позволяет выделить такие характерные 
особенности несовершеннолетних преступников [3, 4, 8]: 

− демонстрация пренебрежения к общепринятым нормам по-
ведения (сквернословие, появление в нетрезвом виде или в нарко-
тическом опьянении); 

− демонстрация алкогольной или наркотической зависимости; 
− систематическое бродяжничество; 
− половая распущенность; 
− провоцирование конфликтных ситуаций; 

− воровство и хулиганство. 
К характерным личностным чертам подростков и молодых лю-

дей относятся: тщеславие, агрессивность, эмоциональная неуравно-
вешенность, упрямство. 

Одной из причин появления этих черт является бесцельное 
времяпрепровождение, отсутствие организованного досуга, непра-
вильное воспитание в семье, которые, в свою очередь, способству-
ют формированию негативных интересов и появлению привычки к 
общественно опасным, противоправным способам их удовлетворе-
ния. 

Исследователи также отмечают агрессивное отношение несо-
вершеннолетних правонарушителей к тем своим сверстникам, кото-
рые имеют высокую, даже вполне заслуженную в позитивном плане 
самооценку [3]. 

Нельзя не остановиться на дефектах психофизического и ин-
теллектуального развития и состояния подростков и молодых лю-
дей, совершающих противоправные деяния. На сегодня исследова-
телями зафиксированы такие, как: 

− нарушения психофизического развития, происшедшие в 
разные периоды жизни; 

− алкоголизм; 
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− наркотическая зависимость; 
− физический инфантилизм (быстрая утомляемость, понижен-

ная работоспособность); 
− выраженное отставание в физическом развитии; 
− пониженный или низкий уровень интеллектуального раз-

вития. 
Разрешение этой задачи в профессиональной образовательной 

среде по профилактике правонарушений студентов в системе сред-
него профессионального образования представлено следующим об-
разом: 

1. Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолет-
них до минимума.  

2. Увеличение количественных и качественных показателей за-
нятости студентов в системе дополнительного образования. 

3. Повышение правовой грамотности студентов, родителей и 
педагогов. 

4. Положительная динамика показателя вовлечённости студен-
тов в мероприятия в рамках внеурочной деятельности. 

5. Повышение уровня воспитанности студентов. 
6. Расширение диапазона общения и формирование успешной 

жизненной мотивации студентов через проведение встреч с инте-
ресными людьми Ленинградской области. 

7. Повышение уровня социальной адаптации студентов. 
8. Снижение количества студентов, состоящих на различных 

формах учета.  
Хотелось отметить, что в силу своих психологических особен-

ностей и социальных факторов несовершеннолетние и молодежь 
являются наиболее «уязвимой» частью нашего общества. Однако 
указанные причины, способствующие совершению противоправных 
действий несовершеннолетними и молодыми людьми, не означают 
фатальной неизбежности преступлений, так как они в определенной 
степени подлежат регулированию и устранению. И важная роль в 
данном процессе принадлежит образовательным организациям. 
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В настоящее время в среднем профессиональном образовании 

(СПО) все шире используются информационные технологии и ма-

тематические методы с целью совершенствования образовательного 

процесса, в котором каждый студент, в том числе и студент меди-

цинского колледжа, мог бы стать субъектом собственного развития.  

В наше время будущий медицинский работник должен само-

стоятельно уметь работать с информацией, понимать вопросы адек-

ватного выбора и методов обработки информации, логически мыс-

лить, уметь сотрудничать, а также применять в профессиональной 

деятельности математические методы в единстве с информацион-

ными технологиями, применять информационные технологии при 

проведении математических расчетов, а также предвидеть, какие 

информационные технологии предстоит использовать в своей про-

фессиональной деятельности. 

Такая задача требует целенаправленного развития исследова-

тельских компетенций студентов медицинского колледжа, которые 

формируются на занятиях по математике и информатике. Для по-

нимания термина «исследовательская компетенция» уточним опре-

деления, такие как «компетенция» и «компетентность». «Толковый 

словарь» С. И. Ожегова определяет термин «компетенция» как 

«круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен. Круг 

чьих-то полномочий, прав» [2]. А. В. Хуторской в понятие «компе-

тенция» включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков), а в «компетентность» – владение, обла-

дание соответствующей компетенцией [8].  

Сегодня вопрос об «исследовательской компетенции» важен и 

актуален, поэтому существует большое число различных подходов 

к данному определению. Так, И. И. Холодцова определяет понятие 

«исследовательская компетенция» как «заранее заданное социально 

значимое требование к самостоятельной познавательной деятельно-

сти, владению способами действий в нестандартных ситуациях, 

владению способами физического и духовного саморазвития, 

а также информационно-коммуникативными технологиями» [7]. По 

мнению Н. И. Плотниковой, «исследовательская компетенция» – 

это способность и исследовательские умения, связанные с анализом 

и оценкой научного материала [6].  
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Поскольку понятие «исследовательская компетенция» базиру-

ется на категории «исследовательская деятельность», целесообраз-

но рассмотреть это понятие. В работах многих ученых, в частности 

в трудах А. В. Леонтовича, «исследовательская деятельность» рас-

сматривается как деятельность, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и пред-

полагающая наличие основных этапов, характерных для исследова-

ния в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, свя-

занной с темой, выдвижение гипотезы исследования, подбор мето-

дик и практическое овладение ими, сбор материала, его анализ 

и  обобщение, собственные выводы, представление выполненной 

работы» [1].  

В целях развития исследовательской компетенции студентов 

медицинского колледжа при обучении математике и информатике 

применяются следующие активные формы работы: 

1. Деловые игры. Разработанные нами технологии деловых игр 

«Ярмарка идей» по разделам математики «Основы дифференциаль-

ного и интегрального исчисления», «Элементы дискретной матема-

тики», «Проценты» применялись при изучении курса математики. 

Основные темы учебной дисциплины «Математика» подходят для 

всех специальностей медицинского колледжа [3]. 

Студенты работают по группам, перемещаются от одной опе-

рации к другой по маршрутному листу. Им предлагается выполнить 

операции: 

− «предельная» (выполнение заданий на вычисление пре-

делов); 

− «дифференцированная» (решение примеров на нахождение 

производных; механический смысл производной – скорость, а в ме-

дицине это скорость роста бактерий, вирусов, кровотока, скорость 

движения клапанов и стенок сердца, описания медико-

демографических приложений ультразвука); 

− «интегрированная» (вычисление неопределенных и опреде-

ленных интегралов). С помощью интегрального исчисления описы-

ваются самые разные процессы: поглощение света в растворе, доля 

убыли лекарственного вещества после введения в организм, описа-

ние волновых процессов и колебаний в среде обитания человека 

и др.);  
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− «дискретная» (нахождение выборочных характеристик). 
Дискретная математика – раздел математики, занимающийся изуче-

нием свойств объектов конечного характера. Сюда относятся тео-

рия вероятности и математическая статистика. Медицинская стати-

стика необходима для выполнения расчета показателей деятельно-
сти работы, для расчета медико-демографических показателей 

(рождаемость, смертность, естественный прирост), для обработки 

статистических данных; 
− «процентная» (решение задач на проценты). Без знания про-

центов не подсчитать концентрацию лекарственных средств в рас-

творе, а также другие показатели (процент содержания лейкоцитов 
в крови и др.). 

2. Уроки-конференции. Так, например, по математике урок-

конференция по конкретной теме «Проценты» получила название 

«Импортозамещение». Занятие предполагало не только решение 
задач на проценты, студентам колледжа должна была стать ясной 

конкретная направленность изучаемой проблемы на уровне госу-

дарственной политики и собственной профессиональной деятельно-
сти. Целью занятия было обобщение и систематизация знаний по 

теме «Проценты» на исследовании стратегии развития медицинской 

отрасли. Требовалось показать применение математических мето-
дов в медицинской практике, освоить решение типовых задач на 

проценты (обучающие задачи). На занятии формировалась мотива-

ция к будущей профессии, шло развитие логического мышления, 

наблюдательности, самостоятельности в работе (развивающие зада-
чи); воспитание доброжелательного отношения друг к другу, разви-

тие исследовательских компетенций, коммуникативных качеств, 

умения работать в группе (воспитывающие). На уроке-конференции 
обсуждались доклады, выполненные студентами заранее. Это были 

важные для образования темы: фармакологическое направление: 

«Витамины», «Препараты от давления»; пищевая промышленность: 

«Молочная продукция», «Шоколадная продукция», «Хлебобулоч-
ная продукция». 

После проведения данного исследования студенты выступили с 

докладами, пришли к выводу, что математические методы исполь-
зуются в решении профессиональных задач, и, главное, научились 

их применять и мыслить на основе применения математики [4]. 
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Целесообразно по учебной дисциплине «Математика» провести 

урок-конференцию «Применение математических методов в про-

фессиональной деятельности среднего медицинского персонала». 

Самый удачный период для проведения такого занятия – это завер-

шение курса «Математика». Студентам заранее выдаются темы    

докладов на выбор: «Оценка пропорциональности развития ребенка», 

«Дифференциальные уравнения и их применение в медицине»,   

«Газообмен в легких, жизненная емкость легких, показатели сер-

дечной деятельности», «Демография», «Применение статистиче-

ских методов в социально-гигиенических и медико-биологических 

исследованиях», «Санитарная статистика – отрасль статистической 

науки», «Роль и место математики в современном мире» и др.  

3. Проведение конкурсов буклетов ЦМК № 1 общеобразова-

тельных дисциплин «В мире общеобразовательных дисциплин».  

В рамках декады студенты создают буклеты «Учёные-

математики», «Информатизация общества» и т. д., что создает 

предпосылки заняться исследованием в области математики и ин-

форматики, изучить историю точных наук, тем самым происходит 

развитие исследовательских компетенций студентов медицинского 

колледжа. 

4. Участие в районном конкурсе буклетов «Память сердца», 

посвященном освобождению г. Тихвина от немецко-фашистских 

захватчиков. Цель конкурса: формирование у подрастающего поко-

ления патриотических чувств, гражданской позиции, уважения к 

подвигам ветеранов Великой Отечественной войны, исследование в 

области подвигов жителей Тихвина в годы войны. 

5. Участие в районном историко-краеведческом конкурсе 

«Тихвин и Тихвинская земля имени Я. И. Бередникова» в номинации 

«Компьютерная презентация». Целью и задачами данного конкур-

са является пробуждение познавательного интереса студентов к ис-

торическому и культурному наследию города Тихвина и Тихвин-

ского района, побуждение юных граждан к самостоятельным ис-

следованиям в области историко-культурных проблем, содействие в 

развитии творческого потенциала обучающихся, организация обме-

на накопленным опытом. 
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6. Участие в конференции в колледже «Шаг в будущее» и Реги-
ональной научно-практической конференции «Личность. Образова-

ние. Профессия». 

Целью конференций является поддержка научно-

исследовательской деятельности студентов, создание условий для 
их профессионального становления. Задачи: формирование у сту-

дентов научного стиля мышления, навыков самостоятельной теоре-

тической и экспериментальной работы, приобретение участниками 
конференции навыков публичного выступления, защиты своих ра-

бот перед аудиторией, выявление лучших исследований. В ходе та-

ких исследований студенты начинают понимать сущность матема-
тики и информатики в профессиональной деятельности. 

7. Участие в конкурсе научно-исследовательских работ моло-

дых специалистов Ленинградской области «Vivere est cogitare: 

научный дебют 2017». Научная работа «Применение математиче-
ских методов в стоматологии» (А. Смирнова, 2 курс, Стоматология 

ортопедическая, 3-е место). В работе студентка представила иссле-

дование в области стоматологии, привела примеры стоматологиче-
ских проблем, которые решаются математическими методами. 

8. Участие во Всероссийском конкурсе «Юность. Наука. Куль-

тура», который проводится в целях активизации творческой, по-
знавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, вовле-

чения их в исследовательскую, изобретательскую и иную творче-

скую деятельность в различных областях науки, техники, культуры. 

Как показывает практика, проведение занятий по математике и 
информатике в медицинском колледже в форме конференций, дело-

вых игр и внеаудиторная самостоятельная работа такого рода поз-

воляют обучающимся медицинского колледжа: формировать само-
стоятельность мышления; систематизировать, закреплять и расши-

рять теоретические знания и практические умения с использовани-

ем компьютерных технологий и специальной литературы; развивать 

логическое мышление, познавательные способности и творческую 
активность, стимулировать интерес к научно-исследовательской 

деятельности, применять полученные навыки работы в изучении 

профессиональных модулей и в будущем в своей профессиональной 
деятельности, тем самым повышать свою конкурентоспособность 

на рынке труда и развивать исследовательские компетенции.  
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Т. М. Покровская, М. В. Блинова 

Саморазвитие как фактор профессионального 
становления студентов: дистанционный формат 

обучения 

 
Аннотация. Рассматриваются особенности саморазвития 

обучающихся через освоение различных педагогических технологий и 
интерактивных методик в формате дистанционного обучения. 

Ключевые слова: саморазвитие, творческие способности, 
дистанционное обучение, обучающиеся, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, педагогические технологии, интерактивные 
методики. 

 
Профессиональное образование дает реальную возможность 

выбора студенту с ОВЗ своего индивидуального образовательного 

пути, увеличивает пространство, в котором может развиваться лич-

ность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию успеха». Интерактив-

ные педагогические технологии предоставляют молодым людям 

максимум возможностей для развития потенциальных творческих 

способностей с учётом интересов и желаний, оказывают огромное 

влияние на их дальнейшую судьбу. 

Саморазвитие представляет развитие индивидуальной характе-

ристики, а ее формирование является актуальной проблемой в тео-

рии и практике воспитания и обучения. Обучение посредством ин-

терактивных технологий понимается как процесс вовлечения и при-

общения обучающегося к сфере образного восприятия и понимания 

окружающего мира.  

Ведущей идеей применения педагогических технологий и ме-

тодик в учреждениях СПО в формате дистанционного обучения яв-

ляется создание комфортной среды общения, развитие способно-

стей, творческого потенциала каждого индивида и его самореализа-

ции. Такая деятельность предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

творческой индивидуальности. 
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Основной задачей обучения и воспитания студентов на заня-

тиях является воспитание эмоционально-положительного отноше-

ния к собственному труду, формирование навыков работы с раз-

личными технологиями. Методы обучения различны: рассказ, бесе-

да, объяснение, рассматривание репродукций, интерактивные тех-

нологии, практическая работа и т. д. 

Работа с новыми методиками полезна, так как она снимает 

страх неудачи, формирует необходимые для творчества качества: 

уверенность в себе, самоутверждение, самоуважение. Без самоува-

жения, самоутверждения, уверенности в себе нет места творчеству, 

нет возможности выдать что-то свое. Многогранная деятельность 

обучающихся на занятиях создает положительные эмоции. Ребята 

включаются в творчество, индивидуальные и коллективные работы. 

Как показывает опыт работы, использование таких технологий 

выводит студента за привычные рамки обучения, пробуждает в них 

интерес к самостоятельному творчеству, к эксперименту, проектной 

деятельности, раскрепощает, помогает избавиться от комплекса «я 

не умею». Они начинают работать увереннее, независимо от степе-

ни способностей. 

У обучающихся не сразу формируется умение выбирать нуж-

ный материал, фантазировать, создавать интересные образы, изде-

лия, композиции, им необходима помощь взрослого. Для этого ис-

пользуются схемы, рисунки, фотографии, модели, шаблоны, гото-

вые образцы поделок. Ребята все более раскрывают себя творчески, 

учатся выражать свои чувства, снимаются внутренние психологиче-

ские барьеры. 

Занятия проходят в атмосфере доверия, взаимопонимания и 

предполагают широкий простор для творчества. При этом педагог 

или мастер постоянно корректирует деятельность студента, помога-

ет вовремя исправить допущенные ошибки, предлагает осмыслить 

реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и акту-

ализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама пробле-

ма не имеет однозначных решений. 
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Метод «Анализ ситуаций» довольно сильно воздействует на 

профессионализацию студентов, способствует их взрослению, фор-

мирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. Эффективность 

метода в том, что он легко может использоваться с другими мето-

дами обучения. 

В систему изучения общественно-экономических дисциплин 

в техникуме положен интегративный подход. Для организации ин-

тегративного изучения дисциплин преподавателями техникума ис-

пользуются активные методики: тестирование (тестовые вопросы 

с вариантами ответов интегративного свойства); составление таб-

лиц, способствующих систематизации и упорядочению знаний; 

творческие работы, направленные на формирование компетенций 

студентов сельскохозяйственных специальностей; ИКТ при прове-

дении лекций, мультимедийные презентации; Интернет, информа-

ционно-справочные системы для поиска экономической информа-

ции, выполнения практических работ с использованием программ-

ного обеспечения.  

У обучающихся развиваются способности и появляются воз-

можности решать в повседневной жизни реальные проблемы – от 

бытовых (самообслуживание) до развития личностных качеств: са-

мостоятельности, аккуратности, трудолюбия, комплекса качеств, 

связанных с основами безопасности жизнедеятельности. На каждом 

занятии уделяется внимание увеличению социальной активности 

студентов, развитию доверия к педагогу, созданию ситуаций, реше-

ние которых требует проявления самостоятельности. Такое позна-

ние окружающего мира и взаимодействие позволяет получить по-

ложительный опыт социализации студентов. 

Работа требует большой концентрации внимания и усидчиво-

сти, поэтому во время занятий необходимо все время поддерживать 
интерес студентов. С этой целью необходимо: во-первых, предо-

ставлять детям возможность выбора; во-вторых, работу разделить 

на несколько этапов, которые будут сменять друг друга с проведе-
нием релаксации, музыкальным сопровождением, способствующим 

созданию атмосферы творчества, взаимной эмпатии. 
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Для более эффективного развития творческих способностей 
структура в дистанционном формате обучения представляет собой 

следующую схему: 

1. Подготовительный этап (в зависимости от темы занятия 

подбираются задания и упражнения). 
Цель этапа: поддержка и стимулирование обучающегося к ра-

боте. 

Задачи: 
– определить реальный уровень знаний, умений детей; 

– построить учебное занятие с учетом роста информационного 

пространства; 
– стимулировать познавательный интерес обучающихся, детей 

с ОВЗ как условие дальнейшего развития творческих способностей; 

– ориентировать детей на формирование собственного стиля 

художественно-творческой деятельности. 
2. Основной этап (протекает параллельно с предыдущим эта-

пом). 

Цель этапа: обеспечение личностного включения студента в 
процесс сотворчества и организации выполнения творческой части 

занятия. 

Задачи: 
– развивать способность самостоятельно мыслить, принимать 

творческие решения; 

– привлекать обучающихся к совместной работе, к сотрудниче-

ству. 
3. Творческий этап – закрепление. 

Цель: подведение итогов занятия. 

Задачи: 
– получить положительную самооценку детей; 

– осознать и поверить в свои возможности. 

Данный этап является подведением итогов работы. 

Подобная работа позволяет каждому обучающемуся, инвалиду, 
ребёнку с ОВЗ получать положительный опыт социализации, обес-

печивает успешную самореализацию личности.  

С целью проверки эффективности работы нами использована 
тестовая методика Ч. Д. Спилберга, метод «семантического 

дифференциала» С. А. Будасси в модификации автора, опросник 
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для выявления сформированности профессиональной самооценки 
студента, разработанный кандидатом педагогических наук 

Т. М. Покровской. 

На основе исследования можно сформулировать выводы: 

 Уровень самооценки и саморазвитие студента выступают в 

качестве значимого качества в личности, необходимого для 
эффективного профессионального становления. 

 В сфере учебной деятельности саморазвитие является 

значимым фактором повышения мотивации в учебно-

воспитательном процессе. 
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II. Цифровизация образования – важнейшее 

условие профессионального роста педагога 

 

 

 

 
Л. Ю. Монахова, В. П. Топоровский 

Цифровая трансформация образовательного 
пространства – реальность современности 

 
Аннотация. Рассматривается цифровая трансформация 

образовательного пространства как возможность получения 
востребованного личностью образовательного контента, как 
пространство, насыщенное разнообразием. Излагаются проблемы 
и  риски, связываемые с массовым переходом на дистанционное 
обучение. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, индивидуализация 
обучения, образовательное пространство, персонификация обучения, 
цифровизация образования. 

 

В Послании Президента РФ Федеральному собранию 

от  15.01.2020 В. В. Путин говорил: «Сейчас практически все школы 

России подключены к Интернету. В 2021 году они должны полу-

чить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной Интернет, 

что позволит в полном объеме приступить к цифровой трансформа-

ции отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников 

к передовым образовательным программам, внедрять индивидуаль-

ные подходы к обучению, направленные на раскрытие способно-

стей каждого ребенка» [5]. 

Таким образом, на государственном уровне предлагалось 

начать активно и, очевидно, в плановом порядке, осуществлять 

цифровую трансформацию российского образования с 2021 года. 

Однако реальность первой четверти 2020 года, можно сказать, од-

номоментно трансформировала российскую образовательную дей-
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ствительность, и вовлеченным в этот процесс оказалось практиче-

ски все население страны. Как известно, с 6 апреля 2020 года рос-

сийские школы перешли на дистанционную форму обучения, каса-

ется это и профессионального образования. «Мир образования раз-

делился на две части: до 6 апреля и после» [2]. 

По сути, мы все оказались свидетелями и участниками вели-

чайшего масштабного форс-мажорного педагогического экспери-

мента. Пока не ясно, закончился он или будет еще продолжаться, но 

уже сейчас можно сделать некоторые выводы. 

Анализируя бурные дискуссии россиян в социальных сетях и 

опираясь на высказанные в печати и форумах оценки педагогов, 

учащихся и их родителей, можно сделать вывод о наличии двух 

противоположных позиций: продуктивное обучение – это только 

«глаза в глаза», и за цифровой трансформацией образования боль-

шое будущее, которое станет более предпочтительным в сравнении 

с традиционными формами обучения. Мы придерживаемся мнения, 

что истина лежит где-то посередине. 

Можно с уверенностью утверждать, что цифровая образова-

тельная среда – это современная реальность. В данной реальности 

перемещаются традиционные центры тяжести в силлогизме «учи-

тель учит, а ученик учится» на «учитель не учит, а ученик учится» 

[7]: учитель не является ретранслятором знания, а выполняет функ-

ции навигатора, ученик при этом учится в большей мере самостоя-

тельно. Регулятор ответственности перемещается в сторону учени-

ка, значительно усиливается его ответственность за результат обу-

ченности, а само обучение приобретает персонифицированные 

формы. «Событийная со-бытийность» [1] становится коммуника-

тивной сущностью содержания образования и определяет вектор 

развития для каждого обучающегося.  

Однако в настоящее время не существует нормативных регуля-

тивов для разработки индивидуальных образовательных программ, 

подобная регламентация не присутствует в законных актах. Более 

того, следует ожидать, что результатом всеохватывающей цифро-

вой трансформации образовательного пространства явится демоно-

полизация в сфере управления образованием. 



47 

Не следует забывать, что цифровая экономика – это экономика 

услуг и потребления. В этом смысле цифровизация образования 

напрямую с обучением не может связываться: цифровизация обра-

зования – это широчайший спектр возможностей для получения 

востребованного конкретной личностью образовательного контен-

та, который в зависимости от мотивации может преобразоваться, 

например, в социальные или профессиональные компетенции чело-

века. 

Для того, чтобы в полной мере воспользоваться богатым спек-

тром возможностей, которые предоставляет нам цифровое образо-

вание, необходимо всем обучающимся иметь равные социально-

экономические возможности. Последнее означает, что у каждого 

обучающего и каждого обучающегося должны быть качественные 

девайсы и Интернет. Просто наличие смартфона оказывается недо-

статочным, необходим планшет, а лучше ноутбук. Более того, и 

смартфон, и планшет, и ноутбук становятся предметами личного 

пользования, т. е. они должны быть у каждого члена семьи. В усло-

виях удаленной организации работы и учебы становится необходи-

мой возможность организовать личное пространство для каждого 

члена семьи, то есть иметь отдельную комнату [8]. 

Понятно, что реализовать все перечисленные выше требования 

– несбыточная мечта для значительной части населения России 

на современном этапе экономического развития. Если на 5 апреля 

этого года только во втором по численности городе России Санкт-

Петербурге не имели компьютеров порядка 17 тысяч школьников 

[3], то что говорить о других, менее социально обеспеченных и от-

даленных от центра областях страны?  

Форс-экспериментальное функционирование в цифровой обра-

зовательной среде, кроме проблем экономического характера, вы-

явило и ряд других болевых точек. В первую очередь, это неготов-

ность платформ, на базе которых можно осуществлять образова-

тельную деятельность к массовому подключению пользователей. 

Первые дни их использования и обращения к ним показали: прак-

тически все они «рухнули». Безусловно, ситуация несколько стаби-

лизировалась, когда участники образовательного процесса опреде-
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лились с предпочтениями в области линейки существующих, как 

правило, бесплатных предложений. 

Еще одной болевой точкой стремительной цифровой транс-

формации явилась неготовность руководящего персонала на всех 

уровнях к потере «визуального контроля над объектами управле-

ния». В результате стали появляться требования предоставлять но-

вые формы отчетности, которые увеличили и без того немалый объ-

ём отчетной документации [8]. Например, в некоторых научных 

организациях стали требовать отчеты за неделю о проделанной ра-

боте, аналогично за месяц, что, по сути, повторяет еженедельные, 

в то время как до ухода да дистанционный режим работы требовал-

ся только один квартальный отчет. 

Какие же риски связываются с вынужденным переходом обра-

зовательного процесса в удаленный режим?  

Перечислим некоторые из них: 

− падение мотивации обучающихся к обучению; 

− несформированность волевых способностей современных 

обучающихся по целенаправленному регулированию своего пове-

дения для преодоления трудностей, стоящих на пути самостоятель-

ной познавательной деятельности; 

− рост нагрузки на педагога, обучающегося и их родителей; 

− фактическое отсутствие в реализуемой модели обезличенно-

го общего образования индивидуального подхода; 

− ограничения в технологических возможностях обучающих-

ся, вытекающих из различий в их материальном состоянии и регио-

на проживания; 

− формальное построение процесса образования, требования 

стандартизации к шаблонным, унифицированным алгоритмам с то-

тальной ориентацией на ЕГЭ; 

− учащающиеся нестабильные эмоциональные состояния как 

учащихся, так и педагогов [6]. 

Отдельного внимания заслуживает риск, связанный с выходом 

из состояния пандемии и возвратом к практике очной организации 

обучения (обратный переход из онлайн в офлайн). Может оказаться, 

что часть обучающихся не посчитают для себя это приемлемым. 



49 

Учащимся должно быть предоставлено право выбора: будет ли он 

обучаться очно, дистанционно или предпочтет смешанное обучение. 

Понимание всей сложности ситуации и выхода из нее отражено 

и во внесенном 15 мая 2020 г. в Государственную Думу Федераль-

ного собрания Российской Федерации проекта Федерального закона 

«О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» в части определения полномочий 

по установлению порядка применения электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ». Проект подготовлен членами Профильного 

Комитета по образованию и науке Совета Федерации                  

И. М.-С. Умахановым, Л. C. Гумеровой, Д. Ю. Василенко и Г. Б. Ка-

расиным. 

Инициативная группа отмечает, что в действующем законода-

тельстве имеется ряд пробелов, касающихся разграничения полно-

мочий Министерства просвещения России и Министерства образо-

вания и науки России в части координации вопросов реализации 

дистанционных образовательных технологий, что потребует «кор-

ректировки подзаконных нормативных правовых актов в части ре-

гламентации роли и обязанностей педагогических работников, 

определения перечня преподаваемых в таком формате предметов, 

выполнения домашних заданий, продолжительности урока, прове-

дения итоговой аттестации и др.» [4]. 
Резюмируя, отметим, что цифровая трансформация образова-

тельного пространства – это не столько переход к дистанционным 

образовательным технологиям, сколько возможность получения 

обучающимся цифровых прав на технические средства и на разно-

образные ресурсы. Цифровая образовательная среда – это среда, 

насыщенная многообразием востребованного контента, школа пе-

рестает быть единственным агрегатом передачи культурного насле-

дия новым поколениям. При этом есть большая опасность перерас-

тания цифрового неравенства в образовательное. 

Понимание этого находим и в Послании Президента этого года 

к Федеральному собранию РФ: «Высокая доступность Интернета 

должна стать конкурентным преимуществом России и наших 
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граждан, создать широкое пространство для образования и твор-

чества, для общения, для реализации социальных и культурных 

проектов» [5]. 
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В. И. Колыхматов 

 
Нормативно-правовое регулирование цифровизации 

образования 

 
Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные 

документы, регламентирующие стратегическое развитие цифровых 

технологий в образовании в условиях социальных изменений 
и   цифровизации. Определены ключевые направления развития 

цифровых технологий и технологического оснащения образовательных 
организаций, создания новых структурных элементов системы 
образования и разработки нового образовательного контента, 

а   также поддержки обучающихся и педагогов по вопросам 

цифровизации образования в рамках реализации национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
и   национального проекта «Образование». 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые 

технологии, нормативно-правовое регулирование, проектное 
управление, новые структурные элементы системы образования. 

 
Система образования Российской Федерации наряду с развити-

ем технологий, соответствующей инфраструктуры становится ве-

дущей сферой, флагманом развития цифровой экономики, обеспе-
чивает социально-экономический прорыв во всех общественных 

сферах. При этом повышение доступности и качества товаров и 

услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием со-
временных цифровых технологий, в свою очередь способствует по-

вышению доступности качественного образования, информирован-

ности и цифровой грамотности населения. 
Зарубежные и отечественные исследователи [1–5] отмечают 

высокую важность и первоочередное значение цифровизации обра-

зования, формирования новых цифровых навыков подрастающего 

поколения в системе общего образования для дальнейшего соци-
ально-экономического развития государства. 

В Российской Федерации основными концептуальными доку-

ментами, регламентирующими стратегическое развитие цифровых 
технологий в условиях цифровизации, являются следующие: 
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 Стратегия развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы (утв. Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 09.05.2017 № 203) [6]; 

 национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (паспорт утвержден решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектом от 24.12.2018, протокол № 16) [7]; 

 национальный проект «Образование» (паспорт утвержден 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и национальным проектом от 

24.12.2018, протокол № 16) [8]; 

 приоритетный проект «Современная цифровая образова-

тельная среда в Российской Федерации» (паспорт утвержден реше-

нием президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 

25.10.2016, № 9) [9]. 

В рамках ключевого федерального проекта «Кадры для цифро-

вой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» предусмотрено несколько ключевых 

направлений (рис. 1): 

‒ цифровая грамотность и компетенции; 

‒ поддержка талантливой молодежи; 

‒ лидеры и профессионалы цифровой экономики. 

Реализация представленных направлений заключается в созда-

нии целого ряда условий и разработки материалов для поддержки 

общего образования и трансформации современной школы: 

 развитие цифровых компетенций посредством развития 

онлайн-сервисов непрерывного образования по вопросам использо-

вания цифровых технологий; 

 разработка целого ряда цифровых учебно-методических 

комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабо-

раторий для реализации общеобразовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ по таким предметных областям, 

как «Математика», «Информатика» и «Технология»; 
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Рис. 1. Направления и ключевые показатели эффективности федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»  

 

 предоставление грантов: 

‒ обучающимся общеобразовательных организаций, про-
явивших особые способности и высокие достижения 

в области математики, информатики и цифровых тех-

нологий; 
‒ на поддержку организаций дополнительного образова-

ния детей (детских объединений на базе школ) для 

углубленного изучения математики и информатики; 
‒ на проведение тематических смен в сезонных лагерях 

для школьников по передовым направлениям дискрет-

ной математики, информатики, цифровых технологий; 

 актуализация ФГОС в части требований к формированию 

компетенций цифровой экономики. 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 
Цифровая грамотность 

и компетенции 

Поддержка 

талантливой 

молодежи 

Лидеры и профессионалы 

цифровой экономики 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (к 2024 году) 

40% доля населения, 

обладающего цифровыми 

навыками 

1 млн чел. получили 

сертификаты на развитие 

компетенций цифровой 

экономики 

10 млн чел. обучились по 

онлайн программам 

развития цифровой 

грамотности  

33 тыс. призеров олимпиад 

получили грантовую 

поддержку в области 

математики и ИКТ 

133 тыс. детей прошли 

обучение в тематических 

сменах в области 

математики и ИКТ 

1 660 организаций 

получили грантовую 

поддержку 

120 тыс. поступивших 

по направлениям, 

связанным с цифровыми 

технологиями 

800 тыс. выпускников 

вузов и ссузов, обладающих 

цифровыми компетенциями 

на среднемировом уровне 

270 тыс. чел. прошли 

переобучение по 

компетенциям цифровой 
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При этом одним из основных показателей эффективности реа-
лизации федерального проекта является полное достижение до 

100% доли заданий Всероссийских проверочных работ, при выпол-

нении которых допускается использование цифровых ресурсов (инст-

рументов, источников, сред, сервисов) профессиональной или по-
вседневной деятельности. 

Федеральный проект национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» направлен на создание органи-
зационно-технологических условий развития цифровых технологий 

в общем образовании и поддержку достижений школьников по тем 

предметных областям, которые наиболее ценны для цифровой эко-
номики. 

В составе национального проекта «Образование» реализуется 

10 федеральных проектов (рис. 2), среди которых два – «Цифровая 

образовательная среда» и «Учитель будущего» – непосредственно 
направлены на развитие цифровых технологий в образовании 

и профессиональное развитие педагогов, повышение ИТ-компе-

тентности и цифровой грамотности учителя будущего. 

 
 

Рис. 2. Структура и объемы финансирования федеральных проектов 

национального проекта «Образование»  

Современная школа 
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В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» в настоящее время ведется активное внедрение целевой мо-

дели цифровой образовательной среды по всей стране, активно 

включаются современные цифровые технологии в образовательные 

программы, в том числе онлайн-ресурсы образовательных плат-
форм, продолжается работа по обеспечению 100% образовательных 

организаций Интернетом, открываются центры цифрового образо-

вания «IT-куб» (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Новые инфраструктурные элементы национального проекта 

«Образование»  

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» реализу-

ются задачи по повышению профессионального мастерства педаго-
гов, освоению новых форм и ролей при организации образователь-

ного процесса, в том числе активного использования цифровых 

технологий, повышения цифровой грамотности и развития цифро-
вых компетенций учителя на базе действующих институтов повы-

шения квалификации и новых центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 
Кроме этих ключевых федеральных проектов, в рамках феде-

ральных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребен-

ка» также предусмотрено создание новой инфраструктуры на осно-
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ве применения цифровых технологий, использование которых будет 
способствовать повышению цифровой грамотности обучающихся и 

педагогов – в России активно создаются центры образования циф-

рового и гуманитарного профилей «Точка роста», детские техно-

парки «Кванториум», в том числе мобильные версии для охвата де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и использования в 

труднодоступных территориях и сельской местности. 

Таким образом, представленные программы и проекты обеспе-
чивают системную трансформацию организационно-техноло-

гических условий развития цифровых технологий в образовании, 

создание новых инфраструктурных проектов, поддержку обучаю-
щихся и педагогов по вопросам цифровизации образования. 
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Использование материалов персонального сайта 
педагога в процессе преподавания истории 

 
Аннотация. В статье анализируются материалы личного сайта 

преподавателя ГУО «Минский городской педагогический колледж» 
О. Г. Казака (разработки уроков, интерактивные задания, 
исследовательские работы учащихся и др.), используемые 
в  образовательном процессе при преподавании исторических 
дисциплин. 

Ключевые слова: педагогика, история, краеведение, сайт, 
активные методы обучения. 

 
Квалифицированный педагог должен осознавать свою при-

частность к делу сохранения и приумножения богатых традиций 
образовательной сферы государства и его столицы. Приобщение 
учащихся к уникальному краеведческому материалу нацеливает их 
на осознание значимости педагогической профессии, формирование 
уверенности в правильности выбранного жизненного пути. Для до-
стижения этих целей разработан сайт преподавателя ГУО «Мин-
ский городской педагогический колледж» О. Г. Казака «Краеведе-
ние в образовательном процессе» [3]. 
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Материалы, представленные на сайте, могут быть использо-
ваны в процессе преподавания истории и других социально-
гуманитарных дисциплин. В основном разделе сайта представлен 
реализуемый в колледже опыт «Краеведческий компонент образо-
вательного процесса как фактор гуманизации профессиональной 
подготовки будущих педагогов». В теоретическом обосновании 
опыта отмечается, что гуманизация образования и всестороннее со-
действие профессиональной адаптации учащихся являются важ-
нейшими приоритетами работы учреждений среднего специального 
образования. 

Под гуманизацией образования понимается его целевая 
направленность на обеспечение условий для самоопределения 
(в  том числе профессионального), самоорганизации, самореализа-
ции личности, подразумевающих раскрытие способностей, склон-
ностей, удовлетворение интересов и потребностей, а также создание 
комфортных условий образовательного процесса [1, с. 3]. В пособии 
«Организация дополнительного образования в туризме (краеведе-
ние, музееведение, спортивный туризм)» [2] краеведение трактуется 
как важный инструмент формирования мировоззренческих, фило-
софских основ жизни молодых соотечественников.  

«В процессе изучения своего края учащиеся не только получа-
ют конкретные знания, приобретают определенные понятия, делают 
научные выводы, но и вооружаются соответствующими их возрасту 
и развитию элементами мировоззренческих, философских знаний, 
объединяющих такие понятия, как материальность окружающего 
мира, разнообразность и единство мира, непрерывность развития, 
изменение, эволюция, взаимосвязь и взаимодействие, единство 
природы, познаваемость мира» [2, с. 17]. 

В опыте представлены различные инструменты активизации 
интереса учащихся к отечественной истории и культуре (использо-
вание краеведческого материала на учебных занятиях, проведение 
квестов, вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность).  

На сайте представлены примеры методических разработок по 
теме опыта (планы-конспекты занятий, вопросы квестов и ответы к 
ним и др.). Так, в ходе изучения темы «Развитие образования, науки 
и культуры в БССР в 1920–1930-е гг.» учащимся было предложено 
ознакомиться с материалами, характеризующими различные аспекты 
функционирования Минского Белорусского педагогического техни-
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кума. Для учащихся колледжа особый интерес представляет харак-
теристика профессиональной деятельности преподавателей техни-
кума (классика белорусской литературы Якуба Коласа, биолога 
Н. А. Барташевича, математика А. И. Кособуцкого и др.), ведь мно-
гие приемы работы педагогов 1920-х гг. могут быть переосмыслены 
и использованы на практике будущими учителями. Учащиеся кол-
леджа, знакомясь с примерами успешной педагогической деятель-
ности, формируют позитивное отношение к будущей профессии. 

Эффективными являются приемы эмпатии, которые способ-

ствуют созданию атмосферы вживания в исторический образ: «Ин-
тервью с исторической личностью», «Реконструкция исторических 

событий с позиции их участников», «Сочинение от первого лица». 

Так, основой приема «Интервью исторической личности» являются: 

знания учащихся об основных достижениях деятельности историче-
ской персоны; знание исторической ситуации и политической об-

становки в государстве того периода, когда она жила; умение при-

нять определенную позицию человека прошлого, понять, чем она 
обусловлена, мотивы его поведения, переживания и настроение че-

ловека.  

Пример выполнения учащимися колледжа задания «Интервью 
с исторической личностью» (собирательный образ выпускника 

Минского Белорусского педагогического техникума) представлен 

на сайте. Отвечая на вопросы в процессе интервью, учащиеся кол-

леджа в очередной раз осуществляют рефлексию собственного 
профессионального выбора. 

В разделе «Публикации» размещены электронные версии 

научных работ О. Г. Казака. В подразделе «История педагогичес-
кого образования» содержатся публикации автора, посвященные 

функционированию Минского Белорусского педагогического тех-

никума, Минского Польского педагогического техникума (1920–

1930-е гг.), Минского педагогического училища (1937–1991 гг.). 
Основу источниковой базы данных научных работ составили ранее 

не публиковавшиеся документы архивов республики (Националь-

ный архив Республики Беларусь, Белорусский государственный ар-
хив-музей литературы и искусства, Государственный архив Мин-

ской области). Материалы статей используются учащимися для 

подготовки сообщений, докладов, презентаций по учебной дисци-
плине «История Беларуси». Изучение истории среднего специаль-
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ного педагогического образования г. Минска особо актуально 
в  преддверии столетнего юбилея образовательной системы 

(в 1921 г. начал свое функционирование Минский Белорусский   

педагогический техникум). 

В разделе «Методика преподавания истории» размещены науч-
ные публикации автора, которые могут быть интересны представи-

телям педагогического сообщества («Использование краеведчес-

кого материала в процессе преподавания истории», «Использование 
квест-технологии для повышения интереса учащихся к истории   

Беларуси», «Использование краеведческого материала в образова-

тельном процессе для формирования личностных и профессиональ-
ных компетенций учителей начальных классов», «Реализация прин-

ципа культуросообразности в системе обучения и воспитания моло-

дежи (на примере ГУО «Минский городской педагогический кол-

ледж») и др.).  
В разделе «Работа учащихся» можно ознакомиться с научно-

исследовательскими проектами учащихся, выполненными под ру-

ководством преподавателей истории ГУО «Минский городской пе-
дагогический колледж» (О. Г. Казак, А. В. Кимбор). Научный инте-

рес учащихся колледжа довольно широк: исследования в русле 

«устной истории» (Е. Саевич), история педагогического образова-
ния в г. Минске (В. Наумов), национально-культурное строитель-

ство в Советской Беларуси (П. Манюшко). В ГУО «Минский город-

ской педагогический колледж» ежегодно проводятся чтения 

«Наследие белорусской педагогики», в которых участвуют учащие-
ся педагогических учебных заведений всей республики. На сайте 

размещаются лучшие работы учащихся. Благодаря их исследова-

тельским усилиям возвращаются из небытия имена выдающихся 
отечественных педагогов и ученых (филологи Я. Ю. Лёсик и 

М. Н. Пиотухович, географ Н. В. Азбукин и др.). 

Отдельный раздел сайта содержит материалы, посвященные 

истории Великой Отечественной войны. Почитание подвига героев 
Великой Отечественной войны – одна из главных составляющих 

идеологии суверенного белорусского государства. Президент Рес-

публики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая 3 июля 2019 г. на па-
раде в ознаменование Дня Независимости, подчеркнул: «Мы 75 лет 

живем под чистым небом. Во имя священной памяти героев Вели-
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кой Отечественной войны обязаны сохранить мир и независимость 
своей земли. Передать эту самую большую ценность в нашей жизни 

следующим поколениям».  

В разделе представлены методические разработки (интерактив-

ная лекция с элементами театрализации «Судьбы людей сквозь 
призму Великой Отечественной войны», Форум-театр «Ах, война, 

что ж ты сделала, подлая…», Медиаазбука «Рядом с солдатами бы-

ли ребята», исторический квест, посвященный истории Великой 
Отечественной войны), работы учащихся (стихи, рисунки о войне, 

эссе на тему «Война в истории моей семьи»).  

Представленный на сайте материал может быть полезен при 
организации учебной и воспитательной деятельности в других 

учреждениях образования. Систематическая краеведческая работа 

в высших, средних специальных и профессионально-технических 

учреждениях образования, учреждениях общего среднего образова-
ния может способствовать формированию у молодых людей чув-

ства патриотизма, национального и профессионального самосозна-

ния. Знание традиций конкретной отрасли актуализирует готов-
ность и потребность будущих специалистов следовать им в процес-

се профессионального и личностного роста, убежденность в соци-

альной необходимости выбранной профессии. Использование крае-
ведческого материала в учебной и внеучебной работе, при органи-

зации досуга учащихся расширяет потенциальные возможности са-

мого учреждения образования как открытой социально-

педагогической системы. 
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Трудно представить современное инновационное учебное заве-
дение, функционирование которого так или иначе не зависело бы от 

информационных технологий. Деловое общение посредством элек-

тронной почты, передача информации на электронных носителях, 
различные сервисы для хранения документов, поисковые системы – 

неотъемлемая часть жизни большинства людей во всем мире, как в 

работе, так и в повседневной жизни. 
Но в последнее время значимость информационных технологий 

возросла в разы, особенно для сферы образования. В связи со 

вспышкой COVID-19, переросшую в пандемию коронавирусной 

инфекции, практически весь мир оказался в режиме самоизоляции. 
Многие предприятия и организации перестали функционировать. 

Но, несмотря на это, практически все образовательные учреждения 

РФ продолжают свою работу, активно используя дистанционные 
технологии. 

Дистанционные технологии – это образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телеком-
муникационных сетей при опосредованном взаимодействии обуча-

ющихся и педагогических работников [1]. Таким образом, дистан-

ционное обучение (ДО) предполагает взаимодействие преподавате-

ля и студентов между собой на расстоянии, оно включает необхо-
димые для учебного процесса компоненты (цели, содержание, ме-

тоды, организационные формы, средства обучения) и реализуется 
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специфическими средствами интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность. 

Отсюда следует, что даже в дистанционной форме вполне мо-

гут осуществляться основные задачи обучения. Но в современной 

педагогической науке обучение неотделимо от другого, не менее 
важного процесса – воспитания. Цель данной статьи – рассмотреть 

основные способы организации воспитательной работы в условиях 

дистанционного обучения. 
Воспитательная работа в образовательных учреждениях сред-

него звена необходима при подготовке специалистов, так как в ны-

нешних условиях высококвалифицированный специалист должен 
не только обладать профессиональными умениями и навыками, но и 

быть разносторонне развитой личностью. Помочь юношам и де-

вушкам стать такими специалистами – основная задача учреждений 

профессионального образования, выполняющих следующие функ-
ции: социализация и развитие личности, ее систематическое обуче-

ние и воспитание. Вместе с тем к ним добавляется еще одна – овла-

дение профессией, что кардинально меняет характер, содержание и 
направленность образовательного процесса [2]. 

Современная система среднего профессионального образова-

ния ориентирована на подготовку обучающихся по ФГОС СПО по 
пятидесяти наиболее востребованным и перспективным професси-

ям и специальностям (ТОП-50), развивается дуальное образование, 

внедряется демонстрационный экзамен по международным стан-

дартам. Выпускники учреждений среднего профессионального об-
разования должны обладать определенными общими компетенция-

ми, сформировать которые без воспитания невозможно. Это плани-

рование и реализация собственного профессионального и личност-
ного развития; проявление гражданско-патриотической позиции; 

демонстрирование осознанного поведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; эффективное взаимодействие с кол-

легами, руководством, клиентами; сохранение и укрепление здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности [3]. 

Отсюда следует, что для того, чтобы обеспечить индивидуаль-

ное, духовное, нравственное, профессиональное развитие личности, 
обладающей активной жизненной позицией, сформировать чувство 
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ответственности, инициативности, гражданские и патриотические 
качества среди молодежи, необходимо решить следующие задачи: 

 формирование профессиональных качеств личности; 

 формирование гражданско-патриотической позиции, соци-

альной ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии 
своей страны, региона, учебного заведения, окружающих; 

 нравственное воспитание, результатом которого является 

усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения; 
 приобщение студентов к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры сво-

его Отечества; 
 воспитание положительного отношения к труду, развитие 

потребности в творческом труде; 

 соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на 

уважение к закону, к правам окружающих; 
 формирование здорового образа жизни, способности к фи-

зическому самосовершенствованию и развитию. 

Важную роль в воспитании играет социализация обучающихся. 
Поэтому для того, чтобы создать оптимальные условия для непре-

рывности данного процесса, необходимо продолжать воспитатель-

ную работу в условиях дистанционного обучения по всем основным 
направлениям.  

В ГИЭФПТ, как и во многих современных образовательных 

учреждениях среднего звена, главными направлениями являются: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание, целью которого яв-
ляется формирование у учащихся активной гражданской позиции, 

защитника Отечества, избирателя, волонтера, человека, исходящего 

из традиционных российских духовных и нравственных ценностей, 
чувства гордости за страну, ответственности за ее судьбу, уважения 

к традициям. 

2. Духовно-нравственное воспитание ставит перед собой цель 

развить у студентов такие нравственные чувства, как чувство долга, 
милосердия, справедливости; сформировать внутреннюю адекват-

ную личностную позицию по отношению к окружающей социаль-

ной действительности. 
3. Профессионально-трудовое воспитание. Целью данного нап-

равления является подготовка профессионально грамотного, компе-
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тентного специалиста, формирование личностных качеств для эф-
фективной профессиональной деятельности. 

4. Физическое воспитание, воспитание здорового образа жизни. 

Цель: формировать у молодых людей заботливое отношения к соб-

ственному здоровью, мотивировать к ведению здорового образа 
жизни, занятиям спортом, приобщать к культуре правильного    

питания. 

5. Культурно-творческое воспитание. Его цель: воспитывать 
уважительное отношение к русской культуре, традициям и обычаям 

народов РФ, развивать интерес к искусству, формировать способ-

ность самовыражения. 
Как правило, эти направления успешно реализуются с помо-

щью различных тематических мероприятий. В условиях дистанци-

онного обучения этот процесс не прекращается, а приобретает дру-

гую форму. Одним из важнейших направлений воспитательной ра-
боты в институте является гражданско-патриотическое воспитание. 

Существует справедливое мнение, что ценности, закладываемые 

в  основу воспитания, нужно искать именно в истории нашей    
Родины [4]. 

Для развития гражданско-патриотического и духовно-

нравственного аспектов воспитания в институте действует патрио-
тическая организация «Эстафета поколений – Эстафета Памяти». 

Данное объединение было организовано в январе 2014 года с целью 

сохранить память о трагических событиях в поселке Сиверский и 

парке Строганов Мост в 1941–1944 годах периода гитлеровской ок-
купации. Организация успешно ведет патриотическую работу в ди-

станционном формате с помощью группы в социальной сети 

(https://vk.com/stroganovmost). 
Интересен тот факт, что организованная на базе политехниче-

ского факультета ГИЭФПТ организация на сегодняшний момент 

состоит не только из студентов института. К патриотическому дви-

жению постепенно присоединяются жители п. Сиверский, неравно-
душные к памяти о событиях Великой Отечественной войны. И ес-

ли в 2014–2017 гг. в составе «Эстафеты памяти» насчитывалось 15–

20 человек, то сейчас их количество возросло до 113. Члены группы 
готовят выступления («Сиверская в годы Великой Отечественной 

войны. Строганов Мост», «Гатчинское подполье в годы Великой 

https://vk.com/stroganovmost
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Отечественной войны»), принимают активное участие в митингах 
(день освобождения п. Сиверский, День Победы), занимаются 

уборкой территории около памятника погибшим воинам у киноте-

атра «Юбилейный», работой по благоустройству места массового 

захоронения жителей пос. Сиверский, расстрелянных в парке Стро-
ганов Мост. 

В рамках «Эстафеты памяти» организуются групповые экскур-

сии (музей 123-ей Дивизии, памятные места п. Сиверский и его 
окрестностей), которые проводят сами студенты института. На се-

годняшний день часть этих мероприятий успешно переведена в ди-

станционный формат. Участники группы готовят доклады и презен-
тации о событиях и героях ВОВ. В преддверии 9 мая в группе прак-

тически ежедневно обновляется информация: сведения об участни-

ках Великой Отечественной войны, фотографии, документальная 

хроника, художественные фильмы на военно-патриотическую тема-
тику. Планируется участие студентов факультета в ежегодной ак-

ции памяти о поколении ВОВ «Бессмертный полк». Работа органи-

зации, даже в дистанционном формате, безусловно, способствует 
реализации гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

направлений воспитательной работы в ГИЭФПТ. 

Активно развивается и культурно-творческое направление. 
Преподаватели общеобразовательных дисциплин, таких как исто-

рия, русский язык, литература, в рамках своего предмета предлага-

ют студентам посетить интерактивные музеи, выставки, организо-

вывают просмотр документальных и художественных фильмов с их 
дальнейшим анализом и обсуждением в устной (онлайн) или пись-

менной форме. Для размещения информации об этих мероприятиях, 

так же как и для организации образовательного процесса в целом, 
ГИЭФПТ успешно использует образовательную платформу 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 

Несомненно, одним из важных направлений воспитательной 

работы в образовательном учреждении является физическое разви-
тие, приобщение молодежи к здоровому образу жизни. К сожале-

нию, ввиду угрозы распространения вируса COVID-19, в институте 

были отменены спортивные соревнования по таким видам спорта, 
как настольный теннис и футбол. Но, тем не менее, это направление 

активно реализуется в дистанционной форме.   
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Еще одним направлением воспитательной работы ГИЭФПТ, 
имеющим большое значение, является профессионально-трудовое. 
Профессиональное воспитание – целенаправленный, специально 
организованный процесс, способствующий формированию лично-
сти студентов и подготовке к активной профессиональной деятель-
ности и общественной жизни. Данный процесс является сложным и 
многогранным, охватывает все области профессионального образо-
вания обучающихся и включает: активную деятельность педагогов, 
оказывающих воздействие на юношей и девушек; разнообразную 
деятельность самих обучающихся. Необходимо отметить, что при 
этом они не только овладевают профессией, но и усваивают нормы 
и правила поведения [3]. 

Деятельность в рамках данного направления начинается с ра-
боты с абитуриентами по следующим направлениям: профессио-
нальное просвещение, профессиональная диагностика и консульта-
ция, профессиональный отбор [5]. 

В течение учебного года на факультетах института проводятся 
тематические классные часы, мероприятия, направленные на фор-
мирование профессиональной культуры обучающихся, привитие 
ценностей и норм профессиональной среды, дающие возможность 
самореализации: конкурсы («Лучший по профессии»), выставки 
работ студентов, встречи с представителями профессий, экскурсии 
на предприятия. Студенты ГИЭФПТ активно готовятся к участию в 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia). 

С этой целью обновляется материально-техническое оснащение 
института. Так, лаборатории специальностей «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспорта», «Сварочное произ-
водство» модернизированы практически на 60%. Также с целью по-
вышения профессионализма педагогов при проведении демонстра-
ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в России (при вы-
полнении трудовых действий в условиях, приближенных к произ-
водственным) 50% преподавателей прошли курсы повышения ква-
лификации.  

В связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся в ре-
гионах страны, союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» расширил возможности для аудитории и ввел новый дистан-
ционный образовательный формат. На сайте национальной сборной 
WorldSkills Russia представлены обучающие видеоролики и мастер-

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/
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классы по различным профессиональным компетенциям [6]. Препо-
даватели специальных дисциплин ГИЭФПТ в рамках своего пред-
мета предоставляют обучающимся необходимые ссылки. Данные 
меры даже в дистанционной форме способствуют формированию 
положительной мотивации к профессии, успешному освоению и 
адаптации. 

Особо следует выделить такой важный аспект воспитательной 

работы в образовательном учреждении, как работа с родителями, 

которые также являются участниками образовательного процесса. 
Согласно ст. 44, п. 1.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы фи-

зического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка» [1]. В условиях дистанционного обучения часть обязанно-

стей по обеспечению обучения легла на плечи родителей. Для 

успешного прохождения дистанционного обучения родителям (за-

конным представителям) обучающихся ГИЭФПТ были подготовле-
ны рекомендации:  

1. Организовать рабочее место для обучающегося (компьютер с 

возможностью работы в сети Интернет) либо обеспечить студенту 
планшет или смартфон для своевременного получения задания и 

консультации через личный кабинет. 

2. Дать расписание занятий с электронным адресом сайта заве-
дения. 

3. Интересоваться ходом обучения и, при необходимости, вза-

имодействовать с куратором учебной группы. 

4. Для обеспечения занятости в свободное от дистанционного 
обучения время необходимо организовать разъяснительную беседу 

с детьми о режиме посещения общественных мест в сложный эпи-

демиологический период и обеспечить информирование о вирту-
альных досуговых мероприятиях воспитательного характера в соот-

ветствии с психофизиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся. 

Таким образом, контроль за успеваемостью студентов со сто-
роны родителей значительно возрос. Результатом работы стал рост 

успеваемости на факультете: если за первый семестр процент успе-
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ваемости составлял 70%, то к завершению второго он был 90%, что 
говорит об эффективности воспитательной работы на факультете 

в условиях дистанционного обучения. 

Таким образом, воспитательный процесс может приносить ре-

зультат не только в традиционной форме, но и в дистанционном 
режиме. Анализ воспитательной деятельности в отдельно взятом 

образовательном учреждении – АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ– показал, 

что, несмотря на переход к нетрадиционному, дистанционному 
обучению, основные направления воспитательной работы (граж-

данско-патриотическое, нравственно-эстетическое, профессиональ-

но-трудовое, культурно-творческое, физическое) успешно реализо-
вываются. Родители обучающихся принимают активное участие 

в образовательном процессе. Для студентов данный формат обуче-

ния является более интересным, предоставляет возможности для 

проявления способностей, творчества, самостоятельности. 
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Особенности включения в образовательные 
программы профессионального образования 

требований по формированию ключевых 
компетенций цифровой экономики 

 
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с 

организацией и обеспечением цифровой компетентности обучающихся 
в системе среднего профессионального образования, направленной на 
подготовку специалистов, обладающих компетенцией цифровой 
экономики.  

Ключевые слова: особенности, цифровая компетентность, 
цифровая экономика, среднее профессиональное образование. 

 
Современный исторический период связан с получением и об-

работкой человеком огромного количества информации, что дает 

основание называть его информационным, направляющим вектор 
требований работодателей к наличию у специалистов цифровых 

компетенций. В связи с этим вопросы, связанные с разработкой 

конкретных подходов к формированию и развитию у обучающихся 
цифровых компетенций, являются актуальными. В соответствии с 

национальной программой «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» современная педагогика должна быть «уместной и созда-

вать значимое, обогащающее и полезное обучение» [1]. 
Нам представляется, что значимым и полезным обучение мо-

жет называться в том случае, если его результаты соответствуют 

интересам обучающихся, формируют компетенции, востребованные 
на современном рынке труда. По мнению работодателей (судоводи-

тельские компании г. Санкт-Петербурга и Невский судостроитель-

но-судоремонтный завод), востребованными цифровыми компетен-

циями являются следующие: 
– специальные, определяемые конкретной отраслью производ-

ства; 

– социальные – способность специалиста к межличностным  
отношениям; 

– когнитивные, заключающиеся в готовности специалиста 

к  осуществлению различных видов познавательной деятельности 
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и  решению разнообразных профессиональных задач на основе   
саморазвития, применения сформированных в процессе обучения 

компетенций. 

Основываясь на теории деятельности (мотив, цель и деятель-

ность для ее достижения), проведем типизацию цифровых компе-
тенций: 

− информационная, заключающаяся в умении специалиста 

находить и анализировать значимую для него информацию, а также 
создавать различные информационные объекты; 

− коммуникационная, заключающаяся в умении специалиста 

адекватно выстраивать отношения с профессиональным сообще-
ством; 

− функциональная, заключающаяся в умении специалиста ис-

пользовать цифровые образовательные средства для решения по-

ставленных профессиональных задач; 
− потребительская, заключающаяся в умении использовать 

цифровые технологии для удовлетворения не только профессио-

нальных, но и личностных потребностей. 

Осваивая последовательно данные виды цифровых компетен-
ций, специалист будет саморазвиваться и самосовершенствоваться 

в области цифровой экономики. Для оценивания уровня цифровой 

компетентности нами было проведено анкетирование среди студен-

тов 3 курса, обучающихся по специальности 26.02.02 «судострое-
ние». 

В соответствии с приведенной выше типизацией выявленные 

уровни цифровой компетенции можно представить следующим об-
разом: 

 

Критерии 

компетентностей 

Уровень цифровой компетентности, % 

Высокий 
Выше 

среднего 
Средний Пороговый Низкий 

Информационная 60–79 61–78 63–77 62–79 25 и ниже 

Коммуникационная 86–93 81–93 81–92 82–95 26 и ниже 

Функциональная 96–100 94–100 93–99 92–100 22 и ниже 

Потребительская 32–65 32–64 30–-63 32–60 17 и ниже 
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Проведенное исследование позволило говорить о том, что уро-
вень цифровой компетентности студентов достаточно низкий, что 

обуславливает противоречие между ним и современными требова-

ниями работодателей. 

Вариантом разрешения данного противоречия может быть 
включение в образовательные программы требований, связанных с 

формированием у обучающихся компетенций, в соответствии с 

цифровой экономикой. 
Нам представляется, что этот процесс должен базироваться на 

следующих элементах: 

1. Система образовательных проектов, интегрирующая в себе 
такие ресурсы, как личностные, образовательные, профессиональ-

ные, технические и финансовые, а также адаптивные, характеризу-

ющие привязку исследовательских проектов к специфике осваивае-

мой профессии. 
2. Включение в процесс обучения программ и материалов на 

цифровых носителях, позволяющее посредством использования мо-

бильных приложений, современных систем технического модели-
рования создать для обучающихся возможности получения опыта 

по созданию виртуальных компьютерных моделей и эксперимен-

тальных установок, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью. Кроме того, в процессе исследовательской деятельно-

сти формировать цифровую компетентность студентов посредством 

поиска, анализа и последующей обработки информации, создания 

различных баз данных. 
3. Социальное партнерство, которое заключается в создании 

инновационного взаимодействия (модуля) с предприятиями, вклю-

чающего в себя: 
– реализацию проектов, имеющих практическое значение; 

– разработку требований к уровню освоения профессиональных 

компетенций выпускника с привлечением работодателей; 

– разработку и согласование с работодателями рабочих про-
грамм вариативной части ОПОП по специальностям, востребован-

ным в регионе; 

– осуществление мониторинга качества профессиональной 
подготовки обучающихся с привлечением работодателей; 
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– согласование с работодателями перечня дополнительных ви-
дов профессиональных компетенций (цифровых компетенций), не-

обходимых современному производству; 

– организацию и развитие наставничества в техникуме и на 

производстве; 
– участие социальных партнеров в процедуре сертификации 

выпускников (в проведении демонстрационного экзамена, в дея-

тельности государственной аттестационной комиссии); 
– разработку и рецензирование программной и методической 

документации; 

– стажировку преподавателей на базе предприятий. 
Таким образом, работодатели участвуют в процессе формиро-

вания и развития цифровых компетенций и цифровой грамотности в 

соответствии с требованиями современного производства. Кроме 

того, мы считаем целесообразным введение в вариативной части 
программ курса «Технологии формирования цифровой компетент-

ности», посредством которого могут формироваться следующие 

умения и компетентности: 
 

№ п/п Опыт Умения Компетенции 

1 Технология созда-

ния электронных 

материалов 

Находить, анализи-

ровать структуриро-

вать информацию 

для создания элек-

тронных материалов 

Способность ориенти-

роваться в инструмен-

тальных средствах по 

созданию электрон-

ных материалов 

2 Алгоритм создания 

контролирующих 
заданий  

Создавать разные 

виды цифровых ма-
териалов 

Способность разли-

чать основные виды 
цифровых ресурсов и 

применять их в про-

фессиональной дея-

тельности 

3 Работа с цифровы-

ми ресурсами 

Проектирование дея-

тельности с исполь-

зованием цифровых 

образовательных ре-

сурсов 

Применять цифровые 

ресурсы в профессио-

нальной деятельности 

для повышения ее эф-

фективности 

 



74 

Реалии современного производства называют цифровизацию 
основной тенденцией развития экономики мира. Её основная цель – 

«выявление и анализ закономерностей, корреляций, трендов и дру-

гих, «скрытых в среде обширных массивов разнородной информа-

ции, все более активно генерируемой современной экономической и 
технической средой» [6]. 

Вышесказанное выдвигает на первый план в процессе подго-

товки специалистов вопросы, связанные с организацией и обеспе-
чением цифровой компетентности обучающихся в системе среднего 

профессионального образования, направленной на подготовку спе-

циалистов, обладающих компетенцией цифровой экономики. 
 

Список литературы 

1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденная протоколом заседания Президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. 

2. Голик А. В. Цифровая экономика в современном мире // Молодой 
ученый. – 2019. – № 45. – С. 280–281 [Электронный ресурс]. – URL 
https://moluch.ru/archive/283/63841/ (дата обращения: 10.02.2020). 

3. Кешелаева А. В. Введение в «цифровую» экономику. – М., 2017. – 
С. 12–13.  

4. Маркова В. Д. Цифровая экономика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 
2018. – 186 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

5. Мовчан И. Н. Использование облачных технологий в образовании // 
Современное общество, образование и наука : сб. науч. тр. по материалам 
Междунар. науч.-практ. конференции, 31 марта 2015 г.: в 16 ч. – Тамбов, 
2015. – С. 110–111. 

6. Окрепилов В. В., Иванова Г. Н., Чудовских И. В. Цифровая 
экономика: проблемы и перспективы // Экономика Северо-Запада: 
проблемы и перспективы развития. – 2017. – С. 45–49. 

 

 

  



75 

Е. А. Янушкевич 

Мобильные приложения как эффективный 
инструмент для организации образовательного 

процесса 
 

Аннотация. В статье рассматривается эффективность 
использования мобильных технологий в образовательном процессе 
с целью повышения познавательной активности учащихся. 
Выявляются преимущества и вариативность использования 
мобильных приложений Quizlet, Free Graphing Calculator, Socrative как 
на уроках математики, так и во внеурочное время. 

Ключевые слова: обучение, познавательная активность, 
мобильные технологии, мобильные приложения. 

 

Интеллектуальное и нравственное развитие личности, форми-

рование критического и творческого мышления, умения работать с 

информацией, быть способным к самообучению и саморазвитию – 
главные ориентиры современной системы образования. Они 

направлены на подготовку человека к жизни в информационном 

обществе, умеющего применять знания в практической деятельно-
сти. Важнейшим условием достижения указанных целей является 

развитие познавательной активности учащихся. 

Проблема познавательной активности отражена в трудах мно-

гих психологов (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, 
Н. Ф. Талызина) и педагогов-ученых (Г. И. Щукина, Ю. К. Ба-

банский, Т. И. Шамова, Л. Г. Петерсон). 

Анализ изученной литературы и практики показал, что учите-
лями и учёными накоплен большой арсенал технологий, направлен-

ных на развитие познавательной активности. Эффективному реше-

нию данной задачи способствует и грамотное использование воз-
можностей информационно-коммуникационных технологий, кото-

рые активно интегрируются в образовательный процесс. Однако 

использование мобильных технологий в учреждениях образования 

только набирает популярность. 
Тем не менее именно мобильные устройства – самая доступная 

для обучающихся технология, предоставляющая широкие возмож-

ности. Не удивительно, что сами обучающиеся уже давно исполь-
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зуют мобильные технологии для освоения учебного материала. 
В связи с этим целесообразно и учителям воспользоваться техноло-

гиями мобильного обучения для эффективной организации образо-

вательного процесса. Необходимость внедрения мобильных техно-

логий в образовательный процесс подробно обоснована и в Рекомен-
дациях ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения [1]. 

В данной статье будут раскрыты возможности использования 

конкретных мобильных приложений на уроках математики, а также 
во внеурочное время, с целью развития познавательной активности 

на более высоком уровне, обоснованы преимущества и 

вариативность использования таких приложений. Понимая, что 
учителями широко используются различные электронные средства 

обучения (Plickers, LearningApps, Kahoot), мы остановимся на опыте 

использования менее популярных мобильных приложений, 

полезных и эффективных в образовательном процессе. 

Мобильное приложение Quizlet – это бесплатное мобильное 
приложение, основанное на использовании карточек. Обучение на 

основе интервального повторения – не новая идея, а использование 

мобильного приложения Quizlet упрощает создание карточек, 

делает процесс изучения более наглядным и интересным. Это 
приложение нами выделено как эффективный инструмент для 

запоминания формул, определений и геометрических фигур. Он 

интересен обучающимся, так как они могут изучать формулы и 
фигуры в любое время, в любом месте. 

Несомненным плюсом данного приложения является использо-

вание игр в совокупности с различными мнемотехниками, что поз-

воляет в короткий срок освоить математический материал. При 
этом обучающиеся не только учат формулы, определения или изоб-

ражение пространственных фигур, но и учатся навыкам само-

контроля и получают навыки поиска и усвоения материала, необхо-
димого для подготовки к занятию. Обучающимся нравится работать 

в мобильном приложении Quizlet как во время урока, так и во вне-

урочное время, так как это приложение даёт огромную мотивацию 
добиваться высоких результатов прохождения заданий, своевре-

менно контролировать и закреплять полученные знания. 

В процессе работы с карточками программа фиксирует успехи 

обучающихся, что дает педагогу возможность для проведения ана-
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лиза успеваемости. Контроль знаний можно провести в форме теста 
или игры. 

Выделены следующие «преимущества» в работе с приложением: 

– наличие инструментов для учета, контроля и статистики по-

могает отслеживать прогресс и результаты работы учеников; 
– имеется возможность тематической классификации материа-

лов по папкам; 

– понятный интерфейс; 
– возможность создания Class, в котором можно совместно со-

здавать сеты (set – набор заданий) с преподавателями любых стран; 

– поиск готового сета по теме; 
– возможность работы с приложением без помощи сети, если 

предварительно загрузить обучающий блок в папку; 

– игровая форма обучения, сочетающая методики для развития 

памяти. 

Мобильное приложение Free Graphing Calculator. 
Использование мобильных приложений для построения графиков 

функций дает возможность повысить интерес к изучению 

математики, предоставить максимальную наглядность решения 

задач на построение графиков функций, разнообразить формы и 
методы работы на уроках с целью повышения активности и 

эффективности процесса обучения.  

Материал, связанный с функциями, составляет значительную 
часть школьного курса математики. Это можно объяснить тем, что 

функции широко используются в различных разделах математики и 

при решении прикладных задач. Построение графиков функций в 

курсе изучения алгебры помогает получить наглядные представле-
ния о свойствах функций. Большие трудности при построении и 

изучении движения графиков функций возникают из-за несоответ-

ствия между достаточно большим объемом содержания и относи-
тельно небольшим количеством часов, выделенным на изучение 

данных тем. 

Особенно это ощущается при изучении тригонометрических 
функций. Решается данная проблема за счет тщательного отбора 

содержания и эффективной организации образовательного процесса 

с помощью мобильного приложения Free Graphing Calculator, кото-

рое позволяет строить графики различных функций, определять 
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точки пересечения графиков нескольких функций, изучать 
движение графиков функций. Именно наглядные результаты дви-

жения графиков и исследовательский метод изучения способствуют 

лучшему запоминанию графиков функций.  

Еще одним «плюсом» использования мобильного приложения 
Free Graphing Calculator для построения графиков функций является 

возможность организовать работу обучающихся в индивидуальном 

режиме в соответствии с индивидуальными особенностями лично-
сти обучаемого и после успешного выполнения заданий определен-

ного уровня перейти к упражнениям более высокого уровня слож-

ности. В ходе решения задач обучающимся предоставляется воз-
можность рефлексии деятельности. Это устраняет одну из важней-

ших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, обуслов-

ленный непониманием темы, нехваткой времени в течение урока на 

усвоение определенной доли учебной информации. 
С помощью мобильного приложения Free Graphing Calculator 

организуется работа, позволяющая обучающимся не только само-

стоятельно сделать выводы о тех или иных свойствах различных 
функций, но и осуществить самоконтроль и взаимоконтроль, оце-

нив полученный результат с точки зрения его достоверности. 

В практике выделены следующие преимущества приложения: 
– возможность работать в автономном режиме; 

– одновременное изображение до четырех графиков функций, 

что позволяет найти точки пересечения графиков функций или по-

казать ход преобразования графика функции;  
– возможность отследить историю результатов. 

Мобильное приложение Socrative. Увеличение умственной 
нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как 

поддержать интерес к изучаемому материалу обучающихся и 

активизировать их работу на протяжении всего урока. Мобильное 
приложение Socrative активизируют индивидуальную работу 

обучающихся и позволяет организовать взаимодействие в группах.  

Socrative представляет собой инструмент для создания, поиска 
и распространения тестов, а также для проведения контроля, в том 
числе в игровой форме. Существуют три режима проведения тести-
рования: 
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1. InstntFeedback – ученики выбирают ответы в вопросах, рас-
ставленных по порядку, не имея права менять ответ и даже времен-
но пропускать вопрос, оставив его на потом. 

2. OpenNavigation – ученики могут отвечать в любом порядке и 
менять ответы. Тем не менее даже до завершения теста учитель ви-
дит, какой ответ сделал ученик. 

3. TeacherPaced – учитель сам выбирает, какой вопрос будет 
следующим и имеет право пропустить или повторить вопрос. 

Работа с приложением позволяет преподавателю во время      
тестирования наблюдать в реальном времени за ходом проведения 
теста: в таблице отмечается, кто и как ответил на различные воп-
росы. После окончания теста можно сохранить результаты на 
Google-диск, отправить их по электронной почте, продемонстриро-
вать результаты учащимся во время урока. 

Мобильное приложение Socrative является одним из наиболее 
удобных и интересных сервисов для проведения онлайн-викторин, в 
которых соревнования могут быть не только в личном зачете, но и в 
командах. Деятельность педагога включает в себя этапы подбора 
материала, разработки заданий для обучающихся с возможностью 
включения иллюстраций, вывод вопросов на экран. Задача обучаю-
щихся заключается в использовании своих мобильных и планшет-
ных устройств для открытия данного приложения, введения назва-
ния комнаты преподавателя (Room name), полученного от учителя.  

Далее нужно поставить настройки для онлайн-викторины. Как 
правило, организуется работа в командах (5–6 команд). В настрой-
ках можно указать, чтобы обучающиеся сами выбрали команду или 
их приложение. Также в настройках можно указать, чтобы обучаю-
щимся отображались правильные ответы в течение игры или нет.  

При индивидуальном зачете всегда выбирается в настройках 
опция «Показывать ответы по ходу выполнения». При работе в ко-
мандах выбирается опция «Показать ответы в конце викторины». 
Каждой команде соответствует ракета (или другой выбранный объ-
ект) определенного цвета. Каждый правильный ответ приближает 
ракету к финишу. Интерес обучающихся обусловлен, в первую оче-
редь, тем, что они на экране наблюдают, как ракета двигается впе-
ред относительно соперников. 

Такая форма организации учебного процесса увлекает обуча-
ющихся, развивает познавательную активность, позитивно окраши-



80 

вает занятие и делает его эмоционально богаче. Учет и контроль 
результатов соревнования остается открытым, ясным, объективным 

и справедливым, что является важным условием дидактической 

игры. 

Нами выделены следующие «плюсы» приложения Socrative: 
– отсутствие необходимости регистрации для обучающихся; 

– возможность получения результатов каждого для дальнейше-

го их анализа; 
– разнообразие предлагаемых вариантов викторин; 

– возможность добавить пояснение к каждому вопросу; 

– возможность использования викторины для командной игры 
и для контрольно-оценочной деятельности с индивидуальными ре-

зультатами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование мо-

бильных приложений эффективно решает проблему наглядности 
обучения, расширяет возможности визуализации учебного материа-

ла, делая его понятным и доступным для каждого обучающегося, 

помогает организовать частично-поисковый и исследовательский 
методы обучения, оптимизировать процесс контрольно-оценочной 

деятельности, разнообразить учебный процесс, реализовать игровые 

технологии, что в совокупности повышает познавательную актив-
ность обучающихся, обеспечивает высокие образовательные ре-

зультаты. 
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Аннотация. В статье описывается использование 

дистанционных образовательных технологий для организации 
обучения студентов колледжа.  

Ключевые слова: технологии дистанционного обучения, Moodle, 
социальный конструкционизм. 

 

В настоящее время проблема организации дистанционного 

обучения становится все более актуальной. Сложная эпидемиоло-

гическая ситуация в мире всерьез заставила российское и мировое 
сообщества педагогов задуматься о необходимости использования 

альтернативных средств и новых технологий процесса обучения. 

В скором времени такое дистанционное обучение займет проч-
ное место в образовательной системе. Пока остается вопрос, будет 

ли оно выделено в отдельную форму обучения либо будет являться 

одной из разновидностей средств поддержки очной и заочной форм 

обучения. В настоящий момент целесообразнее говорить о различ-
ных формах обучения (очной, очно-заочной, заочной) на основе ди-

станционных технологий. 

В профессиональном образовании реализуется большое коли-
чество учебных модулей и дисциплин, направленных на узкую спе-

циализацию будущего специалиста, именно поэтому, к сожалению, 

нельзя организовать общероссийскую систему дистанционной под-

держки студентов среднего профессионального образования. Раз-
личные учебные планы, календарные учебные графики, календар-

но-тематическое планирование, составленное на основе рабочих 

программ (с разным количеством часов и тем), разработанных пре-
подавателями из образовательных организаций, определяют необ-

ходимость использования систем дистанционной поддержки на базе 

учебных организаций, с учетом всех, указанных выше, особенно-
стей. Наиболее успешной системой и получившей международное 
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признание является система организации дистанционной поддерж-
ки обучения MOODLE. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) – это среда дистанционного обучения, предназначен-

ная для создания качественных дистанционных курсов. Этот про-
граммный продукт используется более чем в 100 странах мира уни-

верситетами, школами, компаниями и независимыми преподавате-

лями. По своим возможностям Moodle выдерживает сравнение 
с  известными коммерческими системами управления учебным 

процессом, в то же время выгодно отличается от них тем, что рас-

пространяется в открытых исходных кодах – это дает возможность 
«заточить» ее под особенности каждого образовательного проекта, 

дополнить новыми сервисами. 

Можно выделить следующие преимущества Moodle: 

 распространяется в открытом исходном коде – возможность 

«заточки» под особенности конкретного образовательного проекта, 
разработки дополнительных модулей, интеграции с другими систе-

мами; 

 ориентирована на коллаборативные технологии обучения – 

позволяет организовать обучение в активной форме, в процессе 
совместного решения учебных задач, взаимообмена знаниями; 

 создает широкие возможности для коммуникации: обмен 

файлами любых форматов, рассылка, форум, чат, возможность ре-

цензировать работы обучающихся, внутренняя почта и др.; 

 позволяет использовать любую систему оценивания (балль-

ную, словесную); 

 способствует использованию полной информации о работе 

обучающихся (активность, время и содержание учебной работы, 

портфолио); 

 соответствует разработанным стандартам и предоставляет 

возможность вносить изменения без тотального перепрограммиро-
вания; 

 программные интерфейсы обеспечивают возможность рабо-

ты людям разного образовательного уровня, разных физических 

возможностей (включая инвалидов), разных культур [1]. 
В основу создания системы управления обучением Moodle бы-

ли положены принципы, являющиеся обобщением большого коли-
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чества работ таких ученых, как Лев Семенович Выготский, Джон 
Дьюи, Жан Пиаже, Эрнст фон Глазерфельд. Благодаря этим науч-

ным исследованиям получили развитие такие направления в обла-

сти образования и психологии, как конструктивизм, конструкцио-

низм, социальный конструктивизм. Остановимся на основных идеях 
каждого из данных направлений. 

На основании этих направлений Martin Dougiamas [2] (идеолог 

и руководитель проекта по разработке системы управления обуче-
нием Moodle) сформулировал принципы, положенные в основу 

Moodle, объединив их под общим названием «социальный кон-

струкционизм» (табл.). 
 

Таблица 

Социальный конструкционизм 

№ пп. Принцип Описание 

1 В настоя-

щей обуча-

ющей среде 

все мы од-

новременно 

являемся 

потенци-

альными 

учителями 

и ученика-

ми 

Данный принцип предполагает переход учителя на новую 
ступень взаимоотношений с учениками. Сохранив весь свой 
прошлый опыт, он должен стать для них «мудрым источни-
ком знаний», т. е. тем, кто не просто дает своим ученикам 
определенный объем знаний, но и направляет их на само-
стоятельный путь поиска информации. Это помогает быть 
открытым для возможного участия других людей в учебных 

ситуациях, дает возможность всем участникам делиться 
идеями, слушать других, задавать вопросы и организовы-
вать общение. 
Для реализации этого принципа в Moodle существует боль-
шое количество инструментов (таких как форумы, wiki, 
глоссарии, базы данных, семинары, блоги, личные сообще-
ния), которые дают широкие возможности ученикам участ-
вовать в создании контента. Помимо этого, гибкая система 

ролей позволяет расширить систему прав учеников. 

2 Мы учимся 

особенно 

хорошо, 

когда созда-

ем или пы-

таемся объ-

яснить что-

то другим 

людям 

Люди учатся в действии. Это достаточно очевидный тезис, 
но об этом часто забывают. Еще больший эффект может 
быть достигнут, если активность обучающегося, результаты 
его деятельности будут доступны другим участникам. В 

этом случае возрастает персональная ответственность, 
больше времени уделяется самопроверке и размышлениям, 
что значительно улучшает обучение. Для реализации этого 
принципа хорошо подходят следующие инструменты: 
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Продолжение табл. 

№ пп. Принцип Описание 

   форумы и блоги, позволяющие организовать про-
странство для представления и обсуждения результатов сво-

ей деятельности; 

 wiki, с помощью которого можно организовать кол-
лективную работу с документами; 

 глоссарии, позволяющие организовать коллектив-
ную работу над списком терминов, которые будут автома-
тически связываться по всему содержимому курса; 

 базы данных, являющиеся расширением идеи глос-
сариев до работы над любыми структурированными запи-
сями; 

 семинары, позволяющие организовать многопози-
ционное, многокритериальное оценивание работ учеников. 

3 Большой 

вклад в обу-

чение вносит 

наблюдение 

за деятель-

ностью 

наших кол-

лег 

Действия, выполняемые другими учениками в похожей 
учебной ситуации, оказывают значительное влияние на дея-
тельность всех участников образовательного процесса, дают 

пищу для размышлений, анализа, заставляют непроизвольно 
работать в общем режиме. 
Например, если вы приходите на лекцию и видите, что все 
ученики сидят и старательно пишут, с большой вероятно-
стью вы начнете делать то же самое. Если же вы находитесь 
на занятии, где идет активный обмен мнениями, то у вас 
есть существенные основания для работы в таком же режи-
ме. Одновременно будет идти как обучение самому предме-
ту, так и приобретение общих навыков работы в группе, 

критического восприятия и оценки услышанного – произой-
дет погружение в процесс обучения. 
Для реализации этого принципа в Moodle предоставляется 
большой спектр инструментов по удобному доступу к 

информации об учениках, учителях, их активности в 
курсе. 

4 Понимание 

других лю-

дей позволит 

учить их 

более инди-

видуально 

Если вы лично знаете человека, с которым общаетесь, то 
всегда намного лучше сможете среагировать на его потреб-
ности, подобрать слова, чем если бы вы работали с аудито-
рией в сотни человек. И это является существенной пробле-

мой дистанционного обучения. Поэтому необходимо предо-
ставлять как можно больше возможностей как для самореа-
лизации и самопрезентации ученика, так и для анализа 
предоставленной учеником информации о себе и его актив-
ности в системе. 
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Окончание табл. 

№ пп. Принцип Описание 

  Для реализации этого принципа в Moodle представлен 
широкий набор коммуникативных инструментов (фору-

мы, чаты, личные сообщения, блоги), анкеты, опросы, 

удобные инструменты по доступу к обзору активности 
участников курса. 

5 Учебная сре-

да должна 

быть гибкой 

С одной стороны, ученикам должны быть предоставлены 
возможности оставлять информацию о себе, делиться 
мыслями, задавать вопросы, представлять результаты сво-
ей деятельности. С другой стороны, у учителя должны 
быть инструменты, позволяющие ему максимально быст-
ро и просто среагировать на происходящее: изменить вре-
менные рамки, добавить элементы курса, корректировать 

их. Кроме того, разные участники образовательного про-
цесса могут работать и учиться в разное время, поэтому 
система должна обладать достаточно разнообразным 
спектром средств для организации их асинхронного взаи-
модействия. 

С учетом этого принципа реализовывались все ин-

струменты Moodle: коммуникативные, учебные и ад-

министративные. Интерфейс разрабатывается и со-

вершенствуется с учетом достижения высокой степени 

функциональности при максимальной простоте. 

 

На основании этих принципов, представленных в таблице, 

можно строить учебные сообщества и эффективно влиять на про-

цессы, происходящие в них. Безусловно, Moodle можно результа-
тивно использовать и в более традиционных простых ситуациях: 

проведение тестирования, создание гипертекстовых материалов, 

доступ к внешним ресурсам (видео) и т. п. 
В сложный для России период «самоизоляции» и «междуна-

родной пандемии» педагогический коллектив Гатчинского педаго-

гического колледжа имени К. Д. Ушинского применил платформы 

для организации аудио и видеоконференций (Zoom и Google Meet), 
облачные технологии (GoogleDrive, Yandex Cloud, Cloud Mail.ru) и 

сервис электронного журнала (ЭлЖур). Каждый из представленных 

технических средств имеет положительное значение и выявил 
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необходимость «развертывания» единой системы дистанционного 
обучения (далее СДО) в колледже. 

Технически была выполнена настройка и установка системы 

MOODLE, получившей название «СДО Гатчинского педагогиче-

ского колледжа». 
В нашем ресурсе «СДО Гатчинского педагогического колле-

джа» разработана система классификации и систематизации курсов, 

позволяющая определить нужную образовательную программу, в 
соответствии со специальностью, формой (очная/заочная) и уров-

нем (год и полугодие) обучения. Помимо этого, имеется раздел 

«Курсы повышения квалификации», в котором также есть обучение 
преподавателей по работе с системой MOODLE под названием 

«Основы работы с системой MOODLE» (или «Первые пять основ-

ных шагов для начала работы с СДО колледжа»). 

В перспективе полное наполнение всех разделов обучения в 
системе MOODLE позволит создавать наглядные и многофункцио-

нальные ресурсы для реализации дистанционной поддержки сту-

дентов, как в случае региональных ограничений проведения очных 
занятий, так и в случае отсутствия студентов по болезни или осо-

бенностей здоровья (лица с ОВЗ). 
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В инновационной образовательной среде личность педагога, 

его уровень профессионализма, способность к обновлению педаго-
гической и образовательной деятельности в связи с вызовами вре-

мени оказывают сильное влияние на формирование субъектности 

обучающегося, культуры выбора будущей профессии. 
МОУ «Бегуницкая СОШ» Волосовского района Ленинградской 

области является региональной инновационной площадкой по реа-

лизации инновационного проекта «Открытая модель допрофессио-
нальной и профессиональной подготовки обучающихся дер. Бегу-

ницы». Методологической основой разработки стали научные тру-

ды В. И. Белова, И. В. Васютенковой, методические рекомендации 

кафедры профессионального образования (описание моделей      
профориентации), В. П. Топоровского, Л. Б. Куценко-Барсковой, 

Н. В. Немовой и др. 

Инновация направлена на реализацию идеи сетевого взаимо-
действия субъектов образовательного процесса и социальных парт-

неров с использованием интернет-среды в области профориентации 

обучающихся; профессионального самоопределения школьников на 

основе саморефлексии и саморазвития личности, применения про-
фессиональных проб в образовательном процессе школы. 
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При изменении подхода к организации образовательного про-
цесса в школе мы сделали акцент на следующем выборе содержа-

ния: психологизация содержания школьного образования; диффе-

ренциация содержания школьного образования; развитие самостоя-

тельности и ответственности школьников за свои успехи и неудачи; 
отсутствие авторитаризма педагога в оценке обучающегося; форми-

рование самостоятельной оценочной деятельности школьника; по-

ощрение любых усилий, направленных на улучшение предметных и 
метапредметных результатов; развитие у обучающихся волевых 

качеств путем включения в посильную, но достаточно трудную дея-

тельность; формирование ценностного отношения к другим людям 
и совместной деятельности, ответственности за общие результаты; 

привлекательность прогресса образовательной деятельности; ори-

ентация педагогов на профессиональные и другие достижения 

(Н. В. Немова). 
Одна из задач проекта – разработать и апробировать индивиду-

альный допрофессиональный маршрут школьника в образователь-

ном процессе школы. Практика показала, что задачу можно решить 
только вместе с решением других задач:  

 Организовать сетевое взаимодействие организаций различ-

ного типа на основе профессиональных проб школьников. 
 Разработать и апробировать программы допрофессиональ-

ной и профессиональной подготовки с организациями общего, до-

полнительного и профессионального образования. 

 Внедрить новые формы взаимодействия с социальными 
партнерами (формы профессионального краеведения, клубы педа-

гогов, родителей и школьников «Выбор», профессиональные вечера 

встреч, видеоконференции, ролевые игры, ярмарки, фестивали, кон-
курсы и т. п.). 

 Создать систему тьюторского сопровождения сетевого вза-

имодействия реализации модели допрофессионального и професси-

онального образования. 
Безусловно, процесс введения любых инноваций начинается с 

подготовки кадров. Процесс обновления содержательной професси-

ональной и образовательной деятельности в учреждении – это 
сложный, кропотливый процесс. Обновляя содержание и организа-

цию образования в школе, важно организовать повышение уровня 
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профессиональной компетентности не только педагогов, но и соци-
альных партнеров, приглашая их для активного участия в совмест-

ных обучающих семинарах и других мероприятиях. 

Так, после системной работы с педагогами и социальными 

партнерами с 2019–2020 учебного года обучающиеся 10 класса 
школы начали получать профессиональную подготовку по профес-

сии «Повар» на базе ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический 

техникум». 
Целенаправленная допрофессиональная подготовка осуществ-

ляется с обучающимися 6–8классов. Одним из интересных для обу-

чающихся методов изучения профессий оказался метод диалога в 
форме мастер-классов. Мастер-классы проходят на базах социаль-

ных партнеров: ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный тех-

никум», ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум», 

МОУ ДО «Бегуницкая Школа искусств», МКУ «Бегуницкий Дом 
культуры», МДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида».  

Школьникам предложены мастер-классы по направлениям: ис-

кусство – художественное, музыкальное, актерское, хореография; 
«медиа» – видеооператор, монтаж, клим-мейкинг; современное ис-

кусство – стритарт, графите, графический дизайн, принты; направ-

ление педагогической подготовки; изучение профессий: ветеринар, 
строитель, промышленность, лёгкая промышленность; юный по-

жарный. 

Вся эта деятельность подкреплена пакетом локальных норма-

тивно-правовых документов. В школе имеется план прохождения 
профессиональных проб, составлено расписание. Чтобы создать 

оптимальную систему комплексного сопровождения обучающихся, 

нами разработан индивидуальный образовательный маршрут (далее 
– ИОМ) школьника, который состоит из блоков: «О себе», «Содер-

жание деятельности», «Анализ деятельности», «Уголок классного 

руководителя», «Родительский уголок», «Уголок психолога» и 

«Уголок учителя-предметника».  
Для апробации ИОМ мы выбрали 20 обучающихся 7 классов, 

которые одновременно включены еще в реализацию проекта «Билет 

в будущее». В бумажном формате вести ИОМ оказалось совсем не 
интересно и не практично. Возникла проблема: Как ИОМ обучаю-

щегося перевести в электронный вид? Как побудить педагогов к 



90 

переосмыслению педагогического опыта, рефлексии в области ИКТ 
и современных инновационных педагогических технологий, моти-

вировать их на дистанционное и электронное обучение? 

Для повышения мастерства педагогического коллектива в про-

цессе апробации тьюторской технологии и ведения электронного 
индивидуального образовательного маршрута (далее – ЭИОМ), 

а также взаимосвязанных с ними педагогических технологий были 

организованы корпоративные курсы по кафедре педагогики и пси-
хологии «Современные педагогические технологии как инструмент 

реализации ФГОС» (в объеме 78 часов) и кафедры управления по 

профессиональному росту педагогов. 
В рамках курсов педагоги не только познакомились с совре-

менными педагогическими технологиями, но и стали внедрять их в 

образовательной деятельности; апробируют новые формы повыше-

ния мастерства, опираясь на систематизированный теоретический 
материал на платформе ДО Ленинградского областного института 

развития образования: работают с Google-формами на платформе 

Google.ru; постепенно вводят в свою деятельность технологию со-
здания и ведения ЭИОМ обучающегося; разработали авторские 

проекты по реализации нововведений; апробировали новую форму 

повышения квалификации – мастер-классы по управлению образо-
вательной деятельностью обучающихся с тьюторским сопровожде-

нием; апробировали элементы проведения экспертизы промежуточ-

ных результатов инновационной площадки с приглашением соци-

альных партнеров; приняли участие в профессиональном конкурсе 
по выявлению лучшего опыта профориентационной работы с обу-

чающимися в системе образования Ленинградской области (полу-

чили звание лауреата). 
Педагоги школы назначены тьюторами, которые должны кури-

ровать заполнение и ведение ЭИОМ участников проекта «Билет в 

будущее», организовывать сетевое взаимодействие всех субъектов 

образовательной деятельности. Родители обучающихся ознакомле-
ны со структурой ЭИОМ, с практической значимостью нововведе-

ния. Школой разработано Положение о ведении ЭИОМ. На плат-

форме Google созданы 20 электронных документов ЭИОМ. Работа 
по организации обучения обучающихся и их родителей ведению 
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ЭИОМ была запланирована на весенние каникулы, но в связи 
с  пандемией временно приостановлена. 

В заключение уточним, что информационно-методическое со-

провождение участников нововведения осуществляется так же, как 

и всех субъектов образовательной деятельности, через сайт школы. 
Реализуя принцип открытости, в разделах сайта «Опытно-

экспериментальная работа», «Уголок профориентации» по направ-

лениям «Билет в будущее», «Проектория», «ЛЭТИ» предоставляют-
ся не только информационные ресурсы, но и демонстрируются воз-

можности сетевого взаимодействия по потребностям, интересам 

обучающихся, размещены промежуточные результаты взаимодей-
ствия с социальными партнерами, показаны возможности для 

успешного внедрения ЭИОМ обучающихся. 
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Деятельность преподавателя в системе 
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Аннотация. В статье проведено исследование применения 

дистанционного обучения в образовательном процессе и определение 
роли преподавателя в системе дистанционного обучения. 
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рассмотрены особенности дистанционного обучения и принципы 
педагогической диагностики. 
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процесс. 

 

На сегодняшний день включение современных технологий 
в образовательную систему существенным образом изменило под-
ход к образовательному процессу как в России, так и в других стра-
нах. В образовательном процессе появились новые формы обуче-
ния, одна из которых получила наибольшую популярность и широ-
кое распространение –  это дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение в настоящее время может рассматри-
ваться как инновационная форма обучения, которая позволяет по-
лучать знания через Интернет под контролем преподавателя – тью-
тора. Такой вид обучения основывается на передовых информаци-
онных технологиях, использование которых обеспечивает быструю 
и гибкую адаптацию к изменяющимся потребностям ученика. 

Благодаря использованию дистанционного обучения в образо-
вательном процессе стало возможно решить такие педагогические 
задачи, как формирование познавательной самостоятельности и ак-
тивности у обучающихся, появление эффективного образовательно-
го пространства, развитие у обучающихся критического мышления 
и способности конструктивно обсуждать различные точки зрения. 
Также можно отметить положительные моменты касательно при-
менения дистанционного обучения преподавателем: появляются 
уникальные возможности по повышению квалификации (через раз-
личные методические объединения можно обмениваться опытом со 
своими коллегами, а также участвовать в онлайн-мероприятиях). 
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В Федеральной программе развития образования разработка 
и реализация информационных образовательных технологий и ме-

тодов обучения является одним из основных направлений, решаю-

щих задачу формирования гармонично развитой, социально актив-

ной и творческой личности. Считается, что распространение ди-
станционных технологий позволит российской системе образования 

занять место в международном информационном и коммуникаци-

онном пространстве. 
Важным аспектом при дистанционном обучении является со-

хранение коммуникации между участниками учебного процесса. 

Для обеспечения данной задачи используются современные теле-
коммуникационные технологии. Если используется методика син-

хронного дистанционного обучения, то преподаватель и обучающи-

еся общаются онлайн. Если же применяется методика асинхронного 

дистанционного обучения, то общение между обучающимися и 
преподавателем уже происходит офлайн, то есть посредством от-

правки электронных писем.  

Синхронная и асинхронная методики предполагают различную 
нагрузку на участников учебного процесса. При синхронной мето-

дике обучающийся и преподаватель постоянно и активно взаимо-

действуют между собой. Асинхронная методика обучения предпо-
лагает почти полную ответственность обучающегося за итоговый 

результат. На первый план выходит уже самообучение и самостоя-

тельное определение темпа изучения нового материала. Преподава-

тель здесь выступает в роли консультанта. Однако наибольшего 
эффекта во время обучения получается добиться при одновремен-

ном использовании этих методик. 

Организация дистанционного обучения включает в себя сле-
дующий комплекс мероприятий: внедрение информационной сис- 

темы дистанционного обучения, разработка в поддержка основного 

курса и действующих дистанционных курсов по учебным предме-

там, разработка учебно-методических комплексов в целях поддерж-
ки основного курса и факультативных занятий, внедрение в образо-

вательный процесс разработанных курсов и реализация технологии 

открытого образования. 
Проблемы дистанционного обучения в контексте развития ми-

рового образовательного пространства в последние годы разраба-
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тываются довольно активно. Большое значение в решении этих 
проблем имеет наличие преподавателей, готовых профессионально 

и психологически к деятельности в системе дистанционного обуче-

ния (СДО), а также наличие системы подготовки и переподготовки 

таких преподавателей. 
При создании СДО в конкретном образовательном учреждении 

необходимо и важно знать модели ДО, так как каждая модель обла-

дает своими особенностями и условиями реализации. Деятельность 
обучающихся и преподавателей в СДО можно представить в виде 

модели, включающей в себя пять основных ступеней: знакомство, 

общение и мотивация; обмен информацией; понимание; примене-
ние; конструирование знаний и развитие. 

Дистанционное обучение имеет следующие характерные осо-

бенности: гибкость – возможность заниматься в удобное для себя 

время, в удобном месте и темпе; модульность – возможность из 
набора независимых учебных курсов формировать учебный план, 

отвечающий индивидуальным или групповым потребностям; па-

раллельность – параллельное с профессиональной деятельностью 
обучение; асинхронность – подразумевается, что в процессе обу-

чения преподаватель и обучающийся могут реализовывать техноло-

гию преподавания и учения независимо во времени; охват – одно-
временное обращение ко многим источникам учебной информации 

большого количества обучающихся; экономичность – эффективное 

использование учебных площадей, технических и транспортных 

средств; технологичность – использование в образовательном про-
цессе новейших достижений информационных и телекоммуникаци-

онных технологий; новая роль преподавателя – ДО расширяет и 

обновляет роль преподавателя, который должен координировать 
познавательный процесс, усовершенствовать курсы, повышать 

творческую активность и квалификацию в соответствии с нововве-

дениями и инновациями [5]. 

В силу инновационности ДО теоретико-методологическая база 
контроля за качеством ДО находится в начальной стадии разработки. 

В частности, диагностика результатов учебной деятельности (УД) 

обучающихся в условиях ДО выполняется в полном объеме лишь 
в конце обучения с целью фиксации достигнутых результатов. Мы 

предлагаем систему принципов, отражающую эффективное функ-



95 

ционирование любой модели диагностики в условиях ДО, исклю-
чающую директивность со стороны преподавателя и неприятие диа-

гностики со стороны обучающегося: 

– научность, принцип предполагает использование научных 

методов контроля, проверки, оценивания, статистической обработ-
ки данных, прогнозирования, а также информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ), позволяющих автоматизировать 

применение данных методов и визуализировать полученные        
результаты; 

– системность – диагностика функционирует как целостная 

система, системообразующим фактором которой является активи-
зация УД студентов в условиях ДО для достижения запланирован-

ных результатов; 

– регулярность, принцип характеризует регулярность диагно-

стики на всех этапах УД, начиная с восприятия знаний до их прак-
тического применения; 

– наглядность – предполагает, что результаты, полученные в 

ходе диагностирования, служат эффективным источником инфор-
мации об учебных достижениях обучающихся; 

– единство обучения и воспитания предполагает, что деятель-

ность преподавателя не только направлена на развитие УД обуча-
ющихся, но и оказывает воспитывающее действие, влияет на моти-

вацию в обучении; 

– индивидуализация – в ходе диагностической деятельности 

преподаватель учитывает индивидуальные характеристики и осо-
бенности обучающихся, а также готовность и способность обучать-

ся дистанционно; 

– сознательность и активность предполагает, что модель диа-
гностики обеспечивает сознательное выполнение обучающимися 

диагностических процедур, их активное включение не только в УД, 

но и в процесс самооценивания, взаимооценивания и группового 

оценивания; 
– оптимальность – в ходе диагностирования используется оп-

тимальное сочетание различных форм и метод контроля; 

– посильность и опора на положительное – предполагается, 
что у преподавателя, проводящего диагностирование, имеется 

большое разнообразие заданий с разной сложностью; 
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– экономичность позволяет учитывать соразмерность времени, 
затраченного на проектирование, разработку и поддержание рабо-

тоспособности системы диагностики; 

– коммуникативность и технологичность предполагает, что в 

ходе диагностирования наряду с автоматизированными системами 
проверки и оценивания результатов УД будут использоваться фор-

мы и методы контроля, в основе которых контакт преподавателя и 

обучающегося. 
Особая актуальность становления в России системы дистанци-

онного обучения сегодня обусловлена целым рядом факторов. Сре-

ди них огромные территории и сосредоточие научно-технических 
центров в крупных городах, формирование новых потребностей 

населения по отношению к содержанию и технологиям образова-

ния, развитие рыночной экономики, усиление миграции населения 

и др. [4].  
В заключение следует отметить, что предложенная система 

принципов диагностики активно применяется на практике при ор-

ганизации ДО студентов ГАПОУ ЛО «Приозерский политехниче-
ский колледж». В результате проделанной работы и обобщения ре-

зультатов представлена совместная деятельность студентов и пре-

подавателей в системе ДО, модель дистанционного обучения, а 
также основные этапы совместной деятельности. Продолжение 

дальнейших исследований проблемы видится в разработках модели 

личностной и профессиональной компетентности преподавателя, 

направленной на формирование его профессионально значимых 
качеств и технологии подготовки преподавателей к ДО. 
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Интегративный подход к организации 
образовательного процесса в учреждениях СПО 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы повышения 

качества профессионального образования в учреждениях                         
СПО на основе интегративного подхода. Обоснованы пути 
совершенствования профессионального образования и подготовки 
специалистов среднего звена производства в современных условиях. 

Ключевые слова: интеграция, ресурсные центры, интегративный             
и модульно-компетентностный подходы, профессионально-
образовательная среда. 

 

Педагогический аспект проблем разных видов интеграции 

представлен в работах многих ученых (В. И. Зверева, А. И. Жилина, 
В. Ю. Кричевский, Н. Н. Суртаева, В. Н. Максимова, Н. Ф. Талы-

зина и др.). 

Интеграция представляет сущностную характеристику систе-
мы, в том числе профессионально-образовательной, отражающую 

степень применения взаимодополняемых подходов к организации 

образовательной деятельности, как традиционных, так и инноваци-

онных. Интеграция и дифференциация являются показателями гар-
моничного развития системы. Поэтому разрешение проблем орга-

низации образовательного процесса для повышения качества про-

фессионального образования в учреждениях среднего профессио-
нального образования на основе интегративного подхода становит-

ся важнейшей и актуальной задачей. 

По нашему мнению, важнейшим условием решения задач по-

вышения качества профессиональной подготовки специалистов яв-

ляется накопление ресурсов на основе их интеграции и создание 



99 

ресурсных центров в учреждениях среднего профессионального 

образования и на предприятиях. Эти действия обусловлены мас-

штабными преобразованиями в системе подготовки квалифициро-

ванных кадров среднего звена.  

Такая ситуация в системе среднего профессионального образо-

вания вызвала появление различных форм и моделей в подготовке 

специалистов. К ним относятся многопрофильные учебные заведе-

ния, технопарки, бизнес-инкубаторы, комплексы и кластеры. Кроме 

того, появились ресурсные центры разных форм и видов. Наряду с 

профессиональной подготовкой специалистов в учреждениях СПО 

приобретают популярность формы корпоративной подготовки кад-

ров в учебных центрах, которые создаются на базе подразделений и 

отделов предприятий. 

Управление качеством профессиональной подготовки пред-

ставляет собой целенаправленное, интегрированное, системное, 

комплексное и методически оформленное воздействие на образова-

тельный процесс и его структурные элементы, способное обеспе-

чить требуемые результаты в профессиональной подготовке специ-

алистов и удовлетворить потребности рынка труда, учащихся, сту-

дентов, работодателей, партнеров, государства и общества. 

В. П. Панасюк обосновал структурную модель управления ка-

чеством подготовки специалистов в разных формах и видах учре-

ждений профессионального образования, состоящую из следующих 

компонентов: 

1. Методологические основы профессиональной подготовки 

специалистов. 

2. Целеполагание в управлении качеством профессиональной 

подготовки. 

3. Принципы совершенствования качества образовательного 

процесса. 

4. Система показателей управления качеством профессиональ-

ной подготовки. 

5. Методы оценки показателей управления качеством. 

6. Условия и механизмы управления образовательного процесса. 

7. Субъекты профессионально-образовательной среды. 

8. Открытая профессионально-образовательная среда. 
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9. Результаты управления качеством профессиональной подго-
товки. 

Рассмотрим основные вопросы каждого компонента модели 

управления качеством среднего профессионального образования.  

1. Взаимопроникновение на основе интеграции, создание но-
вых видов и форм деятельности в различных системах, объектах в 

самой методологии вызывает усложнение инфраструктуры и меж-

дунаучного взаимодействия универсального типа на основе теории 
и практики интеграции и дифференциации, в обосновании систем-

ных объектов в профессиональной педагогике и профессиональном 

образовании. 
2. Обосновано, что управление качеством профессиональной 

подготовки специалистов ведется на следующих уровнях: регио-

нальном (областном), институциональном и локальном. Так, на об-

ластном уровне управление осуществляется специалистами област-
ного комитета общего и профессионального образования и област-

ного института развития образования. На институциональном 

уровне – руководителями учреждений СПО, а также структур, осу-
ществляющих подготовку специалистов (для предприятий и РЦ). 

На локальном уровне – основными субъектами образовательного 

процесса. Основная цель – создать условия для подготовки конку-
рентоспособных на рынке труда, компетентных специалистов, спо-

собных адаптироваться в социально-производственной среде. 

3. Основными принципами организации профессиональной 

подготовки специалистов являются: единство научного, производ-
ственного, образовательного подходов; направленность на эконо-

мическое, социальное и духовное развитие; сочетание государ-

ственной поддержки и самоокупаемости деятельности учреждений; 
концентрация ресурсов на приоритетных направлениях; многообра-

зие форм деятельности в реализации программ; интеграция россий-

ской профессионально-образовательной среды в международное 

образовательное пространство. 
4. Система показателей повышения качества профессиональной 

подготовки специалистов представлена следующими аспектами: 

оценка социально-культурной среды профессионально-образо-
вательной деятельности; стратегическое планирование; программ-

ное сопровождение; потенциал педагогических кадров; образова-
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тельный процесс; нормативно-законодательное обеспечение; инно-
вационная деятельность и развитие образовательной инфраструкту-

ры; аттестация выпускников. 

5. Для эффективного повышения качества профессиональной 

подготовки специалистов важно иметь объективную информацию, 
уметь ее обрабатывать и применять. В связи с этими целями важно 

пользоваться оптимальными методами оценки результатов монито-

ринга, деятельности, процессов профессиональной подготовки. А. 
И. Жилина обосновала методы и формы оценки профессиональной 

компетентности и результатов деятельности и выделила среди них 

качественные, количественные и комбинированные [1, с. 96]. 
6. Для организации качественной профессиональной подготов-

ки специалистов среднего звена производства необходимо создать 

оптимальные условия и механизмы обеспечения: 

– задействовать внутренние ресурсы учебного заведения, его 
субъектов и партнеров, заинтересованных в подготовке специали-

стов; 

– необходимо эффективное, содержательное наполнение обра-
зовательных программ, позволяющее получить результаты более 

высокого качества и эффективное взаимодействие субъектов; 

– темпы инновационной деятельности должны опережать по-
требности общества, работодателей и рынка труда, запросы лично-

сти; 

– создать эффективную открытую профессионально-образо-

вательную среду. 
7. Основными субъектами профессиональной подготовки спе-

циалистов являются: руководители, работники структурных под-

разделений предприятий, преподаватели и мастера производствен-
ного обучения, работодатели, родители, студенты. Взаимодействие 

будет наиболее эффективным, если будет достигнута форма со-

трудничества, которая представляет наивысший уровень согласо-

ванности совместной работы преподавателей и студентов. 
8. Для достижения высокого качества решения задач, стоящих 

перед образовательными организациями, важно объединить требо-

вания государства (уровень квалификации по образованию), рабо-
тодателей (компетенции по видам профессиональной деятельно-
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сти), рынка труда, а также потребности и возможности личности 
(обучение на основе индивидуальной образовательной траектории). 

Как показывает анализ, модульно-компетентностный подход в 

профессиональном образовании при подготовке специалистов поз-

воляет в оптимальном варианте организовать образовательный про-
цесс на основе индивидуального образовательного маршрута, стро-

ить его более гибко, с учетом индивидуальных, личностных, про-

фессиональных возможностей, психофизиологических норм и осо-
бенностей каждого. 

Проблемы взаимоотношений «человек – среда» вызывают 

огромный интерес у ученых и практиков различных научных отрас-
лей (философия, психология, педагогика, социальная экология, 

культурология, социология и др.). Так, С. В. Тарасов, изучая про-

блемы образовательной среды, показывает, что «процесс становле-

ния и развития человека трудно понять без изучения целостного 
контекста его жизни, особенностей и условий взаимодействия внут-

ренних структур сознания и его окружения» [5, с. 4]. 

Отметим, что образовательная среда в качестве подсистемы 
входит в социокультурную среду жизнедеятельности человека. 

Каждое учебное заведение, кроме того, имея свои особенности и 

отличия, может формировать среду, учитывающую особенности 
образовательного учреждения и социума. 

Открытая профессионально-образовательная среда учреждений 

СПО представляет совокупность социальных, культурных, эконо-

мических, законодательно-нормативных, профессиональных, про-
изводственных, а также специально организованных психолого-

педагогических условий, в результате взаимодействия которых и 

индивида происходит личностное, социальное и профессиональное 
становление личности обучающихся. 

9. Основным результатом деятельности по повышению каче-

ства профессиональной подготовки специалистов является создание 

интегрированного, методически оформленного комплекса, субъек-
ты которого способны создать условия для профессиональной под-

готовки специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, гото-

вых пройти бескризисную социализацию в общественной и произ-
водственной среде. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема организации интегративного 

подхода при дистанционном обучении (ДО) в современной школе. 
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Сформулированы и обоснованы интеграционные уровни учебного 
материала при проектировании учебного процесса.  

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, цифровые 
технологии, дистанционное обучение, уровни интеграции.  

 

Высокое качество и уровень профессиональной подготовки 

выпускников организаций СПО как специалистов должны соответ-
ствовать как требованиям экономики, так и социальной сфере об-

щества, поскольку от получаемой квалификации зависит возмож-

ность занять в будущем достойное и значимое место. В свою оче-
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редь, высокие результаты обучения могут быть достигнуты, если 
будет соблюдаться целый ряд условий, важнейшим из которых яв-

ляется наличие у обучаемых, будь то школьник или студент, моти-

вации и заинтересованности в обучении, поскольку выпускник 

должен быть образованным, мобильным, ответственным, а также 
отличаться способностью к сотрудничеству, творчеству, принимать 

важные решения.  

По мнению многих известных ученых и педагогов, формирова-
нию этих качеств наиболее всего способствует интегративный под-

ход к обучению и в любой образовательной системе является одной 

из тех проблем, раскрытие и рассмотрение путей решения которой в 
рамках обозначенной тематики представляет особую актуальность.  

Рассмотрим основополагающее понятие «интеграция», так как 

оно предшествует раскрытию основного содержания статьи. Инте-

грация является одним из самых значимых инновационных явлений 
в образовании и трактуется разными учеными и педагогами по-

разному. Как считает З. Ш. Каримов, интеграция превосходит все 

другие явления «по широте экспериментального воплощения, глу-
бине творческого замысла, продолжительности и диалектичности 

исторического развития» [2]. 

В энциклопедическом философском словаре «интеграция» – 
это «сторона процесса развития, связанная с объединением в целое 

ранее разнородных частей и элементов» [4]. Обращались к идее ин-

теграции знаний такие отечественные ученые и педагоги, как 

А. П. Беляева, В. С. Безрукова, Г. М. Добров, И. П. Яковлев и др. 
Например, по определению А. П. Беляевой, интеграция – это про-

цесс взаимопроникновения и взаимообогащения всех основных 

сфер общественной деятельности на базе социально-
экономического, научно-технического и идейно-политического раз-

вития общества. И. П. Яковлев отмечал, что «интеграционный про-

цесс будет эффективным при создании определенных условий» [6]. 

В нашем случае под интегративной системой подразумевается 
единство, общность подходов ко всем компонентам образователь-

ной деятельности на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта нового поколения (ФГОС НП). А интегра-
ция как выражение единства целей, принципов и содержания орга-

низации процесса обучения и воспитания трансформируется в клю-
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чевые компетенции. В современных условиях интеграция наук и 
научных знаний из тенденции превращается в закономерность, со-

ответственно, интеграция приводит к повышению уровня образова-

тельного процесса за счет движения педагогической системы к ее 

большей целостности, и ключевым направлением в этом является 
интегративный подход. 

О. Б. Акимова справедливо утверждает, что интегративный 

подход осуществляется на технологическом и содержательном 
уровнях и содействует решению следующих задач: раскрывает ин-

теллектуальный потенциал личности обучающихся; формирует 

ключевые компетенции; создает психолого-педагогические условия 
для самообразования, самовоспитания, саморазвития, социализа-

ции. Реализация такого подхода предполагает осуществление инте-

гративных процессов на четырех основных уровнях: межпредмет-

ном, внутрипредметном, межличностном и внутриличностном.  
Там, где важно личное взаимодействие и отрабатываются гиб-

кие навыки, где процесс социализации проходит через непосред-

ственное общение, а образование во многом «завязано» на обще-
нии, эффективна очная форма. Онлайн же лучше использовать там, 

где нужны прием и передача информации. В сложных вопросах об-

разования онлайн не так эффективен. 
Основной технологией, используемой для работы с информа-

цией ранее, была аналоговая технология. При ее использовании вся 

информация описывается уровнем напряжения электросигнала, по-

даваемого на компьютер (вычислительное устройство). Всякому 
изменению в напряжении электрического сигнала отвечает измене-

ние информации, при этом при передаче информации с использова-

нием аналоговых систем от входа до выхода сигнал остается таким, 
каким он был изначально: он не кодируется в цифровой вид. 

При использовании цифровых технологий аналоговая инфор-

мация на основе применения двоичной системы исчисления сразу 

кодируется, а затем передается по каналам связи пакетами в виде 
цифровых рядов. Уже на выходе она снова дешифруется из цифро-

вой в аналоговую. 

Цифровые технологии отличает ряд особенностей: 
– возможность использования физических принципов пред-

ставления, запоминания и передачи информации, в том числе воз-
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можность зашифровать сообщение, передать его в такой форме, а 
потом снова дешифровать;  

– возможность передачи информации с использованием раз-

личных материальных носителей; 

– копирование и распространение информации без потери ее 
точности.  

Выделим проблемы, связанные с применение цифровых техно-

логий: 
1. Отсутствие единой образовательной платформы, в полной 

мере соответствующей требованиям ФГОС разного уровня. 

2. Не все школьники, даже в крупных городах, располагают 
цифровыми устройствами и доступом в Интернет, позволяющими 

качественно организовать учебный процесс дистанционно. 

3. Далеко не каждая из рекомендованных образовательных 

платформ располагает мощностями, способными обслуживать такое 
количество пользователей. Поэтому сайты часто «падают» под та-

кой нагрузкой. 

4. Учитель не всегда может организовать эффективный кон-
троль выполнения задания. Порой оно оказывается списанным с 

другого ресурса. 

5. Не все педагоги в полной мере овладели цифровыми техно-
логиями. Они могут блистать на традиционном уроке и быть не-

компетентными в электронной среде. 

6. У каждого учителя формируется личный контакт с ученика-

ми, что невозможно по сети даже с использованием видеосвязи. 
7. Помимо организационных и технических моментов, есть и 

вопросы здоровья. Проводить много времени за компьютером очень 

вредно для зрения школьников, особенно начальных классов. Из-за 
перехода к онлайн-обучению ребенок проводит перед экраном го-

раздо больше времени, чем рекомендовано офтальмологами, что 

очень беспокоит родителей. 

В соответствии с этими особенностями онлайн-образование не 
является заменой очных занятий. Во всех вышеназванных особен-

ностях ДО можно проследить интегративную основу учебного про-

цесса: 
1. Внутрипредметная – интеграция понятий внутри отдельных 

учебных предметов, примером которой является систематизация 
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знаний внутри определённой дисциплины – переход разрозненных 
фактов к их системе Познание изучаемого материала может осу-

ществляться от частного к общему (целому) или от общего к част-

ному. 

2. Межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов двух и 
более дисциплин. Проявляется в использовании материала одной 

учебной дисциплины при изучении другой. Осуществлённая на 

этом уровне систематизация содержания приводит к такому позна-
вательному результату, как формирование целостной картины изу-

чаемого объекта в сознании. 

3. Внутриличностная интеграция достигается путем выработки 
общих основных принципов взаимодействия между партнерами, 

что приводит к формированию социальной общности (пары, груп-

пы). В случае достижения этого единства человек воспринимает 

себя полноправным членом группы, принимающим те ожидания в 
отношении себя, которые существуют у других ее членов. Если же 

человек не достигает такого единства с группой, то начинаются 

дезинтеграционные процессы, приводящие к распаду общности.   
4. Межличностная интеграция в интегративном образователь-

ном пространстве школы рассматривается как необходимое направ-

ление учебного и личностного сотрудничества и сотворчества через 
многостороннюю открытость пространства диалогического взаимо-

действия. Диалог рассматривается как стратегия интегративного 

подхода в преподавании, он мотивирует личную заинтересован-

ность учителя в интеграции педагогической науки и образователь-
ной практики. 

Результат межличностной интеграции концептуально выстраи-

вается и экспериментально проверяется в исследовании как органи-
зационно-коммуникативная готовность к деятельности. Она реали-

зуется в способности учащегося к диалогу, сотрудничеству и со-

творчеству с миром другого, в освоении диалоговых технологий 

учения. 
Преподаватель может выступать и в позиции эксперта, переда-

ющего знания, и организовывать взаимодействие обучающихся 

друг с другом. 
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что интеграция 

дает возможность не только добиться оптимальных условий для 
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формирования необходимых навыков, ориентируясь только на соб-
ственные возможности, но дает возможность предварительно про-

думать вопросы, обсудить с одноклассниками, с преподавателем, 

высказать свое мнение. 

Результаты работы учеников можно отслеживать с помощью 
четырех сервисов.  

В журнале Яндекс. В учебнике видна статистика продвижения 

по каждому ученику (задания, которые выполнил ученик, с какой 
попытки и за какое время). Можно посмотреть общую статистику 

по всему классу. 

В «Документы Google» можно отслеживать процесс, отмечать 
ошибки и комментировать выполнение заданий. Список учеников в 

таблице может выполнять роль журнала. 

В «Classtime» используется платформа для создания интерак-

тивного материала разных типов и мониторинга учебного процесса. 
«Formative» используется как инструмент для оценивания, ко-

торый позволяет отслеживать прогресс учеников, комментировать 

его и оставлять конструктивную обратную связь. 
Таким образом, основным результатом применения интегра-

тивного подхода в условиях дистанционного обучения являются: 

оптимизация учебно-воспитательного процесса, систематизация 
учебно-познавательной деятельности, формирование ключевых 

компетенций. Обращение к интегративному подходу в конечном 

итоге ведет к воспитанию определенных качеств личности гражда-

нина. 
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Методическое сопровождение руководящих 
и педагогических кадров по организации 

профилактики правонарушений студентов 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 

методического сопровождения руководящих и педагогических кадров 
по организации профилактики правонарушений студентов и 
повышения качества профессионального образования в учреждениях 
СПО. Обоснованы пути организации профилактики правонарушений 
студентов, будущих специалистов среднего звена производства в 
современных условиях. 

Ключевые слова: сопровождение, профилактика, интегративный и 
модульно-компетентностный подходы, профессионально-
образовательная среда. 

 
Одной из важнейших задач государства как социального ин-

ститута является создание крепкого, стабильного общества, способ-
ного к активной жизнедеятельности и воспроизводству. В свете этого 

актуальными задачами современного российского государства 

(равно как и самого общества) являются профилактика и борьба 
с  правонарушениями и преступностью подростков и молодежи.  

Под профилактикой безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних понимают систему социальных, правовых, педаго-

гических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
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причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-

шеннолетних (ст. 1 ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних») [7].  
Общая профилактика предполагает осуществление ряда преду-

предительных мероприятий, направленных на предотвращение воз-

никновения тех или иных проблем в обозримом будущем студента 
(развитие познавательной активности) либо на предупреждение 

проблемы непосредственно перед ее возникновением. Специальной 

профилактикой называется система мер, направленных на решение 
конкретной задачи: профилактика девиантного поведения, профи-

лактика неуспеваемости, профилактика подросткового суицида 

и т.п.  

Подход к организации системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, непосредственная работа с подростками 

группы риска, безусловно, имеет свою специфику. Государственная 

социальная политика по защите прав и законных интересов детей 
реализуется через широкий спектр профилактических мероприятий 

на территории каждого региона страны.  

Деятельность администрации ОО, социально-психологической 
службы, педагогических работников по профилактике правонару-

шений осуществляется с учетом реализуемых целевых локальных 

воспитательно-образовательных программ и проектов в различных 

направлениях, с применением активных форм и методов работы. 
«Объектами» профилактики являются все обучающиеся, а не только 

те из них, которые находятся в социально опасном положении. Ос-

новными целевыми группами, в отношении которых проводятся 
профилактические мероприятия, являются студенты, педагогиче-

ский коллектив, семьи обучающихся. Цель проводимой профилак-

тической работы – обеспечение единого комплексного подхода к 

разрешению ситуаций, связанных с проблемами правонарушений и 
безнадзорности; пропаганда и привитие навыков здорового образа 

жизни; культурно-семейных ценностей.  

Профилактика совершения правонарушений и преступлений в 
ОО СПО основывается на принципах гуманного отношения к сту-

дентам, демократии и поддержки семьи, а также на индивидуаль-

http://base.garant.ru/12116087/1/#block_1
http://base.garant.ru/12116087/1/#block_1
http://base.garant.ru/12116087/1/#block_1
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ном подходе к каждому студенту с соблюдением конфиденциально-
сти полученных сведений. При проведении работ с несовершенно-

летними их родителями должны разъясняться их права и возмож-

ность защиты собственных интересов.  

Система воспитательной работы в учреждениях СПО склады-
вается из гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания, правового воспитания и профилактики правонаруше-

ний, пропаганды ЗОЖ, культурно-эстетического и профессиональ-
но-трудового воспитания. 

Содержание работы по профилактике правонарушений несо-

вершеннолетних: осуществление мероприятий по социализации 
(ресоциализации) и реабилитации несовершеннолетних (здоро-

вьесбережение, повышение правовой культуры, трудовая реабили-

тация и адаптация, профориентация и профподготовка, военно-

патриотическое воспитание, включение в социокультурную дея-
тельность, реабилитация посредством физической культуры и спор-

та, другое), оказание им высококвалифицированной своевременной 

и эффективной правовой, педагогической, социальной, психологи-
ческой помощи.  

Основными задачами деятельности коллектива ОО в системе 

среднего профессионального образования Ленинградской области, 
касающейся профилактики правонарушений и преступлений среди 

студентов, являются: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, вы-

явление и устранение причин и условий, способствующих этому;  

 защита прав и интересов студента; 

 создание условий для психолого-педагогической и правовой 
поддержки несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении; 

 обнаружение и пресечение ситуаций, когда в преступления 
могут быть вовлечены студенты; 

 осуществление консультативно-профилактической работы 
среди обучающихся, педагогических работников, родителей и др. 

Профилактика преступлений несовершеннолетних студентов 

ОО СПО включает следующие этапы работы: 
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1. Организационный этап, включает следующие мероприя-

тия: 

– работа с педагогическим коллективом по философскому пе-

реосмыслению ценностей современного профессионального обра-

зования, вопросов профилактики правонарушений в студенческой 

среде; 

– формирование нормативно-правового обеспечения реализа-

ции проекта программы развития (положения, договоры, бизнес-

планы и др.); 

– формирование системы социального партнерства;  

– построение модели профилактики правонарушений в ОО че-

рез включенность студентов в новую культурно-образовательную 

среду; 

– формирование базы данных обучающихся по интегративным 

критериям и показателям: количество обучающихся, стоящих на 

учете; количество осужденных обучающихся; количество обучаю-

щихся, освоивших дополнительные профессиональные программы; 

количество обучающихся, включенных в реализацию программных 

мероприятий, и др.; 

– кадровое обеспечение подготовки специалистов по воспита-

тельной работе со студентами;  

– развитие материально-технической, учебно-производствен-

ной базы.  

2. Реализация системы работы по профилактике правона-

рушений:  

– разработка дополнительных востребованных нормативно-

правовых документов; 

– апробирование новых технологий, форм воспитательной ра-

боты по профилактике правонарушений;  

– заключение соглашений и договоров с социальными партне-

рами по обеспечению реализации системы работы по профилактике 

правонарушений в ОО;  

– анализ промежуточных результатов системы работы по про-

филактике правонарушений.  
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3. Корректировка системы работы по профилактике право-

нарушений в ОУ. Оценка результатов. 
Практика работы показывает, что недостаточно работать со 

студентами, проводя беседы, консультации родителей и педагогов, 
посещение семей. Необходимо более расширенное, комплексное 

применение других форм, методов, инновационных технологий ра-

боты, взаимодействие образовательной организации с другими 

учреждениями системы профилактики.  
Важно внедрять в образовательный процесс интерактивные 

формы и методы профилактической работы с несовершеннолетни-

ми, привлекать шефов-организаторов, специалистов разных служб 
области и других организаций. 

Вовлечение студентов в проектную исследовательскую дея-

тельность, военно-патриотическую работу, военно-патриотические 
клубы, спортивно-массовую и культурную деятельность, работу 

предметных кружков и кружков по интересам, художественную са-

модеятельность и пр. способствует переключению интересов лич-

ности, формированию самосознания, положительной смене жиз-
ненных приоритетов и перспектив [1].  

Особое внимание нужно уделять пропаганде и соблюдению 

здорового образа жизни среди молодежи, организации досуга, ка-
никулярного отдыха обучающихся, клубной, кружковой работы – 

всего того, что формирует положительную коммуникацию обуча-

ющихся, влияет на изменение их потребностей, способно вовлечь 

их в общественно полезную деятельность.  
Профессионально-трудовое воспитание в учреждениях СПО – 

одна из главных задач. В рамках данного направления необходимо 

проведение таких мероприятий, как посещение специализирован-
ных выставок, участие в конкурсах «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia, во Всероссийской олимпиаде профессионально-

го мастерства обучающихся по профессиям и специальностям сред-
него профессионального образования. Вовлечение студентов в ак-

тивную деятельность при проведении мероприятий различной 

направленности, конечно же, способствует снижению количества 

несовершеннолетних студентов, совершивших правонарушения и 
преступления, состоящих на профилактическом учете в отделениях 

ПНД, полиции.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность развития 

ИКТ-компетентности как основы формирования предынженерного 
мышления ребенка, описана важность применения образовательной 
робототехники, подходы к подготовке будущих педагогов по 
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Современное общество все больше зависит от информацион-
ных технологий, поэтому более пристальное внимание ученых и 
практиков педагогической деятельности уделяется инновационным 
подходам к развитию психических процессов детей дошкольного 
возраста: внимания, памяти, мышления, воображения. Большое зна-
чение уделено такой области нашего интеллекта, как инженерное 
мышление. С помощью данного типа мыслительной деятельности 
человек стремится изменить, модифицировать уже существующие 
предметы окружающего мира с учетом своих потребностей, запро-
сов и собственных интересов.  

Актуальность развития такого вида мышления уже рассматри-
вается в современной педагогической науке. В методической лите-
ратуре находим определение понятия «инженерное мышление»: это 
вид познавательной деятельности, направленной на исследование, 
создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной и надеж-
ной техники, прогрессивной технологии, автоматизации и механи-
зации производства, повышение качества продукции [2, с. 30]. 

По Т. В. Кудрявцеву, «инженерное мышление» – вид техниче-
ского мышления. Данный вид развивается при решении конструк-
тивно-технических задач, основной целью которых является иссле-
дование, создание новой высокоэффективной техники на основе 
инновационных технологий [1, с. 132]. Приоритетным направлени-
ем педагогической деятельности является формирование основ 
предынженерного мышления уже у детей дошкольного возраста – 
задача, которая в перспективе позволит воспитать квалифицирован-
ного специалиста, мастера своего дела, специалиста, способного с 
легкостью решать самые сложные конструктивные задачи, выстра-
ивать траекторию саморазвития и самосовершенствования на осно-
ве исследовательской деятельности.  

Формированию основ инженерного мышления необходимо 
уделять внимание уже в работе с детьми дошкольного возраста. 
Учреждение дошкольного образования – первая ступень образова-
ния, где закладывается прочный фундамент знаний, формируются 
умения и навыки. Однако процесс формирования инженерного 
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мышления требует специальных условий, технологий, которые пе-
дагог использует, выстраивая систему педагогического взаимодей-
ствия с ребенком. Организация данного процесса возможна только 
квалифицированным специалистом. 

В образовательном процессе по формированию основ инже-
нерного мышления актуализируются современные подходы: 

– развитие информационно-коммуникационной компетенции 
посредством применения информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ); 

– обучение основам инженерно-технического конструирования 
и программирования средствами образовательной робототехники; 

– подготовка квалифицированного специалиста для выстраива-
ния системы педагогического взаимодействия с ребенком. 

Особое место в развитии основ инженерного мышления ребен-
ка занимают информационно-коммуникативные технологии, ис-
пользование которых позволяет педагогу развивать ИКТ-
компетенции уже с дошкольного возраста. Очень важно, чтобы ре-
бенок мог не только самостоятельно использовать информацию и 
осуществлять процесс взаимодействия, но и быть способным к тех-
ническому творчеству, моделированию и проектированию деятель-
ности с целью эффективной реализации поставленной цели.  

Одной из базовых компетентностей современного дошколь-
ника является информационно-коммуникативная. Содержательный 
компонент компетенции представлен знаниями, умениями и цен-
ностным отношением к информации и информационным процес-
сам. Наличие компетенции позволяет ребенку включаться в различ-
ные виды деятельности: познавательную, игровую и др. Основой 
благополучия в социальном и интеллектуальном развитии является 
коммуникативная компетенция. 

Анализ теории и практики использования ИКТ позволяет вы-
делить педагогическую значимость данных технологий, направлен-
ную на: 

– реализацию образовательных, развивающих и воспитатель-
ных задач дошкольного образования; 

– обеспечение познавательного, эстетического и творческого 
характера содержания; 

– развитие логического мышления и логико-конструктивных 
способностей, овладение детьми дошкольного возраста умственны-
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ми приемами и операциями (анализ, синтез, обобщение и т.д.), ко-
торые лежат в основе инженерного мышления. 

Важная роль в формировании основ инженерного мышления 
дошкольников отводится наглядному моделированию предметов и 
явлений. Наглядные модели позволяют воспроизвести существен-
ные связи и отношения предметов (их частей) и событий. Модели 
строятся на основе внутреннего, идеального плана мыслительной 
деятельности. 

Создать эффективные условия для формирования возможно в 
процессе игр, занятий по LEGO-конструированию и робототехнике. 
Широкое применение педагогом в образовательном процессе с 3–4 
лет модельных образов позволит детям старшего дошкольного воз-
раста усваивать обобщенные знания и применять их при решении 
новых мыслительных задач. Дети 5 лет без специального объясне-
ния будут понимать, что такое схема, план: узнают предметы на 
схематических изображениях, применяют схемы в игровой и двига-
тельной деятельности и т. п. [1]. 

В результате психолого-педагогических исследований установ-
лено, что при формировании элементарных математических пред-
ставлений моделирование, модификация, трансформация позволяют 
усваивать сущность математических понятий [6]. Данные операции 
дают возможность развивать конструктивно-творческие способно-
сти, умения с помощью технических средств достигать качественно 
нового  результата, сформировать основы инженерного мышления. 

Вместе с тем инженерное мышление имеет глубокую научную 
составляющую. Как основа формирования инженерного мышления 
в дошкольной педагогике выделяется предынженерное мышление, 
характерные признаки которого состоят в следующем:  

1. Предынженерное мышление формируется в процессе опыт-
но-экспериментальной, исследовательско-конструкторской, творче-
ской деятельности с различными видами конструктора (LEGO 
DUPLO, Lego Education Wedо и т. д). 

2. Его результат на уровне практической деятельности – обще-
доступный рациональный продукт, созданный с помощью экспери-
ментально-исследовательских способов познания предметов и яв-
лений окружающей действительности (моделирования, модифика-
ции и трансформации) и распространяется на различные сферы че-
ловеческой жизни. 
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3. От уровня сформированности предынженерного мышления 
зависит развитие качеств ума детей (находчивости, смекалки, до-
гадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных ре-
шений задач), поэтому процесс формирования предынженерного 
мышления не требует излишней формализации и стандартизации и 
опирается только на экспериментальную и конструкторскую базу. 

4. В структуру предынженерного мышления входят рациональ-
ный, чувственно-эмоциональный и аксиологический элементы, па-
мять, воображение, фантазии, интеллектуально-творческие способ-
ности (способности к абстрагированию, анализу, сравнению, обоб-
щению, сериации и классификации, умение сравнивать предметы и 
явления, выяснять закономерности, обобщать, конкретизировать и 
упорядочивать), логико-математический опыт ребенка, который 
дает ему возможность самостоятельно познавать и преобразовывать 
окружающий мир [3, 4, 7]. 

Структурными компонентами предынженерного мышления яв-
ляются рациональный, чувственно-эмоциональный и аксиологи-
ческий элементы, память, воображение, фантазии, способности и 
др. [4].  

В Республике Беларусь развивается направление образователь-
ной робототехники. Оно охватывает сферу дополнительного обра-
зования и предназначено для учащихся начальных и средних клас-
сов. 

Основы инженерного мышления необходимы ребенку уже 
с  малых лет. В образовательном процессе важно предусмотреть 
применение современных подходов формирования основ инженер-
ного мышления детей дошкольного возраста [3, 6]. 

Образовательная робототехника в детском саду – это один из 
мощных инновационных инструментов, который позволит заложить 
основы инженерного мышления в дошкольном возрасте и приви-
вать интерес у детей к области робототехники и автоматизирован-
ных систем. 

Важную роль играет компетентность педагога в создании усло-
вий и организации образовательного процесса с детьми. Современ-
ный педагог учреждения дошкольного образования, реализуя со-
держание компонента учебной программы «Познавательное разви-
тие», образовательных областей «Элементарные математические 
представления», «Искусство. Изобразительная деятельность. Кон-
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струирование», должен владеть профессиональными компетенция-
ми, которые позволят формировать у ребенка основы инженерного 
мышления.  

Именно в дошкольном возрасте актуализируется использова-
ние в работе с детьми лего-технологий (лего-конструирования, ле-
го-программирования), робототехники, детского архитектурного 
творчества, макетирования и пр. 

В реализации данных подходов велика роль педагога, владею-
щего технологией формирования инженерного мышления детей 
дошкольного возраста. Система среднего специального педагогиче-
ского образования Республики Беларусь призвана обеспечить дос-
таточный уровень подготовки молодых специалистов – воспитате-
лей дошкольного образования. На современном этапе Образова-
тельным стандартом Республики Беларусь «Среднее специальное 
образование. Специальность 2-01 01 01 ˝Дошкольное образование˝. 
Квалификация ˝Воспитатель дошкольного образования˝» определе-
ны требования к современному педагогу [5, с. 26–27]. 

В процессе профессиональной подготовки будущий специалист 
будет знать принципы конструирования, терминологию Lego Educa-
tion Wedо, понимать требования к построению и методику занятий 
по конструированию с использованием конструктора Lego Educa-
tion Wedо для детей дошкольного возраста. 

Актуальной является разработка системного обучения будущих 
воспитателей дошкольного образования. Учебным планом в колле-
дже предусмотрено обучение будущих воспитателей дошкольного 
образования формированию основ инженерного мышления до-
школьников в рамках учебной дисциплины «Методика применения 
ИКТ в образовательном процессе» и факультативных занятий «Об-
разовательная робототехника в детском саду».  

С целью достижения высокого уровня творческого и техниче-
ского мышления детей педагогу необходимо так спроектировать 
условия, чтобы дошкольники могли пройти все этапы конструиро-
вания; при планировании процесса учитывать уже имеющийся 
определённый уровень знаний, опыт работы, умения и навыки. 
В  учебной программе дошкольного образования Республики Бела-
русь определены задачи, направленные на формирование конструк-
тивно-творческих способностей в процессе лего-конструирования, 
лего-программирования, но, к сожалению, в учреждениях дошколь-
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ного образования не представлено такое направление, как робото-
техника. 

На сегодняшний день актуальным является комплексное при-
менение всех современных подходов формирования основ инже-
нерного мышления. Системность и эффективность в работе будут 
гарантированы при научно-методическом обеспечении данной дея-
тельности, через разработку содержания образовательной области 
«Робототехника в детском саду». 
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Аннотация. В статье предлагается один из эффективных 

подходов к организации научно-методического сопровождения 
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профессионального образования. 
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Инновационные площадки образовательных организаций в со-

временных условиях развития системы образования – это важный 
научно-методический и организационный ресурс сетевого взаимо-

действия образовательных организаций (ОО). Под «сетью» мы по-

нимаем систему, которая состоит из множества независимых субъ-
ектов, социальных групп и организаций, действующих скоордини-

рованно для достижения согласованных целей. Следовательно, се-

тевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разраба-
тывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогиче-

скому сообществу инновационные модели содержания образования 

и управления системой образования. 

Предлагаемый подход к организации научно-методического 
сопровождения на основе сетевого взаимодействия ОО требует ис-

пользования тьюторских технологий. Организаторы сети берут на 

себя обязательства по организации, координации и всем видам под-
держки. Научно-методическое сопровождение – это деятельность, 

направленная на создание условий для формирования у педагога 

набора компетенций с учетом актуальных направлений развития в 

системе образования и выявленных личностных и профессиональ-
ных проблем. 

Научно-методическое сопровождение педагогов дает резуль-

таты в их личностном и профессиональном развитии при соблюде-
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нии таких принципов, как природосообразность, диалогичность, 
сотворчество, интегративность. Отсутствие одного из принципов, 

как доказывает многолетняя практика автора по научно-

методическому сопровождению, к успеху в профессиональном ро-

сте педагогов не приводит. Сопровождающий выступает в роли 
тьютора и в диалоговом общении с педагогом убедительно доказы-

вает примерами, что успех – это внутренняя концепция человека, 

связанная с осознанием (цели, жизненные планы, идеалы), физиче-
скими и интеллектуальными возможностями, со способностью обу-

чаться всю жизнь, готовностью к построению индивидуального обра-

зовательно-профессионального маршрута, методологической готов-
ностью к внедрению инноваций, субъектной позицией к социуму. 

Следует отметить, что научно-методическое сопровождение 

инновационной образовательной деятельности педагогов ОО долж-

но начинаться сразу в нескольких направлениях: самоанализ, обу-
чающие семинары, тренинги, курсы по направлению инновации, 

диалогические развивающие ситуации, мастер-классы и др. Но обя-

зательно на выходе разных профессиональных мероприятий педа-
гоги создают в сотворчестве с социальными партнерами совмест-

ные продукты: проекты, учебные программы для обучающихся, 

разработки мастер-классов, видеоролики, экспертные оценки, мето-
дические рекомендации и др. Бесспорно, создание качественного 

инновационного продукта образовательной деятельности требует 

самоотдачи, целеустремленности, взаимоподдержки, взаимопомо-

щи субъектов инновационной образовательной деятельности. 
В свою очередь, следует заметить, что научно-методическое 

сопровождение педагогов не может происходить без сетевого взаи-

модействия с ОО района и региона, так как на базе инновационной 
площадки отрабатываются методы, формы, технологии, которые 

заложены в ФГОС, независимо от инновационного направления де-

ятельности. 

Так, например, в Ленинградской области в Волосовском районе 
реализуется направление по профориентации «Допрофессиональная 

и профессиональная подготовка обучающихся дер. Бегуницы». Ор-

ганизаторами научно-методического сопровождения выступают 
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет образования Волосовского 
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МО района, МОУ «Бегуницкая СОШ», ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агро-

технологический техникум», МДОУ «Детский сад № 12 комбини-

рованного вида», МКУ «Бегуницкий Дом культуры», МОУ ДО «Бе-

гуницкая Школа искусств», а также социальные и производствен-
ные партнеры этих образовательных организаций. 

В результате сетевого взаимодействия социальных партнеров 

с  МОУ «Бегуницкая СОШ» был разработан в сотворчестве иннова-
ционный продукт – проект «Открытая модель ˝Допрофессиональная 

и профессиональная подготовка обучающихся дер. Бегуницы˝» 

(см. рис.). 
 

 
Открытая модель «Допрофессиональная и профессиональная подготовка 

обучающихся д. Бегуницы» 
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Инновационный проект направлен на решение проблемы про-
фессионального самоопределения школьников начиная с дошколь-

ного возраста, культуры развития выбора у старшеклассников про-

филя обучения, который, как правило, связан с дальнейшим про-

должением образования и будущей профессиональной карьерой и с 
выбором образа жизни.  

В процессе организации научно-методического сопровождения 

педагогов по разработке и реализации проекта сложился следую-
щий алгоритм сетевого взаимодействия ОО (МОУ «Бегуницкая 

СОШ») с техникумами по допрофессиональной и профессиональ-

ной подготовке обучающихся: 
1. Изучение ресурсной базы и образовательных возможностей 

техникумов, выявление профессиональных проблем на основе са-

моанализа. 

2. Корпоративное обучение педагогов на базе ОО с использо-
ванием научно-методического ресурса ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                

(современные педагогические технологии, тьюторское сопровожде-

ние и др.). 
3. Формирование взаимовыгодных предложений (переговоры – 

диалоговое пространство) в развитии профессионального мас-

терства. 
4. Заключение договоров о сетевом взаимодействии в соответ-

ствии с реальными возможностями обеих сторон. 

5. Формирование плана содержательного взаимодействия обе-

их сторон по допрофессиональной и профессиональной подготовке 
обучающихся. 

6. Активное участие с социальными партнерами в различных 

профессиональных мероприятиях на базе ОО, района, региона. 
7. Создание видеороликов об инновационной образовательной 

деятельности. 

8. Публикация статей по итогам каждого этапа совместной ин-

новационной деятельности ОО в региональном или муниципальном 
сборнике. 

Безусловно, научно-методическое сопровождение педагогов в 
рамках сетевого взаимодействия ОО дает высокие результаты, ко-
гда действия организаторов всех уровней согласованы, скоордини-
рованы для достижения цели и на практике демонстрируется, как 



125 

добиться положительного результата, органично соединяя теорию с 
практикой, когда научный руководитель или руководитель методи-
ческой службы, или наставник вдохновляет педагогов в совместной 
деятельности на внедрение инноваций своим личным примером. 

Главная задача научно-методического (тьюторского) сопро-
вождения педагогов – помочь им раскрыться, вдохнуть уверен-
ность, развить собственные идеи, сформировать у них методологи-
ческую культуру как залог повышения профессиональной компе-
тентности, убедить личным примером, что диалоговое сетевое вза-
имодействие субъектов ОО – основа качества и успеха в инноваци-
онной образовательной деятельности. 

Организация сетевого взаимодействия ОО на базе инновацион-
ной площадки по профориентации выступает в качестве индикатора 
или зеркала, которое позволяет увидеть уровень собственного опы-
та, развития, дополнить его новым в соответствии с ФГОС и полу-
чить качественный инновационный продукт, который будет востре-
бован в регионе.  

Примерную схему содержательного взаимодействия ОО с тех-
никумами и другими ОО – социальными партнерами по организа-
ции научно-методического сопровождения педагогов можно пред-
ставить следующим образом: 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

Содержание 

Школа 
Техникумы и другие ОО – 

социальные партнеры 

Развивать профессиональное мастерство педагогов 
в свете современных подходов к допрофессиональ-

ной и профессиональной подготовке обучающихся 

Отбирается по  

принципам:  

Диалогичности. 

Научности. 
Последовательности и 

системности 

Доступности. 

Практико-

ориентированности 

Средства Формы 

Результат 

Тьюторские техники. 
 

Сайты ОО,  

Образовательные 

социальные сети; 

Сетевые сообщества; 

Дистанционные 

платформы обучения; 

инновационные 

педагогические и 

образовательные 

технологии, программы 

мероприятий, творческие 

задания на 

профессиональных 

мероприятиях, рефлексия;  

диалог 

Мастер-классы, ярмарки, 

фестивали, форумы, 

профессиональные 

конкурсы, Индивидуальный 

образовательный маршрут 

педагога (самообразование); 

портфолио; Диалог с 

социальными партнерами; 

дистанционная поддержка; 

обмен информационными 

ресурсами, 

комментирование 

информационных ресурсов, 

видеоконференции, НПК, 

тренинги, публикации и т. д. 

Инновационный 

продукт – создание 

открытой модели 

допрофессиональной 

и профессиональной 

подготовки 

обучающихся 

в Ленинградской 

области 



126 

Такая организация научно-методического сопровождения при-
дает сетевому взаимодействию общность теоретического и методо-

логического характера, системность, целостность. 

Как показывает практика, сетевая организация обеспечивает 

полноту действий, необходимых для достижения поставленных це-
лей; согласованность связей между всеми субъектами сетевого вза-

имодействия; реализует дифференцированный подход к работе 

с педагогическими и руководящими кадрами в соответствии с их 
информационными и профессиональными потребностями. 
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Специфика цифровых компетенций  
в деятельности профессиональных сообществ 

 
Аннотация. Рассмотрена специфика цифровых компетенций в 

деятельности профессиональных сообществ. Теоретические 
обоснования дополнены практическими примерами использования 
цифровых технологий в учреждениях среднего профессионального 
образования. 
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профессиональные сообщества, цифровые технологии, 
профессионализм. 

 

Современные цифровые технологии все активнее входят в наш 

социум, воздействуя на все сферы человеческой деятельности, про-
никая и в профессиональную среду, и в личное пространство каж-

дого человека. Так называемая «технологическая революция» при-

вела к тому, что профессиональные сообщества сегодня используют 
в своей деятельности различные цифровые технологии – от при-

кладного программного обеспечения, мобильных приложений до 

технологии виртуальной реальности и искусственного интеллекта. 

Развитие цифровых технологий и их масштабное внедрение 
сформировали определенные требования к цифровым компетенциям 

в деятельности профессиональных сообществ, что достаточно актуаль-

но. По сути, цифровые компетенции – это навыки эффективного 
пользования технологиями, и они стали значимым фактором конку-

рентоспособности каждой личности в любой сфере деятельности.  

Рассмотрим основной перечень цифровых компетенций [2]: 
1. Цифровая грамотность. Определяется набором знаний и 

умений, которые необходимы для безопасного и эффективного ис-

пользования цифровых технологий и ресурсов сети Интернет. Поз-

воляет искать данные в цифровой среде, иметь доступ к контенту, 
создавать и менять собственные стратегии поиска информации; 

анализировать, интерпретировать и критически оценивать данные, 

информацию и цифровой контент; организовывать, хранить и из-
влекать данные, информацию и контент в цифровой среде.  

2. Коммуникация и сотрудничество. Они создают возможность 

обмениваться данными, информацией и цифровым контентом с 

участниками сообщества посредством соответствующих цифровых 
технологий; участвовать в жизни сообщества посредством исполь-

зования цифровых услуг; использовать цифровые инструменты и 

технологии для совместной деятельности, а также для совместного 
производства ресурсов и знаний; понимать и учитывать социально-

культурное разнообразие в цифровой среде. 

3. Создание цифрового контента. Позволяет создавать и редак-
тировать цифровой контент в разных форматах; модифицировать и 

повышать качество информации и контента, интегрировать их в 
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единую совокупность знаний для создания нового контента; ис-
пользовать цифровые инструменты и технологии для создания зна-

ний и инноваций.  

4. Безопасность. Обеспечивается защита персональных данных 

и конфиденциальность в цифровой среде, защита устройств и циф-
рового контента.  

Итак, цифровые компетенции включают в себя: использование 

цифровых устройств; поиск и обмен информацией, критическое 
восприятие информации; использование функционала социальных 

сетей; способность к цифровому сотрудничеству, обеспечению без-

опасности и решению проблем.  
Важно понимать, какие цифровые компетенции необходимо 

развивать и для собственной компетентности, и для поддержки дру-

гих участников профессионального сообщества в развитии их ком-

петентности: искать возможности для саморазвития в цифровой 
среде, быть осведомленным о цифровых технологиях для социаль-

ного благополучия и интеграции. 

Профессиональные сообщества активно используют цифровые 
компетенции в своей деятельности. При этом уровень владения 

цифровыми навыками коррелирует с теми цифровыми операциями, 

которые чаще всего выполняются в процессе деятельности. Выде-
лим наиболее часто используемые навыки: 

– поиск информации в Интернете и цифровых системах; 

– использование электронной почты и социальных сетей; 

– работа в текстовом редакторе, подготовка электронных пре-
зентаций, сканирование документов и изображений; 

– использование мессенджеров. 

Согласно распространенному мнению, в деятельности профес-
сиональных сообществ появилась такая «профессия нового поколе-

ния», как цифровой куратор. Бесспорно, его функциональная роль в 

настоящее время позволяет профессиональным сообществам повы-

сить эффективность деятельности каждого участника сообщества, к 
примеру: 

− наличие у сообщества собственного сайта в сети Интернет; 

− ведение социальных сетей, наличие профиля в социальных 
сетях; 
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− наличие и использование корпоративной электронной почты 
и т. д. 

В текущих условиях профессиональные сообщества сравни-

тельно легко перешли на удаленную работу. Так, согласно опросу 

ВЦИОМ, 56% россиян оценивают свой опыт перехода на дистанци-
онную работу как положительный, использование технологий уда-

ленной работы открывает для них новые возможности [1]. 

В процессе формирования цифровой грамотности проявляются 
креативное и критическое мышление, коммуникабельность и ко-

мандность, умение принимать решения и вести переговоры, разви-

ваются навыки эмоционального интеллекта и современного лидера 
(прим., Soft skills).  

Обращаем внимание на современные инструменты интернет-

продвижения деятельности профессиональных сообществ. Прежде 

всего, это каналы продвижения: 
− социальные сети (Instagram, VK, Facebook, Одноклассники, 

Tiktok, Youtube, Авито, Юла, Яндекс.Дзен и др.); 

− личные контакты (друзья, коллеги, знакомые и т.п.); 
− чаты в мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegramm и др.). 

Достаточно популярны такие жанровые форматы продвижения, 

как тексты, фотографии; аудио-, видеоматериалы; персональные 
беседы, чаты. 

Обозначенные инструменты позволяют продвигать профессио-

нальные сообщества, их определенные проекты / услуги, и даже 

продвигать личный бренд, что в настоящее время достаточно акту-
ально, так как дает человеку целенаправленные возможности в 

плане свободы формирования собственной карьеры. Известно, что 

брендов в каждой профессии – единицы, тем не менее, для старта в 
личном брендинге не требуется серьезных ресурсов. 

Отметим преимущества продвижения личного бренда: 

− возможность быстрой и в удобном формате трансляции      

информации до целевой аудитории, доверяющей вам и качеству 
вашего продукта / услуги; 

− формирование вокруг себя команды единомышленников, 

работать с которой легко и продуктивно, а также выделение вашего 

«имени» среди конкурентов. 
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Унификация системы цифровых компетенций, обладание ими и 
владение инструментами продвижения обеспечивает профессио-

нальным сообществам и каждому участнику в отдельности новые 

условия профессионального развития, расширяет профессиональ-

ную среду общения в зависимости от интересов и профессиональ-
ных потребностей. 

В настоящее время представитель профессионального сообще-

ства, в частности современный преподаватель, стал и менеджером 
процесса обучения, стремящимся построить индивидуальную тра-

екторию развития обучающегося, и модератором образовательного 

контента, используя компьютерные обучающие программы, дис-
кретные лекции, тестирование, моделирование, презентации, 

Workshop и т. п. 

Соответственно, применение технологий позволяет интенси-

фицировать образовательный процесс, активизировать познава-
тельную деятельность обучающихся, увеличить эффективность 

преподавания учебных дисциплин. Активное использование он-

лайн-ресурсов и технологий уже показывает изменение в подходе 
трансляции информации, знаний, в умении выстраивать профессио-

нальное взаимодействие. 

В целом знание и обладание цифровыми компетенциями в дея-
тельности профессиональных сообществ достаточно значимы для 

плодотворной, востребованной работы, социальной интеграции, 

конкурентного преимущества. Современный образ жизни социума 

демонстрирует потенциальные возможности цифровой среды, что 
побуждает эффективно использовать информационные ресурсы и 

технологии с целью развития когнитивных навыков, повышения 

креативности мышления, инициативности в достижении целей и 
решении нестандартных задач. 
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Психолого-педагогическое сопровождение студентов 

ВПК «Александровский» при подготовке их 
к участию в конкурсе «Абилимпикс» 

 
Аннотация. Рассматриваются приоритетные направления 

работы по психолого-педагогическому сопровождению студентов – 
участников конкурса «Абилимпикс» в ВПК «Александровский». 

Ключевые слова: национальный чемпионат «Абилимпикс»; 
конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью; 
психолого-педагогическое сопровождение. 

 
Одним из актуальных направлений современного профессио-

нального образования является вопрос обучения студентов-
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Внедрение инклюзивного образования предъявляет новые 

требования к образовательной системе, которые определяют необ-
ходимость разработки новых технологий профессионального обра-

зования либо преобразования уже имеющихся. Особую значимость 

в современных условиях приобрела технология проведения чемпи-

оната профессионального мастерства среди студентов с ОВЗ и ин-
валидов – «Абилимпикс». 

Положительный эффект развития движения «Абилимпикс»    

заключается: в ранней профориентации учащихся с инвалидностью; 
в повышении уровня профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и 

лиц с инвалидностью; в создании экспертного сообщества и новых 

коммуникационных линий в рамках развития профессиональной 

подготовки лиц с ОВЗ и инвалидов; в создании системы дистанци-
онного обучения экспертного сообщества; в обмене инновацион-

ными практиками между участниками движения Абилимпикс; в 

привлечении внимания работодателей к возможностям трудо-
устройства людей с инвалидностью. 

Таким образом, движение «Абилимпикс» эффективно меняет 

отношение общества к трудоустройству людей с инвалидностью и 
мотивирует государство создавать все необходимые условия для 

получения доступного образования любого уровня, а также мотиви-
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рует самих инвалидов к получению высококвалифицированных 
специальностей и хорошей работы. 

Студенты ВПК «Александровский» участвуют в конкурсе 

«Абилимпикс» на протяжении трех лет. Педагогический коллектив 

колледжа уделяет подготовке студентов огромное внимание и по-
нимает, что в результате участия в конкурсе у студентов с ОВЗ и 

имеющих статус инвалида повышается самооценка, активнее фор-

мируется профессиональный интерес к выбранному делу, они 
успешнее адаптируются к самостоятельной жизни, а это, в свою 

очередь, помогает занять свою нишу на рынке труда. 

Основополагающим элементом подготовки студентов к уча-
стию в конкурсах, и «Абилимпикс» не является исключением, явля-

ется усиление их мотивации. В свою очередь, одним из главных 

факторов работы с мотивацией конкурсантов является поддержка 

семьи, поэтому предварительная подготовка к конкурсному меро-
приятию обязательно включает в себя работу с родителями. Специ-

алисты, работающие со студентом – участником конкурса, при лич-

ном общении рассказывают родителям, что такое «Абилимпикс» и 
какие позитивные уроки ребенок может извлечь из участия в нем. 

А затем продолжают работу со студентом, заинтересовывая его за-

нятиями, подготовкой к чемпионату, объясняя важность и перспек-
тивы деятельности, ставят приоритетные цели: самосовершенство-

ваться и овладевать высоким уровнем практических знаний, а зна-

чит, повышать шансы трудоустроиться.  

Говоря о психологической готовности студентов к участию в 
конкурсах профессионального мастерства, отмечаем, что многим 

бывает сложно продемонстрировать способности, возможности и 

талант. Представить свою работу в атмосфере состязаний, да еще 
перед членами компетентного жюри, сложнее вдвойне. Педагог-

психолог в рамках подготовки к участию в конкурсе изучает ре-

зультаты диагностики и представляет комплексную информацию о 

типе нервной системы студента – участника конкурса, его адапта-
ции к учебной деятельности, профессиональной направленности 

личности, способности к самоуправлению, целеполаганию и плани-

рованию. 
Подготовка к чемпионату «Абилимпикс» в ВПК «Александров-

ский» направлена на расширение кругозора участника конкурса.            
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Это позволяет ему сориентироваться и отреагировать на изменения 
внешней среды. По правилам проведения конкурса одно из заданий 

меняется на 30%, и нужно работать над тем, чтобы это не вызывало 

у студента растерянности и неуверенности.  

Программа подготовки для каждого участника конкурсного 
движения в колледже разрабатывается индивидуально с учетом 

особенностей нозологии и особенностей развития. Так, например, 

при подготовке участника, имеющего заболевание сахарный диабет 
1 типа, в компетенции «Поварское дело», мы учитываем, что сту-

денту необходимо делать замеры глюкозы крови, принять пищу или 

сделать укол инсулина в зависимости от показателя уровня сахара в 
крови, а на это требуется дополнительное время. У студента может, 

вследствие определенных причин, наступить состояние гипоглике-

мии (резко упасть сахар), он не может сосредоточиться, испытывает 

головную боль, тремор конечностей, слабость, и нужно время, что-
бы организм восстановился и участник конкурса смог вернуться к 

выполнению поставленной задачи. 

Кроме того, подготовка студентов с ОВЗ и инвалидов к чемпи-
онату требует учета таких проблем, как их быстрая утомляемость, 

часто – эмоциональная нестабильность, рассеянность внимания. 

Процесс подготовки таких ребят выстраивается с применением 
большого количества наглядных примеров, разнообразия заданий и 

форм их представления. Задача психолога в этом случае – дать до-

полнительные рекомендации наставникам и объяснить, например, 

что при постановке задачи участнику чемпионата необходимо не-
однократно проверять верность её понимания студентом, требуя 

повторить задание. В случае необходимости можно один и тот же 

материал предоставлять в разных формах. Обязательно необходимо 
разбирать плюсы и минусы выполненного задания, делать работу 

над ошибками, акцентируя внимание на положительных моментах. 

Психологические занятия в рамках подготовки к участию в 

чемпионате «Абилимпикс» в колледже «Александровский» прово-
дятся в виде индивидуальных консультаций и групповых тренин-

гов. Их целью является овладение конкурсантами психологических 

приемов для повышения самооценки и саморегуляции, повышение 
уровня мотивации. Кроме того, групповая работа является одним из 

элементов социализации.  
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Итак, структура психолого-педагогического сопровождения 
конкурсантов ВПК «Александровский» включает в себя следующие 

этапы: изучение личностных особенностей конкурсантов; психоло-

гическая подготовка; объективная оценка возможных результатов; 

эмоциональная и организационная поддержка. 
Необходимо понимать, что конкурсное движение – это плано-

мерный и системный процесс, и подготовка к конкурсу начинается 

заблаговременно. Это обеспечивает больший охват участников, вы-
сокое качество подготовки и сознательное ответственное отноше-

ние обучающихся, осознание необходимости (мотивационная со-

ставляющая) участия в конкурсах профессионального мастерства. 
Психокоррекционная работа психолога в рамках всех вышепе-

речисленных этапов включает в себя три взаимосвязанных направ-

ления: предварительные диагностические мероприятия; непосред-

ственная работа с участниками (оптимизация пусковых механизмов 
тревожности в предсоревновательный и соревновательный перио-

ды); работа по обеспечению соответствующей психологической ат-

мосферы, способствующей развитию у конкурсанта чувства эмоци-
ональной защищенности, межличностной надежности. 

В целях изучения личностных особенностей конкурсантов про-

водится ряд исследований с применением диагностических мето-
дик, направленных на изучение эмоционально-волевой сферы сту-

дента, мотивационного компонента, используются методики для 

диагностики тревожности и страхов, а также методики, направлен-

ные на диагностику психологических факторов успешного совлада-
ния со стрессом, снижения и предупреждения внутреннего напря-

жения в стрессовой ситуации (копинг-стратегии). 

Дальнейшая работа психолога строится исходя из полученных 
результатов диагностики и может включать в себя как индивиду-

альные консультации, так и групповые занятия с использованием 

методов арт-терапии: изотерапии, музыкотерапии, сказкотерапии, 

проведения ролевых игр, работой с применением метафорических 
карт. 

Психологическая поддержка обучающихся может быть направ-

лена: 
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– на профилактику и преодоление тревожности с целью выра-
ботки индивидуальных эффективных моделей поведения в наибо-

лее трудных ситуациях в условиях конкурса; 

– на развитие коммуникативных навыков, чтобы конкурсант 

увереннее чувствовал себя в окружении незнакомых людей (экспер-
тов, зрителей, волонтеров), в общении с ними;  

– на развитие стрессоустойчивости. С помощью определен-

ных методов студент учится контролировать свое эмоциональное 
состояние;  

– развитие волевых качеств за счет тренингов в мини-группах. 

Наша задача – сделать все, чтобы во время конкурса участник не 
отвлекался на посторонние предметы, научился концентрироваться 

на поставленной перед ним задаче, действовал самостоятельно и 

принимал решения, опираясь на свой опыт; 

– тайм-менеджмент (управление временем). Очень важно, 
чтобы участники конкурсного движения определяли для себя такое 

понятие, как «ресурс времени», и могли планировать свою деятель-

ность с учетом жесткого ограничения временных рамок;  
– освоение приемов саморегуляции. С целью снятия психоэмо-

ционального напряжения и самостоятельного освоения приемов 

саморегуляции ребята и их наставники знакомятся с рядом упраж-
нений, целью которых является осознание, нахождение и снятие 

мышечных зажимов; определение и снятие излишнего напряжения. 

Объективная оценка возможных результатов 

В ходе обсуждения планируемых итогов реализации програм-

мы подготовки участника «Абилимпикс» мы стремимся достигнуть 

следующих результатов: 
• соблюдения регламента проведения чемпионата; 

• соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопас-

ности; 
• выполнения требований к поведению участников; 

• должного уровня концентрации внимания на выполнении 

заданий; 
• осуществления всех видов работ в рамках выполнения зада-

ний чемпионата по компетенциям. 

Начиная реализовывать программу подготовки студента – 

участника Абилимпикс, наставники объясняют ему не только цель 
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и задачи проводимого мероприятия, но и его организационные ас-
пекты: количество участников, порядок работы конкурсной пло-

щадки, критерии оценивания, требования к поведению участников 

и к соблюдению техники безопасности – это поможет уменьшить 

уровень тревожности перед грядущим мероприятием. Кроме того, 
разрабатывается план (программа) подготовки участников конкурса 

с указанием ответственных за конкурсные задания и промежуточ-

ный контроль.  
Таким образом, эмоциональная и организационная поддержка 

включает в себя: соблюдение режима сна, отдыха и питания участ-

ников конкурса, знание правил и последовательности событий на 
чемпионате, формирование группы поддержки, проведение после-

конкурсных мероприятий. 

Отдельное внимание в процессе подготовки участников кон-

курса «Абилимпикс» в ВПК «Александровский» уделяется психо-
логической поддержке педагогов, которая может включать в себя 

следующие методы:  

 форсайт-сессия «Основы эффективного общения». Цель: 

привлечь внимание участников к невербальным средствам обще-
ния, выработка индивидуальной стратегии и тактики общения, от-

работка эффективных способов реагирования в процессе общения. 

 семинар-практикум «Разрешение конфликтов». Цель: со-

вершенствование механизма сотрудничества, развитие социальной 
и коммуникативной компетентности, актуализация представлений 

участников конкурса о конфликтах, их структуре, динамике проте-

кания; навыки управления конфликтом. 

 семинар-тренинг «Взаимодействие со студентом с особы-

ми образовательными потребностями». Цель: повышение профес-
сиональной компетентности педагогов по вопросам работы с деть-

ми с ОВЗ. 

Таким образом, подготовка студентов в колледже «Алексан-
дровский» к участию в чемпионате «Абилимпикс» представляет 

собой комплекс личностно-ориентированных мер, позволяющих 

обеспечить не только эффективность участия в конкретном кон-

курсном мероприятии, но и определяющих успешность профессио-
нальной деятельности студентов. 
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Реализация новых ФГОС побудила педагогов образовательных 

организаций к поиску новых средств достижения результатов обу-
чения. Активный поиск средств, форм и методов обучения связан 

с разработкой и внедрением в образовательный процесс современ-

ных инновационных и информационных технологий, которые ори-
ентированы на самоорганизацию и самообразование обучающихся, 

умение самостоятельно прогнозировать, планировать, осуществлять 

выбор наиболее приемлемых способов обучения с учетом индиви-

дуальных возможностей. 
Невзирая на то, что уже более десяти лет по всему миру ис-

пользуются технологии смешанного обучения, в отечественной 

школьной практике они не стали типичным явлением. Смешанное 
обучение предполагает внедрение как классической, очной формы 

обучения, так и использование разнообразных технологий дистан-

ционного обучения. Основным понятием смешанного обучения яв-
ляется: «flipped classroom». Существует несколько вариантов пере-

вода: «инверсивное обучение», «обратное обучение», «переверну-

тый класс». Наиболее удачным представляется нам вариант перево-

да «реверсивное обучение», так как именно этот термин отражает 
основную идею нашей модели построения учебного процесса 

с обучающимися МОУ «Бегуницкая СОШ». 

«Реверсивное обучение» – это педагогическая методика, в ко-
торой подача учебного материала и организация домашних заданий 
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представлены наоборот (дома ученики самостоятельно знакомятся 
с новой темой, а практическую часть выполняют в классе). 

«Реверсивный» учебный процесс начинается с дистанционной 

части обучения: постановки проблемного задания, для выполнения 

которого необходимо самостоятельно ознакомиться с электронным 
материалом. Это могут быть лекции (подготовленные простым язы-

ком и не требующие дополнительных пояснений), презентации и 

видео по теме, созданные с помощью различных ресурсов (подгото-
вить задания на самопроверку). При этом количество и время про-

смотров материала не ограничено. 

При планировании урока особое внимание уделяется отбору 
материала для самостоятельного изучения, способам мотивации 

обучающихся на выполнение опережающего домашнего задания, 

составлению чётких инструкций. На учебном занятии организуется 

практическая деятельность по отработке знаний, умений. Таким об-
разом, обучающиеся во время урока могут задать дополнительные 

вопросы, получить индивидуальную консультацию и уделить 

больше времени практическим занятиям, используя те знания, ко-
торые получили в процессе работы с видео- и аудиоподкастами, 

презентациями, лекциями. 

Обязательным условием использования реверсивных техноло-
гий в профессиональной подготовке обучающихся является нали-

чие у них домашнего ПК с выходом в Интернет. 

Почему такой формат действительно может быть удобен? 

Современная молодёжь воспитана на аудио-видеопродуктах, 
поэтому для них информационные технологии (персональный ком-

пьютер, смартфон, ноутбук, сервисы Интернет, электронные учеб-

ники и т. д.) – это наиболее эффективное средство для развития 
способности, умения вести поисковую деятельность, осваивать ин-

новационные технологии, которые помогают формировать у них 

личностные качества, культуру выбора и нести ответственность за 

свой выбор, планировать профессиональную карьеру и быть 
успешным. 

Реверсивный способ процесса организации обучения, основан-

ный на использовании современных информационных и телеком-

муникационных технологий, позволяет осуществлять обучение на 
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расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем 

и обучающимся. 

Предварительная подготовка дает возможность вовлекать обу-

чающихся в процесс разбора новой темы сразу же на практических 

занятиях. Тем самым, обучающиеся становятся не пассивными 

слушателями лекций по новому материалу, а активными участни-

ками по его разбору. 

Какова практическая значимость данной технологии? 

Реверсивное обучение способствует:  

– получению более качественных знаний; 

– формированию умения работать в группе; 

– индивидуализации учебного процесса (которая позволяет 

учитывать индивидуальный стиль обучения обучающихся: уровень, 

тип познавательных способностей, скорость освоения материала); 

– самостоятельности обучающихся (они имеют возможность, 

используя справочный материал, подготовиться к уроку и работать 

с новой темой); 

– постепенному повышению уровня познавательного интереса 

к изучению темы, так как предложенная модель переводит обучение 

в интерактивную плоскость.  

Реверсивное обучение позволяет: 

– расширить круг приемов самостоятельной работы обучаю-

щихся для изучения и закрепления тем; 

– продуктивно работать в режиме дистанционного обучения с 

обучающимися региональной инновационной площадки в период 

пандемии (самоизоляции);  

– проявить обучающимся интеллектуальную и творческую са-

мостоятельность. 

В заключение следует отметить, что использование модели ре-

версивного обучения в профессиональной подготовке обучающихся 

МОУ «Бегуницкая СОШ» Волосовского района по профессии «По-

вар» в дальнейшем может потребовать изменений в традиционном 

образовательном процессе техникума и школы, способах монито-

ринга результативности обучения. 
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Центральной фигурой в образовании всегда был и будет, по 
крайней мере в обозримом будущем, педагог. Какие бы нововведе-

ния и модернизации образования не запускались, в конечном итоге 

их продуктивность и эффективность зависят от того, насколько 
большинство из педагогов будет разделять идеи изменений, 

насколько изменения будут поняты и приняты ими. Объективно мы 

наблюдаем, что происходит смена образовательной парадигмы, вы-
зывая изменение нормативно-правовой базы и в целом системы об-

разования. Меняются содержательная и инструментально-техноло- 

гическая ее основы, субъекты обучения под влиянием цифровиза-

ции всех сфер жизнедеятельности – адекватно меняется и сама      
образовательная среда. 

В то же время по-прежнему реальное качество образования в 

результате будет определяться тем, насколько способны педагоги 
реализовать эти новые идеи и технологии в своей ежедневной обра-

зовательной деятельности, что, в свою очередь, зависит от их спо-

собности к профессиональному развитию. 

Развитие, как понятие междисциплинарное и даже метапоня-
тие, в разных контекстах рассматривается по-разному: 
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– как длительный процесс накопления количественных измене-
ний, которые в результате приводят к постепенному или скачкооб-

разному изменению качественных физических и духовных характе-

ристик человека; антипод деградации (с точки зрения философии); 

– в личностном аспекте: как процесс необратимых и законо-
мерных изменений, результатом которых является возникновение 

количественных, качественных и структурных преобразований пси-

хики и поведения человека, проявляющихся в виде новых мотивов, 
стремлений, интересов, новых качеств и характеристик психиче-

ских свойств (психологический аспект) [1].  

Наконец, в контексте задачного подхода, используемого в пе-
дагогике к определению сущности профессиональной педагогиче-

ской деятельности, профессиональное развитие можно рассматри-

вать через понятие профессионально значимых задач. Комплекс 

специфических деловых и нравственных качеств, востребованных в 
профессии педагога, складывается в процессе решения этих задач, а 

их непрерывное усложнение, обусловленное изменением социо-

культурного контекста, обеспечивает непрерывность профессио-
нального развития [3]. 

Это процесс, по Л. М. Митиной, включающий стадии роста, 

становления, интеграции и реализации его личностных качеств в 
профессиональном труде, сопровождающийся качественным пре-

образованием личностью своего внутреннего мира [4]. 

Таким образом, развитие – процесс и объективный, и субъек-

тивный одновременно. Осуществляя профессиональную деятель-
ность, педагог в любом случае развивается, ведь даже занятие по 

одной и той же теме в разных группах – это уже разные занятия, 

потому что они происходят во взаимодействии с разными группами 
студентов. Изменение субъекта, тем более субъектов взаимодей-

ствия – важнейший фактор, который педагог не может не учиты-

вать, а учитывая, исподволь развивается как профессионал. Дело 

скорее в другом, в субъективном смысле развития – осознанном, 
целенаправленном развитии, повышающем уровень субъектности 

педагога как главнейшего условия профессионального совершен-

ствования и личности, и профессионала. 
Можно ли говорить только о профессиональном развитии педа-

гога, без личностного? Полагаем, что нельзя, потому что специа-
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лист в любой области формируется во взаимодействии личности с 
профессиональной средой, коллегами; личностные качества могут 

как способствовать, так и препятствовать становлению и развитию 

человека в профессии.  

Таким образом, понятие «профессиональное развитие» рас-
сматривается в пересечении двух контекстов – личности и профес-

сии, взаимосвязанных и взаимовлияющих друг на друга, как пози-

тивно, усиливая друг друга, так и разрушая, приводя к нервозам и 
депривациям. 

Эта точка зрения четко проявляется при акмеологическом рас-

смотрении профессионального развития как непрерывного движе-
ния от одного профессионально-личностного достижения к следу-

ющему, каждый этап в котором сопряжен с формированием и со-

вершенствованием профессионально важных способностей и лич-

ностно-деловых качеств; профессионально-личностное развитие – 
это расширение интегрального пространства личности (деятель-

ностного, содержательного, рефлексивного, творческого, инноваци-

онного потенциала, мотивационного и др.), неразрывного связан-
ного с повышением профессиональной мотивации. 

Можно ли вообще рассматривать понятие «качество професси-

онального развития педагога»? Объективно развитие либо есть как 
естественный ход вещей, как закон эволюции, либо наступает об-

ратный процесс – регрессия. Что же понимается под качеством 

профессионального развития педагога?  

Термин «качество» еще Аристотель использовал в своих тру-
дах, сейчас он используется не только в научном, но и в бытовом 

обиходе. Но интенсивный интерес к этому понятию появился с мо-

мента возникновения менеджмента качества как особой управлен-
ческой теории, основывающейся на идее непрерывного улучшения 

качества продукции и услуг как источника повышения доходности 

организации. Целью данной статьи вовсе не является обсуждение 

вопроса о том, является ли образование услугой, отметим только, 
что понятие «качество» прочно вошло в обиход и педагогической 

науки, и образовательной практики.  

Ключевой термин в менеджменте качества – «качество 
(quality): Степень соответствия совокупности присущих характери-

стик объекта требованиям» (п. 3.6.2); требование (requirement): 
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«Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предпо-
лагается или является обязательным» (п. 3.6.4) [6].  

В таком контексте «качество профессионального развития» – 

степень соответствия совокупности характеристик профессиональ-

ного развития педагога требованиям. Но, как известно, различные 
заинтересованные в качестве образования стороны имеют свои тре-

бования к педагогу и, соответственно, свои представления о каче-

стве образования. Именно поэтому вопрос о критериях и показате-
лях качества как образования, так и профессионального развития 

педагога как его главного адепта решается трудно и неоднозначно. 

Это принципиальный вопрос, потому что сфера образования, как 
известно, является сферой повышенной социальной ответственно-

сти, от которой зависят долгосрочные перспективы развития обще-

ства. Педагог – ключевая фигура в сфере образования, а значит, эти 

долгосрочные перспективы развития общества непосредственно 
зависят от уровня его профессионального развития. 

Каким или чьим требованиям должно отвечать качество про-

фессионального развития педагога? Прежде всего вспоминается, 
конечно, профессиональный стандарт педагога, содержащий пере-

чень необходимых требований в виде совокупности обобщенный 

функций, действий, умений, знаний, то есть функциональных тре-
бований к профессии учителя, сформированных со стороны госу-

дарства учителю как проводнику государственной политики. 

ФГОС, содержащие требования к результатам образования выпуск-

ников на каждой ступени образования, это государственные требо-
вания, но они в определенной мере отражают и требования обще-

ства, его современного состояния и ценностно-целевых установок. 

В каждой школе, колледже, вузе существует еще система корпора-
тивных требований, зависящих от специфики школы, ее миссии. 

Обучающиеся и их родители, как известно, имеют свой перечень 

требований к педагогу, причем эти потоки тоже могут лишь ча-

стично пересекаться, но далеко не всегда стекаются в единое русло 
требований. Кроме того, сам педагог имеет собственный внутрен-

ний нравственный кодекс, который определяет его профессиональ-

ную деятельность – отношения к ней, к своим должностным обя-
занностям, желание и стремление к развитию себя в профессии, 

развитию самосознания и постоянному профессиональному росту. 
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Таким образом, когда мы употребляем понятие «качество про-
фессионального развития», необходимо уточнять, с позиции чьих 

требований мы его пытаемся установить. Вполне естественная си-

туация, когда сам педагог субъективно убежден в том, что качество 

его профессионального развития растет по его субъективным ощу-
щениям, а с позиции родителей или администрации этого роста не 

наблюдается. Как и обратная ситуация – администрация образова-

тельной организации в соответствии с представленными докумен-
тами, например, для аттестации, фиксирует рост профессиональ-

ного развития педагога, а сам педагог испытывает чувство неудо-

влетворения от профессиональной деятельности.  
Динамика процесса профессионально-личностного развития 

может быть визуализирована через понятие педагогического потен-

циала педагога как совокупности возможностей человека, занима-

ющегося профессионально педагогической деятельностью, как его 
«интегральное личностное образование с выраженной прогностиче-

ской направленностью, создающее возможность специалисту 

транслировать культурный опыт и способствовать его присвоению 
субъектами культуры и образования» [2, с. 12]. Как известно, поня-

тие «потенциал» соединяет в себе три времени и три ресурсные со-

стояния: прошлое – настоящее – будущее. По мнению 
Е. В. Перенковой, повышение уровня педагогического потенциала 

педагога обусловлено сосредоточением и циклическим повторени-

ем в нем трех его аспектов: ситуаций прошлого, обеспечивших 

накопление в процессе личностного и профессионального развития 
педагогом определенной совокупности качеств и свойств; состоя-

ний настоящего, актуализирующих эти возможности в текущей 

профессиональной педагогической деятельности; возможностей 
будущего, обусловленных факторами и тенденциями как объектив-

ного, так и субъективного характера [5]. 

Итак, из рассмотрения понятия «качество профессионального 

развития педагога» и его трактовки через понятие «потенциал» 
можно обозначить следующие проблемы на пути профессионально-

го развития педагога и измерения качества его движения по этому 

пути. 
Прежде всего, проблемой может стать рассогласование требо-

ваний к качеству профессиональной деятельности педагога различ-
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ных заинтересованных в качестве этой деятельности сторон. При-
чинами этого могут быть: частое изменение требований к аттеста-

ции, увеличение времени на выполнение «бумажной» работы, не-

адекватное поведение родителей и студентов, слабая обеспечен-

ность комфортных условий профессионального труда педагога, 
проблемы взаимоотношений в коллективе или с администрацией и 

др. Как следствие – неадекватность оценки профессиональной дея-

тельности педагога, а значит, и нечеткость ориентиров для профес-
сионального развития. 

Проблемой также может быть несовпадение видения пути про-

фессионального развития самим педагогом и администрацией обра-
зовательной организации, которая, если и не будет мешать, но не 

будет и способствовать его развитию (например, невозможность 

принять участие в интересной конференции из-за уроков в этого 

время и в связи с трудностью их переноса, замены; отсутствие под-
держки в оплате участия в конференциях, публикациях и т. д.). 

Несомненно, проблемой является отсутствие внутреннего стремле-

ния самого педагога к профессиональному развитию, к саморазви-
тию, что может быть обусловлено целым рядом причин: усталость, 

чрезвычайная загруженность работой, семейные проблемы и т. д. 

В числе факторов, способствующих повышению качества про-
фессионального развития педагога, рассмотрим лишь необходимые, 

но, к сожалению, не являющиеся достаточными. Эти факторы взаи-

мосвязаны – наличие свободного времени и возможности выбора. 

Эти два фактора обуславливают возможность реализации индиви-
дуального маршрута профессионального развития. Индивидуаль-

ный маршрут профессионального развития – это маршрут, который 

выстраивает сам педагог (возможно, и даже желательно, во взаимо-
действии с коллегами, администрацией, психологом), основываясь 

на сбалансированных требованиях к качеству профессионального 

развития (среди разнообразных требований к этому качеству нет 

принципиальных различий, хотя есть их разночтение) в их личност-
ной интерпретации. 

По нашему мнению, важнейшими формами реализации инди-

видуального маршрута профессионального развития педагога явля-
ются: 
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– индивидуальная стажировка на рабочем месте, которая может 

быть длительной до года или короткой до месяца, когда педагог ра-

ботает с консультантом-специалистом, сопровождающим его в 

профессиональной деятельности, помогая увидеть достоинства и 

недостатки в работе, выявить проблемы и возможности профессио-

нального роста, сконструировать дальнейшие шаги по пути разви-

тия; это может быть помощь по оформлению собственных нарабо-

ток педагога в виде публикаций профессионального опыта, что спо-

собствует росту самоуважения и самодостаточности профессиона-

ла. На этот период необходимо снижение нагрузки педагогу, иначе 

эта форма будет профанацией; 

– короткие курсы (36 ч) по конкретным вопросам, связанным с 

профессиональной деятельностью и развитием в профессии в груп-

пах небольшой численности, но допускающих групповую работу 

(15–18 чел.). Как показывает практика, у слушателей курсов повы-

шения квалификации достаточно сложно складывается работа в 

группах – это одно из умений, которым сами педагоги владеют в 

недостаточной степени, но использование в образовательном про-

цессе активных и интерактивных технологий обучения является 

уже неотъемлемым элементом современного понимания урока. В 

группах численностью по 25 человек можно наблюдать, как прояв-

ляется синдром профессиональной редукции, когда педагоги начи-

нают вести себя как студенты, подсознательно копируя поведение 

последних. В результате – нежелание участвовать в активной дея-

тельности, желание отсидеться, послушать лекцию, лишь бы никто 

не трогал; 

– группы взаимообучения, то есть официальное определение 

цели работы группы как взаимообмен опытом и взаимообучение. 

Преподаватель в таких группах будет выполнять роль фасилитато-

ра, модератора, организующего и поддерживающего это взаимодей-

ствие. Такие группы предполагают очное и сетевое взаимодействие, 

так как важны в этом случае и непосредственное речевое, эмоцио-

нальное общение, но важна и возможность продемонстрировать 

свои методические наработки, взаимообмен документами разного 

толка, создание единого банка полезной информации. 
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Общая тенденция, которая выступает как реакция на проблемы 

качества профессионального развития педагога и определяет воз-

можности этого развития: «акценты перемещаются от утилитарного 

подхода к педагогу как исполнителю, выполняющему социально 

значимые функции, к личностному подходу с ориентацией на раз-

витие субъектности и личностного потенциала деятеля, обеспечи-

вающего трансляцию культуры в широком социальном простран-

стве» [2, с. 5–6].  
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педагога, так и ученика, на развитие критического отношения к своей 
деятельности и на подготовку талантливых учеников к будущей 

педагогической деятельности. 
Ключевые слова: конкурентная среда, рефлексия, мотивация, 

конкурсы, критичность, образование, эффективность, успешность. 

 

История знает много примеров, когда великие учителя подари-

ли миру не менее великих учеников. Из античной истории мы зна-

ем, что философ и государственный деятель Афин Сократ был учи-
телем Платона, основоположника объективного идеализма, оста-

вившего глубокий след в европейской культуре. В свою очередь 

учеником Платона был Аристотель, который по праву считается 
основателем учения о формальной логике. Самый известный воспи-

танник Аристотеля – Александр Македонский распространил элли-

нистическую культуру на огромную территорию своей империи. 
В Новой истории стоит упомянуть семейную династию учёных 

Бернулли и их ученика Л. Эйлера. Были подобные «педагогические 

династии» и в нашей стране: как среди математиков Н. Н. Лузин – 

А. Н. Колмогоров – В. И. Арнольд и И. М. Гельфанд, так и среди 
физиков А. Ф. Иоффе – П. Л. Капица, И. В. Курчатов, И. К. Кикоин, 

а также И. Е. Тамм – В. Л. Гинзбург, А. Д. Сахаров. 

Стоит ли это воспринимать как случайное совпадение? Можно, 
конечно, привести в пример десятки и сотни великих учёных, учи-

теля которых были ничем не примечательными людьми, но на этот 

пример можно возразить примером из десятков и сотен тысяч учи-
телей, не сумевших воспитать известных учеников. Здесь мы стал-

киваемся с противоречием закону больших чисел, а стало быть, мы 

имеем дело не со случайностью. Таким образом, напрашивается 

закономерный вывод, что талантливый учёный имеет больше шан-
сов воспитать талантливого ученика, чем обычный учитель. 
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Чем может быть обусловлено это преимущество? Здесь можно 
привести множество факторов, некоторые из них весьма очевидные: 

больший багаж знаний учителя, больший его авторитет среди уче-

ников, доступ к передовому оборудованию и многое другое. Но 

благодаря чему появляются эти качества у талантливых педагогов? 
Не в последнюю очередь благодаря конкурентной образовательной 

среде [1]. Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство учё-

ных в своей научной и педагогической деятельности сталкивались с 
жёсткой конкуренцией внутри учёного сообщества, а подчас и с 

противодействием. Жизнь некоторых из них, например Сократа, 

превращалась в своего рода непрерывный конкурс профессиональ-
ного мастерства в самых разных областях, причём с очень жёстки-

ми правилами. Подобный конкурентный отбор лучших учителей, 

как видно из приведённых выше примеров, имел свойство повто-

ряться среди их учеников и приводил к успешным результатам. 
Очевидно, что конкурентный механизм работает не только для 

случаев великих учителей и учеников. И в меньших масштабах он 

тоже проявляет свои свойства. Конкурентное взаимодействие меж-
ду учителями позволяет им находиться на острие педагогической 

науки, развивает самокритичность и стремление устранить соб-

ственные недостатки. А рефлексия учителя повышает его шансы на 
успешную передачу своих знаний ученикам. Похожая ситуация 

складывается при наличии конкурентной среды среди учеников. 

Конкурентная среда развивает в учащихся чувство сопричастности 

к общему делу, чувство собственной значимости, наиболее талант-
ливым она позволяет удовлетворять свои амбиции и направлять 

свою энергию в созидательное русло. Точно так же в конкурентной 

среде учащийся сталкивается с необходимостью исправления соб-
ственных недостатков, что позволяет развивать в нём критическое 

отношение как к себе, так и к своим учителям. А это уже формирует 

задатки будущего учителя, ведь, как известно, лучший ученик – это 

тот, кто превзошёл своего учителя. 
Какие именно механизмы позволяют создавать конкурентную 

среду? Здесь можно привести в качестве примера конкурсы профес-

сионального мастерства, предметные олимпиады, балльно-
рейтинговые системы, блиц-игры, дебаты [3]. Эти механизмы 

в большинстве своём прозрачны, объективны, справедливы. Они 
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позволяют выявить лучших в своей области учителей и учеников. 
Такая деятельность также мотивирует к самосовершенствованию и 

проигравшую сторону, чтобы в следующем конкурсе улучшить 

свой результат. 

В то же время надо понимать, что далеко не все педагоги и 
ученики будут проявлять энтузиазм в соревновании. Кто-то оста-

нется равнодушен к конкурентной среде, кто-то будет опасаться 

утратить своё реноме, будучи неуверенным в своих силах, в конце 
концов, найдутся и принципиальные противники конкурентной 

среды, для которых соревновательный дух вообще чужд. И если в 

отношении обучающихся это является вполне терпимым недостат-
ком, то в среде педагогов подобное пассивное самоустранение вы-

глядит довольно странным. Ибо каких учеников воспитает равно-

душный педагог, боящийся объективной и непредвзятой внешней 

оценки и предпочитающий вместо участия в соревнованиях зани-
мать пассивную созерцательную позицию? Вероятнее всего, своим 

ученикам он привьёт те же черты. 

Автору в бытность студентом пришлось не раз сталкиваться 
с подобными явлениями. К примеру, некоторые технические дис-

циплины преподавались по учебным пособиям тридцатилетней 

давности, что не могло не вызвать у студентов снисходительных 
усмешек за спиной преподавателя, особенно у студентов, работаю-

щих на производстве, которые могли лично наблюдать «отстава-

ние» теории от практики. Понятно, что результативность таких за-

нятий сводилась к нулю, а о конкурентной среде говорить и не при-
ходилось. И здесь возникает закономерный вопрос: а ту ли профес-

сию выбрал себе учитель? Ведь молодёжь очень остро чувствует 

малейшую фальшь, особенно сейчас, в эпоху Интернета, когда всё, 
что говорит учитель, может быть тут же перепроверено на предмет 

правильности и актуальности. Так что преподаватель волей-неволей 

вынужден очень высоко ставить для себя планку. 

Однако конкурсы профессионального мастерства могут помочь 
решить данную проблему не напрямую и не сразу, а опосредован-

ным способом. Преподаватели, вовлечённые в конкурсную дея-

тельность, имеют большие шансы воспитать таких же целеустрем-
лённых учеников, многие из которых впоследствии выберут для 

себя профессию учителя. Не восприимчивый к конкурентной среде 
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преподаватель будет иметь меньшие шансы воспитать достойную 
смену. А раз так, то через поколение доля преподавателей, занима-

ющих активную жизненную позицию, вырастет. Таким образом, 

конкурентная среда не быстро, но неотвратимо способна удалять из 

образовательной среды равнодушие и косность. 
Перечислив преимущества, которые дают образовательной си-

стеме конкурсы профессионального мастерства, следует поговорить 

и о «подводных камнях», которые неизбежно будут возникать в от-
дельных случаях. Поскольку автор и сам вовлечён в конкурсную 

систему [2], то он имеет некоторые основания рассуждать о недо-

статках конкурентной среды не только с позиции наблюдателя. Эти 
недостатки могут показаться на первый взгляд несущественными, 

но всё же на них стоит заострить внимание. 

Итак, во-первых, конкурсы профессионального мастерства, 

предметные олимпиады и другие механизмы конкурентной среды 
являются важным дополнением учебного процесса, но никак не за-

меняют сам процесс. А на практике часто получается наоборот, 

конкурсная деятельность становится основной для преподавателя 
или ученика, мешая, тем самым, эффективному исполнению своих 

профессиональных обязанностей или приобретению профессии для 

самого учащегося. Так что в этом вопросе очень важен сбалансиро-
ванный подход к конкурсной системе, чтобы она не вызывала по-

добных перехлёстов. 

Во-вторых, к сожалению, не у всех людей успех в соревнова-

ниях вызывает адекватную реакцию. У некоторых победы провоци-
руют появление завышенной самооценки, высокомерия, нездорово-

го честолюбия. В таких случаях конкурентная среда в коллективе 

рискует превратиться в атмосферу конфликтности вместо желаемо-
го сотрудничества. Здесь остаётся полагаться только на самокри-

тичность и совестливость самих победителей, а также регулятор-

ную функцию коллектива. 

И, в-третьих, частым спутником успешных людей является 
перфекционизм, который может и не так уж плох, когда человек 

выставляет высокую планку для себя. Плохо, когда он начинает 

требовать от других соответствия этим высоким стандартам. В этом 
случае педагог может стать тираном для своих же учеников, при 



154 

этом даже не осознавая своих заблуждений, будучи уверенным в 
правильности своих действий. 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что конкурсы 

профессионального мастерства как преподавателей, так и студентов 

являются действенным механизмом повышения эффективности об-
разовательного процесса, однако механизмом не быстрым, требую-

щим долгой и терпеливой работы по его совершенствованию. 
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Характеристиками деятельности педагога, в соответствии со 
стандартами, являются готовность к переменам, мобильность, спо-

собность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений. Успешность педагога в 

современном обществе определяется в первую очередь способно-
стями к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации, 

основанными на чутком восприятии перемен и эффективной адап-

тации к ним. Педагог должен быть творцом образовательной дея-
тельности, обладать гибким мышлением, умело использовать ново-

введения, делая их главным механизмом в работе со студентами. 

Профессиональная мобильность преподавателя учреждения 
среднего профессионального образования становится необходимым 

условием, обеспечивающим возможность быстро адаптироваться к 

изменениям профессиональной деятельности. Насущность поиска 

способов формирования профессиональной мобильности у педаго-
гов и мастеров в образовательных учреждениях делает данную про-

блему одной из значимых и актуальных. 

Анализ научной литературы и исследований дает нам понять и 
обосновать, что в педагогической науке сложились предпосылки, 

позволяющие осуществить теоретическое осмысление указанной 

проблемы: 
– профессиональная мобильность рассмотрена как значимое 

качество или способность личности (Л. В. Вершинина, Л. В. Горю-

нова, С. Г. Желтова, Б. М. Игошев, Ю. И. Калиновский, И. В. Нику-

лина и др.); как процесс (Л. А. Амирова, Т. В. Канаева, И. В. Щер-
баков и др.); 

– определен вертикальный вектор профессиональной мобиль-

ности – продвижение специалиста по карьерной лестнице и гори-
зонтальный вектор – переход человека с одной должности на дру-

гую или из одного учреждения в другое (Л. В. Вершинина, 

Л. В. Горюнова, Т. В. Канаева, Л. А. Сорокина). 

В психоло гическом словаре пон  ятие «профессиональная мо-
бил ьность» определяется к ак способность и готов  ность личности 

доста точно быстро и усп  ешно овладеть но вой техникой и тех-

но логией, получать недос тающие знания и уме ния, обеспечиваю-
щие эффект ивность професси  ональной деятельности.  
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Внутрипрофессиональная мобил  ьность, как и социа льная мо-
бильность, п о мнению П. А. Соро кина, может бы ть вертикальной и 

горизон тальной. 

Вертик альная внутрипрофессиональная мобил  ьность выража-

ется в см ене должностного ста  туса работника сф еры образования. 
Горизон тальная внутрипрофессиональная мобил  ьность – смена 

специа  льности внутри проф  ессии, выполнение широ кого спектра 

сме жных с непосредственной професси  ональной деятельностью 
ви дов работ. 

С мне нием исследователей тру дно не согла  ситься: профессио-

нальная мобил ьность представляет со бой именно совоку пность ка-
честв, в т ом числе интеллек туальных, среди кот орых существенное 

ме сто отводится гибк ости и самостоятельности мышл  ения. Благо-

даря мобил ьности реализуется интеллек туальный потенциал 

личн ости, причем н  е только в рам ках одной проф ессии, но и в 
усло виях смены професси  ональной деятельности, и является убе-

дит ельным подтверждением е е способности к дина мике. 

В наст оящее время проб лема формирования професси  ональной 
мобильности педа  гога рассматривается мно гими исследователями с 

поз иции компетентностного под хода, в основу кот орого должны 

бы ть положены след ующие профессиональные компе тенции: 

 соци ально-коммуникативные компе тенции, обеспечиваю-

щие готов ность педагога к социал изации в современном обще стве, 

к работе с нов ыми информационными технол  огиями, к исполнению 

св оей профессиональной деятел  ьности в разных гру ппах людей, 

адаптир оваться к новым ситу ациям; 

 образовательные компе тенции, которые обеспечивают го-

тов ность педагога к науч ному, системному позн  анию мира, к 

овла дению навыками самостоя тельного освоения зна ний и повыше-

ния св оей квалификации, к самообр азованию и самосовершенство-
ванию, готов ность специалиста сохр анять свой професси  ональный, 

творческий и социа льный потенциал; 

 общен аучные компетенции, обеспе чивающие высокий 

уро вень базовых об щих знаний п о своей специа льности, способ-

ность адаптир оваться к изменениям содер жания профессиональной 
деятел ьности. 
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Многообразие исследов  ательских подходов к указ анной про-
блеме поро ждает различные взг  ляды на опред еление понятия «про-

фесси ональная мобильность» и е го структуру. Ана  лиз данных 

подх одов позволяет выя вить некоторые об щие структурные ком-

по ненты рассматриваемого пон  ятия, а именно: 
− актив ность, понимаемую к ак готовность к деятел ьности, 

освоению но вых форм и ви дов деятельности, к ак основу про-

фесс ионально-педагогической делов  итости; 
− адаптивность – спосо бность приспосабливаться к изме-

ня ющимся условиям деятел ьности; готовность изме нить свою 

жи знь и деятельность; 
− откры тость, понимаемую к ак склонность к нов  ому, неиз-

вестному, от каз от стере отипов; 

− коммуникативность – спосо бность и готовность уста-

на вливать новые св язи и контакты с субъе ктами образовательной 
деятел ьности; 

− креативность, предста  вляющую собой творч еское отноше-

ние к ср еде и собственной деятел ьности, готовность к и  х преобра-
зованию. 

В центре вним ания ученых-педа гогов оказываются проб лемы 

формирования професси  ональной мобильности педа  гога, выявле-
ния е е сущности и стру ктуры, включающей в се бя совокупность 

социа льных и личностных кач еств. 

Мы выде ляем следующие крит ерии и показатели профес-

си ональной мобильности педа  гога: 
 ценностно-мотива ционный критерий характе ризуется сле-

дующими показа телями: 

− наличием внутр енней мотивации в професси  ональной дея-
тельности (моти вация на самора  звитие, самосовершен-

ствование, самопо знание); 

− стремлением к професси ональному и карьерному ро сту; 

мотивацией к образ ованию, самообразованию; наце-
ле нностью на ус пех; 

 показателями когнит ивного критерия явля ются: 

− наличие педагог ических знаний, в т ом числе в обл асти пе-
дагогики, психо логии, технологий професси  онального об-

разования и законод ательных норм; 



158 

− спосо бность осваивать но вые формы компе тенций, обнов-
лять фо рмы и методы педагог ической деятельности; 

− уме ние решать професси  ональные педагогические зад ачи; 

 личностно-смыс ловой критерий предпо лагает: 

− умение ги бко адаптироваться к но вым обстоятельствам; 
− актив ность и готовность к деятел  ьности; 

− креативность и нестанд артность мышления; 

− адекв атную самооценку, самоко нтроль, самостоятель-
ность и ответст венность в принятии реш ений; 

− способность устана  вливать новые св язи и контакты с 

субъе ктами образовательной деятел ьности. 
В траек тории развития пед агог может сформул ировать: 

− цели и зад ачи своего професси  онального развития, кот орые 

соотносятся с пла ном образовательного учреж  дения и его осно вной 

образовательной прогр аммой; развитием студ ентов; 
− профессиональные уме ния, которые необх одимо развить 

и ли сформировать; 

− сред ства (модели, меха  низмы) решения постав  ленных целей 

иза дач. 

Алгоритм разра ботки индивидуальной траек тории профессио-

нального разв ития педагога предусм атривает: 

– диагностику професси  онального мастерства, самоопр еделе-

ние педагога; 
– соста вление на осн ове полученных резул ьтатов индивидуаль-

ного марш рута профессионального разв  ития; 

– реализацию марш рута; 
– рефлексивный ана лиз эффективности индивид уального обра-

зовательного марш рута. 

Следующее педагог ическое условие – исполь зование активных 
и совре менных методов и фо рм повышения професси  ональной ква-

лификации. 

Совре менные проблемы потре бовали от педа  гога новых про-

фесси ональных и личностных кач еств, таких к ак системное 
творч еское мышление, информа ционная, коммуникативная 

куль тура, конкурентоспособность, лиде рские качества, жизн енный 

оптимизм, спосо бность к ана лизу деятел ьности, дейс твиям в усло-
виях неопреде ленности, стрессоустойчивость. 
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Исполь зование интерактивных мет  одов в педагогическом 
проц ессе побуждает педа  гога к постоянному творч еству, а в этой 

св язи – к совершенствованию, изме нению, профессиональному и 

лично стному росту, разв итию. Активизация творч еской деятельно-

сти педа гогов возможна че рез нетрадиционные, интера ктивные ме-
тоды и акти вные формы раб оты с педагогами. 

Экспериментальная раб ота проводилась на ми на ба зе Государ-

ственного бюдже тного профессионального образова тельного учре-
ждения «Кингис еппский колледж техно логии и сервиса» ср еди пре-

подавателей и маст еров производственного обуч  ения – 26 чел овек. 

Д ля изучения мотивац ионного компонента разв ития професси-
ональной мобил ьности у педагогов м ы использовали опро сник 

«Мотивационный про филь» Ш. Ричи и П. Мар тина. Опросник 

вклю чает в себя 3 3 утверждения. Педа гогу предлагается рас-

пре делить баллы ме жду четырьмя предло женными вариантами 
отв етов. При распре делении баллов конкр етных требований н е 

предъявляется к то му, как э то надо дел ать, главное усл овие – сумма 

дол жна составлять 1 1 баллов. 
Ана лиз результатов пок азал, что у больш инства педагогов 

осно вными потребностями выст упают: хор ошие условия раб оты, 

комфортная окруж ающая обстановка, высокая зараб отная плата и 
матери альные вознаграждения. 

Потребности «бы ть креативным» и приз нания со сто роны дру-

гих лю дей педагоги отн  если на сре дний план, счи  тая это ма-

лов ажным. В мотивационных проф илях недостаточно выра жено 
стремление к лично стному росту. Э то свидетельствует о т ом, что 

содер жание профессиональной деятел  ьности не стиму лирует пре-

подавателей к развитию професси  ональной мобильности. 
Преподаватели и мас тера производственного обуч ения не ис-

пыт ывают потребности в разноо бразии и переменах деятел  ьности, 

не счи тают необходимым ста вить и достигать сло жных профессио-

нальных це лей. 
ННа основе ана лиза полученных дан  ных можно сде лать вывод, 

ч то педагоги им еют разные уро вни сформированности моти-

вац ионного компонента. Низ кий уровень им еют 8 педагогов (3 0%), 
у них отсут ствует мотивация в професси  ональной деятельности 

(моти вация на самора звитие, самосовершенствование, само-
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по знание), доминирует матери  альный аспект деятел ьности. Сред-
ний уро вень имеет больш инство – 15 педа гогов (57%). У н их при-

сутствует инт ерес к освоению но вой профессиональной дея-

тел ьности, периодически учас твуют в различных профес-

си ональных мероприятиях, период ически повышают ква-
лиф икацию. Высокий уро вень имеют 4 педа  гога (13%). О ни обла-

дают внутр енней мотивацией в професси  ональной деятельности, 

стре мятся к профессиональному ро сту, нацелены н  а успех. 
С це лью повышения моти  вации и интереса к самора  звитию, 

самосовершенствованию педа гоги колледжа прин имали участие в 

разл ичных мероприятиях, направ ленных на профессиональное 
разв итие и мобильности. Педа  гоги заним ались самообразованием, 

пов ышая професси ональный уровень че рез обучение н  а курсах по-

вы шения квалификации, семи  нарах, семинарах-практ икумах, мето-

дических объеди нениях, самостоятельно изу чали методические ре-
коме ндации, педагогическую литер  атуру и т. д.  
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Развитие конструктивного взаимодействия педагогов 

в условиях корпоративной культуры учреждения 
образования 

 
Аннотация. Рассматриваются проблемы конструктивного 

взаимодействия педагогов в условиях корпоративной культуры 
учреждения образования. Обоснованы пути совершенствования 
технологий взаимодействия педагогов учреждений профессионального 
образования и подготовки специалистов среднего звена производства. 

Ключевые слова: взаимодействие, корпоративная культура, 
интегративный и модульно-компетентностный подходы. 

 
Анализ повседневной деятельности педагогов показывает, что 

90% рабочего времени они проводят во взаимодействии с другими 

людьми как внутри образовательных учреждений, так и за его пре-

делами. В связи с этим возникают две ключевые проблемы повы-
шения эффективности этого взаимодействия. Первая связана 

с обеспечением его конструктивности, а вторая со средой, где про-

текает взаимодействие, с корпоративной культурой, принятой в 
учреждении образования. 

О развитии конструктивного взаимодействия педагогов в усло-

виях корпоративной культуры учреждения профессионального об-

разования можно судить по обогащению содержания совместной 
деятельности и общения субъектов, способов и форм взаимодей-

ствия, расширению внешних и внутренних связей, осуществлению 

преемственности. Способность к конструктивному взаимодействию 
означает универсальную особенность педагога, характерную для 

выполнения им функций в профессиональной деятельности, оказы-

вать влияние на других людей, от чего зависит возможность дости-
гать желаемых результатов, комфортность образовательного про-

цесса. Конструктивное взаимодействие педагогов следует рассмат-

ривать как целенаправленный взаимообмен и взаимообогащение 

смыслами деятельности, опытом, эмоциями, установками, различ-
ными позициями. 
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Основными характеристиками корпоративной культуры, влия-
ющими на развитие конструктивного взаимодействия педагогов, 

считаются: 

1. Системное мышление, позволяющее всем членам педагоги-

ческого коллектива действовать максимально результативно ради 
достижения общего результата. 

2. Педагогическое мастерство, предполагающее высокий уро-

вень знаний своего предмета, квалификации и навыков. 
3. Модели менталитета, т. е. характеристики, лежащие в основе 

культуры и влияющие на восприятие и отношение к окружающей 

реальности. 
4. Взаимообучение в процессе совместной деятельности с це-

лью достижения высоких результатов и повышения ее эффективно-

сти. 

В соответствии с указанными характеристиками можно сфор-
мулировать следующие требования к развитию конструктивного 

взаимодействия в условиях корпоративной культуры учреждения 

профессионального образования: 
– активизация научно-методической деятельности; 

– рефлексия научно-методической деятельности и оценка эф-

фективности взаимодействия ее субъектов; 
– совершенствование содержания научно-методической дея-

тельности; 

– привлечение членов педагогического коллектива к формиро-

ванию элементов корпоративной культуры; 
– использование различных мотиваторов эффективной дея-

тельности педагогов. 

Наиболее сложным в процессе развития конструктивного взаи-
модействия педагогов является их переориентация, включение в 

процесс перемен. Результативным данный процесс может быть в 

том случае, когда личные цели педагогов соотносятся с коллектив-

ными. Изменения в коллективе являются следствием индивидуаль-
ных изменений. 

Критериями развития конструктивного взаимодействия педаго-

гов в условиях корпоративной культуры учреждения профессио-
нального образования выступают продуктивность, результатив-

ность и эмоциональная удовлетворенность. В ходе наполнения 
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смыслового содержания критериев и определения показателей кон-
структивного взаимодействия педагогов мы опирались на идеи 

научных исследований по проблеме взаимодействия (А. А. Бодалев, 

В. А. Петровский, А. У. Хараш) [2].  

Продуктивность конструктивного взаимодействия педагогов 
характеризуется пониманием общей цели взаимодействия, трудно-

стей друг друга, совпадением установок на совместную деятель-

ность, срабатываемостью, координацией действий, согласованно-
стью, умением находить компромиссы в спорных вопросах.          

Результативность представлена знанием личностных особенно-

стей, интересов, увлечений друг друга; творческим характером от-
ношений; взаимопомощью, поддержкой друг друга; адекватностью 

оценок и самооценок; коррекцией способов поведения и действий 

после критических замечаний; стремлением к общению. Эмоцио-

нальная удовлетворенность отражает тактичное проявление вни-
мания к мнению и предложениям друг друга; уважение позиции 

друг друга, сопереживание; активность участия в совместной дея-

тельности; учет мнения друг друга в ходе взаимодействия; стремле-
ние лучше узнать и понять друг друга; понимание мотивов поведе-

ния в различных ситуациях; эмоциональную готовность к совмест-

ной деятельности; удовлетворенность результатами совместной де-
ятельности; инициативу в установлении различных контактов; 

адекватную реакцию на критические замечания. 

Непосредственным и специфическим показателем эффективно-

сти конструктивного взаимодействия педагогов в условиях корпо-
ративной культуры учреждения профессионального образования 

является развитие основных характеристик взаимодействия его 

участников: 
– по взаимопознанию – объективность знания личностных осо-

бенностей, лучших сторон друг друга, интересов, увлечений; 

стремление лучше узнать и понять друг друга, обоюдный интерес 

друг к другу. По взаимопониманию – понимание общей цели взаи-
модействия, общности и единства задач, понимание и уважение 

трудностей и забот друг друга, понимание мотивов поведения в 

различных ситуациях, адекватность оценок и самооценок; совпаде-
ние установок на совместную деятельность;  
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– по взаимоотношениям – проявление такта, внимание к мне-
нию и предложениям друг друга; эмоциональная готовность к сов-

местной деятельности, удовлетворенность ее результатами; уваже-

ние позиции друг друга, сопереживание, сочувствие; стремление к 

официальному и неофициальному общению; творческий характер 
отношений, стимулирующий инициативу и самостоятельность 

партнеров;  

– по взаимным действиям – осуществление постоянных кон-
тактов, активность участия в совместной деятельности; инициатива 

в установлении различных контактов, идущая с обеих сторон; сра-

батываемость, координация действий на основе взаимного содей-
ствия, согласованность; подстраховка, помощь, поддержка друг 

друга; 

– по взаимовлиянию – способность приходить к согласию по 

спорным вопросам; учет мнения друг друга при организации рабо-
ты; действенность обоснованных и конкретных по форме обоюдных 

замечаний, изменение способов поведения и действий после реко-

мендаций в адрес друг друга [1].   
Таким образом, развитие конструктивного взаимодействия в 

условиях корпоративной культуры учреждений образования долж-

но осуществляться на основе знания ее структурных компонентов, 
использования внутренних и внешних ресурсов, с учетом объектив-

ных и субъективных факторов. 
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Оценка эффективности деятельности педагогов 

в условиях применения дистанционных 

образовательной технологий 

 
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к оценке 

эффективности деятельности педагогов в условиях применения 
дистанционных образовательной технологий. Теоретические 
обоснования дополнены практическими примерами организации. 

Ключевые слова: эффективность, дистанционные 
образовательные технологии, инновации, профессионализм. 

 

Одной из приоритетных целей государственной политики по 

модернизации системы образования является совершенствование 

методов оценки качества образования, в том числе разработка объ-
ективных и адекватных современным социально-экономическим 

условиям механизмов оценивания эффективности и результативно-

сти профессиональной деятельности педагогического работника. 
Дорожная карта реализации мероприятий по формированию 

национальной системы учительского роста (НСУР) была утвержде-

на в 2017 году приказом Министерства образования и науки РФ 
№ 703 от 26.07.2017 [1]. Целью данного государственного проекта 

стало усовершенствование системы аттестации педагогов, которая 

должна более точно отображать качество преподавания и профес-

сионализм специалистов в сфере образовательных услуг. В концеп-
ции Национальной системы учительского роста подчеркивается, 

что система оценивания эффективности педагогического труда 

должна быть не только инструментом оценки, но и стимулом для 
профессионального развития педагога, его саморазвития. 

В соответствии с Дорожной картой была разработана новая 

концепция аттестации, которая представляет собой оценку соответ-

ствия квалификации педагога требованиям профессиональных 
стандартов посредством разработки и использования единых феде-

ральных оценочных материалов (ЕФОМ). Модель аттестации с ис-

пользованием единых федеральных оценочных материалов основа-
на на оценке уровня владения профессиональными компетенциями 
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педагога: предметными, методическими, психолого-педагоги-
ческими, коммуникативными (соответственно для каждого блока 

компетенций предусмотрены определенные оценочные материалы). 

Кроме этого, проект модели аттестации включал анализ обра-

зовательных результатов учителя; учет мнения выпускников обра-
зовательных организаций; анализ контекстуализированных условий 

профессиональной деятельности (справка работодателя). 

Данная модель прошла апробацию в 2018 году для проведения 
аттестации педагогических работников по должности «учитель». 

В ходе общественно-профессионального обсуждения модели было 

высказано достаточно много замечаний (сложность аттестационных 
процедур, большое количество материалов, необходимость предо-

ставлять видеоурок, учет мнений выпускников и т. д.). Итоговая 

апробация с учетом высказанных педагогами и экспертами замеча-

ний прогнозировалась на федеральном уровне в 2020 году. 
Необходимо отметить, что проекты комплектов единых оце-

ночных материалов в 2018 году были разработаны только по долж-

ности «учитель». Однако уже в характеристиках целевых показате-
лей федерального проекта «Учитель будущего» обозначено, что 

необходимо внедрение моделей единых оценочных требований и 

стандартов для оценки профессиональных компетенций педагоги-
ческих работников систем общего, дополнительного и профессио-

нального образования, именно это позволит сформировать единый 

стандарт обязательных компетенций для работников сферы образо-

вания.  
В настоящее время формат оценивания профессиональной дея-

тельности педагогов среднего профессионального образования      

задается, с одной стороны, критериями соответствия, определенны-
ми в Порядке проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность [2], 

а  с другой стороны – требованиями к знаниям и умениям педаго-

гов, зафиксированными в тексте соответствующего профессиональ-
ного стандарта [3]. Реализуемый в настоящее время Порядок атте-

стации был сформулирован как документ переходного периода, на 

этапе подготовки инфраструктуры введения профессиональных 
стандартов. 
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Критерии, на основании которых происходит аттестация педа-
гогов, утверждены Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276, именно на них ори-

ентируются сегодня эксперты при оценке уровня профессиональной 

деятельности педагога. Представленные критерии на сегодняшний 
день наиболее универсальны, обобщают направления оценки про-

фессиональной деятельности педагогов для всех уровней образова-

ния, являются основанием для разработки внутренней системы диа-
гностики качества и результативности труда педагогических работ-

ников в образовательной организации. 

Естественно, каждая образовательная организации в создании 
оценочной базы руководствуется собственными целями и задачами, 

основными направлениями деятельности. Таким образом, утвер-

ждение внутренних критериев качества педагогической деятельно-

сти является эффективным механизмом управления образователь-
ной организацией. Но «разрабатывая критерии эффективности дея-

тельности педагога, необходимо ориентироваться на подход, кото-

рый бы помогал избежать односторонности в оценках, найти пра-
вильное для данного момента и уровня образования соотношение 

соответствующих критериев и показателей» [5]. 

Сегодня актуальность данной проблематики обусловлена про-
цессом вынужденного перехода образовательных организаций на 

дистанционные формы обучения, который продемонстрировал 

необходимость в оценке качества педагогической деятельности 

учитывать новые факторы. Проблема создания системы критериев 
оценки качества реализации образовательных программ с примене-

нием технологий дистанционного обучения в настоящее время ста-

новится все более очевидной и актуальной. 
Необходимость развития и внедрения дистанционных форм 

обучения декларируется большинством стратегических документов, 

направленных на модернизацию российского образования. В числе 

главных преимуществ дистанционных форм обучения отмечают 
возможности индивидуализации и дифференциации образователь-

ного процесса, обеспечение равных прав всех категорий населения 

в получении качественного образования, становление системы не-
прерывного профессионального образования. 
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В Федеральном законе «Об образовании в РФ» дистанционные 
образовательные технологии трактуются как «образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [5]. 
Ключевым понятием определения является «опосредованное взаи-

модействие», то есть основой педагогических технологий, исполь-

зуемых в дистанционном формате, должна быть «интерактив-
ность». Этим дистанционное обучение отличается от заочных, оч-

но-заочных (экстернативных) форм обучения. 

Интерактивность в дистанционной форме обучения реализует-
ся на двух уровнях: на уровне взаимодействия учителя и обучаю-

щихся и обучающихся между собой и на уровне взаимодействия 

обучающихся с используемыми ими средствами обучения, в основ-

ном электронными. Благодаря этому система дистанционного обу-
чения позволяет проводить занятия с применением индивидуаль-

ного педагогического подхода и дифференцированных методик 

обучения. В связи с этим наиболее существенным показателем    
эффективности дистанционного обучения является качество       

«интерактивности». 

Анализируя специфику педагогической деятельности в усло-
виях дистанционного обучения, исследователи отмечают необхо-

димость коммуникативной компетенции, позволяющей устанавли-

вать взаимодействие с обучающимися на основе применения раз-

личных интерактивных форм подачи и получения информации. 
Г. В. Ахметжанова обращает внимание на то, что в условиях ди-

станционного обучения не все педагоги владеют методами воздей-

ствия на формирование и поддержание познавательной активности 
студентов: «преподавателю требуется освоение новой функции – 

консультирование, сопровождение, а это требует специальной пси-

холого-педагогической подготовки» [4]. 

Актуальной проблемой для преподавателя и студента является 
организация «обратной связи», так как спецификой взаимодействия 

в дистанционном режиме является так называемое «асинхронное, 

отложенное общение», получение и передача информации в разные 
периоды времени. Таким образом, на качество дистанционного обу-

чения влияет психолого-педагогическая и коммуникативная компе-
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тентность педагога, позволяющая обеспечить позитивность и эф-
фективность интерактивного взаимодействия. 

Одним из эффективных подходов к оценке результативности 

деятельности педагога в формате дистанционного обучения, по 

нашему мнению, могут считаться критерии, ориентированные на 
выявление уровня «интерактивности» педагогической деятельно-

сти: 

– организация различных видов учебных занятий в режиме он-
лайн (использование совокупности форм, методов, средств интерак-

тивного взаимодействия в зависимости от учебных задач); 

– использование сетевых ресурсов, обеспечивающих обучаю-
щимся доступ к самостоятельному поиску источников; 

– контроль освоения материала с использованием интерактив-

ных средств; 

– обеспечение эффективной «обратной связи» с обучающи-
мися, доступность общения с преподавателем;  

– организация взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся; 
– организация коллективной онлайн-деятельности (реализация 

творческих, исследовательских интерактивных проектов). 

Ряд авторов, исследующих проблему качества дистанционного 
обучения, отмечают, что возможность эффективного образователь-

ного процесса в дистанционном режиме появляется при наличии 

целостной системы управления качеством педагогических техноло-

гий, которая включает мониторинг: 
– качества виртуальных учебно-методических материалов и 

процессов обучения (виртуальные учебники и пособия, дидактиче-

ские материалы, программное обеспечение и т. д.); 
– качества и результатов учебного процесса (использование ме-

тодов онлайн-диагностики, контрольно-измерительных материа-

лов); 

– отношения обучающихся (законных представителей обучаю-
щихся) к качеству предоставляемых услуг; 

– уровня формирования профессиональных компетенций педа-

гогов, учебно-вспомогательного персонала в области информаци-
онных технологий [7]. 
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Таким образом, оценивая эффективность педагогической дея-
тельности в условиях дистанционного обучения, можно выделить 

оценку следующих ключевых направлений: 

– качества электронных информационных ресурсов, использу-

емых в учебном процессе/ участие в разработке или наличие соб-
ственных интерактивных учебных пособий, дидактических матери-

алов; 

– качества и объективности интерактивной системы оценива-
ния, контрольно-измерительных материалов, тестов, других видов 

диагностики; 

– уровня владения информационными технологиями, необхо-
димыми для организации дистанционного обучения; 

– уровня психолого-педагогической и коммуникативной ком-

петентностей, позволяющих обеспечить эффективность интерак-

тивного взаимодействия; 
– отношения обучающихся / родителей к эффективности ди-

станционных курсов (отзывы); 

– оценки участия педагога в мероприятиях, повышающих ква-
лификацию в области применения дистанционного обучения. 

В заключение необходимо отметить, что поиск методов оцени-

вания качества дистанционного обучения, а также механизмов 
оценки эффективности педагогов, реализующих дистанционные 

образовательные программы, на сегодняшний момент является пер-

спективным и важным. 
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работы. 
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Современное образование предъявляет новые требования ко 

всем участникам образовательного процесса. Библиотека является 
структурным подразделением техникума. С введением стандартов 

нового поколения в условиях внедрения новейших информацион-

ных технологий и расширения информационно-образовательного 
пространства заново переосмысливается образ библиотеки и роль 

библиотечных сотрудников. Образовательное пространство прости-
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рается и охватывает все те объекты и процессы, которые включа-
ются в образовательный процесс, приводят к образовательному ре-

зультату – приращению индивидуальной культуры (освоению цен-

ностей, овладению различными способами мышления, деятельности 

и поведения). 
Поэтому очень важно, каким будет информационно-

образовательное пространство организации и библиотеки в частно-

сти, но, как и прежде, библиотека ориентирована на сохранение и 
передачу духовно-культурного наследия, удовлетворение информа-

ционных потребностей, формирование коммуникативной культуры 

читателей. Система работы библиотеки техникума меняется, меня-
ется и содержание ее работы.  

С сентября 2018 года у учреждения появились новые партнеры: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека – со-

циокультурный центр «Тэффи». Сокращенное наименование – МБУ 
БСЦ «Тэффи». 

2. Центральная районная библиотека им. И. П. Мордвинова как 

структурное подразделение муниципального учреждения «Тихвин-
ская централизованная библиотечная система». 

Социальное партнерство – это: 

 взаимовыгодное взаимодействие; 

 развитие социальных отношений; 

 путь построения воспитательно-образовательного маршрута 

студента; 

 сфера общих интересов. 

Главный принцип взаимодействия с социальными учрежде-

ниями и организациями города – уважение и учет интересов сторон. 

Составляющие успеха работы: скоординированность дей-

ствий работников библиотеки техникума и всех участников модели 
взаимодействия определяет успех эффективной работы, направлен-

ной на расширение информационно-образовательного простран-

ства. 
Результат работы: создание модели взаимодействия. 

Формы работы со студентами выбраны как традиционные, так 

и не традиционные. 
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Формы работы со студентами 

Партнеры Формы взаимодействия 

Библиотека – социо-

культурный центр 

«Тэффи» 
  

Экскурсии, игротеки, обзоры книжных новинок, 

знакомство с Ганзейской библиотекой, совмест-

ные мероприятия для участников соревнований 
WorldSkills Russia «Молодые профессиональны» 

Ленинградской области, проводимые на базе 

нашей организации; стажировка слушателей кур-

са дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации по теме «Создание 

открытой образовательной среды в профессио-

нальной образовательной организации» 

Тихвинская районная 

библиотека      

им. И.П. Мордвинова 

Участие в реализации проекта «Сто вопросов 

взрослому» (в 2018–2019 уч. г.), экскурсии, вир-

туальные экскурсии, патриотические часы, игры, 

викторины, тематические встречи, совместные 

мероприятия для участников соревнований 
WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» 

Ленинградской области, проводимые и на базе 

нашей организации 

 

Результаты данной работы отображались в анкетах, выборочно 

предложенных студентам для заполнения. В анкете всего три во-
проса. 

 

Анкета участника мероприятия 

 
Ф.И.О. 

Группа__________ 

1. Насколько проведенное мероприятие соответствовало Ва-
шим ожиданиям? 

– Не думал(а), что будет так интересно. 

– Напрасно потратил(а) время. 
2. Оцените мероприятие по 5-балльной шкале. Высший балл 

«5».  

3. Насколько вероятно, что Вы примите участие на подобном 

мероприятии в будущем? 
– Вероятность высока. 

– Больше не приду. 
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Анализируя результаты совместной работы, мы пришли к вы-
воду, что активные, игровые, нетрадиционные формы работы необ-

ходимо больше включать в план проведения совместных мероприя-

тий. С сентября 2019 года на базе техникума сотрудники Тихвин-

ской районной библиотеки им. И. П. Мордвинова активно проводят 
со студентами командные игры: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 

тематика которых разнообразна, но обязательно приурочена к зна-

менательной дате либо событию, а сотрудники библиотеки – социо-
культурного центра «Тэффи» совместно с молодежным движением 

«Поколение Т» проводят мероприятия по настольным играм и вик-

торинам. 
Охват обучающихся – студентов, проживающих в общежитии: 

студенты с 1 по 4 курс. Место проведения: читальный зал биб-

лиотеки техникума, Тихвинская районная библиотека 

им. И. П. Мордвинова и Библиотека – социокультурный центр 
«Тэффи». Численность участников ограничена (по предваритель-

ной договоренности). Результаты мероприятия отображаются 

в анкетах (в 2018–2019 уч. г. анкетирование проведено выборочно, 
с 2018–2019 уч. г. анкетирование проводится для всех участников 

мероприятия). 

Такая работа создает благоприятные условия для воспитания, 
развития и образования студентов. Вся совместная деятельность 

библиотеки техникума при взаимодействии с партнерами направле-

на на расширение информационно-образовательного пространства 

библиотеки для студентов, развитие коммуникативной культуры 
личности обучающихся и налаживание социальных связей с орга-

низациями и учреждениями города. 

Содержание работы: совместные культурно-массовые меро-
приятия воспитательно-образовательного цикла согласно плану ра-

боты совместных мероприятий. Совершенствование работы: появ-

ление новых социальных партнеров. Социальные партнеры: 

с 2017 уч. г. – молодежное движение «Поколение Т»; с 2018 уч. г: 
молодежное движение «Поколение Т», Тихвинская районная биб-

лиотека им. И. П. Мордвинова, Библиотека – социокультурный 

центр «Тэффи», муниципальное учреждение «Молодёжно-
спортивный центр». 
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Таким образом, расширение информационно-образовательного 
пространства библиотеки для студентов техникума при взаимодей-

ствии с другими организациями и учреждениями города дает воз-

можность использования ресурса этих организаций для воспитания, 

развития и образования студентов ГАПОУ ЛО «ТПТТ 
им. Е. И. Лебедева». 

Этапы создания модели взаимодействия 

Первый этап – подготовительный. На данном этапе происхо-

дит определение проблем, ставятся цели и задачи работы, выбира-

ются формы и методы. Осуществляется поиск решения проблем 
через продумывание механизма действий. Анализ, планирование, 

разработка – вот составляющие на этом этапе. Поиск социальных 

партнеров. Установление контактов. 

Второй этап – основной. Разработка и реализация модели вза-
имодействия библиотеки техникума с социальными учреждениями 

и организациями города. Проведение совместных мероприятий. 

Третий этап – заключительный. Анализ деятельности по рабо-
те над проектом «Расширение информационно-образовательного 

пространства библиотеки организации на примере взаимодействия 

с  социальными учреждениями и организациями города». Монито-
ринг достигнутых результатов. Коррекция или совершенствование 

модели взаимодействия. Распространение опыта работы.  

Подводя итоги работы, нужно сказать, что деятельность биб-

лиотеки, направленная на воспитание, образование, развитие лич-
ности читателя, не будет иметь результатов, если ее ограничивать 

только рамками библиотеки. 

Проект «Сто вопросов взрослому» можно применять как не-
традиционную форму работы со студентами, в любой образова-

тельной организации. Все это даст возможность, взаимодействуя с 

социальными учреждениями и организациями города, расширить 
информационно-образовательное пространство библиотеки и со-

здать открытую образовательную среду.  
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Аннотация. Описывается организация работы по использованию 
образовательных веб-квестов в профессиональном становлении 
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Ключевые слова: образовательный веб-квест, профессиональные 
компетенции, онлайн-сервисы, образовательный процесс. 

 
Одним из перспективных направлений формирования инфор-

мационно-коммуникационных компетенций будущих педагогов 

является технология образовательных веб-квестов. Веб-квесты – 

одно из эффективных средств, направленных на самовоспитание и 
саморазвитие обучающегося как личности творческой, с активной 

познавательной позицией, что является необходимым требованием 

в работе педагога. 
Разрабатываются веб-квесты с целью максимальной интегра-

ции интернет-ресурсов в учебные дисциплины. Они охватывают 

отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и меж-

дисциплинарными. При работе над квест-проектом у обучающихся 
развивается ряд компетенций: 

− использование информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 
− самообучение и самоорганизация; 

− умение находить несколько способов решений проблемной 

ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновы-
вать свой выбор. 

− работа в команде. 

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что 

часть или вся информация для самостоятельной или групповой ра-
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боты находится на различных веб-сайтах. Кроме того, при работе с 
веб-квестами обучающиеся знакомятся с различными онлайн-

сервисами, которые используются в образовательном процессе: 

Quizizz (сервис для создания викторин); Jigsaw Planet (сервис для 

создания пазлов); GoogleForm (сервис для создания учебных тестов, 
форм обратной связи и анкет); генератор QR-кодов; Word's Cloud 

(сервис для создания облака слов на русском языке), конструктор 

интерактивных заданий Learning Apps и др. 
Работа по использованию веб-квестов в образовательном про-

цессе идёт в трёх направлениях: 

1. Тематические веб-квесты, созданные обучающимися само-
стоятельно. Им предлагается разработать веб-квест по определён-

ной теме или разделу, по учебным предметам, изучаемым на I сту-

пени общего среднего образования. Перед началом работы обуча-

ющиеся получают проектную задачу, к которой предъявляются сле-
дующие требования: 

− имеет общий сюжет; задаётся реальная ситуация, в которой 

необходимо воспользоваться набором известных или неизвестных 
способов действия; 

− состоит из нескольких взаимосвязанных сюжетов заданий, 

которые помогают разрешить поставленную задачу; 
− двигаться от задания к заданию можно как последовательно, 

так и выборочно; 

− задания могут иметь определённые «шумы» (отвлекающие 

манёвры), создающие разные препятствия для решения поставлен-
ной задачи; 

− заключительное задание проектной задачи может быть об-

щей «сборкой», позволяющей собрать вместе всё то, что выполняла 
группа в отдельных заданиях [1]. 

Работая над проектной задачей, обучающимся необходимо 

продемонстрировать владение современными информационно-

коммуникационными технологиями и создавать веб-квест для уча-
щихся начальной школы.  

2. Комбинированные веб-квесты, когда часть заданий уже 

предложена для выполнения, как образец, и обучающимся предла-
гается разработать самостоятельно задания по теме веб-квеста. 
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В рамках празднования Всемирного дня книги в колледже 
прошёл веб-квест «Уроки на все времена». Обучающимся 1–3 кур-

сов необходимо было пройти по страницам веб-квеста и составить 

интегрированные задания по учебным предметам, используя воспи-

тательный потенциал басен. Для выполнения заданий они предва-
рительно познакомились, воспользовавшись разделом «Ресурсы», с 

биографией авторов, текстами басен, аудио и видеоматериалами. 

Также при составлении заданий необходимо было использовать он-
лайн-сервисы, которые применяются в образовательном процессе. 

И на заключительном этапе – придумать интегрированные задания 

для учебных занятий по расписанию. Для оценки работы были 
определены следующие критерии: наличие в задании информации 

из двух предметов: по расписанию и литературного чтения (тема 

«Басня»), задание должно иметь воспитательный характер; исполь-

зование онлайн-сервисов для создания заданий.  
3. Веб-квесты, позволяющие проверить знания обучающихся 

по учебным дисциплинам, мотивирующие на самостоятельное изу-

чение материала. В таких веб-квестах также предусмотрена и прак-
тическая часть (просмотреть и проанализировать урок или фрагмент 

урока, составить конспект урока или занятия, разработать дидакти-

ческие игры, пособия, создание видеороликов, презентаций, образо-
вательных мультфильмов и т. д.).  

Тематика используемых в учебном процессе веб-квестов раз-

нообразная. Они могут быть составлены как преподавателем, так и 

обучающимися в зависимости от поставленных образовательных 
целей. Работа над веб-квестом традиционно завершается опросом, 

предложениями, отзывами, рекомендациями. Как правило, с этой 

целью используются GoogleForm. 
Веб-квест – это игра, в которой задействуется одновременно и 

интеллект участников, и их познавательные, речевые, коммуника-

тивные способности, а также воображение и творчество. Здесь 

необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчи-
вость, и сообразительность; это тренировка памяти и внимания, 

развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. 

Участники учатся договариваться друг с другом, распределять обя-
занности, действовать вместе, помогая друг другу. 
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Поскольку в процессе выполнения веб-квеста обучающиеся 
колледжа получают не «готовые к употреблению» знания, а сами 

добывают их из различных источников в Интернете, веб-квест, по 

сути, представляет собой образовательный проект, основанный на 

поиске информации. 
Как справедливо указывает А. В. Федоров, использование ин-

тернет-ресурсов может служить базой для развития у обучающихся 

педагогических специальностей навыков анализа, синтеза и оценки 
информации, критического мышления. Такие практические упраж-

нения, как идентификация основной мысли, идеи, причинно-

следственной связи, распознавание главной и второстепенной ин-
формации, цели и мотивации автора, сравнение, сопоставление ис-

точников и точек зрений на одну проблему, установление различий 

между фактом и субъективным мнением, позволяют стимулировать 

аналитические способности учащихся [2]. 
В перспективе – создание виртуальной квест-комнаты – банка 

веб-квестов по учебным предметам начальной школы для использо-

вания обучающимися во время прохождения практики, учителями 
начальных классов для использования в образовательном процессе.  

Чёткое понимание и определение образовательной цели веб-

квеста работает на результат: развитие информационной и медиа-
грамотности будущих педагогов, использование обучающимися 

новых интернет-сервисов, целенаправленная мотивация их эмоцио-

нальной и интеллектуальной активности; исследовательский харак-

тер образовательной деятельности. 
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