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Дорогие коллеги, друзья!
Журнал «Среднее профессиональное образование» остается 

верен своим традициям и объявляет новый конкурс. Приглаша-
ем вас, уважаемые читатели, принять в нем участие, поделиться 
своим уникальным опытом, новаторскими идеями развития рос-
сийской системы среднего профессионального образования на 
основе лучших отечественных и мировых стандартов. Ждем ва-
ших статей и желаем успехов!

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
«СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 

СТАРТ В БУДУЩЕЕ»

1. Общие положения.
Учредителем Конкурса «Среднее профессиональное образо-

вание – старт в будущее» (далее – Конкурс) является редакция 
теоретического и научно-методического журнала «Среднее про-
фессиональное образование» (далее – Редакция).

2. Цель Конкурса.
Конкурс организован с целью привлечения внимания обра-

зовательного сообщества к реализации национального проек-
та «Образование», выявления потенциальных лидеров проекта 
среди образовательных организаций профессионального об-
разования, а также лучших практик, обеспечивающих качество 
российского профессионального образования.

3. Номинации и направления Конкурса.
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
– научно-методические и теоретические статьи для журна-

ла «Среднее профессиональное образование»;
– учебно-методические и научно-методические материалы 

для Приложения к журналу «Среднее профессиональное 
образование».

КОНКУРС «СПО – СТАРТ В БУДУЩЕЕ»
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3.2. На Конкурс представляются научно-методические, учеб-
но-методические, теоретические материалы по следующим на-
правлениям:

• СПО в системе непрерывного образования (школа – кол-
ледж – вуз – дополнительное профессиональное образо-
вание).

• WorldSkills: повышение стандартов качества подготовки 
кадров.

• Воспитательная работа и наставничество в системе про-
фессионального образования: лучшие практики и новые 
направления.

• Технологии обучения и контроля качества подготовки спе-
циалистов в условиях цифровизации профессионального 
образования.

• Социальное и международное партнерство в профессио-
нальном образовании.

• Педагогические кадры профессионального образования: 
проблемы подготовки и повышения квалификации.

4. Участники Конкурса.
4.1. В Конкурсе могут принимать участие как отдельные авто-

ры, так и авторские коллективы, представляющие государствен-
ные и негосударственные, коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации всех уровней образования, а также связанные по роду 
деятельности с системой образования, действующие на терри-
тории России.

4.2. Участник гарантирует достоверность, полномочность ин-
формации о себе и организации, которую он представляет.

4.3. Участие в Конкурсе подтверждает согласие автора на об-
работку персональных данных, а также представленных конкурс-
ных материалов для достижения целей Конкурса без получения 
дополнительного согласия и выплаты участникам какого-либо 
вознаграждения.

4.4. При подготовке конкурсных материалов участники обяза-
ны соблюдать законодательство РФ об авторском праве. Статья 
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должна содержать оригинальный материал, ранее нигде не опу-
бликованный. 

4.5. Оригинальность статьи для номинации «Научно-методи-
ческие и теоретические статьи для журнала “СПО”» должна быть 
подтверждена справкой о проверке текстового документа на на-
личие заимствований (плагиат). 

5. Оргкомитет Конкурса.
5.1. Организационный комитет Конкурса создается из числа 

специалистов, которых определяет Учредитель Конкурса.
5.2. Организационный комитет Конкурса формирует состав 

жюри.

6. Сроки и порядок проведения Конкурса.
6.1. Конкурс проводится с 1 июня 2021 года по 31 октября 

2021 года.
6.2. Подведение результатов Конкурса проходит до 30 ноября 

2021 года.
6.3. Объявление о результатах Конкурса будет размещено на 

официальном ресурсе Редакции в сети Интернет: http://www.
portalspo.ru (до 15 декабря 2021 года) и опубликовано в журнале 
«Среднее профессиональное образование», Приложении к жур-
налу и газете «Вестник СПО» за январь (№ 1) 2022 года.

6.4. Публикация конкурсных материалов будет происходить, 
начиная с № 1 журнала «Среднее профессиональное образова-
ние» и Приложения к журналу за 2022 год.

6.5. Участие в конкурсе бесплатное.

7. Требования к оформлению и представлению конкурс-
ных материалов.

7.1. Конкурсные материалы представляются вместе с заявкой 
и аннотацией по форме (см. Приложение) на адрес оргкомитета. 
E-mail: redakciya_06@mail.ru

7.2. Каждый участник может подать заявки в обе номинации – 
по одному конкурсному материалу в каждой номинации.
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7.3. Требования к оформлению конкурсных материалов: объ-
ем статей – до 12 страниц через 1,5 интервала шрифтом Times 
New Roman, кегль 14.

7.4. Критерии отбора конкурсных работ:
1) Актуальность темы.
2) Научно-теоретическая обоснованность проблемы.
3) Конкретность в изложении.
4) Объективность и логичность суждений.
5) Практическая направленность, описание имеющегося 

опыта.
6) Обоснованность выводов.
7) Ссылки на литературу.
8) Оригинальность текста не менее 80% (только для номи-

нации «Научно-методические и теоретические статьи для 
журнала «СПО»).

7.5. Редакция оставляет за собой право при редактировании 
материалов делать некоторые сокращения.

8. Поощрение участников Конкурса.
8.1. Победители в номинации, предназначенной для журнала 

«Среднее профессиональное образование», получают возмож-
ность бесплатной публикации.

8.2. Авторы работ, занявшие 2-е место в номинации, предна-
значенной для журнала «Среднее профессиональное образова-
ние», получают возможность публикации на льготных условиях 
со скидкой 40%.

8.3. Авторы работ, занявшие 3-е место в номинации, предна-
значенной для журнала «Среднее профессиональное образова-
ние», получают возможность публикации на льготных условиях 
со скидкой 30%.

8.4. Победители в номинации, предназначенной для Приложе-
ния к журналу «Среднее профессиональное образование», полу-
чают возможность первоочередной публикации в Приложении.

8.5. Победители во всех номинациях получают дипломы соот-
ветствующей степени (в электронном виде).
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8.6. Все участники Конкурса получают сертификаты об уча-
стии (в электронном виде).

9. Сведения об изданиях, в которых будут опубликованы 
работы победителей и номинантов.

Журнал «Среднее профессиональное образование» включен 
в перечень рецензируемых научных изданий, который вступил 
в силу с 01.12.2015 г. (письмо Минобрнауки РФ от 01.12.2015 
№ 13-6518 «О перечне рецензируемых изданий», Решение ВАК 
Минобрнауки РФ от 25.10.2017 № 2-пл/2 «О дальнейшей опти-
мизации перечня рецензируемых научных изданий...», сайт ВАК: 
http://www.vak.ed.gov.ru/). Издание зарегистрировано Феде-
ральной службой по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного насле-
дия, регистрационный номер ФС 77–22276.

Приложение к журналу «СПО» предназначено для преподава-
телей и руководителей учреждений среднего профессионально-
го образования, а также для широкого круга читателей, интере-
сующихся проблемами ссузов. Не является изданием ВАК. Реги-
страционный номер ФС 77-22277.

Сайт: http://www.portalspo.ru
E-mail: redakciya_06@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе научно-методических,

учебно-методических и теоретических материалов
«Среднее профессиональное образование – 

старт в будущее»

Для участия в Конкурсе необходимо вместе с конкурсным ма-
териалом отправить электронным письмом с обязательной по-
меткой «На конкурс» заявку на адрес оргкомитета. 

E-mail: redakciya_06@mail.ru

КОНКУРС «СПО – СТАРТ В БУДУЩЕЕ»
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Не полностью или неверно заполненные заявки рассматри-
ваться не будут.

1. Фамилия, имя, отчество
2. Электронный адрес 
3. Контактный телефон
4. Почтовый адрес с индексом
5. Место работы (учебы)
6. Должность, научное звание, 

ученая степень
7. Конкурсная номинация
8. Направление в рамках 

номинации
9. Название конкурсной работы
10. Аннотация конкурсной работы 

(объем до 500 знаков с 
пробелами), ключевые слова



9

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС

Логотип – важнейший элемент имиджа. Он служит прежде 
всего для идентификации организации и должен быть одновре-
менно привлекателен и прост. От привлекательности логотипа 
зависит, насколько он заставит обратить на себя внимание поку-
пателей или клиентов, а простота позволит им легче запомнить 
логотип. Легко запоминаемый логотип будет быстро ассоцииро-
ваться  с соответствующей организацией.

В данной статье раскрывается пошаговая демонстрация соз-
дания логотипа в растровом графическом редакторе Adobe Pho-
toshop.

Наш мастер-класс по созданию и оформлению логотипа спо-
собствует развитию практических навыков в рамках ПМ 01 «Ввод 
и обработка цифровой информации». Его аудиторией являются 
студенты первого курса по профессии 09.01.03 «Мастер по об-
работке цифровой информации». 

Задачи мастер-класса:
1. Изобразить логотип помощью графического редактора.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА» – 2021

Номинация: «Авторский мастер-класс»
1-е место

МАСТЕР-КЛАСС «СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО ЛОГОТИПА»

А. А. Индербиев, 
Р. Р. Цицигов, мастера 
производственного обучения
(Колледж Чеченского 
государственного 
университета)
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2. Изучить особенности оформления логотипа как элемента 
фирменного стиля.

3. Реализовать цели и функции логотипа.
4. Разработать дизайн логотипа.
Для выполнения практической части мастер-класса по созда-

нию тематического логотипа используется растровый графиче-
ский редактор Adobe Photoshop 2021 (рис. 1).

Рис. 1. Логотип Adobe Photoshop

Рис. 2. Настройка проекта

После запуска программы необходимо создать новый доку-
мент «Файл» –  «Создать» или сочетанием клавиш (Ctrl+Shift+N). 
В открывшемся окне выставляем следующие параметры до-
кумента: имя файла, ширину и высоту (по 25 см), разрешение 
(118 пикселей), цветовой режим (RGB 8 бит) и фон (по умолча-
нию оставляем белым) (рис. 2).

После создания документа необходимо ознакомиться с ин-
терфейсом программы Adobe Photoshop 2021. В левой части 
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экрана расположена «Панель инструментов», в верхней части – 
«Опции инструментов», где можно настраивать каждый инстру-
мент индивидуально (рис. 3).

Для создания логотипа используем инструмент «Эллипс» (U) 
для начертания круга и выставляем контур темно-синего цвета 
(#133562) размером 11 пикселей. Далее создаем дубликат слоя 
сочетанием клавиш (Ctrl+J) и уменьшаем масштаб с зажатыми 
клавишами Shift+Alt для сохранения пропорции по ширине и вы-
соте и уменьшения овала от центра и заливаем дубликат слоя 
радиальным градиентом (рис. 4).

Основание логотипа готово. Затем добавляем текст: назва-
ние профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 
(МпОЦИ). Для этого используем инструмент «Горизонтальный 
текст» (Т) и выравниваем по центру круга. Цвет выбираем такой 
же, как и у контура самого логотипа (#133562) (рис. 5).

Рис. 3. Интерфейс Adobe Photoshop 2021
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Для объемности текста добавляем сверху и снизу две парал-
лельные горизонтальные линии, используя инструмент «Линия» 
(U). Цвет используем все тот же, как и для контура, – темно-си-
ний (#133562) (рис. 6).

Потом поверх внешнего круга добавляем 6 шестиугольных 
фигур, используя инструмент «Многоугольник» (U). Чтобы вы-
ставить 6 углов, следует на пустом месте документа нажать один 
раз ЛКМ и выставить необходимое количество углов. Для залив-
ки фигур используем березовый цвет (#89d5cb), а для контура 
фигур – все тот же темно-синий цвет (#133562) (рис. 7).

Далее заполняем ранее созданные фигуры иконками про-
граммного обеспечения, используемого в нашей специальности 

Рис. 4. Эллипс логотипа Рис. 5. Добавление текста

Рис. 6. Инструмент «Линия» Рис. 7. Дополнительные фигуры
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(например, MS Word, MS Excel, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 
и т. д.) (рис. 8).

И наконец, в завершение выбираем фоновый цвет: исключи-
тельно индивидуально, так как его в любой момент можно будет 
сменить. В нашем случае мы используем «Радиальный градиент» 
(G) с двумя цветами, белым и фиолетовым (рис. 9).

Итак, наш логотип готов. Сохраняем полученный результат во 
вкладке «Файл» – «Сохранить как» или сочетанием клавиш (Ctrl+-
Shift+S). В открывшемся окне выбираем формат Jpeg или PSD 
для дальнейших корректировок логотипа (рис. 10).

Рис. 8. Иконки логотипа Рис. 9. Заливка фона градиентом

Рис. 10. Сохранение итогового проекта
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Этот мастер-класс направлен на закрепление практических 
навыков студентов первого курса по использованию растрового 
графического редактора Adobe Photoshop. 

Л и т е р а т у р а
1. Официальный сайт Adobe Photoshop. URL: https://www.

adobe.com/ru/products/photoshop.html
2. URL: https://creativo.one
3. Подбор цветовых палитр и градиентов. URL: https://color.

adobe.com/ru/create/color-wheel
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Номинация: «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов»
1-е место

«ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА. ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ 
СЕКРЕЦИИ»: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ*1

С. Ю. Головкина
(Свердловский областной 
медицинский колледж,
Красноуфимский филиал)

Тема «Эндокринная система. Железы внутренней секреции» 
изучается студентами специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело» в рамках дисциплины ОП.02. «Анатомия и физиология 
человека» в разделе «Функциональная система саморегуляции 
функций организма». Учебно-методическое пособие для само-
стоятельной работы студентов при изучении данной темы раз-
работано на основе ФГОС СПО и рабочей программы по учебной 
дисциплине «Анатомия и физиология человека» ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский колледж».

Цель пособия – помочь обучающимся самостоятельно овла-
деть темой, закрепить и проконтролировать результаты само-
стоятельной работы.

Пособие содержит теоретический и иллюстративный матери-
ал и может быть использовано для самоподготовки обучающих-
ся к практическому занятию, отработки пропущенных занятий и 
подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине, а также 
может быть полезно старшекурсникам при освоении професси-
ональных модулей. 

Пояснительная записка
Уважаемый студент! Вы приступаете к работе с пособием. 

1  Публикуется в сокращении, фрагментарно. 
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Вводная часть дает целевые ориентиры, знакомит с требования-
ми рабочей программы, помогает в организации самостоятель-
ной деятельности. Карта самоподготовки содержит алгоритмы 
действий, критерии оценки самостоятельной работы соотносят 
задания с уровнями деятельности. Распределение заданий по 
видам деятельности поможет Вам реализовать оценочные уме-
ния.

Информационный блок обеспечит Вас подробной информа-
цией о строении и функциях эндокринных желез. Для усиления 
восприятия используйте иллюстративный материал в тексте и 
приложениях.

Исполнительский блок поможет Вам усвоить учебный матери-
ал поэтапно, от одного учебного элемента к другому. Приступая 
к выполнению заданий, вспомните прочитанное, если у вас воз-
никли сомнения, то вернитесь и повторите материал. Информа-
ционный и исполнительный блоки координируют Ваши действия 
при изучении теоретического материала и выполнении практи-
ческих заданий.

Во время работы с исполнительским блоком заполните рабо-
чие карты, подсчитайте суммарное количество баллов по каждо-
му виду деятельности. Соотнесите полученные баллы с макси-
мально возможными:

• 100–90% правильных ответов – «5» («отлично»);
• 89–80% правильных ответов – «4» («хорошо»);
• 79–70% правильных ответов – «3» («удовлетворительно»);
• 69% правильных ответов и менее – «–», вернитесь к ин-

формационному блоку.
При работе с исполнительским блоком максимальное количе-

ство баллов: за закрепление – 11,8 балла; за работу с анатоми-
ческими рисунками – 31,5 балла; за тестовые задания первого 
типа – 30 баллов; за ситуационные задачи – 33 балла. 

Контролирующий блок обеспечит контроль усвоения учеб-
ных элементов и позволит оценить степень достижения учеб-
ных целей. Максимальное количество баллов за тестовые за-
дания первого типа – 15 баллов; второго и третьего типа – 30 
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баллов. За решение ситуационных задач начисляется 46 бал-
лов.

В результате освоения данной темы Вы должны:
иметь представление о следующих понятиях и процессах:
1) виды секреции;
2) механизм действия гормонов;
3) виды гормонов;
4) органы-мишени;
5) механизм работы гипоталамо-гипофизарно-адреналовой 

системы;
6) механизм регуляции деятельности желез внутренней се-

креции;
знать:
1) какие железы называют железами внешней, внутренней и 

смешанной секреции; 
2) свойства гормонов;
3) структуры гипоталамо-гипофизарно-адреналовой систе-

мы;
4) физиологические эффекты гормонов гипофиззависимых 

желез;
5) гипофиззависимые и гипофизнезависимые железы вну-

тренней секреции;
6) тканевые гормоны;
уметь:
1) демонстрировать на таблицах, планшетах, муляжах, желе-

зы внутренней секреции; 
2) использовать медицинскую терминологию;
3) определять условную проекцию на поверхность тела чело-

века желез внутренней секреции;
4) применять полученные знания для решения ситуационных 

задач и в профессиональной деятельности.
В процессе изучения данной темы Вы будете совершенство-

вать общие компетенции и осваивать профессиональные компе-
тенции, предусмотренные ФГОС СПО. 
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Содержание рабочей программы
Раздел «Функциональная система саморегуляции 

функций организма»
Тема 3.24. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции
1. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.
2. Виды гормонов, их характеристика.
3. Органы-мишени.
4. Методы исследования функционального состояния желез 

внутренней секреции.
5. Гопофиззависимые и гопофизнезависимые железы вну-

тренней секреции.
6. Гипоталамо-гипофизарная система – структуры, ее обра-

зующие.
7. Эпифиз: расположение, гормоны, их действие.
8. Щитовидная железа: расположение, гормоны, их действие.
9. Заболевания щитовидной железы как региональная пато-

логия.
10. Паращитовидные железы: расположение, гормоны, их 

действие.
11. Гормон вилочковой железы, его действие.
12. Гормоны поджелудочной железы, их действие.
13. Надпочечники: расположение, строение, гормоны их дей-

ствие.
14. Гормоны половых желез, их действие.
15. Тканевые гормоны: гормоны почек и их эффекты, проста-

гландины, кальцитриол, эритропоэтин, гормон сердца – атрио-
пептид. Их физиологические эффекты.

16. Проявление гипо- и гиперфункции желез внутренней се-
креции.

17. Возрастные особенности эндокринной системы.
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Карта самоподготовки

Задания 
для само-
подготов-

ки

Основы Установочный
 алгоритм

Уровень 
дея-

тельно-
сти

Бал-
лы 

1. Работа с 
учебными 
текстами 
(учебники, 
атласы, 
конспект 
лекции)

Основы 
патоло-
гии, ана-
томия и 
физио-
логия че-
ловека, 
основы 
латин-
ского 
языка с 
меди-
цинской 
термино-
логией, 
основы 
микро-
биологии 
и имму-
нологии, 
гигиена, 
фарма-
кология, 
психоло-
гия

Выучите наизусть 
латинское название 
органов, положение. 
Умейте охаракте-
ризовать строение, 
функции эндокринных 
желез, ответить на 
контрольные вопросы

Репро-
дуктив-
ный

0,2 
балла 
за во-
прос

2. Работа 
с анатоми-
ческими 
рисунка-
ми-зада-
ниями

Подпишите на рисунке 
указанные цифрами 
структуры. Умейте схе-
матично нарисовать 
требуемый орган

Репро-
дуктив-
ный

0,5 
балла 
за во-
прос

3. Работа 
с таблица-
ми, план-
шетами, 
муляжами, 
влажными 
препара-
тами

Умейте показать на 
таблице, планшете, 
муляже, влажном пре-
парате органы эндо-
кринной системы, их 
структуры 

Репро-
дуктив-
ный

4. Тесто-
вые зада-
ния второ-
го уровня

Умейте применить 
знания и умения в из-
мененной ситуации

Продук-
тивный

2 
балла 
за во-
прос

5. Тесто-
вые зада-
ния перво-
го уровня

Умейте применить 
знания и умения в из-
мененной ситуации

Репро-
дуктив-
ный

1 
балл 
за во-
прос
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6. Ситуа-
ционные 
задачи

Научитесь решать си-
туационные задачи, 
применять знания в 
нестандартной ситу-
ации

Продук-
тивный

1 
балл 
за во-
прос

7. Со-
ставление 
мульти-
медийных 
презента-
ций

Умейте составить 
мультимедийную 
презентацию, само-
стоятельно подобрав 
информацию, рисунки, 
фотографии, схемы и 
т. д.

Творче-
ский

42 
балла 
мак-
си-
маль-
но

8. Под-
готовка 
рефера-
тивных со-
общений

Составьте рефератив-
ное сообщение о про-
филактике эндокрин-
ных заболеваний

Творче-
ский

42 
балла 
мак-
си-
маль-
но

9. За-
полнение 
рабочей 
карты

Самостоятельно за-
полните рабочую 
карту, проставьте со-
ответствующие баллы, 
подсчитайте процент 
правильных ответов и 
выставьте себе оцен-
ку. Сделайте вывод об 
эффективности проде-
ланной работы
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Распределение заданий и система оценивания 
видов учебной деятельности 

Виды учебной 
деятельности

Группа заданий Баллы

1. Воспроизведение 
знаний

1. Вопросы закре-
пления

0,2 балла за 1 от-
вет

2. Применение зна-
ний и умений в зна-
комой ситуации

2. Анатомические 
рисунки

0,5 балла за 1 от-
вет

3. Применение зна-
ний и умений в изме-
ненной ситуации

3. Тестовые задания 
первого уровня.
Тестовые задания 
второго уровня

1 балл за каждый 
правильный от-
вет.
2 балла за каж-
дый правильный 
ответ

4. Применение 
знаний и умений в 
нестандартной ситу-
ации

4. Ситуационные за-
дачи

1 балл за пра-
вильный ответ на 
1 вопрос

1. Информационный блок
1. Общая характеристика желез (приводится фрагмент 

п. 1 рабочей программы)
Все железы организма принято делить на две группы. К пер-

вой группе относят железы, имеющие выводные протоки и вы-
полняющие внешнесекреторную функцию, – экзокринные, ко 
второй группе – железы, не имеющие выводных протоков и вы-
деляющие свой секрет непосредственно в межклеточные щели. 
Из межклеточных щелей секрет попадает в кровь, лимфу или це-
реброспинальную жидкость. Такие железы получили название 
эндокринных, или желез внутренней секреции (glandulae endoc-
rinae, от греч. Endo – внутрь, krino – выделяю). 

Эндокринные железы расположены в разных частях организ-
ма и имеют разнообразную морфологическую структуру. Они 
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развиваются из эпителиальной ткани, интерстициальных клеток, 
нейроглии и нервной ткани.

Эти железы представляют собой единую систему эндокрин-
ных органов.

К эндокринным железам относятся гипофиз, шишковидное 
тело, щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочко-
вая железа, эндокринная часть (островки) поджелудочной желе-
зы, надпочечники, эндокринная часть половых желез (яичники у 
женщин, яички у мужчин) (рис.). Эндокринная функция присуща 
и многим другим органам (различные отделы пищеварительного 
канала, почки и т. д.), но у них она не является основной.

Рис. Эндокринная система: 1 – эпифиз, 2 – гипофиз, 3 – паращитовидные 
железы, 4 – щитовидная железа, 5 – вилочковая железа, 6, 7, 8 – надпочечники, 
9 – поджелудочная железа, 10 – половые железы

Эндокринные железы образуются из зачатков, возникающих 
из разных зародышевых листков. Из эктодермы развиваются 
зачатки гипофиза, шишковидного тела и мозгового вещества 
надпочечников, из энтодермы – щитовидной железы, паращито-
видных желез, вилочковой железы и эндокринной части подже-
лудочной железы, из мезодермы – зачатки коркового вещества 
надпочечников и половых желез.
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Эндокринные железы различаются не только по своему раз-
витию, но и по строению, а также по химическому составу и 
действию выделяемых ими гормонов, но все эти железы имеют 
общие анатомо-физиологические черты. Прежде всего они яв-
ляются железами, не имеющими выводных протоков. Основная 
ткань почти всех желез внутренней секреции, определяющая их 
функцию, – железистый эпителий. Отмечается богатство кро-
воснабжения желез. По сравнению с другими органами на оди-
наковую массу они получают значительно больше крови, что 
обусловлено интенсивностью обмена веществ в железах и вы-
делением гормонов в ток крови. Внутри каждой железы имеется 
обильная сеть кровеносных капилляров, диаметр которых может 
достигать 20–30 мкм и более (они называются синусоидами).

Эндокринные железы снабжены большим количеством нерв-
ных волокон, преимущественно вегетативной нервной системы.

2. Исполнительский блок
Задание 1.1. Работа с учебными текстами (учебник, конспект 

лекции) 
Внимательно прочитайте текст на стр. 11–16 и ответьте на сле-

дующие вопросы, поставьте в рабочую карту 1(1.1) по 0,2 балла 
за один правильный ответ.

1. На какие группы делятся все железы в организме челове-
ка?

2. Какие железы называются эндокринными? 
3. Сколько и какие типы желез внутренней секреции разли-

чают?
4. Что означают термины «эндокринный» и «гормон»? 
5. Какими основными свойствами обладают гормоны?
6. Перечислите эндокринные железы. 
7. Назовите месторасположение каждой эндокринной желе-

зы. 
8. Каковы основные особенности строения желез внутрен-

ней секреции?
9. В чем заключается физиологическая роль желез внутрен-

ней секреции?
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10. Как осуществляется регуляция функций желез внутренней 
секреции?

11.  Какова судьба гормонов в организме?

Задание 2.1. Напишите названия желез, обозначенные циф-
рами, и поставьте в рабочую карту 1 (2.1) по 0,5 балла за 1 пра-
вильный ответ.

1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
6. ________________________________
7. ________________________________
8. ________________________________
9. ________________________________
10. _______________________________
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Рабочая карта исполнительского блока 
Тема: «Эндокринная система. Железы внутренней се-

креции»
1. Общая характеристика эндокринных желез

В
И

Д
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И

1. Воспроиз-
ведение 
знаний

Уровень 
деятель-

ности
Р Е П Р О Д У К Т И В Н Ы Й Сумма 

баллов
№ задания 1.1

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Балл

2. Примене-
ние знаний 
и умений в 
знакомой 
ситуации

Уровень 
деятель-

ности
Р Е П Р О Д У К Т И В Н Ы Й

Сумма 
баллов№ задания 2.1

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Балл

3. Выполните тестовые задания.
Инструкция 
Для каждого вопроса или незаконченного утверждения дает-

ся четыре варианта ответов, обозначенных цифрами. При ответе 
на вопрос выберите один правильный ответ и впишите в графу 
«Ответ» соответствующую цифру. За каждый правильный ответ 
поставьте 1 балл. Подсчитайте сумму баллов и выставьте оценку 
в рабочую карту.

• 100–90% правильных ответов – «5» («отлично»);
• 89–80% правильных ответов – «4» («хорошо»);
• 79–70% правильных ответов – «3» («удовлетворительно»);
• 69% правильных ответов и менее – «–», вернитесь к ин-

формационному блоку.

1. Секрет желез внутренней секреции непосредственно вы-
деляется:

1) в полость органа;
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2) кровь;
3) органы мишени;
4) лимфу.
2. К железам внешней секреции относятся:
1) печень;
2) половые железы;
3) гипофиз;
4) эпифиз.
3. К железам смешанной секреции относят:
1) поджелудочную железу;
2) эпифиз;
3) щитовидную железу;
4) слюнные железы.
4. Гормоны, выделяемые передней долей гипофиза, непо-

средственно воздействуют:
1) на поджелудочную железу;
2) эпифиз;
3) щитовидную железу;
4) слюнные железы.
5. В детстве при недостатке гормона щитовидной железы 

развивается:
1) кретинизм;
2) миксидема;
3) базедова болезнь;
4) гигантизм.
6. Избыток гормонов щитовидной железы:
1) снижает возбудимость нервной системы;
2) повышает возбудимость нервной системы;
3) практически не влияет на возбудимость нервной системы;
4) оказывает адаптационно-трофическое действие.
7. Действие гормонов заключается в том, что они:
1) превращают одни органические вещества в другие;
2) регулируют активность ферментов;
3) связывают биологически активные вещества крови;
4) расщепляют питательные вещества.
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8. Норадреналин – это гормон:
1) половых желез;
2) гипофиза;
3) надпочечников;
4) щитовидной железы.

4. Ситуационные задачи
Инструкция
Прочитайте задачу, ответьте последовательно на поставлен-

ные вопросы. За правильный ответ на один вопрос поставьте 
1 балл в рабочую карту. Подсчитайте сумму баллов и выставьте 
оценку в рабочую карту.

1) 100–90% правильных ответов – «5» («отлично»);
2) 89–80% правильных ответов – «4» («хорошо»);
3) 79–70% правильных ответов – «3» («удовлетворительно»);
4) 69% правильных ответов и менее – «–», вернитесь к инфор-

мационному блоку.

Задание 1.4.1. Решите ситуационную задачу.
Предложено два гистологических препарата желез. Железа А 

состоит из железистого эпителия и имеет выводной проток, же-
леза Б состоит из железистого эпителия, но выводного протока 
не имеет и ее секрет всасывается в кровь. 

Вопросы:
1. К какому типу относятся железы А и Б?
2. Приведите примеры желез типа А и типа Б (не менее 3).
3. Кратко охарактеризуйте особенности строения желез 

типа Б.
4. Какие секреты они вырабатывают? Приведите примеры (не 

менее 5).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Задание 4.4.2. Решите ситуационную задачу.
У экспериментального животного перерезаны аксоны нейро-

нов супраоптического и паравентрикулярного нейросекретор-
ных ядер (гипоталомогипофизарный тракт). 

Вопросы:
1. Где находятся супраоптическое и паравентрикулярное 

ядра?
2. Какой гормон вырабатывает каждое из ядер?
3. Как изменится содержание вазопрессина и окситоцина в 

задней доле гипофиза?
4. Какое действие на организм оказывают окситоцин и вазо-

прессин?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Задание 4.4.3. Решите ситуационную задачу.
У экспериментального животного удален гипофиз. 
Вопросы:
1. Деятельность каких эндокринных желез будет нарушена?
2. Как называются эти гормоны?
3. Какие клетки в каком отделе гипофиза их вырабатывают?
4. Почему гипофиз называют «дирижером эндокринного ор-

кестра»?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Рабочая карта исполнительского блока 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4. Применение знаний в нестандартной ситуации

Уровень деятельности № задания № вопроса Балл

П Р О Д У К Т И В Н Ы Й

1.4.1.

1
2
3
4

№

1
2
3
4

11.4.9
1
2
3

Сумма баллов
Оценка

3. Контролирующий блок
Раздел «Функциональная система саморегуляции функ-

ций организма»
Тема 3.24. «Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции»
1. Выполните тестовые задания.
Инструкция 
Для каждого вопроса или незаконченного утверждения дает-

ся четыре варианта ответов, обозначенных цифрами. При ответе 
на вопрос выберите один правильный ответ и впишите в графу 
«Ответ» соответствующую цифру. За каждый правильный ответ 
поставьте 1 балл в рабочую карту. 

1. На какие функции организма оказывает влияние гормон 
щитовидной железы – тироксин:

1) депонирование гликогена в печени и мышцах, уровень са-
хара в крови, жировой обмен;
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2) уровень сахара в крови, тонус сосудов, моторику кишечни-
ка;

3) обмен кальция, обмен фосфора, уровень возбудимости 
тканей;

4) теплопродукцию, белковый обмен, рост и дифференциров-
ку тканей.

2. Какие из перечисленных гормонов обладают противовос-
палительным действием на ткани:

1) дреналин; 
2) минералокортикоиды;
3) глюкокортикоиды;
4) глюкагон.
3. Какие из перечисленных гормонов способствуют гликоге-

нолизу?
1) тироксин; 
2) инсулин;
3) половые гормоны;
4) глюкагон.
4. Какие процессы будут наблюдаться в организме при введе-

нии адреналина:
1) гликогенолиз; 
2) гипергликемия; 
3) переход гликогена в глюкозу;
4) гликогенез;
5) гипергликемия;
6) переход глюкозы в гликоген;
7) гликогенез;  

гипергликемия; 
8) переход гликогена в глюкозу;
9) гликогенолиз;
10) гипогликемия;
11) переход глюкозы в гликоген.
5. Какие из перечисленных гормонов оказывают влияние на 

обмен натрия в организме за счет увеличения реабсорбции его 
канальцами почек:
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1) глюкокортикоиды;
2) минералкортикоиды;  
3) паратгормон;
4) андрогены.

Инструкция
Вопросы с множеством вариантов ответов «верно-неверно». 

Для каждого вопроса или незаконченного утверждения дается 
четыре пронумерованных ответа, из которых могут быть пра-
вильными один, два, три или все. При ответе на вопросы ис-
пользуйте приведенный ниже код. Поставьте соответствующую 
цифру в рабочую карту. За каждый правильный ответ поставьте 2 
балла в рабочую карту.

1 2 3 4 5
Если вер-
ны пункты 
а, б, в

Если верны 
только пун-
кты а, в

Если верны
только пун-
кты б, г

Если ве-
рен только 
пункт г

Если верны 
все пункты

1. Гормонами надпочечников являются:   
1) глюкагон;
2) глюкокортикоиды;
3) фолликулостимулирующий;
4) половые гормоны.
2. Гормонами яичников являются:
1) андрогены;
2) прогестерон;
3) фолликулостимулирующий;
4) эстрогены.
3. Гормонами гипофиза являются:    
1) лактотропин;
2) тиреотропин;
3) меланотропин;
4) гонадотропин.
4. Гормонами эпифиза являются:    
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1) мелатонин;
2) тиреотропный;
3) гломерулотропин;
4) андрогены.
5. Гормонами яичка являются:    
1) мелатонин;
2) тестостерон;
3) тиреотропин;
4) андростерон.
Инструкция 
К перечню пронумерованных парных вопросов на соответ-

ствие. (слева) предлагается список ответов, обозначенных циф-
рами (справа). Каждому вопросу соответствует только один пра-
вильный ответ. Ответы могут использоваться один раз, несколько 
раз или совсем не использоваться. Поставьте соответствующую 
цифру в рабочую карту. За каждый правильный ответ поставьте 
1 балл в рабочую карту. Подсчитайте общую сумму баллов и вы-
ставьте оценку в рабочую карту.

1) 100–90% правильных ответов – «5» («отлично»);
2) 89–80% правильных ответов – «4» («хорошо»);
3) 79–70% правильных ответов – «3» («удовлетворительно»);
4) 69% правильных ответов и менее– «–», вернитесь к инфор-

мационному блоку.

23. Задняя доля гипофиза выде-
ляет:
24. Передняя доля гипофиза вы-
деляет:
25. Поджелудочная железа вы-
деляет:
26. Мозговое вещество надпочеч-
ников выделяет:
27. Корковое вещество надпочеч-
ников выделяет:

окситоцин и АДГ; 
инсулин и глюкогон;
адреналин и норадреналин;
минералкортикоиды, глю-
кокортикоиды, и половые 
гормоны;
АКТГ, ТТГ, СТГ, ЛГ;
мелатонин, гломерулотро-
пин;
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28. Щитовидная железа выделяет:
29. Гипоталамус выделяет: 
30. Паращитовидные железы вы-
деляют:

либерины и статины;
тироксин, трийодтиронин и 
тиреокальцитонин;
паратгормон; 
меланотропин. 

Рабочая карта контролирующего блока 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3. Применение знаний и умений в измененной ситуации

Уровень дея-
тельности

№ задания
№ во-
проса

Ответ Балл 

Р Е П Р О Д У К 
Т И В Н Ы Й

3. 
ТЕСТОВЫЕ 
ЗАДАНИЯ

1
2
3
4
5

№
30
Сумма баллов

Оценка

Ситуационные задачи
Инструкция 
Прочитайте задачу, ответьте последовательно на по-

ставленные вопросы. За правильный ответ на один вопрос 
поставьте 1 балл в рабочую карту. Подсчитайте сумму баллов 
и выставьте оценку в рабочую карту.

1) 100–90% правильных ответов – «5» («отлично»);
2) 89–80% правильных ответов – «4» («хорошо»);
3) 79–70% правильных ответов – «3» («удовлетворительно»);
4) 69% правильных ответов и менее– «–», вернитесь к инфор-

мационному блоку.
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Задание 1. Решите ситуационные задачи. 
Задача 2.1 
У пропорционально сложенного ребенка наступила задержка 

роста.
Вопросы:
1. Какие клетки гипофиза не функционируют?
2. Как называется гормон «виновник»?
3. Какое влияние оказывает?
4. Как называют такое заболевание?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Задача 2.2 
У экспериментального животного удалены паращитовидные 

железы. 
Вопросы:
1. Как изменится уровень кальция в крови?
2. Как называется этот гормон?
3. Какие симптомы возникнут у животного?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Задача 2.3 
Больному длительное время вводили высокие дозы гидро-

кортизона.
Вопросы:
1. Какая железа вырабатывает этот гормон?
2. Какая зона этой железы должна быть атрофирована?
3. Какие еще гормоны вырабатывают клетки этой зоны?
4. К какой группе относятся гормоны?
5. Каково действие этих гормонов на функции организма? 

______________________________________________________________



35

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Рабочая карта контролирующего блока 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4. Применение знаний в нестандартной ситуации

Уровень деятельности № задачи
№ во-
проса

Балл

П Р О Д У К Т И В Н Ы Й (СИТУА-
ЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ)

2.1.

1
2
3
4

№№

1
2
3
4
5

2.13.
1
2
3

Сумма баллов
Оценка

Задание 3. Выберите тему и составьте мультимедийную пре-
зентацию (ММП), воспользовавшись при этом приведенными 
ниже критериями. Произведите самооценку.

1. Гипотоламо-гипофизарная система и регуляция функций 
организма.

2. Заболевания щитовидной железы – региональная патоло-
гия.

3. Гипофиззависимая эндокринные железы.
4. Сахарный диабет – профилактика.
5. Гигантизм, карликовость, акромегалия – заболевания гипо-

физа.
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6. Аддисонова болезнь.

Критерии оценки мультимедийной презентации 

Оформление слайдов
Стиль Соблюдение единого стиля оформления.

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от са-
мой презентации.
Вспомогательная информация (управляющие 
кнопки) не должна преобладать над основной ин-
формацией (текст, рисунок)

Фон Использовать для фона более холодные тона (си-
ний или зеленый)

Исполь-
зование 
цвета

Использование на одном слайде не более трех 
цветов: один для фона, один для заголовков, один 
для текста.
Использование для фона и текста контрастных цве-
тов

Анима-
ционные 
эффекты

Использование возможности компьютерной ани-
мации для представления информации на слайде.
Различные анимационные эффекты не должны от-
влекать внимание от содержания информации на 
слайде 

Представление информации
Оформ-
ление ви-
зитки

Название работы.
ФИО исполнителя, тема, цель.
Основополагающий вопрос

Содержа-
ние ин-
формации

Использование коротких фраз и предложений.
Минимизирование в предложениях количества 
предлогов, наречий, прилагательных.
Заголовки должны привлекать внимание аудито-
рии.
Отсутствие орфографических и пунктуационных 
ошибок
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Располо-
жение ин-
формации 
на стра-
нице

Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации.
Расположение наиболее важной информации в 
центре слайда.
Расположение надписей непосредственно под кар-
тинками

Шрифты Для заголовков – не менее 24.
Для информации – не менее 18.
Шрифты без засечек легче читать с большого рас-
стояния.
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 
презентации.
Для выделения информации следует использовать 
жирный шрифт, курсив или подчеркивание.
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 
читаются хуже строчных)

Способ 
выделе-
ния ин-
формации

Использование:
рамок, границ, заливок;
различных цветов шрифта, штриховки, стрелок;
рисунков, диаграмм, схем для иллюстраций наибо-
лее важных фактов

Объем ин-
формации

Расположение на одном слайде не более трех фак-
тов, выводов, определений.
Отображение ключевых пунктов по одному на каж-
дом отдельном слайде

Виды 
слайдов

Использование различных видов слайдов, имею-
щих:
текст;
таблицы;
диаграммы.

Артистизм
Логич-
ность

Последовательность изложения вопросов презен-
тации, вытекающих из основополагающего
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Убеди-
тельность

Наличие фактов, аргументов, доказательств, вы-
водов.

Этичность Внешний вид.
Культура речи.
Культура поведения

Оценочный лист при защите ММП 
Студента ____________________________ группы_____________
ММП по теме____________________________________________

Количество баллов
Критерии оценки

3 балла 
(отлич-
но)

2 балла 
(хоро-
шо)

1 балл 
(удов-
летвори-
тельно)

0 баллов 
(не вы-
ражено)

Оформ-
ление 
Слайда

Стиль
Цвет
Фон
Анимация

Пред-
став-
ление 
инфор-
мации

Оформле-
ние визитки

Содержание
Расположе-
ние

Шрифты
Способы 
выделения

Объем
Вид слайда

Арти-
стизм

Логичность
Убедитель-
ность
Этичность
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Оценочная шкала защиты ММП

Бал-
лы 

Оформление 
слайда

Представление ин-
формации

Артистизм

3 
бал-
ла

Оформление 
слайдов и 
содержание 
представляют 
собой педа-
гогически 
обоснованное 
единство, 
усиливают 
общее впе-
чатление от 
нормативно 
выраженных 
параметров и 
требований

Содержание презента-
ции понятно, представ-
лено логично и удобно 
для восприятия.
Основополагающие во-
просы ярко иллюстриру-
ются самостоятельным 
исследованием или 
удачными примерами. 
Тема и цель четко изло-
жены, хорошо опреде-
лены и поддерживаются 
основополагающими 
вопросами

Защита пре-
зентации 
оригинальна, 
логично, убе-
дительна, со-
блюдены эти-
ческие нормы. 
Свободное 
владение ин-
формацией

2 
бал-
ла

Оформление 
слайдов и 
содержание 
взаимодопол-
няют и уси-
ливают друг 
друга

Информация изложена 
логично, использова-
ны плавные переходы. 
Основополагающие во-
просы не всегда иллю-
стрированы. Самосто-
ятельное исследование 
частично. Тема и цель 
презентации частично 
поддержаны основопо-
лагающими вопросами

Защита пре-
зентации 
оригинальна, 
но не аргу-
ментированы 
отдельные по-
ложения, эти-
ческие нормы 
соблюдены
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1 
балл

Оформление 
слайдов не 
отвлекает от 
содержания, 
но они вы-
полнены не 
всегда в со-
ответствии с 
нормативны-
ми требова-
ниями

Информация изложена 
частично, не понятны 
отдельные вопросы. 
Главные вопросы не 
иллюстрированы приме-
рами. Самостоятельные 
исследования не про-
сматриваются, тема и 
цель расплывчаты

Защита пре-
зентации не 
артистична, 
отсутствует 
логика в до-
казательной 
базе, пре-
зентация не 
убедительна. 
Этические 
нормы соблю-
дены. Студент 
не владеет 
свободно ин-
формацией

0 
бал-
лов

Не соответ-
ствует содер-
жанию

Изложение информации 
не последовательно, 
ошибки в изложении. 
Самостоятельное ис-
следование отсутствует, 
удачных примеров нет. 
Тема и цель не отражают 
основополагающий во-
прос.

Защита пре-
зентации 
интересна, 
логика и убе-
дительность 
отсутствуют. 
Этические 
норы соблю-
дены. Не вла-
деет инфор-
мацией

Задание 4. Выберите тему и составьте реферативное сооб-
щение. При подготовке воспользуйтесь оценочным листом.

1. Методы исследования функционального состояния эндо-
кринных желез.

2. Вилочковая железа – орган иммунитета.
3. Гормональная регуляция овариально-менструального цик-

ла.
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4. Влияние алкоголизма и курения на мужскую половую си-
стему.

5. Женский алкоголизм и эндокринная система.
6. Несахарный диабет.

Оценочный лист для реферативных сообщений

Критерии оценивания

Баллы
1 («удов-
лет-вори-
тельно»)

2 («хо-
рошо»)

3 («от-
лично»)

Логичность структуры 
Анализ данных
Соответствие содержания теме 
работы
Соответствие введения и заклю-
чения (выводов) теме
Оригинальность суждений и вы-
водов
Степень понимания темы
Критический анализ источников
Соответствие использованных 
источников теме
Наличие ссылок на источники в 
тексте работы
Оформление библиографии
Ясность изложения
Грамматика и синтаксис
Использование графиков и диа-
грамм
Оформление графиков и диа-
грамм
Итого:
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Оценочная шкала: 
14 баллов – «3»; 
15–41 балл – «4»; 
42 балла – «5».

Шкала оценки знаний

Критерии «Отлично» «Хорошо»
«Удовлет-
воритель-
но»

«Не-
удов-
лет-
вори-
тель-
но»

Знание ос-
новных тео-
ретических 
понятий

Глубокое 
понимание 
сущности

Частичное 
понимание 
сущности

Имеется без 
понимания 
сущности

Нет

Овладение 
теоретиче-
ским мате-
риалом

Свободное 
ориенти-
рование; 
понимание 
причинно-
следствен-
ных связей

Правильное 
изложение; 
частичное 
понимание 
причинно-
следствен-
ных связей

Знание 
основных 
положений, 
понимание 
причинно-
следствен-
ных связей 
отсутствует

Отсут-
ствует

Использо-
вание прак-
тических 
примеров

Свободное Недостаточ-
ное

Отсутствует Отсут-
ствует

Культура 
речи

Высокая Высокая Средняя Низкая

Культура 
оформле-
ния графи-
ков, схем, 
таблиц

Высокая Высокая, 
средняя

Средняя Низкая
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Основные источники:
1. Гайворонский И. В. Анатомия и физиология человека: 

учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений. 2-е 
изд. М.: Академия, 2006, 2008, 2009.

2. Самусев Р. П., Селин Ю. М. Анатомия человека: учеб. по-
собие для студентов сред. мед. учеб. заведений. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Оникс; Мир и образование, 2005. 

3. Самусев Р. П., Липченко В. Я. Атлас анатомии человека. 
5-е изд; переработ. и доп. М.: Оникс 21 век; Мир и образо-
вание, 2006, 2007. 

Периодические издания
1. Вестник Московского университета. М.: Изд-во РАМН, 

2011. № 1.
2. Морфологические ведомости. М.: Изд-во РАМН и Между-

нар. ассоциации морфологов (МАМ). 2010. № 12.
3. Онтогенез. М.: МАИК «Наука/Interperiodica», 2011.
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НОВАТОРЫ И ИННОВАЦИИ – 
ОРИЕНТИРОВКА НА МЕСТНОСТИ

Р. М. Дороничева, преподаватель 
электротехнических дисциплин, 
почетный работник СПО, 
Г. А. Иващенко, преподаватель 
электротехнических дисциплин,
заслуженный учитель РФ, 
(Брянский строительный 
колледж им. профессора 
Н. Е Жуковского)

Собирая материалы для этой статьи, мы столкнулись с очень 
разнообразными мнениями и определениями понятий «новатор» 
и «инновационная деятельность». Провели анализ, какая между 
ними связь, и на просторах Ynt выбрали две точки зрения на эту 
тему: на наш взгляд, они ближе всего к педагогической деятель-
ности.

Новация – новшество, которое не было раньше: новое явле-
ние, открытие, изобретение, новый метод пользующийся спро-
сом.

Новатор – человек, который открыл новшество или вносит но-
вые идеи в какой-нибудь области.

Инновация – это конечный результат инновационной деятель-
ности, получивший реализацию в технологическом процессе, 
используемый в практической деятельности; инновации должны 
обладать новизной. Экспериментальная фаза инновационного 
проекта – это период, во время которого на основании идей соз-
дается окончательный вариант, готовый к использованию про-
ектной деятельности.

Новатор – это изобретатель, изучающий сущность процесса 
и явления, понимающий его природу и целенаправленно изме-
няющий какие-то параметры. что приводит к появлению новых 
свойств и качеств. Если новшество не может быть применено 



45

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

или не нашло применение в инновационной деятельности – оно 
бесполезно [1].

Имеют место и другие определения, связанные, например, с 
технологиями и условиями осуществления инновационных про-
цессов.

Разработка критериального аппарата и измерителей состоя-
ния педагогической системы, подлежащей реформирования. На 
этом этапе нужно выявить потребность в нововведениях.

Всесторонняя проверка и оценка качества педагогической 
системы для определения необходимости ее реформирования с 
помощью специального инструмента. 

Поиск образцов педагогических решений, которые носят опе-
режающий характер и могут быть использованы для моделиро-
вания нововведения.

Проектирование инновационной модели педагогической си-
стемы в целом или ее отдельных частей, для этой цели создается 
проект нововведения с конкретными заданными свойствами, от-
личающимися от традиционных вариантов [2].

Предлагаем свой алгоритм для анализа мастер-класса. 
1. Идеи на опережения.
2. Целенаправленные прогрессивные идеи.
3. Формулирование своей инновационной деятельности.
4. Самооценка и оригинальность.
5. Демонстрация творческого потенциала преподавателя.
6. Интерес к новым идеям и способам и реализации.
7. Сотворчество, сотрудничество со студентами-наставни-

ками.
8. Стремление к новым идеям, интеграция с профессио-

нальной деятельностью.
9. Проявление креативности и рефлексии в любой среде 

участников конкурса.
10. Продвижение новых инноваций в педагогическую дея-

тельность.
11. Принцип оправданности эффективности и жизни необхо-

димости инновации.
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12. Масштаб использования: единовременный, системный, 
демонстрационный, и т. д.

13. Адекватность с реальными потребностями учебного заве-
дения.

Проиллюстрируем примерами инновационную деятельность 
педагога как важнейшую составляющую современного образо-
вательного процесса. Ежегодно во всех регионах страны прово-
дятся конкурсы «Учитель года», «Педагог-новатор». Вот несколь-
ко идей из опыта конкурсантов, опубликованных в нашей мест-
ной газете «Брянская учительская» [3].

1. Творческий подход к проблемам технологии отбора инфор-
мации. Формируются системы по сбору, хранению, обработке 
данных и подготовке дидактической игры на уроках русского 
языка.

2. Составление новой интеллектуальной карты как один из 
приемов развития творчества критического мышления ученика 
на уроках географии.

Считается, что учитель-новатор должен доказывать свои дости-
жения даже в незнакомой обстановке. Для школ это приемлемо: 
одинаковое наименование учебных дисциплин, одинаковые про-
граммы, хотя и с некоторыми особенностями, одинаковые оценки. 
Поэтому учителя на открытых уроках должны проявлять фантазию, 
творческое воображение и особый новаторский почерк. 

С некоторого времени такие же конкурсы проводятся и в уч-
реждениях СПО. Одним из их участников является наш препо-
даватель. Тема его  разработки – «Умный дом». Этим педагогом 
были освоены  программные особенности ONI, OWEN, и на ос-
нове данных программ  разработана платформа Arduino, позво-
ляющая создать автоматизированную установку для управления 
насосами, вентиляторами и другими системами жизни обеспе-
чения зданий.

Как правильно охарактеризовать экспериментальный поиск на-
шего коллеги? Новаторством или  инновационной деятельностью?

У нашего новатора в настоящее время есть только лаборатор-
ный образец прибора, который можно применять как демонстра-
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ционный. В этой работе участвовали студенты-наставники, кото-
рые в этом деле очень «продвинулись». Конечно, было бы очень 
важно найти потребителя новой установки, но не исключено, что 
она останется как результат эксперимента. 

Затем, согласно условиям конкурса, преподавателю-нова-
тору предстоит доказывать и показывать свою инновационную 
деятельность в незнакомой среде непрофессионалов (напри-
мер, у будущих поваров или бухгалтеров). На каком уровне ему 
надо провести занятия, чтобы в пределах своих компетенций 
объяснить и заинтересовать сложными понятиями, связанными 
с автоматизацией процессов и IT-технологиями? В чем тут про-
является новаторство? Кому из присутствующих пригодится его 
опыт, показанный на открытом мероприятии, если у них нет в 
этом объективной потребности? 

Другой пример – новаторство уже в пределах всего учебно-
го заведения, где параллельно с защитой дипломного проекта 
обязательно проведение демонстрационного экзамена. Но, по 
нашему убеждению, он должен проходить не в период защиты 
дипломного проекта, а на год ранее, перед уходом студентов на 
производственную практику. Согласно учебному плану на тре-
тьем курсе изучается модуль ПМ 05 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих «Электромонтажник по си-
ловым сетям и электрооборудования»» в количестве 286 часов, 
из них 70 – теоретическая часть и 216 – практические работы. 

Наши студенты по окончании этого модуля сдают тот же де-
моэкзамен на получение рабочей профессии «электромонтаж-
ник». У нас демоэкзамен проходит с ориентацией на программу 
WorldSkills (WS). Это удобно, так как меньше затрат на подготовку 
рабочих мест, приобретение материалов, инструментов к подго-
товке специализированных мастерских и т. д. 

Но по результатам сдачи этих экзаменов студентам почему-то 
не присваивается разряд по рабочей профессии, они получают 
только оценку по ПМ 05. А им этот разряд был бы нужен при тру-
доустройстве по местам практики: тогда не надо начинать с долж-
ности «ученик». Зато после сдачи демоэкзамена по окончании 
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четвертого курса они получают второй или третий разряд, а после 
защиты ВКР – еще и диплом техника по специальности 08.02.09. 
Какой же из этих документов важнее для работодателя? 

На защите ДП в качестве председателей ГЭК обязательно 
присутствуют работодатели, а при проведении демоэкзамена – 
«посторонние» лица, которые имеют документ эксперта и атте-
стованы они по критериям WS.

Аналогичная «картина» сдачи демоэкзамена у студентов заоч-
ного обучения. Они приходят учиться для повышения квалифи-
кации и уже имеют к этому времени третий-пятый разряд элек-
тромонтажника, а некоторые из них имеют должность мастера, 
бригадира и т. д. А их заставляют сдавать экзамены по рабочей 
профессии. Это тоже инновации? Получается какой то реверс, 
и мы нечего не можем изменить, так как речь идет о требовании 
стандарта [4].

Мы – за любое новаторство, цифровизацию, инновации, по-
тому что они помогают двигать вперед научно-технический про-
гресс, и его не остановить! И не не беремся критиковать госу-
дарственный стандарт специальности 08.02.09, понимая, что над 
ним трудились настоящие профессионалы, которые смотрели 
далеко вперед и работали на перспективу. Но хотелось бы, что-
бы этот ФГОС был более гибким, приближенным к российским 
реалиям и способствовал решению конкретных проблем в деле 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специ-
алистов среднего звена. 
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: АУДИТОРИЯ 
И ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ

Д. В. Записной, преподаватель 
Колледжа информатики 
и программирования 
(Финансовый Университет при 
Правительстве РФ, г. Москва)

Пандемия обнажила многие слабые стороны нашей высоко-
технологичной цивилизации и вместе с тем дала мощный толчок 
развитию цифровых технологий для образования. Тема моей 
статьи продиктована размышлениями над новоприобретенным 
мною опытом удаленного преподавания, появлению которого 
способствовала вынужденная изоляция.

Давайте поговорим об инновации XXI века – смешанном об-
учении. Это больше чем просто входящая в моду тенденция в 
образовании. Существует большая вероятность, что так станут 
строить свою образовательную траекторию учебные заведения 
будущего. Концепция смешанного обучения состоит в том, что-
бы взять лучшие элементы онлайн-оформата и традиционной 
подготовки в учебном учреждении и их объединить. В смешан-
ной аудитории студенты посещают занятия лично и смотрят ви-
деолекции или выполняют онлайн-задания.

Зачем использовать смешанный подход?
Смешанное обучение – это лучшее из обоих миров. Онлайн-

курсы, особенно в сфере высшего образования, стали чрезвы-
чайно популярными, так как они позволяют студентам смотреть 
лекции и выполнять занятия, когда и где им удобно. Рост коли-
чества и разнообразие онлайн-программ позволяют учиться и 
получить диплом взрослым людям, которые не могут посещать 
учебное заведение вследствие большой занятости, связанной 
работой на производстве, воспитанием детей и т. д.

Однако у онлайн-обучения есть некоторые недостатки. Мно-
гие студенты считают, что в нем отсутствует личностное взаи-
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модействие. Без личной поддержки одногруппников они могут 
чувствовать себя изолированными. Им бывает сложно получить 
помощь от преподавателей в том объеме, как это возможно в 
аудитории, или задавать вопросы в онлайн-курсе. Поэтому, объ-
единяя элементы онлайн- и личного обучения, педагоги сегодня 
создают наилучшую возможную образовательную среду с помо-
щью смешанного обучения.

Рассмотрим примерную модель смешанного обучения. Пре-
жде всего, преподаватели должны знать своих студентов, а точ-
нее, знать об уровне технологий, которые у них имеются. Если 
каждый будущий специалист может из дома войти в систему, 
смешанное обучение выглядит совсем иначе, чем в той сложной 
ситуации, где большинство студентов не имеют по месту про-
живания доступа к высокоскоростному Интернету. Тем не менее 
и тогда смешанное обучение все еще является вариантом. Пе-
дагоги могут составить расписание, в котором студенты будут 
переключаться между цифровым и традиционным режимами 
обучения в аудитории. Два или три дня в неделю могут быть по-
священы завершению онлайн-мероприятий, а оставшиеся дни 
могут выглядеть как более традиционные занятия.

Преподаватели должны также рассмотреть, какие элементы 
их занятий в аудитории лучше всего подходят для цифрового 
обучения. Например, обсуждение и другие межличностные вза-
имодействия лучше всего оставить для работы в учебном заве-
дении, когда студенты могут говорить лицом к лицу. Практиче-
ские занятия, такие как самостоятельные работы, всевозможная 
проектная деятельность, очевидно, тоже лучше не переводить 
в цифровой формат. А вот лекционная работа или оценивание 
вполне могут проходить в Интернете и даже имеют свои преиму-
щества, потому что онлайн-формат позволяет студентам рабо-
тать в своем собственном темпе, делая паузы и возвращаясь в 
начало, когда они чего-то не понимают.

Модели смешанного обучения набирают популярность в про-
фессиональном образовании. Этот подход предоставляет сту-
дентам большую гибкость в приобретении образовательных ком-
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петенций и экономит время преподавателей, поскольку те могут 
записывать лекцию один раз и использовать ее неограниченное 
количество раз, читая одну и ту же лекцию нескольким группам в 
каждом семестре. А сэкономленное время и силы педагоги охот-
но посвятили бы решению творческих задач.

Один из распространенных подходов к смешанному обуче-
нию в аудитории – студенты смотрят видеолекции или читают 
их самостоятельно. Во время занятий студенты обсуждают то, 
что они узнали, или выполняют дополнительные действия, чтобы 
улучшить их понимание.

При таком подходе студенты группы и преподаватели могут 
встречаться реже: в свое свободное время будущие специали-
сты станут изучать рекомендованные им педагогами лекцион-
ные видео. Группе окажется достаточно собираться раз в неде-
лю, чтобы обсуждать, задавать вопросы и работать с полученной 
информацией.

Преподаватели школ, колледжей и вузов должны тщатель-
но продумать, какие элементы в их группах будут работать луч-
ше всего в Интернете. Сложные темы, с которыми у студентов 
обычно возникает много вопросов, могут не подойти для циф-
рового формата. Но независимо от изучаемой темы педагогам 
необходимо быть доступными онлайн для студентов, чтобы со-
хранялось личностное взаимодействие, как при личных встречах 
в аудитории.

Если преподаватели всерьез задумаются над включением 
смешанного обучения в свои занятия, то, я полагаю, им надо бу-
дет совместно с администрацией ответить на следующие вопро-
сы: что у нас уже есть для нашего профессионального развития,, 
с чего надо начать и что будет дальше? Чтобы начать, необхо-
димо иметь внутреннюю мотивацию, стремление помогать сту-
дентам, модернизировать педагогическую деятельность в соот-
ветствии с современными реалиями. Эти реалии ставят перед 
преподавателями задачи профессионального роста, высокого 
уровня образованности и владения IT-технологиями. Цифровые 
технологии, которые сегодня идут рука об руку с традиционны-
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ми методами преподавания, и представляют собой новый фор-
мат образования. Очень важно, чтобы будущий специалист мог 
учиться независимо, но под руководством педагога, что следует 
рассматривать как приоритетное направление его работы. 

Таким образом, роли субъектов образовательного процесса и 
учебных технологий существенно меняются. Для развития и со-
вершенствования смешанного обучения администрация должна 
оказывать преподавателям всестороннюю поддержку, предо-
ставить все необходимые инструменты и ресурсы, чтобы они 
могли вести творческий поиск, создавать эффективные учебные 
модели, убеждаться на практике, что новый подход обеспечива-
ет новые возможности для каждого будущего специалиста. 

Исходя из всего вышеизложенного, необходимо отметить, 
что смешанное обучение предоставляет студентам определен-
ный контроль над их собственной образовательной стратегией. 
Комбинируя элементы традиционного образования с цифровы-
ми технологиями, они получают больше свободы для самореа-
лизации, больше комфорта в темпе, ритме обучения, больше со-
временных навыков, необходимых для достижения успеха.

А как бы вы, уважаемые коллеги, включили смешанное обу-
чение в свои занятия? Если у вас уже есть такой опыт, то какие 
методы работают и с какими трудностями вам пришлось стол-
кнуться?
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 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
НОВЫЕ ТРЕНДЫ И ПОДХОДЫ

Л. Гридаева, методист ГБУ 
ДПО « КРИРПО», 
канд. пед. наук, модератор 
научно-деловых 
мероприятий форума

Кузбассу – 300 лет. На юбилейном образовательном фору-
ме – 2021 большое внимание было уделено вопросам экологи-
ческого воспитания и просвещения. Интерес к «зеленым» тех-
нологиям и ответственному потреблению продолжает расти, и 
педагогическое сообщество этот тренд активно поддерживает.

В онлайн-формате проходил в этом году Кузбасский образо-
вательный форум – 2021, организованный Кузбасской выставоч-
ной компанией «Экспо-Сибирь», Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного профессионального образова-
ния «Кузбасский региональный институт развития професси-
онального образования». Девиз форума – «300 лет Кузбассу». 
Активную поддержку в его организации и проведении оказали 
администрация правительства Кузбасса, министерство образо-
вания и науки Кемеровской области, минцифры Кузбасса, адми-
нистрация г. Кемерово. 

В рамках деловой программы на площадке организатора 
форума ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования» состоялись мероприятия (в 
том числе и онлайн), где обсуждалась ключевая тема эколо-
гического воспитания и просвещения. Они собрали более 500 
участников из Кемеровской области и других российских реги-
онов.

Цикл научно-образовательных мероприятий на форуме на-
чался с проведения круглого стола «Экологическое образование 
Кузбасса в лицах», в рамках которого прошла презентация одно-
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именного научно-
просветительского 
и образовательного 
проекта. Его цель – 
привлечь внимание 
гражданского обще-
ства к вопросам эко-
логического обра-
зования, рассказать 
о профессионалах 
учебного процесса, 
занимающихся эко-
логией, способах 
оценки экологических ситуаций и использовании полученных 
знаний для профессионального роста.

Проект инициирован и организован межрегиональной ини-
циативной группой «Образование. Здоровье. Профессия. Эко-
логия» ГБУ ДПО «КРИРПО» Руководитель проекта – Людмила 
Владимировна Гридаева, участники – представители в сфере до-
школьного и общего образования, среднего профессионального 
и высшего образования, дополнительного образования.

Заместитель начальника отдела экологической информации 
ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» Ирина Ви-
тальевна Никифорова рассказала с трибуны форума о формах 
поддержки и популяризации лучших авторских практик образо-
вательных организаций Кемеровской области. Декан инженер-
ного факультета Кузбасской ГСХА Наталья Александровна Сте-
нина представила проекты и направления, которые реализуются 
в рамках экологического образования и воспитания студентов в 
Кузбасской сельхозакадемии. Опытом работы в реализации за-
дач подготовки современных эколого-ориентированных выпуск-
ников поделилась с собравшимися Анна Сергеевна Сарсацкая, 
преподаватель Кемеровского Государственного университета, 
организатор и руководитель общественного экологического 
движения студентов этого вуза.

Рис. 1. Авторская игра«Создай свой заповед-
ник» творческого объединения «Краевед-исследо-
ватель» МБУ ДО «ЦДОД» (автор-разработчик Ната-
лья Аркадьевна Аникина, г. Мариинск)
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Большой разносторонний опыт практической образователь-
ной работы со студентами и школьниками был обобщен в высту-
плении Павла Андреевича  Еличева. Ранее он работал на ферро-
сплавном заводе г. Новокузнецка ведущим инженером отдела 
эксплуатации газоочистных установок и аспирационных систем, 

участвовал в строитель-
ствах, модернизациях и раз-
работках проектов газоочи-
сток ферросплавных печей 
и аспирационных систем, 
изучил все виды пылесосов, 
которые улавливают пыль от 
технологических процессов 
АО «Кузнецкие ферроспла-
вы». Хорошо понимая ко-
лоссальное значение реали-
зации экологических задач, 
Павел  Андреевич Еличев уже 
тогда активно занимался ор-

ганизацией экологических уроков и экскурсий. Сейчас работает 
в компании «Нордфелт» (г. Санкт-Петербург) инженером-техно-
логом по сухой фильтрации, решает вопросы по работе системы 
очистки газов от сушильного барабана предприятия г. Череповца 
(Вологодская область) и выдает рекомендации по конструктив-
ным изменениям и подбору современных фильтровальных тка-
ней на предприятиях Нижегородской области, Красноярского 
края и Кузбасса.

Преподаватели Кемеровского профессионально-техническо-
го техникума Анна Алексеевна Смышляева и Жанна Витальевна 
Рагузина представили участникам форума личные инициативы и 
широкий спектр интересных начинаний в рамках экологического 
образования студентов. 

На форуме работала туристическая гостиная «Туристический 
кластер северо-востока Кузбасса. Атлас новых профессий. Тех-
нологии подготовки кадров в ОО ПО с учетом технологий тури-

Рис. 2 (слева направо): Людмила Вла-
димировна Гридаева, методист ГБУ ДПО 
«КРИРПО» и преподаватель Агроколеджа 
КузГСХА Лидия Сергеевна Конькова
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стического бизнеса (изготовление туристических сувениров, 
брендирование маршрутов, самозанятость)».

Лучшими практиками и опытом работы, связанным с популя-
ризацией и позиционированием проекта «Кузбасс-туристиче-
ский» поделились с собравшимися директор музея археологии 
этнографии и экологии Сибири КемГУ Наталья Александровна 
Белоусова, заведующая экскурсионным туристическим отделом 
музея-заповедника под открытым небом «Мариинск-историче-
ский» Евгения Васильевна Краева, заведующая туристическим 
отделом Чебулинского краеведческого музея Кузбасса Светлана 
Александровна Кочева и другие участники форума.

Об интегра-
ции подготовки 
специалистов ту-
ристической на-
правленности и 
работы по совер-
ш е н с т в о в а н и ю 
технологии де-
ревообработки в 
профессиональ-
ном образовании 
Мариинского по-
литехнического 
техникума гово-
рилось в высту-
плениях преподавателей ГПОУ «МПТ» (г. Мариинск) Ирины Бо-
рисовны Немеровой и Ирины Леонидовны Кожемяко. Особый 
интерес вызвали изготовленные студентами и преподавателями 
техникума туристические сувениры и изделия из дерева. Это 
сувенирная продукция и знаковые деревянные экспозиции го-
родского сада-музея под открытым небом «Мариинск-историче-
ский» и туристической тропы на ООПТ «Арчекасский кряж». Пре-
подаватель техникума Яна Евгеньевна Михайлова представила 
«Сувенир туристического маршрута». Он стал частью большого 

Рис. 3. Квест-игру «Заповедными тропами Кузбес-
са» представляет педагог дополнительного образова-
ния ГУДО «ОДЭБС» Светлана Вячеславовна Ширяева  
(г. Кемерово)
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проекта “Туристический маршрут «Мариинские окна”». Яна Ев-
геньевна Михайлова рассказала также о творческой мастерской 
Михайловых (г. Мариинск). 

В фокусе внимания участников форума был весь комплекс 
направлений региональной «зеленой стратегии», призванной 
повышать эффективность коллективных мер по защите окру-
жающей среды. Эту большую, трудную работу невозможно 
представить без экожурналистики, которая является одним 
из важнейших инструментов борьбы за экологию. Главный 
редактор газеты «Эковек» Татьяна Михайловна Козлова осве-
тила в своем выступлении роль экологической информации в 
формировании мировоззрения современного гражданского 
общества и участие в этой работе средств массовой инфор-
мации.

Презентации авторских 
игр для школьников от две-
надцати лет и старше со-
стоялись на мастер-классе 
«Технология игры. Ресурсы 
игры. Игры создаем сами». 
Участники предложили в том 
числе и игры для повышения 
экологических знаний. Руко-
водитель творческого объ-
единения «Краевед-иссле-
дователь» МБУ ДО «ЦДОД» 
Наталья Аркадьевна Аники-
на (г. Мариинск) представила 

авторскую игру «Создай свой заповедник». Виктория Борисов-
на Харлинская, которая возглавляет экологический отряд Green 
Volunteer Кузбасской сельхозакадемии, презентовала игровой 
проект «ЭкоЛогика», призванный воспитывать бережное отно-
шение молодежи к природе. Преподаватель Братского педагоги-
ческого колледжа и старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 92» 
Елена Петровн Савинкина (Иркутская обл.) предлагает в игровой 

Рис. 4. С проектом«Экологическое об-
разование Кузбасса в лицах» на форуме 
выступила заместитель начальника отде-
ла экологической информации ГКУ «Коми-
тет охраны окружающей среды Кузбасса» 
Ирина Витальевна Никифорова
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форме знакомить дошкольников с экологически направленной 
деятельностью взрослых.

Педагог дополнительного образования ГУДО «ОДЭБС» Свет-
лана Вячеславовна Ширяева представила ряд авторских игр по 
экологии. Многие из них разработаны совместно с обучающими-
ся, например квест-игра «Заповедными тропами Кузбасса». Она 
посвящена особо охраняемым природным территориям Кеме-
ровской области. Светлана Вячеславовна  Ширяева предложила 
собрать и издать авторские игры, подчеркнув важное значение 
этих популярных технологий для формирования экологической 
грамотности молодежи.

На форсайт-сессии «Инженерное образование Кузбасса. Но-
вые тренды» в ходе дискуссии много внимания было уделено 
вопросам зеленой инженерии и зеленой архитектуры, которые 
должны помочь сделать и весь Кузбасс как можно более зеле-
ным. Хороший пример в этом направлении подает Кузбасская 
сельхозакадемия. Заведующая кафедрой «Ландшафтной архи-
тектуры» Светлана  Николаевна Витязь, ландшафтный дизайнер 
и преподаватель Ирина Игоревна Мельникова и студент второго 
курса направления обучения «Ландшафтная архитектура» Геор-
гий  Иванович Полуситов рассказали о перспективных и реа-
лизованных проектах, в числе которых – работа по озеленению 
Крапивинского района, оформление клумб для ветеранов, обу-
стройство сенсорной тропы в кемеровском Парке чудес. Веду-
щим методистом ЗАО «КРИСМАС+» Евгенией Константиновной 
Орликовой был представлен фильм -анонс «Раннее развитие 
инженерного мышления». Преподаватель Тяжинского агропро-
мышленного техникума Галина Алексеевна Жогина представила 
опыт работы по озеленению и созданию питомника «Готензие-
вый сад» студентами и преподавателями техникума.

Старший воспитатель ЧДОУ «Детский сад № 205» ст. Мари-
инск Наталья АлександровнаОрешкина, профессор КемГУ, член 
общественной палаты Кузбасса Николай Васильевич Скалон, 
преподаватель Агроколеджа КузГСХА Лидия Сергеевна Конь-
кова, педагог дополнительного образования Дома детского 
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творчества (г. Мариинск) Галина Николаевна Егорова и другие 
участники форума в своих выступлениях подчеркивали высокую 
актуальность экологической повестки, делились накопленным 
опытом, вносили предложения, которые призваны помочь вы-
страивать последовательную региональную политику в сфере 
защиты окружающей среды.

 По итогам форума ГБУ ДПО «КРИРПО» победил в четырех 
конкурсах со следующими результатами:

• «Лучший виртуальный информационный стенд» – Гран-
при;

• конкурс «Инновации в образовании» – Гран-при и золотая 
медаль;

• конкурс «Лучший экспонат» – золотая медаль;
• конкурс «Лучшая образовательная организация» – золо-

тая медаль.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДЕЛОВЫХ ИГР

Г. В. Ометова, преподаватель 
Ардатовского аграрного 
техникума (Нижегородская обл.)

Современные социальные условия наращивают требования 
к качествам профессионала, нацеливают на формирование лич-
ности, характеризующейся не репродуктивным, а творческим 
типом мышления, инициативой, самостоятельностью в принятии 
решений. Это требует поиска новых подходов в обучении. Обуче-
ние должно основываться не на трансляции готовых знаний, а на 
создании условий для творческой активности. В качестве мето-
дических средств, реализующих такой подход, все большее при-
знание находят активные групповые методы обучения, в част-
ности деловые игры. Их строение отражает логику практической 
деятельности, и поэтому они являются не только эффективным 
средством усвоения знаний и формирования умений, но и спо-
собом подготовки к профессиональному общению [1].

Деловые игры я применяю в преподавании учебных дисци-
плин ОП 03 «Менеджмент», ОП 10 «Основы экономики, менед-
жмента и маркетинга» и МДК 04 01 «Управление структурным 
подразделением организации». Эти предметы имеют практиче-
скую направленность и ставят целью подготовить специалистов 
к эффективному управлению предприятиями, которые функци-
онируют в условиях рынка. Достичь этого невозможно при ис-
пользовании только традиционных методов обучения: требуется 
широкое применение активных форм, приближающих учебный 
процесс к организационно-производственным ситуациям.  

 На мой взгляд, деловая игра является достаточно эффектив-
ной формой обучения будущих специалистов. Она позволяет 
приблизить игроков к реальным производственным ситуациями 
и закрепляет их практические навыки [2] и решаает целый рял 
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важнейших задач. Студенты должны научиться: проводить сбор 
и обработку информации, развивать коммуникативные навыки, 
принимать решения, развивать самостоятельность и умение ра-
ботать в коллективе. 

Конечно, встречаются и сложности при использовании данно-
го метода. Во-первых, недостаточно публикаций, где подробно 
освещается опыт применения этой эффективной формы обуче-
ния, вписывающейся в современные тенденции развития обра-
зования. Во-вторых, для разработки сценариев деловых игр тре-
буется много времени, так как они должны быть приближены к 
конкретным производственным ситуациям. В-третьих, имеются 
трудности в изучении индивидуальных психологических особен-
ностей студентов, чтобы учитывать их в распределении ролей, 
правильно регулировать эмоциональное состояние игроков.

Вместе с тем учебная деловая игра имеет немало преиму-
ществ в сравнении с традиционными методами обучения:

1. Цели игры в большей степени согласуются с практическими 
потребностями обучающихся. Эта форма организации образо-
вательного процесса снимает противоречие между абстрактным 
характером учебного предмета и реальным характером профес-
сиональной деятельности, системным характером используе-
мых знаний и их принадлежностью к разным дисциплинам.

2. Игровой подход соответствует логике деятельности, разви-
вает  социальное взаимодействие, готовит к профессионально-
му общению.

3. В ходе коллективной учебной деятельности предполагает-
ся повышение вовлеченности обучаемых.

4. Деловая игра насыщена обратной связью, причем более 
содержательной, чем та, которая применяется в традиционных 
методах.

5. В игре формируются установки профессиональной дея-
тельности, легче преодолеваются стереотипы, корректируется 
самооценка.

6. Традиционные методы предполагают доминирование ин-
теллектуальной сферы, а в игре проявляется вся личность.
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8. Данный метод формирует профессиональные умения и на-
выки менеджера [5].

В ходе деловых игр в рамках вышеуказанных учебных дисци-
плин развиваются, как я полагаю, следующие профессиональ-
ные навыки: 

• социальное взаимодействие в коллективе; 
• публичное выступление;  
• ведение деловой беседы, делового телефонного разгово-

ра, делового совещания; 
• сбор и обработка информации по той или иной проблеме; 
• разрешение конфликтных ситуаций;
• коммуникативное общение;  
• принятие управленческих решений. 
Важное достоинство игры я вижу в том, что она оживляет по-

вседневность учебного процесса, усиливает интерес студентов 
к изучаемой дисциплине, повышает степень усвоения ими мате-
риала. Мощное игровое психологическое поле вовлекает в дей-
ствие всех участников, вызывая большой эмоциональный подъ-
ем. Каждому обучающемуся игра дает возможность проявить 
творческие способности, а значит, самореализоваться и тем са-
мым подтвердить или повысить свой статус в группе.

Темы деловых игр, которые я применяю, – это «Деловое обще-
ние», «Решение конфликтных ситуаций», «Стили руководства», 
«Принятие управленческих решений» и др.

Несмотря на то что в деловой игре будущий специалист вы-
полняет квазипрофессиональную деятельность, осваивая тру-
довые и социальные действия, полученный опыт может ока-
заться даже более продуктивным, чем тот, который приобретен 
в производственной деятельности. Это происходит по следую-
щим   причинам:

• Деловые игры позволяют увеличить масштаб охвата дей-
ствительности, наглядно показывают последствия прини-
маемых решений, дают возможность проверить различ-
ные подходы и альтернативы.

• Информация, которой пользуется человек в реальности, 
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как правило, неполная и неточная. В игре ему предостав-
ляется хотя и неполная, но точная информация, что повы-
шает доверие к полученным результатам и стимулирует 
готовность нести ответственность за принимаемые реше-
ния [3]. 

Все приведенные выше преимущества определили успеш-
ность применения игрового метода в организации учебного 
процесса в учреждениях СПО. Следует отметить, что игра спо-
собствует развитию продуктивного мышления и других важных 
качеств, ведь это основное времяпрепровождение любого под-
ростка. Как известно, именно ранняя подсознательная память 
заставляет взрослого сделать выбор в пользу такого метода лич-
ностного развития, который доставляет радость и эмоциональ-
ный подъем. 

Для организации деловой игры необходима соответствующая 
подготовка преподавателя и студентов. Требуется методическая 
инструкция по ее проведению, ролевые инструкции игрокам и 
необходимый справочный материал. Методическая инструкция 
по проведению игры включает описание назначения и целей 
игры, структуры игрового коллектива и функций участников, ис-
ходных данных, процесса игры (этапы, эпизоды). В ролевой ин-
струкции важно предусмотреть средства, позволяющие опти-
мизировать процесс идентификации игрока с ролью. Например, 
при проведении деловой игры на тему «Деловое общение» мною 
выбираются три формы делового общения: телефонный разго-
вор, деловая беседа, совещание.

Для подготовки к занятию студенты заранее знакомятся с со-
держанием производственных ситуаций: 

• телефонный разговор главного бухгалтера ООО «Заря» с 
бухгалтером пищекомбината о вопросах поставки продук-
ции хозяйства; 

• деловая беседа главного бухгалтера с бухгалтером по 
расчетам, связанным с опозданиями;

• совещание о распределении обязанностей по составле-
нию годового отчета, в котором участвуют главный бухгал-
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тер, бухгалтер по зарплате, бухгалтер по расчетам, кассир 
и т. п.

На подготовительном этапе студенты делятся на микрогруп-
пы и выбирают тему. Далее идет подбор исполнителей ролей с 
учетом соответствия их личностных качеств для конкретной си-
туации и разработка студентами модели поведения для пред-
стоящего делового общения в соответствии с производственной 
ситуацией. Чтобы наладить сотрудничество, при комплектова-
нии команд необходимо учитывать межличностные отношения, 
сложившиеся в группе. 

Студенты получают перед игрой следующие материалы: пра-
вила работы в микрогруппах, производственные ситуации, кри-
терии и порядок оценки выступлений, оценочную ведомость 
участников деловой игры, микроплакаты с основными прави-
лами ведения телефонного разговора, деловой беседы, сове-
щания. Им необходимо изучить представленную информацию, 
проанализировать ее, определить свои конкретные задачи и 
действия в соответствии с исполняемой ролью. 

Деловая игра организуется в виде инсценировки. Каждый 
участник игры, исполняя свою роль, имитирует действия кон-
кретного должностного лица в сложившейся профессиональной 
ситуации. При этом необходимо стремиться к имитации дей-
ствий в обстановке, максимально приближенной к конкретным 
производственным условиям. После окончания игры проводится 
ее обсуждение, выясняется, почему принимались те или иные 
решения, к каким результатам они привели, почему отдавалось 
предпочтение тем или иным стратегиям.

Большие образовательные возможности, которыми обладают 
деловые игры, очень важны для педагога, поэтому я применяю их 
элементы при изучении некоторых тем. Например, в МДК 04.01 
«Управление структурным подразделением организации»» (тема 
«Информационное обеспечение управления») элемент деловой 
игры я применяю на этапе мотивации к учебной деятельности. 
Студентам предлагаются проблемные ситуации, возникшие в 
двух структурных подразделениях сельскохозяйственного про-
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изводства: тракторно-полеводческой бригаде (ТПБ) и животно-
водческой ферме. Будущие специалисты должны сыграть роли 
бригадира ТПБ и заведующего фермой, которые ежедневно 
сталкиваются с производственными проблемами и принимают 
управленческие решения. Их задача – вместе со своими под-
чиненными (студенты делятся на две группы) собрать для таких 
решений как можно больше информации. 

Проблемная ситуация для бригадира ТПБ: «Идет уборка уро-
жая. Бригадиру ТПБ сообщили, что сломался комбайн». Пример 
необходимой информации, в частности: какая поломка? воз-
можно ли отремонтировать своими силами? где достать детали? 
можно ли организовать уборку имеющимися комбайнами в две 
смены? 

Проблемная ситуация для заведующего фермой: «Утром за-
ведующему фермой сообщили, что одна из основных доярок за-
болела (ночью скорая помощь увезла ее в больницу) и не вышла 
на утреннюю дойку». Пример необходимой информации, в част-
ности: насколько серьезно заболела работница? может ли под-
менная доярка выйти на утреннюю дойку? возможно пригласить 
кого-то из пенсионеров? 

После обсуждения студенты все вместе делают вывод, что 
тема очень важна, нужна и для грамотного  управленческого ре-
шения нужно владеть всей необходимой информацией по про-
блеме.Анализируя эффективность деловых игр, можно сказать, 
что в результате их проведения игры у обучающихся усиливается 
социальная ответственность, формируется установка на вос-
приятие новой информации, актуализируется творческий потен-
циал, повышается адекватность само- и взаимооценок [4]. Пре-
подаватель должен вовлекать в коллективную деятельность всех 
студентов без исключения. 

Современная система среднего профессионального обра-
зования предполагает развитие активных и интерактивных ме-
тодов, и в этом педагогическом инструментарии деловой игре 
принадлежит особое место. Она стимулирует мотивацию учения 
и помогает будущим специалистам овладеть целым комплексом 
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общекультурных и профессиональных компетенций, которые не-
обходимы им, чтобы быть востребованными на рынке труда.
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Э. Б. Ромашкина, зам. директора 
по УР, почетный работник СПО, 
заслуженный работник 
образования Московской области,
Т. А. Дмитрик, методист,
отличник народного просвещения,
А. И. Ромашкин, мастер 
производственного обучения,
Э. Ю. Абасов, преподаватель 
(Колледж «Коломна»,
Московская обл.)

В сфере среднего профессионального образования, приори-
тетное развитие которой предусматривается государственной 
политикой, идут большие перемены. Это накладывает особую 
ответственность на педагогическое сообщество. Роль препода-
вателя изменилась в корне, сегодня он организатор, тьютор, экс-
перт с точки зрения более высокого уровня профессионализма. 

Особую актуальность в связи с тем приобретает методиче-
ски грамотная расстановка приоритетов современного занятия. 
Управление на занятии – это управление проектом. А управ-
лять – значит предвидеть. Существует четыре аксиомы управле-
ния процессом обучения, которые звучат как алгоритм:

– привести каждого обучающегося к успеху;
– применять современные образовательные технологии и 

методы обучения;
– преподаватель несет ответственность за конечный резуль-

тат обучения; 
– обеспечить психологический комфорт на занятии. 

Современное учебное занятие включает несколько важ-
нейших этапов.
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Этап 1 учебного занятия – введение в учебную деятельность. 
Это не организационный момент, а создание учебной мотивации, 
осознание и принятие учебной цели, постановка учебных задач 
и ключевой момент – ожидаемый результат. Именно на данном 
этапе закладывается мощная интеллектуальная программа за-
нятия. 

Этап 2 – создание учебной ситуации. Речь идет не о передаче 
информации, а решении учебных задач, нацеленных на резуль-
тат, то есть усвоении способа деятельности. Главное на заня-
тии – не содержательная, а познавательная деятельность. Для 
достижения этой цели преподаватель использует современные 
образовательные технологии обучения и воспитания.

Этап 3 – обеспечение учебной рефлексии. 
Результатом учебной деятельности является: 
– не тотальный контроль преподавателя, а самоанализ (об-

учающиеся должны понять причины ошибок и по возмож-
ности их устранить); 

– не конечный результат (построенный график или решен-
ная задача), а усвоенный способ деятельности (например, 
умение чертить). 

Любая практическая задача может стать учебной, если педа-
гог переориентирует обучающегося из того, что он делает, на то, 
как он делает.

Этап 4 – контроль за деятельностью обучения. Это не вы-
ставление оценок, а выявление, измерение усвоенного мате-
риала и оценка деятельности обучающихся. Очень важно пре-
подавателю показать на занятии не закрепление материала, 
а освоенные компетенции. На каждом занятии обучающийся 
должен ответить на пять важных вопросов: зачем делаем? что 
делаем? как делаем? с помощью чего мы будем делать? чего 
добьемся?

В силу современных требований к подготовке специалиста 
преподавателю необходимо представить подтверждение ос-
военной компетенции обучающимся (проект, мультимедийная 
презентация, деловая игра и др.). Требования к занятию сегодня 
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звучат как алгоритм: результативность, возможность развивать 
познавательную активность обучающихся и высокий организа-
ционный, методический уровень занятий. Важно предоставить 
возможность студентам развивать познавательную активность 
обучения через занятия-исследования, занятия полной само-
стоятельной деятельности, лекции-рассуждения. Безусловно, 
очень важна и личная мотивация к деятельности. А это все в ру-
ках преподавателя как организатора учебной деятельности. Со-
временному занятию должно соответствовать и современное 
научно-методическое обеспечение, а это уже инновационная 
деятельность. 

Одним из велений времени является развитие компетент-
ности преподавателя в сфере реализации современных техно-
логий. Дидактика сегодня неизбежно переходит в электронную 
образовательную среду и пополняется эффективными техноло-
гиями и методиками, что вызывает необходимость в постоянном 
самообразовании преподавателя.

Готовность педагога к применению новых решений – важный 
методический аспект современного занятия. Вызовом к пере-
менам в образовательной сфере стал дистант. Несмотря на раз-
нообразие приемов в дистанционном обучении, одним из клас-
сических вариантов в профессиональном образовании остается 
онлайн-лекция. Материал oнлайн-лекции требует определенной 
структуры. И в этом плане нарабатан определенный опыт. Лек-
ционный материал должен быть ожидаем и доступен для обуча-
ющихся. Интерес к содержанию можно обеспечить через закла-
дывание интеллектуальной программы занятия (создание учеб-
ной ситуации, осознание и принятие учебной цели, постановка 
задач). 

Необходимо сделать лекцию целостной и хорошо структури-
рованной (четкое начало, середину, финал). В качестве финала 
возможно обобщение, вывод, запрос на личную позицию обуча-
ющихся, переход к обсуждению, перевод разговора в практиче-
скую плоскость группового действия. Сама лекция должна быть 
короткой, длиться 15–20 минут и сопровождаться визуальными 
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образами в виде слайдов, таблиц, которые помогают обучаю-
щимся воспринимать содержание материала в целом. 

Поделимся с читателями несколькими приемами для на-
чала лекции. С задачей выяснения уровня информированно-
сти студентов по данной теме или вопросу отлично справля-
ется «блиц-опрос»  (предлагается отвечать, поднимая руку, 
поворачивая ладонь одной или другой стороной). В качестве 
проверки домашнего задания можно предложить кроссворд 
по пройденному материалу, при заполнении которого в вы-
деленных другим цветом клетках появляется тема учебного 
занятия. 

Сегодня в арсенале преподавателя должны находиться учеб-
но-дидактические материалы, которые максимально будут на-
строены на поддержание мотивации к занятию. В этом помогают 
интерактивные форматы, созданные при помощи веб-серверов. 
С их помощью можно создавать интерактивные задания и осу-
ществлять обратную связь. Современный инструментарий до-
статочно широк:

• Сanva – онлайн-платформа для создания графики с мно-
жественными шаблонами и возможностью редактирова-
ния, в период онлайн-лекции можно использовать гото-
вые видеоматериалы;

• Google-формы – тип документов, который позволяет соз-
давать форму с различными элементами или типами во-
просов;

• Online Теst Pad – универсальный конструктор, сервис ис-
пользуется для сбора информации и систематизации или 
как инструмент формирующего итогового тестирования;

• Меntimeter.com – простой и удобный онлайн-сервис в ис-
пользовании на занятиях, при выступлениях на конферен-
циях для обратной связи с аудиторией;

• Padlet – онлайн-доска для совместной работы с обучаю-
щимися, которую можно использовать в учебной деятель-
ности разными способами;

• Кahoot-сервис для создания онлайн-викторин, онлайн-те-
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стов и опросов, прекрасно подходит для обратной связи с 
аудиторией. 

В образовательном пространстве меняется формат как те-
оретического, так и практического обучения. Применение ин-
формационно-коммуникационных технологий и цифровых об-
разовательных ресурсов на учебной и производственной прак-
тике позволяет экономить время и сделать работу оперативно и 
эффективно. Формирование основных навыков и умений в про-
фессиональной деятельности выпускника среднего професси-
онального образования – основной показатель эффективности 
образования и уровня подготовки обучающегося. 

Прохождение практики в дистанционном формате имеет 
свои особенности.

Этап 1 – Демонстрация видеороликов в соответствии с темой  
(на платформе WorldSkills Russia) или трудовых приемов на рабо-
чем месте мастера в электромонтажной мастерской. Перед на-
чалом демонстрации мастеру необходимо проинформировать 
обучающихся: что они будут наблюдать и с какой целью, а также 
приемы, которые им предстоит повторить. 

Наблюдение должно позволить студентам познавать предме-
ты и процессы в присущих им движениях и изменениях. При де-
монстрации трудовых приемов используется следующая мето-
дика:

• показ процесса в рабочем темпе;
• показ его в замедленном темпе;
• показ в замедленном темпе с остановками после каждого 

приема, а при необходимости – изолированный показ от-
дельных сложных движений;

• заключительный показ в рабочем ритме.
Можно транслировать также мультимедийные презентации, 

подготовленные как мастером, так и студентами в качестве опе-
режающих заданий.

Этап 2 – Проверка усвоения студентами показанного трудо-
вого процесса. Каждому обучающемуся выдается практическое 
упражнение – принципиальные электрические схемы различной 
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сложности. С помощью этих схем будущие специалисты отра-
батывают алгоритм решения типовых профессиональных задач: 
они должны разобраться в принципе работы схемы и по возмож-
ности дома ее собрать. 

Этап 3 – Комментированные упражнения. Используются для 
активизации учебного процесса, сознательного выполнения 
учебного задания. Сущность этих упражнений в том, чтобы об-
учающиеся, выполнив задание, его комментировали, что позво-
ляет лучше усваивать знания и навыки. Первоначально процесс 
работы над заданием объясняются сильными обучающимися, а 
затем всеми остальными.

Этап 4  – Закрепление нового материала в виде тестирования 
в онлайн-режиме.

Все эти приемы эффективны как в очном, так и в дистанцион-
ном формате.

Важно отметить, что благодаря модернизации системы СПО 
у педагога и обучающихся появляется выбор современных ин-
струментов образовательного процесса. Это очень необходи-
мая, ответственная работа, которая требует от преподавателя 
знаний, умений и постоянного стремления к самосовершен-
ствованию. Но без нее невозможна реализация ключевых задач 
государственной образовательной политики – обеспечить пере-
ход учебных заведений СПО на инновационный путь развития, 
добиться качественно нового уровня подготовки специалистов 
среднего звена.



73

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

О. С. Кудрявцева, 
зам. директора по УВР, 
методист лицея № 373 
(г. Санкт-Петербург)

В современном мире гаджеты становятся постоянным спут-
ником человека с самых ранних лет. Но специалисты бьют трево-
гу: свободный доступ детей и подростков к цифровым возмож-
ностям может негативным образом повлиять на их психическое и 
физическое здоровье, вовлечь в сети киберпреступников, идео-
логов, политологов, рекламщиков... Существуют и другие риски, 
связанные с кибербуллингом, зависимостью от Интернета и др. 
Поэтому проблема информационной безопасности приобретает 
сегодня особую актуальность.

Законодательство в области защиты детей и подростков от 
информации, пропаганды и агитации, которые наносят вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию:

– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. 
05.04.2021) [4];

– Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» (ред. 14.04.2021) [8];

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 
09.03.2021) «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» [3];

– Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» (ред. 05.04.2021) [6].

Определение информационной безопасности для подраста-
ющего поколения впервые было прописано в Федеральном за-
коне № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
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вред их здоровью и развитию». В нем отмечалось, что «информа-
ционная безопасность детей – состояние защищенности детей, 
при котором отсутствует риск, связанный с причинением инфор-
мацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, 
духовному, нравственному развитию» [6].

Таким образом, можно сформулировать следующие задачи, 
стоящие перед образовательной организацией для обеспечения 
информационной безопасности:

• защита учащихся от неправомерной информации;
• обеспечение безопасности информации, имеющейся в 

ОО;
• формирование и развитие навыков цифровой компетен-

ции;
• лицензирование программного обеспечения;
• публикация на сайте образовательной организации.
Согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 (ред. 
05.04.2021 г.), «классификация информационной продукции осу-
ществляется по следующим категориям информационной про-
дукции: 

– информационная продукция для детей, не достигших воз-
раста шести лет;

– информационная продукция для детей, достигших возрас-
та шести лет;

– информационная продукция для детей, достигших возрас-
та двенадцати лет;

– информационная продукция для детей, достигших возрас-
та шестнадцати лет;

– информационная продукция, запрещенная для детей (ин-
формационная продукция, содержащая информацию, 
предусмотренную ч. 2 ст. 5 настоящего Федерального за-
кона)» [6]. 

Меры по защите детей и подростков от недопустимой инфор-
мации можно разделить на административные и организацион-
ные, технические и аппаратно-программные.
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Административные и организационные меры включают в 
себя: 

– приказы, локальные акты, журналы (приказ о назначении 
ответственного за организацию работы с Интернетом и 
ограничение доступа, правила использования сети Интер-
нет в образовательной организации, внесение изменений 
в должностные инструкции отдельных работников, план 
мероприятий по обеспечению информационной безопас-
ности и др.); 

– контроль библиотечного фонда на наличие запрещенных 
материалов;

– обучение сотрудников образовательной организации в об-
ласти информационной безопасности.

Технические, аппаратно-программные меры включают в себя 
системы контентной фильтрации (СКФ). Способы организации 
СКФ:

• фильтрующий сервер в интернете;
• услуга фильтрации от провайдера;
• СКФ уровня образовательной организации.
Технологии организации системы контент-фильтрации:
• ограничение доступа к ресурсам Интернета – черный спи-

сок (запрещенные сайты);
• предоставление доступа к ресурсам Интернета – белый 

список (разрешенные сайты).
В дополнение к вышеперечисленному в ч 5 ст. 46 Федераль-

ного закона от 07.07.2003 (с изменениями от 09.03.2021) № 126-
ФЗ «О связи» операторы связи, оказывающие услуги по предо-
ставлению доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, также обязаны осуществлять ограничение досту-
па к информации, распространение которой на территории Рос-
сии запрещено [9].

С возникновением потребности в фильтрации контента в 
Интернете государства столкнулись с трудностями примене-
ния традиционных методов контроля над средствами массовой 
информации в Сети. Одну из основных проблем для цензоров 
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представляет динамичность социальной составляющей Интер-
нета – огромное количество материала вновь и вновь создает-
ся множеством пользователей. Другим препятствием является 
международный характер Сети, когда серверы с информацией 
зачастую находятся вне юрисдикции и досягаемости правоох-
ранительных органов отдельных стран [2]. Необходимо также не 
забывать, что Интернет постоянно технически усложняется, а со-
ответственно, усложняется и контроль за ним для обеспечения 
защиты приватности данных.

Самый надежный способ фильтрации – «белый список» сай-
тов с нормативно указанным в локальных актах образовательной 
организации способом его расширения.

Одной из мер по защите детей и подростков от неправомер-
ной информации является контроль библиотечного фонда на 
наличие запрещенных материалов, который осуществляется 
согласно методическим рекомендациям Комитета по образо-
ванию Санкт-Петербурга «О направлении методических реко-
мендаций по организации деятельности библиотек в образова-
тельных учреждениях». В соответствии с федеральным законом 
«О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ 
от 25.07.2002 (ред. 14.04.2021) ими запрещается в библиотеке 
образовательного учреждения распространение, производство, 
хранение и использование литературы экстремистской направ-
ленности [8]. 

В обязанности библиотекаря вменяется ежеквартально про-
водить сверку имеющихся в фондах библиотеки документов с 
Федеральным списком экстремистских материалов, изымать их 
из оборота библиотеки, вести журнал сверок фонда библиотеки 
с Федеральным списком экстремистских материалов (сайт Ми-
нистерства юстиции РФ) [7].

Следует отметить, что в последние годы в учебных заведе-
ниях участились попытки несанкционированного получения 
информации, в том числе персональных данных педагогов и 
учащихся. Информационные системы и сети подвержены та-
ким угрозам, как компьютерное мошенничество, компьютер-
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ные вирусы, хакеры, вандализм, хищение, разглашение кон-
фиденциальной информации и др. Противодействовать этой 
тенденции можно, создав в образовательном учреждении си-
стему информационной безопасности. Причем необходимо 
учитывать, что при комплексном использовании всего арсена-
ла имеющихся средств защиты и подготовки пользователей с 
соблюдением ими установленных правил процесс построения 
информационной безопасности не является разовым меро-
приятием. Он должен постоянно совершенствоваться, быть 
управляемым.

Для обеспечения компьютерной безопасности образователь-
ной организации рекомендуется:

1. Обеспечить защиту компьютеров от внешних несанкци-
онированных воздействий (компьютерные вирусы, ло-
гические бомбы, атаки хакеров и т. д.). Решение данной 
проблемы возможно только при условии, исключающем 
вывод локальных сетей образовательного учреждения на 
Интернет либо размещение своего сайта у удаленного 
провайдера.

2. Иметь как минимум два сервера. Наличие хороших сер-
веров позволит фиксировать любые действия работников 
образовательного учреждения в вашей локальной сети.

3. Вести постоянный контроль за электронной почтой – и за 
входящей, и за исходящей корреспонденцией.

4. Установить соответствующие пароли на персональные 
компьютеры администрации и педагогов, а также долж-
ным образом организовать работу с информацией на 
съемных носителях.

5. Использовать лицензионное программное обеспечение.
Немаловажную роль в обеспечении информационной без-

опасности играет и цифровая компетенция обучающихся и педа-
гогов, которая включает в себя:

• информационную безопасность (защита от клипового 
мышления, умение проверять достоверность информа-
ции, умение избегать лишней информации);
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• коммуникативную безопасность (культура сетевого этике-
та, цифровой имидж, цифровой след);

• техническую безопасность (навык по работе с компьюте-
ром, гаджетами, сетью, программами и другими устрой-
ствами, от которого зависит сохранность личных данных);

• потребительскую безопасность (умение быть грамотным 
покупателем и ответственным потребителем контента в 
сети).

Формировать цифровую компетенцию можно с помощью 
проведения Единых уроков безопасности и декады безопасно-
сти в сети Интернет, тематических классных часов, разработки и 
реализации программ внеурочной деятельности.

Очень важно вести просветительскую работу не только с деть-
ми, но и с родителями.

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 г. 
№ 582 (с изменениями на 11.07.2020 г.) «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и обновления информации об образовательной организации» 
определяется перечень информации, обязательный к размеще-
нию на сайте образовательной организации, при этом размеще-
ние персональных данных обучающихся должно быть обеспече-
но согласиями от законных представителей [5]. 

За нарушение требований законодательства о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
ст. 6.17 КоАП РФ предусмотрена административная ответствен-
ность в виде наложения административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на должностных 
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения 
или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц – от двадцати тысяч 
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до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток [1].

Кроме того, ст. 13.21 КоАП РФ предусмотрены более вы-
сокие штрафные санкции (до 200 тысяч рублей) для средств 
массовой информации в случаях, если они нарушают установ-
ленный порядок распространения информационной продукции 
среди детей [1].

Информатизация кардинальным образом изменила мир, 
объединив его в единую общую систему. В современных усло-
виях инновационный процесс информатизации образователь-
ной системы – неотъемлемая составляющая повседневной 
практики образовательного учреждения, от школы до универ-
ситета. Обеспечение информационной безопасности образо-
вательного пространства становится приоритетной задачей, 
решение которой требует изучения лучшего отечественного и 
мирового опыта, совершенствования нормативно-правовой 
базы, повышения ИКТ-компетентности педагогических кадров 
и осознания ими значимости этого важнейшего направления их 
деятельности. 
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В начале восьмидесятых годов прошлого столетия, ознакомив-

шись с устройством системы ЧПУ «САЛЮТ 2Д», построенным на 

логических элементах серии «Логика Т», мы применили блоки этого 

устройства и блочно-модульный способ, лежавший в основе построе-

ния системы управления, для обучения будущих специалистов. (Под-

робно этот способ изложен в № 7 за 2015 год Приложения к журналу 

«СПО». – Авт.) 

При внедрении в процесс обучения блочно-модульного способа 

потребовалась большая физическая и методическая работа по изго-

товлению оснастки, приспособлений, блоков, методических разрабо-

ток. Мы рассмотрели множество разных вариантов, провели много 

опытов и экспериментов. В результате появилась эффективная ме-

тодика, благодаря которой вся группа студентов может работать с 

любыми электрическими схемами, имея всего лишь один комплект 

элементов осваиваемой электрической схемы. 

В настоящее время для преподавателей электротехники, 
промышленной электроники и электротехнических дисциплин 
создается современное лабораторное оборудование в виде 
лабораторных столов, позволяющих проводить на одном столе 
множество лабораторных и лабораторно-практических работ 
по различным разделам практической электротехники. Учебное 
заведение приобретает комплект лабораторных столов, и все 

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ – БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫМ СПОСОБОМ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ: ИЩЕМ ПОДХОДЫ, ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Л. В. Петелин, мастер 
производственного 
обучения,
г. Киров
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преподаватели смежных дисциплин могут проводить в ней свои 
лабораторные работы. На школьников во время экскурсий, по-
сетителей и проверяющих лабораторные столы и внешний вид 
лаборатории производят хорошее впечатление.

Но у этого оборудования есть и недостатки: 
1. Имея одну лабораторию на все учебное заведение, пре-

подаватель не всегда может провести лабораторную работу в 
нужное для него время, а вынужден руководствоваться расписа-
нием. Поэтому лабораторная работа уже не даст того эффекта, 
который мог бы быть при своевременном ее проведении. 

2. В лаборатории недостаточно учебных мест, за одним сто-
лом находятся два, а то и три студента. Обычно основную часть 
лабораторной работы выполняет один, а внимание других отвле-
кает незнакомое для них оборудование лабораторного стола – 
это естественное и, в сущности, полезное любопытство приво-
дит к поломкам и потере элементов. Многие студенты, хотя и на-
ходятся в лаборатории, фактически не выполняют лабораторно-
практические работы, а значит, и не приобретают необходимые 
электрикам умения и навыки работы с электрическими схемами.

3. В лаборатории проводят занятия несколько преподавате-
лей, и каждый из них, входя в нее перед началом лабораторной 
работы, не уверен, что все оборудование и все элементы на каж-
дом столе окажутся на месте и в исправном состоянии. В про-
цессе выполнения работ в лаборатории за столом у студентов 
элементы могут оказаться неисправными или вообще отсутство-
вать. Устранение неисправностей отнимает у преподавателя 
время, отведенное на лабораторную работу, он спешит, нервни-
чает – лабораторная работа проходит скомканной и не приносит 
ему никакой радости, а лишь горечь и разочарование. 

Эти обстоятельства являются одними из основных недостат-
ков лабораторий, предназначенных для нескольких преподава-
телей. Между преподавателями могут возникать и возникают, 
мягко говоря, трения, в педагогическом коллективе создается 
нездоровая атмосфера, что, в общем, естественно – «у семи ня-
нек дитя без глазу»! 
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В конце концов, наступает день, когда преподаватели отказы-
ваются проводить лабораторные работы в лаборатории. Именно 
это у нас и произошло (возможно, не только у нас) с лаборатори-
ей Ленинградского опытного электротехнического завода, где их 
производство было налажено в 60–80-е годы прошлого столетия. 
Отказавшись от проведения лабораторно-практических работ 
в лаборатории, преподаватели лишили студентов возможности 
приобрести умения и навыки работы с электрическими схемами: 
освещения, силового оборудования, автоматики, электроники. 
И если схемы освещения и силового оборудования студенты 
осваивают в учебных мастерских на уроках производственного 
обучения, то схемы автоматики и промышленной электроники не 
осваиваются нигде, их как бы не существует. А это сложные для 
освоения разделы электротехники. 

На предприятиях, создающих лабораторное оборудование, 
не учли опыт эксплуатации этих лабораторий, не выяснили про-
блемы и трудности, которые возникают у преподавателей в про-
цессе лабораторных работ. Не зная о блочно-модульном спосо-
бе, там, возможно, продолжают создавать лабораторное обо-
рудование, более современное, но с прежними недостатками, 
наступая на те же грабли. 

Преподавателей устроила бы лаборатория, в которой они чув-
ствуют себя, как рыба в воде. Им требуется минимум хлопот при 
организации лабораторной работы, уверенность в исправности 
всех элементов и оборудования, задействованных в лаборатор-
ной работе, возможность показать и доказать их исправность 
любому студенту, сомневающемуся в их исправности, и мини-
мум хлопот по окончании лабораторной работы. И только тогда 
он получит хороший стимул и моральное удовлетворение от про-
ведения лабораторных работ . 

Сборку электрических схем лабораторных и лабораторно-
практических работ тоже можно организовать блочно-модуль-
ным способом. В нашем училище в 2008 году была попытка 
применить блочно-модульный способ для сборки лаборатор-
ных схем, но консерватизм преподавателей и очередное объ-
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единение учебных заведений не позволили довести начатое 
до конца.

Для перевода лабораторного стола на блочно-модульный 
способ проведения лабораторных работ мы сделали следующее.

1. Сделали небольшую доработку платы 1 лабораторного сто-
ла, провода от клемм элементов платы присоединили к контак-
там розетки РП 14-30, которую закрепили непосредственно на 
плате. 

2. Разработали схему присоединений проводов элементов 
платы к контактам розетки РП14-30.

3. Для сборки электрических схем лабораторных работ из-
готовили панель с 30 лабораторными клеммами, они проду-

Рис. 2. Схема присоединений элементов платы к контактам розетки  РП14-30

Рис. 1. Плата 1
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блировали контакты вилки РП 14-30. Эту панель можно было бы 
сделать в виде шахматной доски, в верхней части расположить 
лабораторные клеммы, а в нижней – хранить лабораторные про-
вода. Кроме того, можно было бы отказаться и от лабораторных 
клемм, заменив их кнопочными клеммами, – тогда провода не 
нужно было бы оснащать специальными наконечниками.

Выполняя эти подготовительные работы, мы предполагали 
предложить обучающимся собирать схемы лабораторных работ 

не на клеммах платы, а на контактах вилки разъема РП14-30, и 
работать с электрическими схемами лабораторных работ без 
применения пайки и каких-либо инструментов, непосредственно 
в учебном кабинете. Это заставило бы каждого обучающегося 
творчески работать с электрической схемой лабораторной рабо-
ты. Он был бы вынужден в тетради, работая с двумя документа-
ми – схемой лабораторной работы и схемой присоединений, – 
определять и выполнять необходимые соединения на вилке 
разъема. Лабораторный стол тогда играл бы роль проверочного 
устройства, поэтому для проверки лабораторных работ группе 
было бы достаточно одного стола.

 Такие модернизированные лабораторные столы можно было 
бы разместить в кабинетах всех преподавателей, которые ведут 
лабораторные работы в лаборатории. Каждый из них смог бы 
проводить свои лабораторные работы в своем кабинете, со всей 
группой одновременно и в удобное для него время. Лаборатор-

Рис. 3. Панель для сборки схем
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ный стол будет загромождать учебный кабинет преподавателя, 
но это можно считать вынужденной и временной мерой, позво-
ляющей быстро решить проблему проведения лабораторных ра-
бот на имеющемся в учебном заведении оборудовании. 

В дальнейшем для лабораторных работ, проводимых блочно-
модульным способом, лучше изготавливать не лабораторные 
столы, а учебные блоки, где все клеммы элементов блока при-
соединены к контактам розетки разъема. На каждом из блоков 
можно было бы проводить по несколько лабораторных работ од-
ной тематики. Тогда каждый преподаватель приобретет только 
необходимые ему учебные блоки, чтобы проводить лаборатор-
ные работы в любое время непосредственно в своем кабинете. 
Учебными блоками он будет пользоваться один, поэтому про-
блем с другими преподавателями не возникнет. У него под рукой 
всегда будет контрольная вилка с собранной им самим схемой. 
С ее помощью он смог бы в любое время продемонстрировать 
исправность какого-либо элемента лабораторной работы любо-
му студенту, который в этом сомневается. 

В этой статье мы представляем вниманию читателей свой 
опыт работы блочно-модульным способом в учебной мастер-
ской. На рис. 5 показаны два блока с радио- и логическими эле-
ментами, изготовленными нами для освоения электрических 
схем цифровой электроники на уроках производственного об-

Рис. 4. Лабораторный стол Ленинградского опытного электротехнического 

завода
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учения электромонтеров. Блок с радиоэлементами позволяет 
студентам освоить работу основных элементов цифровой элек-
троники, а также схемы мультивибратора, RS-триггера, и тригге-
ра со счетным входом. 

Первоначально мы изготовили платы с электронными элемен-
тами для каждого обучающегося – 30 шт. Но проводить занятия, 
когда у каждого студента своя плата, для мастера оказалось не-
удобно и утомительно. Когда при проверке работы обучающий-
ся обнаруживал, что его схема не работает, то быстро «находил» 
причину: схема не работает из-за неисправности элементов пла-
ты, а он все сделал правильно! Однако найти неисправный эле-
мент студент зачастую  не может или не хочет, а у мастера на это 
нет времени, и потому иногда, веря на слово, приходилось ста-
вить зачет за неоконченную работу. 

Пререкания и споры по поводу неисправных элементов заста-
вили нас отказаться от плат. На базе одной из них мы изготови-
ли электронный блок. Мастер стал приходить на занятие с этим 
блоком и учебной рамкой, всегда имея с собой также собранную 
им самим схему учебной работы. С ее помощью он мог показать 
и доказать любому студенту исправность всех элементов блока, 
и жалобы на неисправные элементы прекратились. 

Рис. 5. Блок с радиоэлементами
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В училище были логические элементы «Логика», и мы могли 
обеспечить ими каждого студента. Однако нами было принято 
решение все-таки изготовить блоки с этими элементами, чтобы 
лишить обучающихся возможности спекулировать на проблеме 
неисправных элементов. Теперь они стали знать, что все элемен-
ты лабораторной работы на месте и исправны. На рабочем месте 
будущего специалиста только электрические схемы, необходи-
мые ему для разработки монтажной схемы, рамка для сборки 
схем и больше никаких отвлекающих элементов и предметов.

Наш опыт показал, что при освоении электрических схем ав-
томатики и электроники приемов и способов, традиционно при-

меняемых при работе с контактными электрическими схемами, 
бывает недостаточно. Действительно, аппараты в контактных 
схемах большие, их даже можно разобрать. Обнаружить неис-
правность здесь легко, во многих случаях это делают сделать 
визуально. В электронных схемах неисправный элемент можно 
определить только с помощью прибора, причем для этого тре-
буется время. Бывают ситуации, когда на занятиях нужен осцил-
лограф. Поэтому большое количество однотипных элементов и 
устройств у студентов только мешают мастеру проводить заня-
тия в мастерской. 

Рис. 6. Блок с логическими элементами
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Таким образом, электротехнические лаборатории, предна-
значенные для нескольких преподавателей, не оправдывают 
себя, так как в них недостаточно учебных мест. Поэтому многие 
студенты, находясь в них, не выполняют лабораторные работы, 
а зачеты получают «автоматом». Столы выходят из строя из-за 
потери элементов, поломок, и в лаборатории становится невоз-
можно проводить занятия.

В процессе лабораторно-практических работ студенты долж-
ны знакомиться с особенностями различных электрических схем. 
Отсутствие этих работ приводит к тому, что студенты приходят в 
учебную мастерскую к мастеру неподготовленными. Электриче-
ские схемы, осваиваемые в учебной мастерской, гораздо слож-
нее лабораторно-практических работ, и без практического опыта 
обучающиеся не могут справиться с заданиями самостоятельно, 
многие попадают в разряд отстающих. 

Отказ от современных лабораторий и перевод лабораторных 
и лабораторно-практических работ на блочно-модульный спо-
соб их проведения вдохнул бы «свежую струю» в процесс обуче-
ния электриков. 

Вот так, без всякой суеты и неприятностей, могли бы прохо-
дить лабораторные работы и у преподавателей. Они бы их про-
водили, получая при этом моральное удовлетворение от до-
стигнутого, а связь «преподаватель – мастер» действовала бы в 
полную силу. Перейдя на блочно-модульный способ проведения 
лабораторных работ, преподаватели смогут забыть о прежних 
проблемах, которые их ожидают в общей лаборатории. И еще 
одна немаловажная деталь: в учебном заведении освободилось 
бы помещение, занимаемое лабораторией. 
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ИГРА «ФОРТ БОЯРД», ПОСВЯЩЕННАЯ 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Л. С. Серикова, 
Е. А. Куличихина, 
А. В. Кривопуско, 
преподаватели Медицинского 
колледжа № 2 (г. Москва)

На занятиях по английскому языку внеаудиторные меропри-
ятия в сочетании с практической деятельностью открывают ши-
рокие возможности для гуманистического воспитания и фор-
мирования мировоззрения обучающихся. Игра активизирует их 
знания, умения и навыки, способствует расширению кругозора, 
повышает мотивацию к изучению языка и профессиональных 
дисциплин. Большое значение для повышения эффективности 
обучения иностранному языку имеет и внеаудиторная работа 
со студентами. Она позволяет не только углублять и расширять 
знания и практические навыки, но и выявлять творческий по-
тенциал, вовлекать в занимательные формы учебной деятель-
ности и тем самым укреплять дисциплину, воспитывать целеу-
стремленность, организованность, умение взаимодействовать 
в команде.

Учитывая эти возможности внеаудиторных мероприятий и 
игры как технологии активного обучения, мы разработали и про-
вели игру «Форт Боярд», посвященную Всемирному дню борьбы 
с туберкулезом, объявленным ВОЗ национальным бедствием. 
Цель Всемирного дня борьбы с туберкулезом – привлечь внима-
ние к решению вопросов профилактики распространения этой 
древней и коварной болезни человечества.

Будущим специалистам здравоохранения важно научиться 
информировать население об опасности и тяжелых последстви-
ях заражения туберкулезом, мерах его профилактики и необхо-
димости своевременного прохождения профилактических ос-
мотров в целях раннего выявления и своевременного лечения. 
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Борьба с заболеваниями дыхательной системы, в том числе 
COVID-19 и туберкулезом, – задача, которая обрела в наше вре-
мя особую актуальность для каждого из нас и всего общества в 
целом.

Цель внеаудиторного занятия: создать условия для по-
вышения познавательного интереса к иностранному языку 
и профессиональным дисциплинам, развивать иноязычную 
коммуникативную компетенцию обучающихся, прививать инте-
рес к изучению медицинского английского языка.

Участники: студенты 1, 2 и 3 курсов.
Оборудование: презентация, компьютер, карточки с зада-

ниями, ватман, краски, маршрутные листы команд, таблички-на-
звания каждого этапа, часы.

Форма проведения занятия: игра-соревнование «Форт Бо-
ярд» в рамках предметной цикловой недели.

Ход игры
Игра рассчитана на 60 минут и проводится в нескольких каби-

нетах. Помощь организаторам могут оказывать преподаватели 
английского языка, а также студенты старших курсов. 

До начала соревнования организаторы объясняют правила 
игры, формируется пять команд из студентов различных курсов. 
Затем от каждой команды выбирается капитан, который получа-
ет маршрутный лист. 

Участникам необходимо пройти пять этапов, и на каждый из 
них отводится от 5 до 10 минут в зависимости от объема зада-
ний. Выполнив задание на этапе, участники игры переходят на 
следующий этап по маршрутному листу. За работу на каждом 
этапе команда получает баллы, которые в конце игры суммиру-
ются. Приз получает команда, набравшая максимальное коли-
чество баллов.
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Этапы игры «Форт Боярд»

№ Название 
этапа

Описание этапа Макси-
мальное 

коли-
чество 
баллов

1 «Остров Му-
дрецов»
(приложение)

Вниманию участников команды 
представлена тематическая 
викторина из 15 вопросов

15

2 «Бухта Иска-
телей»

Вниманию участников коман-
ды представлен тематический 
кроссворд по теме «Туберкулез»

10

3 «Пещера За-
гадок»

Вниманию участников команды 
представлены транскрипции 
английских слов. Конкурсанты 
должны разгадать, какие слова 
скрыты за транскрипцией

5

4 «Радужный 
вулкан»

Команда должна нарисовать 
социально значимый плакат на 
тему «Туберкулез»

15

5 «Расшифруй 
послание 
старца»

Ролевая игра. Вниманию участ-
ников команды представлена 
история болезни пациента. 
Команда должна выбрать врача 
и пациента, сформулировать 
вопросы для заполнения анкеты 
пациента и разыграть диалог

10

Этап «Остров Мудрецов»
Викторина из 15 вопросов 
1. Is TB an infectious disease?
 Yes
 No
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2. Which bacterium does cause TB?
 Pneumococcus
 Ebola virus
 Bacillus Koch
 Yeast
3. Is the main source of TB infection?
 Objects around us
 Food
 Sick men
 All of the above
4. What is the main way of TB infection?
 Hand shake
 Sexually
 By airborne trans
 Hypodermic needle
5. What factors do make TB possible?
 Age 60+
 Smoking, alcohol 
 Poor nutrition, lack of vitamins
 Food allergy
 Frequent acute respiratory infections, tonsillitis
6. What organs (besides the lungs) can TB infect?
 Skin
 The lymph nodes
 Kidneys
 Eyes
 All of the above
7. Which of the following symptoms relate to TB of lungs?
 Headache, dizziness, seeing “spots”
 Stomachache, nausea, vomiting
 Cough for 2-3 weeks, chest pain, weight loss, sweating, fever
 Heart pain, shortness of breath, swelling of the legs
 Fever, effective cough, headache, sore throat
8. Which of the following methods can detect TB?
 Blood analysis
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 Analysis of urine
 Electrocardiogram
 Fluorography (chest X-ray)
9. What method can detect TB early level?
 Tuberculosis vaccine
 Mantoux test
 Pirke reaction
 Blood analysis
10. How often do you need to do a chest X-ray?
 Every 5 years
 Every 3 years
 At least 1 time in 2 years
11. Can TB be cured?
 Yes
 No
 Depends on the disease level
12. What are the measures for the prevention of TB?
 BCG vaccinations
 DTP vaccinations
 Korean food
 Immunoglobulin injections
13. When is the first vaccine given against TB?
 At the age of 1 month
 3-7 days of life
 3 months
14.Where is the level of infecting higher?
 In transport, in the store
 Outside
15. What is the previous name of the TB?
 Phthisis
 Angina pectoris
 Dementia
 Cardiac defect
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Этап «Бухта Искателей»
Тематический кроссворд по теме.
Tuberculosis 

M A N T O U X V Y A I R B O R N E
U O I U J Y R C C H F O F O E T B
T A C N Y E T S G N U L S C Y U P
E Z E O Y B M Y B M F M Q V A B Y
L J F I T S A O J A A C K Z R G R
T A N T Y E P S K O C H Z U X H A
S R I C M K O L H T R T Q O P K N
E B B E N J X P V I Y C E E C J O
H G T F Z J S P U T U M W R F U M
C N T N O B S N V S Z R I A I S L
I S N I F H F N N U R U V S W U U
A E E L P C O U G H J X Z W J V P

Robert ___, bacteriologist who isolated the organisms causing an-
thrax, tuberculosis, and cholera; Nobel Prize for Physiology or Medi-
cine (1905):

K - - - 
Liquid from the passages in your body that go to the lungs: 
s - - - - -  
A disease in a part of your body that is caused by bacteria or a 

virus: 
i - - - - - - - -
Either of the two organs in the chest with which people and some 

animals breathe: 
l - - - -
The upper front part of the body of humans and some animals, 

between the stomach and the neck, containing the heart and lungs: 
c - - - -
A type of radiation that can go through many solid substances, 

allowing hidden objects such as bones and organs in the body to be 
photographed:

x - - - -
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Relating to the lungs: 
p - - - - - - - - 
Intradermal test for hypersensitivity to tuberculin that indicates 

past or present infection with tubercle bacilli: 
m - - - - - -
In the air, or carried by air or wind: 
a - - - - - - -

Этап «Пещера Загадок»
[bai] [,maikəʊbæk’tiəriəm] [tju:bɜrkjʊloʊsis]
[tʃeindʒiz] [in] [ðə] [‘ləns]
[kəm’plein] [ɒv] [ə] [‘dʒen(ə)rəl] [mə’leiz]
[kɒf] [mei] [bi:] [drai]
[lɒs] [ɒv] [ði] [‘bɒdi] [weit] 

Этап «Радужный вулкан»
Участники не должны использовать слово STOP и запрещаю-

щую картинку:

Этап «Расшифруй послание старца»
Ролевая игра. Необходимо заполнить форму пациента. 
Студент 1 (пациент)
Alex Grayson, 48 years old, a taxi driver, a heavy smoker, is admitted 

to hospital because of high fever which he has been having for 
2 weeks, and with loss of appetite. He complains of headache, chest 
pain, progressive shortness of breath and cough. He took Aspirin to 
relieve the headache for several days. On exam, his vital signs are: a 
blood pressure of 168/92 mm Hg, a pulse of 128 beats per minute, 
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a respiratory rate of 32 breaths per minute, and a pulse oximetry on 
room air of 87%. His temperature is 37.7 C. He is sweaty all the time. 
Auscultation of lung sounds reveals expiratory wheezes. A chest x-ray 
reveals a left lower lobe infiltrate. 

Студент 2 (медсестра/медбрат)
PATIENT RECORD
Surname____________________________________
First name___________________________________
DOB (age) __________________________________
Gender _____________________________________
Occupation __________________________________
Symptoms ___________________________________
Smoking intake _______________________________
Reason of admission ___________________________
Allergies ____________________________________

Эталоны ответов
Этап «Остров Мудрецов»
1 – a, 2 – c, 3 – d, 4 – c, 5 – b, 6 – e, 7 – c, 8 – d, 9 – c, 10 – c, 11 

– a, 12 – a, 13 – b, 14 – a, 15 – a.
Этап «Бухта Искателей»
Mantoux, airborne, lungs, chest, x-ray, koch, sputum, pulmonary, 

cough, infection.

M A N T O U X V Y A I R B O R N E
U O I U J Y R C C H F O F O E T B
T A C N Y E T S G N U L S C Y U P
E Z E O Y B M Y B M F M Q V A B Y
L J F I T S A O J A A C K Z R G R
T A N T Y E P S K O C H Z U X H A
S R I C M K O L H T R T Q O P K N
E B B E N J X P V I Y C E E C J O
H G T F Z J S P U T U M W R F U M
C N T N O B S N V S Z R I A I S L
I S N I F H F N N U R U V S W U U
A E E L P C O U G H J X Z W J V P
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Этап «Пещера Загадок»
by mycobacterium tuberculosis
changes in the lungs
complains of a general malaise
cough may be dry
loss of the body weight

Этап «Расшифруй послание старца»
PATIENT RECORD
Surname ___ Alex ___________________________________________
First name ___ Grayson ______________________________________
DOB (age) __ 48 ____________________________________________
Gender ____ male___________________________________________
Occupation ______ taxi driver ________________________________
Symptoms _loss of appetite, headache, chest pain, progressive 

shortness of breath and cough. 
Smoking intake _ heavy smoker ______________________________
Reason of admission __ high fever ____________________________
Allergies __ unknown ________________________________________
Внеаудиторная работа по иностранному языку в единстве с 

обязательным курсом создает условия для более полного осу-
ществления практических, воспитательных, общеобразователь-
ных и развивающих целей обучения. Она проводится с исполь-
зованием уже сформированных речевых умений и навыков и 
способствует их дальнейшему развитию, а также расширению 
языковой среды  и сферы применения навыков и умений, приоб-
ретенных в обязательном курсе. 

Л и т е р а т у р а
1. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. М.: Про-
свещение, 2010. 

2. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидак-
тической игры и организацией языковой среды в обра-
зовательном учреждении: монография.  Кемерово: МОУ 
ДПО «НМЦ», 2013.
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3. Копылова В. В. Методика проектной работы на уроках ан-
глийского языка: метод. пособие. М.: Дрофа, 2012. 

4. Пучкова Ю. Я. Игры на уроках английского языка: метод. 
пособие. М.:  Астрель, 2013. 

5. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности 
учащихся в учебном процессе. М.: Просвещение, 2016. 

П р и л о ж е н и е 
Маршрутные листы

Команда 1

Этапы
Место 

проведе-
ния

Набран-
ные 

баллы

ФИО самого 
активного 
студента

1 «Остров Мудре-
цов»

Каб. 303

2 «Бухта Искателей» Каб. 315
3 «Пещера Загадок» Каб. 305
4 «Радужный вулкан» Рекреация 

перед би-
блиотекой

5 «Расшифруй по-
слание старца»

Каб. 307

Команда 2

Этапы
Место про-

ведения
Набранные 

баллы

ФИО само-
го активно-
го студента

1 «Бухта Искателей» Каб. 315
2 «Пещера Загадок» Каб. 305
3 «Радужный вул-

кан»
Рекреация 
перед би-
блиотекой

4 «Расшифруй по-
слание старца»

Каб. 307

5 «Остров Мудре-
цов»

Каб. 303
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Команда 3

Этапы
Место про-

ведения
Набранные 

баллы

ФИО само-
го активно-
го студента

1 «Пещера Зага-
док»

Каб. 305

2 «Радужный вул-
кан»

Рекреация 
перед библио-
текой

3 «Расшифруй по-
слание старца»

Каб. 307

4 «Остров Мудре-
цов»

Каб. 303

5 «Бухта Искате-
лей»

Каб. 315

Команда 4

Этапы
Место про-

ведения
Набранные 

баллы

ФИО самого 
активного 
студента

1 «Радужный вулкан» Рекреация 
перед би-
блиотекой

2 «Расшифруй посла-
ние старца»

Каб. 307

3 «Остров Мудрецов» Каб. 303
4 «Бухта Искателей» Каб. 315
5 «Пещера Загадок» Каб. 305

Команда 5

Этапы
Место про-

ведения
Набран-

ные баллы

ФИО са-
мого ак-
тивного 

студента
1 «Расшифруй посла-

ние старца»
Каб. 307
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2 «Остров Мудрецов» Каб. 303
3 «Бухта Искателей» Каб. 315
4 «Пещера Загадок» Каб. 305
5 «Радужный вулкан» Рекреация 

перед би-
блиотекой
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ОТ ТРАДИЦИОННЫХ 
ФОРМ К АЛЬТЕРНАТИВНЫМ СПОСОБАМ ОЦЕНКИ 

УСПЕВАЕМОСТИ

Н. М. Краснослободцева,
директор Школы № 28 
(г. Щелково, Московская обл.)

В этом номере мы продолжаем цикл материалов, посвященных деятельно-
сти сетевой экспериментальной площадки Федерального института развития 
образования Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (ФИРО РАНХиГС), рабо-
тающей над темой «Индивидуальная программа развития и система настав-
ничества как инструменты наращивания профессиональной компетентности 
педагога в условиях введения профессионального стандарта».

Потенциал наставничества, в том числе в образовании, общепризнан, и его 
лучшие апробированные практики играют важнейшую роль в профессиональном 
развитии педагогов образовательных организаций всех уровней, от воспитателей 
детского сада до преподавателей вузов. Всех их объединяет преданность своему 
долгу, а это означает работать творчески, искать оптимальные пути решения 
возникающих проблем, а их, как известно, в российской системе образования 
много. 

В среднем профессиональном образовании наставничество также является 
одним из наиболее востребованных методов обучения и воспитания кадров. Поэ-
тому редакция Приложения к журналу «СПО» надеется, что эта тема вызовет 
интерес у наших читателей, и им пригодятся инновационные решения в рамках 
лучших моделей, представленных нашими авторами.

 
Опыт работы школы в период дистанционного обучения по-

казал противоречивые результаты, в том числе и снижение дина-
мики самостоятельного изучения материала учащимися в «груп-
пе риска» вследствие отсутствия текущего контроля. В целом пе-
дагогическое сообщество сошлось в едином мнении: преодоле-
ние снижения качества образования возможно новыми формами 
и средствами оценки усвоенных знаний. 

В данной работе нам хотелось бы показать наиболее продук-
тивные способы получения обратной связи при промежуточной 
аттестации школьников.

Современные принципы гуманизации и индивидуализации 
образования предлагают применение альтернативных способов 
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оценивания учащихся, не противоречащих существу традици-
онной системы (контрольных работ, зачетов, экзаменов). И те и 
другие должны быть направлены на то, чтобы педагог мог оце-
нить реальные учебные результаты школьников как с точки зре-
ния их соответствия требованиям государственных стандартов, 
так и с позиций их личностного развития.

Задачи промежуточной аттестации:
• определение уровня наличных знаний, умений, навыков 

школьника по конкретному предмету;
• оценка рациональности учебной деятельности;
• выявление дефицитов знаний;
• формирования умений самостоятельной работы с учеб-

ной литературой, компьютерной техникой и другими ис-
точниками информации;

• развитие мотивации, закладывающей последующие успе-
хи в учебе.

Промежуточная аттестация должна стать вспомогательным 
каналом образовательной коммуникации, а не жестким марке-
ром категоричности педагога в низкой степени самоподготовки 
учащегося. 

Промежуточная аттестация – компонент ВСОКО, обеспечива-
ющий оценку результатов освоения обучающимися основной об-
разовательной программы, достигнутых за учебный год в рамках 
основных рабочих программ по предметным курсам учебного 
плана и курсам внеурочной деятельности.

Нормативно-правовое сопровождение:
• ФЗ-273;
• ФЗ «О персональных данных»;
• ФГОС;
• СанПиН;
• Федеральные Порядки, в том числе электронного обуче-

ния. 

Основные требования к промежуточной аттестации опреде-
ляются локальными нормативными актами учебного заведения. 
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Сроки ее проведения указываются в календарном учебном гра-
фике. 

Создание измерительных средств, понятных всем участникам 
образовательного процесса, нацелено на отслеживание дости-
жений как класса в целом, так и каждого школьника. Единство 
расчета результатов оценки качества знаний позволяет получить 
объективную информацию об учебных достижениях учащихся, 
сформированности УУД. Способ фиксации полученных резуль-
татов непременно должен сочетать выставление традиционной 
отметки с развернутым комментарием к ней.

Из нашего методического опыта мы представим некоторые 
приемы и методы промежуточной аттестации на следующей ос-
нове:

• применение игровых технологий;
• защита учебных проектов;
• прохождение тестов по изученному блоку тем или образо-

вательному модулю.
При выборе форм контроля необходимо учитывать индивиду-

альные особенности учащихся.
Игровые технологии: викторины, тематические конкурсы, 

виртуальные путешествия, кроссворды. 
Образовательная ценность: выступая формой промежуточ-

ного контроля систематизации изученного материала, снижают 
риск страха учащегося показать уровень усвоенных знаний. 

Участники: учащиеся начальной школы.
Данная технология применялась на уроке «Путешествие по 

Золотому кольцу» по предмету «Окружающий мир» в третьем 
классе. Учитель заранее распределил задания для учащихся: 
найти дополнительный материал по знаменитому маршруту: 
исторические факты об этих городах и их значение в современ-
ном социально-экономическом процессе. Сообщение должно 
было содержать короткую, но содержательную информацию, 
форма – пересказ.

Учащиеся готовили свои выступления (короткие сообщения 
в виде презентации) и отправляли их классному руководителю. 
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Формировался маршрут виртуального путешествия, который за-
пускался в дистанционном режиме через платформу ZOOM. 

Такая форма урока оказалась интересной для школьников, ее 
основа была использована и для изучения других разделов пред-
мета. В дальнейшем роль ведущего виртуального урока переда-
валась самому учащемуся, что усиливало его ответственность за 
коллективный сбор дополнительной информации.

Использование кроссвордов с целью контроля знаний акти-
визирует повышение понимания изучаемых понятий, стимули-
рует самостоятельный поиск информации в изучаемой области. 
Заранее подготовленный кроссворд, например, отправляли 
учащимся на почту, и к определенному времени им требовалось 
выслать ключевое слово, которое складывалось из центральных 
букв кроссворда. Чтобы усилить познавательную активность, 
можно было дополнить задание вопросом по этому ключевому 
понятию. 

Важным условием для достижения методической целесоо-
бразности применения игровых технологий как способа проме-
жуточного контроля выступает четко обозначенная цель обуче-
ния с ее педагогическими результатами. Инновационным компо-
нентом, отличающим игровые приемы от традиционного опроса, 
будет выступать личный интерес участника, который проявляет-
ся, в частности, через его эмоциональную активность.  Модели-
рование ситуации и создание заданий, приближенных к реаль-
ным условиям, помогают преодолевать пассивность учащегося: 
возникает эффект погружения в предмет через игру.

Использование данной технологии создает возможность:
• оценить уровень знаний и умений по предмету (и выста-

вить соответствующую отметку);
• выяснить, насколько готовы школьники применить полу-

ченные знания при выполнении конкретных практических 
заданий;

• дать советы учащимся по вопросам развития их речевой 
культуры, способам работы в группе, приемлемым фор-
мам общения.
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Защита учебных проектов – практико-ориентированный 
исследовательский результат изученного материала.

Образовательная ценность: самостоятельная деятельность в 
поиске информации и ее теоретико-практическое представле-
ние. Мы можем наблюдать активизацию критического мышле-
ния, формирования навыков коллективной работы (если продук-
том выступает групповой проект). 

Участники: учащиеся начальной школы и среднего звена.
К вышеназванной форме промежуточной аттестации близ-

кими являются защита рефератов и презентация созданных 
школьниками учебно-методических материалов, что создает об-
ширное поле для разносторонней оценки как собственно учеб-
ных, так и личностных достижений школьников. 

В условиях дистанционного обучения метод проектной дея-
тельности расширил возможности обучения, создав потребность 
в коммуникативных стратегиях и солидарной сплоченности. Тип 
проектов достаточно широк. Это могут быть исследовательские, 
информационные, творческие и прикладные проекты, которые 
содержат последовательные этапы составления конечного про-
дукта. Через действия исследования, сбора информации, ее си-
стематизацию и структурирование, моделирование и анализ по-
лученных решений происходило формирование познавательных 
УУД и межпредметных умений. 

Алгоритм группового и индивидуального проектирования, как 
показала практика, универсален для множества образователь-
ных дисциплин. Организация проектной работы включает в себя 
планирование, теоретическую и практическую деятельность, за-
щиту конечного результата. Важная роль в успешной реализации 
проектной работы была возложена на педагога-наставника, за 
которым стояла задача формирования пространства проектной 
деятельности. 

В качестве каналов, обеспечивающих диалог между педаго-
гом и учащимся, использовались электронная почта, социаль-
ные сети, видеоконференции. Школьники следовали заранее 
спланированному графику и в качестве отчета о проделанной 
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работе присылали свои черновые варианты, скрины макетов и 
письменные отчеты. Конечным шагом в создании проекта ста-
новилась  публичная защита и письменная оценка проделанной 
работы в форме саморефлексии. 

Особенности выставления оценки проекта:
Осуществляется при организации педагогического наблюде-

ния  (использование карты наблюдений за особенностями обще-
ния и кооперации школьников в ходе совместного выполнения 
проекта);

устанавливаются показатели совместной и индивидуальной 
деятельности; 

при выставлении индивидуальной отметки за проект участни-
кам группы учитель должен определить сумму баллов по пока-
зателям индивидуальной деятельности для каждого школьника в 
карте наблюдений. 

Представляем коллегам карту наблюдений, позволяющую 
оценить умение учащегося работать солидарно в группе и опре-
делить характер успешности его индивидуальной деятельности. 

Карта наблюдений

Критерии Групповые 
показатели 
деятельно-

сти

Индиви-
дуальные 

пока-
затели 

деятель-
ности

Целеполагание (2 балла) –
определение цели проекта
Планирование (2 балла) – 
составление плана исследования
Распределение времени и ресур-
сов на поиск информации по про-
екту (2 балла)
Структурное и содержательное 
оформление проекта (2 балла)
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Качество проекта:
вктуальность проекта (1 балл);
выдвижение гипотезы проекта (1 
балл);
соответствие содержания постав-
ленным целям (2 балла);
полнота содержания (3 балла);
наглядность, наличие графиков и 
диаграмм (3 балла);
верность оформления (2 балла)
Самооценка деятельности (2 бал-
ла) – уровень критического анализа 
проведенной работы 

Шкала оценки метапредметных 
действий:
Высокий уровень (отметка «5»)
Средний уровень (отметка «4»)
Низкий уровень (отметка «3»)
Недопустимый уровень (отметка 
«2»)

18–22 балла
13–18 баллов
8–12 баллов
Менее 7 бал-
лов

16–22 
балла
11–15 
баллов
8–10 бал-
лов
Менее 7 
баллов

Из опыта апробирования данной технологии в период дистан-
ционного обучения можно отметит ее положительные стороны, 
которые позволили учащемуся сохранять образовательный темп 
и самостоятельно искать необходимый материал. Проектная де-
ятельность заложила навыки поиска, анализа и формального из-
ложения материала в соответствии с требованиями проекта. Как 
показала практика, усвоенные действия упростили адаптацию 
бывших выпускников в высших учебных заведениях и позволили 
им успешно справиться с написанием рефератов и первых кур-
совых работ. 
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Прохождение тестов по изученному блоку тем или об-
разовательному модулю – умение систематизировать и ис-
пользовать полученные по изученным дисциплинам знания при 
решении практических задач.

Образовательная ценность: метод позволяет выявить не 
только «уровень механической подготовки», но и совокупность 
знаний предметных областях. 

Участники: учащиеся 9-11 классов.
Тест обладает явными преимуществами перед другими мето-

дами и формами контроля: 
• научная обоснованность самого теста, позволяющая по-

лучать объективные оценки уровня подготовленности ис-
пытуемых;

• технологичность тестовых методов; 
• точность измерений; 
• наличие одинаковых для всех пользователей правил про-

ведения педагогического контроля и адекватной интер-
претации тестовых результатов; 

• сочетаемость тестовой технологии с другими современ-
ными образовательными технологиями;

• усиление межпредметных связей;
• предоставляют учащемуся возможность возвращения в 

случае необходимости к изученному ранее материалу.
Современная цифровая образовательная среда предлагает 

широкий выбор электронных платформ как с готовыми тестовы-
ми заданиями (РЭШ, Яндекс-Учебник, Skysmart), так и бесплат-
ных сервисов для создания интерактивных заданий по образова-
тельным дисциплинам с возможностью получении отчета о про-
деланной работе ученика.

Вывод 
Промежуточная аттестация представляет механизм контроля 

результатов освоения учащимися всего объема или части учеб-
ного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы (ч.1 ст. 8 Федерального закона №273-ФЗ). Формы и 
периодичность промежуточной аттестации отражена в учебном 
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плане образовательной организации и на основе промежуточ-
ной аттестации выстраивается динамика индивидуальных обра-
зовательных достижений учащегося. 

Особенностью промежуточной аттестации будет выступать не 
только использование традиционных контрольно-измеритель-
ных средств, но и альтернативных вариантов, построенных по 
пятибальной шкале. 

Дополнение общепринятых форм промежуточной аттестации 
иными, альтернативными способами может помочь школе сде-
лать реальные шаги к гуманизации образовательного процесса 
и нередко болезненного для детей процесса подведения итогов 
обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Е. Г. Левченко, директор, к.псх.н.,
Е. В. Матц, зам. директора 
по НМР
(Средняя общеобразовательная 
школа № 26, г. Братск)

Формирование целостной системы профессионально значи-
мых личностных качеств педагогических кадров является одной 
из важнейших залач повышения качества образования. На эф-
фективность педагогического труда влияют коммуникативная 
компетентность, эмпатия, эмоциональная устойчивость, ассер-
тивность, ценностные ориентации и другие качества личности. 

Рассмотрим некоторые аспекты этой работы.
Профессиональный стандарт выделяет такие трудовые 

функции педагога, как обучение, воспитание, развитие, ИКТ-
компетенции, soft-skills-навыки (рис. 1).

В ходе реализации своих профессиональных функций неред-
ко педагоги испытывают затруднения, связанные с внешними 
факторами деятельности, недостаточной компетентностью и др. 
Среди немаловажных факторов следует выделить также подвер-
женность синдрому профессионального выгорания.

На каких направлениях необходимо сконцентрировать работу, 
чтобы преодолеть профессиональные затруднения учителей? Это, 
прежде всего, эффективное построение образовательного про-
цесса и грамотное управление им в целях повышения результа-
тивности обучения, развития, воспитания; создание современной 
образовательной среды школы и использование ее возможностей; 
профессиональное развитие педагога, высокий уровень  взаимо-
действия с другими субъектами образовательного процесса.

Долг современного учителя – не только уметь прогнозировать 
результаты своей деятельности и моделировать образователь-
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Рис. 1

ный процесс, но и постоянно повышать уровень своего профес-
сионализма, транслировать свой лучший опыт педагогическому 
сообществу, т. е. вести наставническую деятельность. По со-
держанию выделяют такие ключевые ее направления, как кор-
поративное, социально-психологическое, квалификационное 
(наставничество-супервизия), комплементарное (дополняющее 
межпрофессиональное взаимодействие), реверсивное (настав-
ничество «наоборот») (рис. 2). 

Временными характеристиками индивидуальной программы 
развития педагога и системы наставничества как инструментов 
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наращивания профессиональных компетенций педагогов явля-
ются следующие ее разновидности:

• эпизодическая; 
• периодическая;
• систематическая (рис. 3).

Рис. 2

Наставничество классифицируют также по уровню формали-
зации (формальное и неформальное), формам организации (ин-
дивидуальная, групповая, коллективно-групповая, командная), 
виду взаимодействия прямое (непосредственный контакт, обще-
ние с опекаемым не только в рабочее время, но и в неформаль-
ной обстановке), опосредованное, или скрытое (советы и реко-
мендации наставника, личные контакты  сводятся к минимуму, 
виртуальное (использование информационно-коммуникацион-
ных технологий). Взаимодействие наставника и наставляемого 
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включает оказание помощи в овладении практическими приема-
ми и способами качественного выполнения задач; выявление 
ошибок, недостатков в работе и их устранение и т. д. 

Очевидно, что на практике типы и формы наставничества мо-
гут сочетаться в различных вариантах. 

В условиях дистанционного взаимодействия, потенциал кото-
рого со всей очевидностью раскрылся во время пандемии, осо-
бую роль приобретает самообразование педагогов как важней-
ший инструмент наращивания профессиональных компетенций. 
Отметим, в частности, такие его возможности, как ВШК, ВСО-
КО, анкетирование и тестирование (Яндекс Интенсив – https://
education.yandex.ru, Google-документы – https://www.google.ru).

Теоретические знания и практический опыт должны грамот-
но совмещаться, дополнять друг друга. Проведение системного 
анализа урока – признанный прием из арсенала школы педаго-

Рис. 3
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гического мастерства, позволивший нам получить следующие 
оценки:

• основные личностные качества преподавателя на уроке – 
40,2;

• основные характеристики учащихся – 40,8;
• содержание деятельности преподавателя и учащихся – 

39,25;
• эффективность способов деятельности – 40,4:
• цель и результаты проведения урока – 40,1.
На рис. 4 представлены результаты системного анализа уро-

ка, который продемонстрировали учителя начальных классов 
МБОУ «СОШ № 26».

Рейтинговая оценка учительской работы является эффек-
тивным механизмом мониторинга и объективации професси-
ональных ресурсов, а также проблем, затруднений учителей и 
способов их преодоления (на уровне и образовательной орга-

Рис. 4
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низации, и организаций ДПО, научно-исследовательских уч-
реждений). Рейтинг педагога складывается из следующих со-
ставляющих:

• качество обучения; 
• результаты ВПР; 
• победители и призеры олимпиад и конкурсов среди обу-

чающихся; 
• победители и призеры конференций среди обучающихся; 
• развитие педагогического творчества; 
• распространение и обобщение педагогического опыта; 
• повышение квалификации; 
• участие в экспериментальной и инновационной работе; 
• экспертная работа; 
• эффективная работа классного руководителя. 
Очевидно, что высокий рейтинг свидетельствует о профес-

сиональной компетентности, опыте, глубоких знаниях в области 
педагогики, лучших личностных качествах, так необходимых для 
реализации наставнических функций. Наставничество было и 
остается действенной формой профессиональной подготовки 
педагогических кадров, и в непростой ситуации, в которой те-
перь работают образовательные организации, комбинируя тра-
диционное и дистанционное обучение, его значение еще более 
возрастает. 
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
Д. Б. ЭЛЬКОНИНА – В. В. ДАВЫДОВА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В. Н. Князева, Н. И. Осипова,
Е. В Пахомова, 
О. В. Севостьянова, 
учителя начальных классов
(Н(ч)ЭОУ «Гимназия 
им. В. В. Давыдова»,
г. Набережные Челны)

Гимназия им. В. В. Давыдова уже 30 лет работает по систе-
ме развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова. 
Методика и технологии обучения и оценивания за эти годы были 
отлажены, отшлифованы, но вспышка коронавируса в России в 
марте 2020 года привела к необходимости менять устоявшуюся 
систему, находить новые способы планирования уроков и подачи 
материала. Учиться приходилось в процессе самой деятельно-
сти. Таким образом, дистанционное обучение стало для педаго-
гов серьезным испытанием на прочность, мобильность, стрессо-
устойчивость. 

Развивающее обучение по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Да-
выдова предусматривает групповую работу, живое общение, 
эмоциональное обсуждение. Помимо целей и задач на класс и на 
группу, у педагогов имеются и индивидуальные планы, в которых 
учитываются как возрастные, так и индивидуальные особенно-
сти каждого ученика. При переходе на дистанционное обучение 
возникли вопросы о том, как осуществить реализацию этих за-
дач вне стен школы. 

Мы проанализировали большое количество платформ, на 
основе которых можно было бы выстраивать образовательный 
процесс, проработали различные варианты и выбрали те из них, 
которые наиболее оптимальны. Это платформы Google Class-
room и ZOOM. 
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Платформа Google Classroom позволяет создавать курсы для 
отдельных классов. Каждый ученик или родитель имел возмож-
ность получать необходимую информацию о расписании уроков, 
домашнем задании, отправить выполненные работы учителю и 
в короткие сроки через обратную связь увидеть ошибки и недо-
четы. Расписание уроков располагалось во встроенной функ-
ции «Календарь» и «вывешивалось» на странице курса. Учащи-
еся в соответствии с этим расписанием по ссылке переходили в 
ZOOM-конференцию, где проводился онлайн-урок. 

Следует отметить, что платформа позволяет работать с до-
ской для демонстрации (это делает либо только педагог, либо 
педагог совместно с учащимися). Она похожа на привычную 
школьную доску, где можно писать, демонстрировать рисунки, 
иллюстрации, схемы, таблицы, диаграммы, видео. При органи-
зации группового обсуждения такая доска стала просто незаме-
нимым инструментом. 

Приведем примеры некоторых уроков, проведенных в он-
лайн-конференции.

Русский язык. Второй класс. Новая тема: «Разделитель-
ные твердый и мягкий знаки»

До этого урока ребята писали слова, в которых для сохране-
ния звука Й после согласного перед гласным, используя знак 
вопроса. Была договоренность, что работу сохранения звука Й 
могут выполнять как твердый, так и мягкий знаки. Но какой из них 
выбрать – мы пока не знаем. Поэтому пишем знак вопроса.

Например: в?юга, под?езд.
Для создания проблемной ситуации используется презента-

ция.
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В обоих словах звук [Л’] звучит мягко – почему?
Ответ: И в слове КОЛЯ, и в слове КОЛЬЯ [Л’] звучит мягко по-

тому, что на ее мягкость указывает буква Я. Это легко проверить, 
убрав Ь в слове КОЛЬЯ. 

По такому же алгоритму предлагается проанализировать ра-
боту Ъ в словах СЪЕХАЛ и ВЪЕХАЛ.

Обязательно найдутся те, кто скажет, что Ъ в слове СЪЕ-
ХАЛ указывает на твердость впереди стоящего согласного 
звука.

В этом случае предлагается понаблюдать за звучанием пер-
вого звука в слове ВЪЕХАЛ. Он твердый или мягкий?

[В’Й’ЭХАЛ]
Убираем Ъ. Что получилось? Прочитайте.
[В’ЭХАЛ].
Что произошло? Звук [В’] остался мягким, но исчез звук [Й’].
Почему?
Вывод: Ъ в этих словах не указывает на твердость. У него нет 

такой работы. Он может ТОЛЬКО СОХРАНЯТЬ ЗВУК [Й’].
Как же выбрать нужный знак в таких словах, если сохранять 

звук [Й’] может и Ъ, и Ь?
Поскольку платформа ZOOM позволяет каждому участнику 

конференции самостоятельно включать микрофон, оказалось 
возможным разворачивание свободной дискуссии среди детей. 
Учителю оставалось организовать фиксацию детских позиций на 
общей доске. 

Окружающий мир. Первый класс. Тема урока: «Процессы 
роста и развития растений и их условия»

На этом материале учащиеся отрабатывают умение приме-
нять метод наблюдения и записывать результаты своих наблю-
дений в виде схемы процесса и его условий. 

Первоклассники заранее составили и освоили понятие про-
цесса как смену состояний одного и того же объекта и начали 
описывать существенные условия, которые влияют на смену со-
стояния объекта. 
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Например: вода находится в твердом состоянии. Если поме-
стить ее в определенные условия (повысить температуру), то 
вода из твердого состояния перейдет в жидкое. При этом цвет 
или форма емкости, в которой находится кусочек льда, не явля-
ются существенными условиями. Существенным условием сме-
ны состояния воды является повышение температуры. Это запи-
сывается в виде схемы:

Для отработки умения составлять схемы процессов использо-
вался метод наблюдения. Учащиеся наблюдают за изменениями 
состояния одинаковых луковиц, помещенных в разные условия.

Изначально обсуждается состояние всех трех луковиц – оди-
наковая форма, цвет, размер, сорт, возраст луковиц, выбранных 
для наблюдения. Но при этом одинаковы ли условия, в которые 
помещены луковицы? Одинакова форма емкостей, в которых на-
ходятся луковицы. Эти емкости одинаково прозрачны, одинаков 
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их объем. Освещение и температура одинаковы. Однако не во 
все емкости налита вода. И положение луковиц в емкостях – раз-
ное. 

Учащиеся выдвигают гипотезы, как будут расти и развиваться 
луковицы в соответствии с теми условиями, в которые они были 
помещены.

Но какие условия при этом будут считаться существенными, 
а какие – нет? В процессе обсуждения учащиеся предполага-
ют, что наличие или отсутствие воды в емкостях и положение 
луковиц являются существенными условиями – это надо внести 
в схему. Затем луковицы помещаются в указанные в схеме  ус-
ловия. В течение 10 дней проводится наблюдение за ростом и 
развитием этих луковиц, результаты фиксируются. По истечении 
указанного срока подводятся итоги, делается вывод о том, какие 
условия влияют на рост и развитие растений.

Вывод: Правильное расположение корней и наличие воды по-
зволяют растениям развиваться правильно. 

Наиболее сложный этап изучения этой темы в дистанци-
онной форме – организация наблюдения за луковицами. При 
очном обучении была организована работа в классе, где уча-
щиеся могли вести наблюдения.  Дистанционное обучение по-
требовало наладить такой процесс дома, что проблематичнее. 
Зато появилось большое количество примеров, которые де-
монстрировали дети, – это работало на подтверждение общей 
закономерности. 

Урок математики. Первый класс. Новая тема «Целое и ча-
сти в предметной ситуации»

Ученики на экранах своих компьютеров видят на столе учи-
теля два сосуда с водой и один (больше первых двух) пустой. 
В первом сосуде содержится 7 стаканов воды (педагог не только 
сообщает, но и показывает их дктям), а в другом – 9. Числа за-
писываются на доске для демонстрации. Педагог уточняет, что 
первоначально вся вода находилась в третьем (сейчас пустом) 
сосуде. Ее объем – К стаканов.
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Ученикам предлагается сравнить К и 7, К и 9. Для этого пред-
лагается отобразить эти величины в чертеже. 

Ученики выполняют задание в своих тетрадях, один ученик – 
на общей доске. Сначала ребята изображают эти величины в 
виде отдельных трех величин:

Учитель проблематизирует: разве из такого чертежа видно, 
что первоначально вся вода находилась в третьем сосуде? Раз-
ворачивается дискуссия, в результате которой ребята приходят 
к изображению целого и частей на чертеже:

И вся дальнейшая работа по освоению понятия ЦЕЛОЕ ЧАСТИ 
строилась на основе аналогичного чертежа. 

Обсуждение в дистанционной форме требует от учителя еще 
более внимательного отношения к мнениям детей, так как каж-
дое мнение фиксируется на общей доске для удержания пред-
мета дискуссии. 

Проанализировав опыт нашей работы, мы выделили несколь-
ко преимуществ дистанционного обучения:
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1. Повысилась компьютерная грамотность как педагогов, 
так и учеников и их родителей. 

2. Каждый онлайн-урок в программе ZOOM становился от-
крытым, родители могли присутствовать и даже включать-
ся в урок. 

3. Интерактивные презентации позволяли учащимся прини-
мать активное участие в процессе работы на уроке. 

4. Возможность записи уроков позволяла детям просматри-
вать то, что им было необходимо, многократно, что позво-
лило более эффективно усваивать учебную программу. 

Вместе с тем при дистанционном обучении была утраче-
на возможность развернутых предметных действий, имеющих 
большое значение на первом этапе формирования понятий (не-
посредственное переливание для сравнения объемов и др.). 
Ни экран, ни видеоролики, ни презентации не смогли заменить 
дискуссии «глаза в глаза», когда новое знание и понимание рож-
дается не только благодаря словам, но и эмоциям.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Р. Е. Баткова, учитель 
Средней общеобразовательной 
школы № 30 (г. Пятигорск) 

Мы живем в мире технологий и неразрывно связаны со сво-
ими гаджетами, где установлены ватсап, инстраграм и многие 
другие приложения. Они делают нашу жизнь удобнее, не правда 
ли? 

Экономика XXI века требует владения компетенциями XXI 
века и умения творчески применять имеющиеся знания в бы-
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строразвивающейся цифровой среде. Новый федеральный го-
сударственный образовательный стандарт уже поставил задачу 
формирования у каждого обучающегося способности управлять 
собственным учением. 

Профессиональные ИКТ-компетенции учителя становятся все 
более актуальными в связи с приоритетами государства в обла-
сти инновационного развития на базе использования цифровых 
технологий (ЦТ) и реализацией проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации». Реализация 
данного проекта проходит в 4 этапа и завершается в ноябре 2025 
года. 

Суть цифровой трансформации образования в том, что циф-
ровые технологии – это не только способ проведения досуга, но 
и эффективный инструмент для достижения образовательных 
результатов и движения к персонализации образовательного 
процесса. В данной статье, исходя из собственной практики, я 
расскажу, как можно использовать цифровые технологии в из-
учении иностранных языков. 

Весной 2020 года многие из нас столкнулись с проблемой 
внезапного перехода на дистанционное обучение. Большин-
ство учителей не были готовы: у них не было ни методических 
наработок, ни практического опыта работы в онлайн-простран-
стве. На это накладывались технические проблемы: зависали 
платформы, не хватало компьютеров и скорости Интернета. Та-
ким образом, цифровая компетенция стала самым актуальным 
маркером современного профессионального стандарта педа-
гога. 

ИКТ-компетентность учителя – это комплексное понятие. 
Сюда можно отнести достаточно высокий уровень функциональ-
ной грамотности в сфере ИКТ, а также эффективное применение 
цифровых инструментов и ресурсов в образовательной деятель-
ности для решения учебных задач. Но для того, чтобы эти задачи 
решать, важно понимать, как именно ЦТ могут изменить учебный 
процесс. 

Выделяют четыре уровня: 
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Замещение. На первом уровне традиционный инструмент/
средство учебной работы замещается новым – цифровым. 
При этом изменение функциональности цифрового инстру-
мента по сравнению с исходным оказывается минимальным, 
а педагогическая практика, по сути, не меняется. Например, 
переход от чтения текста в напечатанном учебнике к чтению 
его с экранов.

Улучшение. Здесь традиционный инструмент/средство учеб-
ной работы тоже замещается цифровым. В этом случае функ-
циональность нового инструмента улучшается по сравнению с 
функциональностью предыдущего инструмента, что позволяет 
обогатить педагогическую практику, расширить ее возможно-
сти. Например, переход от демонстрации материала на бумаж-
ных плакатах к демонстрации его с помощью мультимедийного 
проектора.

3. Изменение. На третьем уровне функциональность цифро-
вого инструмента существенно расширяется, и эффективность 
педагогической практики еще более возрастает. Например, 
учащиеся создают мультфильмы, готовят презентации не толь-
ко для отчета о проделанной работе, но и для обучения одно-
классников, демонстрации родителям, размещения в сети и т. д. 
Здесь начинается переход от технического усовершенствования 
к преобразованию учебной работы, и это больше чем просто за-
мена или улучшение традиционных подходов. 

4. Преобразование. На четвертом уровне функциональность 
цифровых инструментов/средств учебной работы становится 
качественно другой по сравнению с традиционными инстру-
ментами. Здесь ЦТ создают условия для решения таких задач, 
которые нереально решить без их применения. Например, уче-
ники получают проектное задание озвучить фрагмент фильма 
или мультфильма на языке оригинала. Для этого им понадобит-
ся Интернет, чтобы скачать цифровой инструмент-приложение и 
найти нужный материал для своего задания. Таким образом мы 
переходим к персонализированной организации учебной дея-
тельности.
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Мы видим, что внедрение ЦТ на уровнях 1–2 может облегчить 
учебную работу, но фактически не меняет образовательный про-
цесс. Использование ЦТ носит здесь рутинный характер и, как 
показывает опыт, не ведет к заметным улучшениям образова-
тельных результатов и их обновлению. А внедрение ЦТ на уров-
нях 3–4 предполагает изменение образовательного процесса. 
Здесь ЦТ позволяют решать нерешаемые ранее задачи (на-
пример, доказательно формировать у обучаемых компетенции 
XXI века, целенаправленно развивать способности к самостоя-
тельной учебной работе и обучению на протяжении всей жизни). 

Когда в 2018 году я стала преподавателем двух иностран-
ных языков,  английского и немецкого, в МБОУ СОШ № 30 г. Пя-
тигорска, то практически сразу начала использовать не только 
традиционные методы проведения уроков, но и постепенно под-
ключать ЦТ, а именно платформу Учи.ру и РЕШ. Благодаря это-
му внезапный переход на дистанционное обучение не вызвал у 
меня и моих учеников серьезных трудностей. 

В начале 2020 учебного года я провела опрос среди учеников 
средней школы на предмет использования интерактивных циф-
ровых технологий в учебной деятельности. Результаты опроса 
показали, что около 98% опрошенных используют цифровые 
технологии каждый день, но 22% из них делают это в учебных це-
лях. Так возникла идея реализовать проект, сутью которого явля-
ется создание специальных условий на уроках с целью показать 
школьникам, как можно применять уже знакомые и новые при-
ложения для изучения иностранных языков. 

Проект состоит из трех этапов. Первый этап, теоретико-
проектировочный, включает в себя проведение диагностиче-
ских мероприятий, создание инициативно-творческой рабочей 
группы и разработку рекомендаций по использованию ЦТ при 
изучении иностранных языков. Второй этап, конструкторско-
внедренческий, заключается в проведении мастер-классов 
с учащимися среднего и старшего звена и педагогическим со-
ставом. Далее необходимо создать условия и пространство на 
уроках, позволяющих использовать цифровые технологии в из-
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учении предмета. Третий этап: рефлексивно-обобщающий, 
состоит в обобщении и оформлении результатов проекта, соз-
дании конечного продукта.

Первичным продуктом реализации данного проекта, а именно 
инфопродуктом, стали рекомендации по использованию ЦТ при 
изучении иностранных языков. Конечный продукт – методиче-
ская разработка «Современные ЦТ в изучении иностранных язы-
ков» в электронном виде.

В этот момент проект переходит на третий этап. С учащими-
ся седьмых классов уже были проведены мастер-классы, на ко-
торых они не только узнали, как использовать цифровые техно-
логии в учебной деятельности, но и поделились своим опытом. 
Полученные знания и умения обучающиеся применили как на 
уроках немецкого и английского языков, так и при выполнении 
домашних заданий и проектных работ. 

Совместно со школьниками был создан инфопродукт, а имен-
но рекомендации в электронном виде по использованию цифро-
вых технологий при изучении иностранных языков. Итак, давайте 
ознакомимся со списком приложений, которые уже нами апро-
бированы и успешно внедрены в учебный процесс. 

Capcut. С помощью данного приложения можно озвучивать 
видео на иностранном языке в технике Shadowing, когда ориги-
нальный звук видео выключается и сверху накладывается голос 
говорящего. Таким образом можно отрабатывать фонетику, темп 
и скорость речи. Данное приложение довольно просто в исполь-
зовании и устанавливается на любое программное обеспечение. 

Kinemaster. Этот цифровой инструмент позволяет создать 
субтитры к любому видео (например, для театрализации диало-
гов) и используется нами в основном на уроках немецкого языка, 
так как в учебниках не так много озвученных материалов. Во вто-
рой четверти 2020/2021 учебного года учащимися седьмых клас-
сов, которые уже третий год изучают немецкий язык, в качестве 
проектной была выполнена работа по написанию, озвучиванию и 
созданию субтитров к любому пройденному материалу. Эта ра-
бота в дальнейшем была использована мной и моими коллегами 
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на уроках с пятыми классами при изучении темы «Животные». Ki-
nemaster можно считать программой, средней по степени слож-
ности, но хочется отметить, что дети осваивали ее довольно бы-
стро.

Instagram. В данном приложении довольно хорошо разрабо-
тан тестовый инструментарий, поэтому его можно применять 
для создания интерактивных тестов. Во время активной подго-
товки к ВПР мы с учениками седьмых классов выполняли одно из 
заданий, а именно задание 3: описание фотографии в тестовом 
формате в Instagram. Учащиеся самостоятельно придумывают 
вопросы к фотографии и участвуют в опросах на страничках друг 
друга. Таким образом, за один урок можно описывать не 1–3 фо-
тографии, а максимальное количество, в зависимости от коли-
чества детей в группе. Данное приложение считается одним из 
самых популярных и легких в освоении и использовании.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Чтобы идти 
в ногу со временем, современному педагогу просто необхо-
димо внедрять в свою профессиональную практику цифровые 
технологии. Самое главное – цифровые инструменты должны 
не просто улучшать или облегчать образовательный процесс, 
а качественно его менять, расширять границы педагогической 
практики. Мы видим, что цифровые технологии можно активно 
совмещать с традиционными методами и приемами ведения за-
нятий. Такой формат очень нравится детям и помогает оживить 
даже скучный процесс подготовки к экзаменам. 
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КАК СОЗДАТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИАФИЛЬМ 
НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

А. В. Гринь, учитель лицея 
№ 5 (г. Ставрополь)

Современные дети растут в XXI веке, веке визуальной куль-
туры, когда общение, чтение, встречи с друзьями постепенно 
вытесняются, а иногда и заменяются времяпровождением за 
компьютером или у телевизора, чьи возможности постоянно 
возрастают. Этот факт ставит учителей и родителей в особое по-
ложение. Его нельзя отвергать, поскольку ребенок уже «врос» в 
новое пространство и общается по-новому, ему представлены 
другие средства извлечения информации наряду с чтением. По-
этому чаще чтение отодвигается на второй план, что несказанно 
вредит школьнику.

Важно всем вместе найти ту золотую середину между кни-
гой и телевизором, которая бы помогла избежать возможных 
трудностей, связанных с воспитанием личности. Во-первых, не 
заглушить любовь к книге, во-вторых, не препятствовать разум-
ному просмотру некоторых интересных и полезных для ребенка 
телепередач, особенно мультфильмов. Ведь именно этот жанр 
любим детьми дошкольного и младшего школьного возраста [1, 
с.41].

Стоит подумать над тем, как не сделать процесс общения 
ребенка с гаджетами, компьютером, телевизором необрати-
мым, найти приемлемые формы работы на уроке, которые бу-
дут формировать визуальную культуру подрастающей личности. 
С раннего возраста надо учить его переходить с эмоционального 
уровня на содержательный, увлекать не быстрой сменой кадров, 
а другими особенностями мультфильма. 

В условиях школьного урока литературного чтения возможно 
не только освоение способов работы с источниками. С первого 
класса ученики овладевают языком художественной литературы, 
интерпретируют замысел автора. Им знакомы такие понятия, как 
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автор, герой, жанр, основные события и т. д. Читатели учатся на 
уроке воспринимать текст комплексно, в целостном виде, через 
систему определенных значений.

Таким образом, становится возможным сделать перенос 
способов усвоения художественного текста на анимационный 
фильм. В течение учебного года можно и нужно проводить спе-
циальные интегрированные уроки и занятия. Они имеют два на-
правления [1, с. 46–53].

1. Чтение художественного произведения и просмотр муль-
тфильма.

Прежде чем посмотреть мультфильм, ученики знакомятся с 
художественным произведением. Читают его полностью, отве-
чают на вопросы по тексту, высказывают свои первые впечатле-
ния. 

После работы над текстом они рисуют то, что их особенно 
впечатлило. Ведь именно рисунки могут явиться важным резуль-
татом детского восприятия художественного текста. 

Далее дети просматривают мультфильм, а затем происходит 
обмен впечатлениями на эмоциональном уровне. 

Следующим этапом следует предложить ученикам рассмо-
треть рисунки, которые они сделали раньше, после чтения про-
изведения, постараться сравнить образы, оценить уникальность 
каждой работы. Здесь у ребят формируется понимание, что ху-
дожественный текст дает больше простора для творчества, по-
скольку они сами создают видимый им образ, а в мультфильме 
этот образ уже навязан режиссером зрителю.

2. Перевод литературного текста на язык мультфильма или 
диафильма.

Если ранее мы рассматривали возможный вариант работы 
с готовым анимационным фильмом, то сейчас познакомимся с 
творческой деятельностью детей, самостоятельно создающих 
диафильм на примере произведения Г. М. Кружкова «Пес Про-
гноз». 

Создание диафильма учениками на уроке литературного чте-
ния в первом классе происходит в несколько этапов. 
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1. Знакомство и разбор литературного текста
Лучше всего сначала рассказать школьникам о писателе Гри-

гории Марковиче Кружкове, ведь они формируются, развивают-
ся, учатся у мастеров слова не только чтению, но и человеческим 
качествам. Потом ученики самостоятельно знакомятся с лите-
ратурным текстом, после чего  несколько учеников читают его 
вслух. 

Затем следует переход к разбору произведений. Разговор 
надо начать с обсуждения первых впечатлений. Очень важно, 
чтобы дети поделились друг с другом тем, что их удивило в тек-
сте, нашли в нем элементы сказки. Все свои мысли школьники 
обязательно подтверждают строками из текста.

Какой теме автор посвящает стихотворение? На какие части 
сам автор делит произведение? От чего это зависит? Благода-
ря таким вопросам ученики вновь обращаются к тексту, пытаясь 
разгадать замысел поэта.

Затем им предстоит определить основное содержание и 
настроение и читать строфы фрагментарно. Дети стараются 
передать собственное видение замысла автора, интонируя вы-
бранный ими отрывок. Слушатели оценивают выразительное 
чтение, дают советы, отмечают недочеты в корректной форме. 
После чтения отдельных строф школьники читают стихотворе-
ние целиком. Этот этап облегчает в дальнейшем «раскадровку» 
текста.

2. Открытие законов анимационного фильма
Прежде всего стоит поговорить с детьми о том, по каким за-

конам создается диафильм. Можно всем вместе составить реко-
мендации к созданию диафильма, исходя из мнений, которыми 
учащиеся обмениваются на уроке. Чтобы было учтено мнение 
каждого, выполнять такую работу лучше в группе и оформить на 
листе большого формата. В итоге рекомендации станут опорой 
для достижения конечной цели урока – создания диафильма по 
литературному произведению.

Приведем пример рекомендаций учеников 1-го «Г» класса ли-
цея № 5:
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• Внимательно прочитайте стихотворение, которое будет 
служить литературной основой будущего диафильма.

• Определите главную тему текста.
• Подумайте о том, какова главная мысль автора.
• Расскажите об основном событии, которое описано в сти-

хотворении.
• Назовите главных героев. Расскажите о том, каким вы ви-

дите каждого из них.
• Поделите текст на картины (кадры). Расскажите о том, что 

будет изображено в каждом кадре. Определите настрое-
ние кадра.

• Подготовьте краски необходимые для передачи настрое-
ния кадра.

• Подготовьте листы бумаги для создания кадров.
• Договоритесь друг с другом о порядке работы вашей 

группы.
3. Создание диафильма
Создание диафильма – дело творческое, нелегкое и увле-

кательное, и основной задачей учителя является помочь детям 
не потерять к нему интерес. Лучше всего вначале договорить-
ся с учащимися о том, что каждая группа станет работать над 
какими-то определенными кадрами будущего диафильма.

Когда кадры будут созданы, раскрашены, все они вывешива-
ются на классную доску в порядке развития сюжета. Появление 
каждого кадра обсуждается зрителями, т. е. дети решают сами, 
отражает ли созданный кадр их общий авторский замысел, вер-
но ли подобраны оттенки и передано настроение героев. Учени-
ки видят, как постепенно появляется лента кадров, и уже знают, 
какой текст можно написать под кадром или просто запомнить 
ученику, который потом будет его читать.

4. Показ диафильма
Итак, все кадры готовы, слова заучены, можно начинать показ 

диафильма. Очень важно обговорить порядок показа, поведение 
его участников. Заглавие диафильма, автор текста, художники-
иллюстраторы должны быть указаны в специальных титрах.
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Ценность такой работы заключается в том, что фильм создан 
целым классом. Поэтому в его показе обязательно должны при-
нять участие все ученики. Кадры можно взять в руки. Тот школь-
ник, который держит кадр, молча выходит перед классом и его 
показывает. Все другие ученики с остальными кадрами держат 
их «в секрете», стоя спиной к зрителям. Затем читают текст ка-
дра (его исполняет или тот, кто держит кадр в руках, или другой 
ученик, который сидит в классе лицом к демонстрирующему 
кадру). После показа первого кадра и его озвучивания второй 
ученик поворачивается к классу лицом и показывает свой кадр. 
Таким образом демонстрируется кадр за кадром. И в результате 
зрители видят целый диафильм, созданный ими по стихотворно-
му произведению. 

Можно не ограничиваться показом диафильма только в своем 
классе, а формат показа лучше выбрать тот, который наиболее 
подходит ученикам  класса.

Предлагаем вашему вниманию кадры учеников 1-го «Г» клас-
са лицея № 5 к произведению Г. М. Кружкова «Пес Прогноз».

На краю
Земли и небосвода, 
Где гуляет
Стадо белых коз,

Жили-были
Бабушка Погода
И ее любимый
Пес Прогноз.

Если пес
Бывал с утра не в духе,
Если хмуро
Он глядел вокруг,
Значит,
У расстроенной старухи
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В этот день
Все падало из рук.
Дождь случался
Или что похуже:
Гром буянил,
Град со снегом шел,
По дорогам
Разливались лужи –
Отменялся
В Лужниках футбол.
Ну, а если
Пес Прогноз был весел,
И Погода
Радовалась с ним,
Теплый ветер
В травах куролесил,
Небо становилось
Голубым.

Солнце грело,
С листьев недотроги
Испарялись
Капельки росы,
И гуляли
По лесной дороге
Дети,
Галки,
Бабушки
И псы.
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После показа диафильма первоклассники приняли решение 
перевести рисунки в цифровой формат и создать мультфильм. 

Этот творческий процесс можно организовать неоднократно, 
работая с игровыми шуточными стихами, в которых автор ис-
пользует сюжет, т. е. в тексте обязательно развиваются события, 
герой изменяется. Причем для него можно найти место в любом 
классе начальной школы, поскольку школьники любят выступать 
в роли авторов, создателей нового «произведения», новой ин-
терпретации готового текста. А самое главное, решающим фак-
тором при этом будет потребность ученика в новых читатель-
ских впечатлениях.

Л и т е р а т у р а
1. Матвеева Е. И. Как научить младшего школьника писать 

сочинение: пособие для учителя. М., 2017.
2. Матвеева Е. И. Литературное чтение. М., 2012. 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ЗАЩИТЫ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

С. В. Сафонцева, специалист 
Центра профилактики 
зависимого поведения 
(филиала) ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ», 
медицинский психолог, 
канд. психол. наук

Статистика показывает, что востребованность «синих воротничков» про-
должает расти. Современное среднее профессиональное образование дает 
молодежи все больше увлекательных и надежных перспектив, и абитуриен-
ты-2021 это хорошо осознают. В то время как «наштампованные» в боль-
ших количествах менеджеры, юристы и экономисты ищут себе место рабо-
ты, хороший сварщик, электрик или хлебопек – на вес золота! Как отметил 
недавно министр просвещения России С. Кравцов, наблюдается отчетливая 
тенденция: около 60 процентов учащихся 9-го класса поступают в техникум, 
получают рабочую специальность – и успешны.  

За каждым из них, кто сегодня ищет себя или уже получает профессию, 
стоит семья. Она может поддержать на пути к мечте, уберечь от опасностей – 
психоактивных веществ (ПАВ), которые нередко называют медленными 
убийцами. Однако медлят эти беспощадные убийцы далеко не всегда: срок 
жизни при регулярном употреблении синтетических наркотиков, спайсов и 
солей, составляет около всего двух лет! 

Взаимодействие семьи и колледжа имеет важнейшее значение в обуче-
нии и воспитании будущего специалиста. Надеемся, вам, уважаемые коллеги, 
пригодятся в этой работе советы медицинского психолога, как сделать семью 
надежным тылом студента, что является действенным фактором профилакти-
ки его девиантного поведения.

Семья – единый психологический организм, который живет по 
сценариям, передающимся из поколения в поколение. Именно 
принятые в семье традиции и правила определяют, как мы реа-
гируем на комплименты или угрозу,  справляемся с трудностями 
и воспринимаем свои успехи, взаимодействуем с ровесниками и 
людьми других поколений и т. д.

Некоторые семейные сценарии и правила повышают риск 
отклоняющегося поведения у детей и подростков, в частности, 
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употребление психоактивных веществ либо чрезмерное увле-
чение компьютерными технологиями. Обсудим, какие сценарии 
возможны, что предпринять при проблемах и как уметь отстаи-
вать свои личные границы и уважать чужие.

Культуру студента, который пришел в колледж или техникум 
за профессией, определяет родительская семья – ей отводится 
главная роль в содействии становлению детской личности, до-
стижении детьми зрелости и адаптивностии. Это влияние опре-
деляет их отношение к самим себе и другим,  поведение в группе 
сверстников, в целом – восприятие и реагирование на происхо-
дящие события. 

Именно в семье закладывается сценарий жизни человека, 
Благодаря ей он становится социальным существом, получает 
знания о мире, социальных ролях и нормах, культуре, правилах 
взаимодействия и др. В семейном общении дети учатся преодо-
левать свой греховный эгоизм, узнают, «что такое хорошо и что 
такое плохо». Русский философ И. А. Ильин называл семью пер-
вичным лоном человеческой культуры.

Однако XXI век с его свершениями, открытиями и потрясени-
ями произвел «большую перезагрузку», в ходе которой семья в 
числе других социальных институтов общества претерпевает се-
рьезную трансформацию. Скорость изменений в современном 
культурном пространстве привела к тому, что в одной семье жи-
вут представители поколений, очень отличающихся друг от друга 
по своим ценностям, ориентирам, потребностям. 

Рассмотрим три поколения: неверящее, миллениалов и циф-
ровое поколение.

«Неверящее» поколение родом из 1969–1984 годов. Это люди 
добросовестные, ответственные, прагматичные, толерантные. 
Они способны к адаптации, стремятся к саморазвитию. Пре-
красные наставники, эксперты. На первом месте – смысл работы 
и вознаграждение. 

Миллениалы – те, кто родился в период между 1985 и 1999 
годами. Им присущи общительность, оптимистичность, умение 
находить и пользоваться возможностями и вместе с тем готов-
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ность довольствоваться и малым. Отличаются инфантилизмом 
и желанием немедленного вознаграждения, хотя  содержание и 
условия работы для них имеют не последнее значение. 

Цифровое поколение, или поколение Z, – современные под-
ростки и молодежь, рожденные с 2000 года. Характеризуются 
индивидуализмом, своеволием, открытостью переменам. Они 
разобщены, не доверяют власти и авторитетам. Пауза в инфор-
мационном потоке вызывает у них тревогу, чувство скуки, беспо-
койство об упущенных возможностях, иногда агрессию. Имеют 
размытые представления о семье и гендере.

Итак, в семью проникают иные мировоззренческие установки 
и ценности. Но хотя молодые люди на словах обесценивают опыт 
прежних поколений, связь между родителями и детьми остается 
по-прежнему сильной, и дети копируют и воспроизводят стили 
и правила отношений, принятых в роду своих предков. Стерео-
типы взаимоотношений продолжают повторяться в поколениях. 

Все мы являемся звеньями в цепи поколений, и порой нам 
приходится, к собственному удивлению, «оплачивать долги» 
прошлого наших предков. Это своеобразная «невидимая пре-
данность семье». «Мы менее свободны, чем полагаем...» – пишет 
семейный психотерапевт Анн Анселин Шутценбергер, подчерки-
вая, что каждый из нас является частью общей для всех семей-
ной истории. 

Специалисты  Центра профилактики зависимого по-
ведения (филиала) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» ведут 

большую консультативно-диагностическую деятельность. В 
частности, они проводят семейное консультирование, вклю-
чая обучение родителей оздоровительной системе воспитания 
ребенка, разрабатывают индивидуальные рекомендации по со-
хранению здоровья и коррекции межличностных отношений, 
оказывают психологическую помощь лицам с различными 
формами зависимого поведения и созависимым.

Сайт  Центра: https://narcologos.ru/11918  
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Под семейной историей мы понимаем совокупность зна-
ний о членах семьи старших поколений (их судьбе, личностных 
особенностях,), особенностях отношений между членами рода 
(включая отношения между представителями одного и предста-
вителями разных поколений), а также семейных традициях, пра-
вилах, ритуалах, фиксированных в семейной памяти. 

У включенного в семейную систему ребенка с раннего детства 
на подсознательном уровне формируется представление о мо-
делях семейных отношений, ключевых функциях семьи, прави-
лах взаимодействия в ней. Ребенок – итог всей истории рода и 
по материнской, и по отцовской линии (даже если отец или мать 
не присутствуют в жизни ребенка). Иногда ребенок может ока-
заться под тяжестью всей истории рода. 

На судьбу ребенка влияют те сценарии в истории рода, по ко-
торым складываются семейные отношения. «Сценарий» – «по-
стоянно действующий жизненный план, созданный в детстве под 
воздействием родителей, являющийся «психологической силой, 
подталкивающей человека к его судьбе, независимо от того, со-
противляется ли он или подчиняется добровольно» (Э. Берн). 

Другими словами, под понятием «семейный сценарий» сле-
дует понимать «записанное» в подсознании человека представ-
ление о том, каким образом необходимо выстраивать отношения 
в семье, с кем, как и для чего нужно жить в семье, сколько нужно 
иметь детей, каким образом заботиться о них, как справляться с 
проблемами или трудностями и т. д. Сценарий не наследуется ге-
нетически, а формируется под влиянием социального контекста, 
изменяется 
под влияни-
ем многочис-
ленных фак-
торов (как 
в н у т р и с е -
мейных, так 
и внешних – 
социальных, 
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демографических, эконо-
мических, культурных).

В рамках антинаркоти-
ческого месячника в сто-
личном колледже автома-
тизации и информационных 
технологий медицинский 
психолог Центра профилак-
тики зависимого поведения 
( ЦПЗП) Т. Ю.  Полякова про-
водит профилактическую беседу на тему «Профилактика употре-
бления никотинсодержащей продукции. Основы здорового об-
раза жизни» 

Специалисты ЦПЗП приняли участие в координационных со-
вещаниях с главами управ районов Красносельский, Замоскво-
речье г. Москвы. Обсуждаются задачи профилактики употре-
бления наркотических средств и психотропных веществ среди 
несовершеннолетних; медико-социальные последствия употре-
бления ПАВ 

Специалист ЦПЗП С. В. Сафонцева читает лекцию «Пред-
упреждение вовлечения в наркопотребление» для студентов Мо-
сковского финансового колледжа Финуниверситета. Мероприя-
тие проводится в рамках комплексной операции «Дети России – 
2021».

В Центре содействия се-
мейному воспитанию психи-
атр-нарколог ЦПЗП Рыбакова 
Н. В. проводит семинар с вос-
питанниками в рамках межве-
домственного антинаркотиче-
ского месячника.. Тема: «По-
требности и их роль в профи-
лактике зависимостей». 

Возможны три варианта 
сценария:



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7`2021

142

Победителем мы назы-
ваем человека, который 
преуспевает (с его точки 
зрения) в своем деле и бо-
рется за успех, вовлекая в 
борьбу других людей.

Неудачник – тот, кто не 
в состоянии осуществить 
намеченное. Если попа-
дает в беду, то пытается 
увлечь за собой всех на-
ходящихся рядом.

Непобедитель не выи-
грывает и не проигрывает, ему удается все свести к нейтрально-
му балансу. Чаще всего непобедители – прекрасные согражда-
не, сотрудники, потому что всегда лояльны и благодарны судьбе, 
что бы она им ни принесла. Приятны в общении, проблем никому 
не создают.

Жизненные сценарии основываются в большинстве случаев 
на родительском программировании, которое ребенок воспри-
нимает по трем причинам:

1. Во-первых, оно дает жизни цель, которую в противном слу-
чае пришлось бы отыскивать самому. Все, что делает ребенок, 
чаще всего он делает для других людей, обычно для родителей. 
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2. Во-вторых, родительское программирование дает ему при-
емлемый (для его родителей) способ структурировать свое вре-
мя . 

3. В-третьих, ребенку надо указывать, как поступать и делать 
те или иные вещи. Учиться самому интересно, но не очень-то 
практично учиться на своих ошибках. Человек едва ли станет хо-
рошим пилотом, если разобьет несколько вертолетов, предпо-
лагая, что выучится на своих ошибках. 

Родители, программируя жизнь своих детей, передают им 
свой опыт, все то, чему они научились (или думают, что научи-
лись). Если они неудачники, то передают свою программу не-
удачников. Если же они победители, то соответственно про-
граммируют «победоносную» судьбу своего ребенка. И хотя 
результат предопределен родительским программированием в 
добрую или дурную сторону, ребенок может избрать свой соб-
ственный сюжет, и в этом кроется надежда на изменения и сча-
стье.

Психотерапевты больше знают о плохих сценариях, ибо, в от-
личие от хороших, они более драматичны, о них чаще говорят. 
Победителей редко волнует история их удачи, тогда как про-
игравшим важно ответить на вопросы: «Почему?» и «Нельзя ли 
что-то исправить?»

Тем, кому достался сценарий «Никогда», родители запретили 
делать то, что они желают: «Я никогда не получу того, чего боль-
ше всего хочу».

По сценарию «Всегда» родители говорят детям: «Ты всегда 
не доводишь дело до конца», «Ты навсегда останешься толстой/
уродом/лентяем». Жизнь таких людей – это сплошная полоса не-
удач и невезения. Они навсегда остаются заложниками обстоя-
тельств и ярлыков.

Жизнь неудачника диктуется сценарием «Почти» или «Снова и 
снова». Достигнув вершины, он снова скатывается вниз, обесце-
нивая свой результат. «Старайся, пока можешь» – это программа 
не на результат, а на процесс, «бег по кругу», тяжелый «сизифов 
труд».
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Бесперспективна и жизнь тех, над кем довлеет сценарий «По-
сле». Они живут, как правило, одним днем, в постоянном ожида-
нии несчастий в будущем и в результате часто становятся зави-
симыми, слыша от родителя: «Пока радуйся жизни, но знай, что 
потом начнутся несчастья».

Сценарий «Можно» – для победителя, поставившего целью 
стать великим. Окружающие могут создавать ему препятствия, 
но он обходит их стороной, чтобы не тратить время, и становится 
великим в другом месте. «Если не получается так, то можно по-
пытаться иначе». Неудавшийся сценарий «герой» превращает в 
успешный, причем вопреки противодействию. Достижение же-
лаемого удается благодаря гибкости и видению открытых воз-
можностей. 

Важно понимать, что запреты затрудняют приспособление к 
обстоятельствам, тогда как разрешения предоставляют свободу 
выбора (Э. Берн). Важнейшие разрешения – это разрешения лю-
бить, изменяться, ошибаться и успешно справляться со своими 
задачами, и они делают жизнь ребенка, а потом и взрослого, на-
полненной, интересной, счастливой.

Стратегической целью деятельности Центра профи-
лактики зависимого поведения  (структурное подразделе-

ниее ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») является сокращение 
употребления психоактивных веществ, включая информиро-
вание население о последствиях употребления алкоголя, нар-
котических и психотропных веществ, раннее выявление лиц 
с факторами риска и потребителей психоактивных веществ, 
семейное консультирование и формирование у граждан моти-
вации к личной ответственности за свое здоровье. 

Специалисты Центра проводят активную работу в рамках 
общероссийских оперативно-профилактических акций «Дети 

России-2021», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.

Говоря о разрешениях и запретах, уместно упомянуть пробле-
му личных границ. Наше личное пространство защищают услов-
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ные границы – место взаимодействия «Я» и «не Я». Благодаря 
границам человек может отгородиться от своего социального 
окружения. Прочность и гибкость границ позволяют чувствовать 
себя уверенно при взаимодействии с другими. Напротив, если 
нет четких границ, может возникать агрессия к предполагаемой 
угрозе извне или формироваться виктимность. Границы помога-
ют осознать пределы личной ответственности и компетентности. 
Неспособность осознавать личные границы, с одной стороны, 
приводит к тому, что человек не может защищать собственную 
неприкосновенность, а с другой – не уважает личное простран-
ство других людей.

Постоянные нарушения приватности могут привести к таким 
психическим нарушениям, как агрессия, пассивность, поведе-
ние жертвы, равнодушие.

Границы «Я» позволяют нам сохранять свою отдельность, уни-
кальность. С помощью границ мы делим мир на «свой» и «чужой», 
на «край» и «центр», на «правильное» и «неправильное». 

Желание утаивать какую-либо информацию, вещи, делать их 
недоступными для других, устраивать секретные встречи, места 
появляется в младшем школьном возрасте. Это значит, что ребе-
нок начинает осознавать «непрозрачность» собственного «Я» для 
других и защищаться от внешних воздействий. Дети начинают 
активно украшать и персонализировать собственное простран-
ство (комнату, уголок, рабочий стол) или личные вещи. Взрослые 
могут воспринимать эти процессы как порчу вещей, не понимая, 
что тем самым сын или дочь обозначает личную территорию («Это 
мой учебник. Тут я нарисовала картинку»). Таким образом границы 
психологического пространства становятся видимыми и, следо-
вательно, контролируемыми. С годами способы защиты границ 
«Я» становятся все эмоциональнее (возмущение, агрессия, об-
ращение за поддержкой). В подростковом возрасте запускается, 
например, «невпускающая функция» психологических границ.

Границы «Я» являются гарантом устойчивости личности. В по-
вседневной жизни они часто оказываются деформированны-
ми как в сторону расширения, внедрения в чужое пространство 
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(психотическое проявление границ «Я»), так и в направлении 
склонности допускать внедрение в собственное пространство 
(невротическое проявление границ «Я»). 

Про здоровые личные границы мы больше слышали, чем ви-
дели. Но в идеале границы служат защитой того, что нам дорого 
(наши ценности, идеалы), дают возможность осуществлять са-
моконтроль и уважать личность других людей. 

От того, как в семье признавались, уважались или нарушались 
границы ребенка (и взрослых), зависят его поведенческие сте-
реотипы в будущем: способы выстраивания отношений с людь-
ми, склонность погружаться в собственные переживания или пе-
реживания другого человека, стремление указывать другим, как 
жить, или привычка всегда ждать совета, помощи, руководства 
со стороны.

Поэтому в семье важно договариваться о границах, которые 
следует уважать, а не нарушать, проникая в личное пространство 
близких людей. Хорошо обсудить с подростком границы ответ-
ственности и прав каждого члена семьи: что разрешено, а что не-
допустимо, за что он (или родитель) будет наказан или поощрен, 
что огорчает (и этого следует избегать) или радует и его, и дру-
гих членов семьи.

Право на наличие закрытого от чужих глаз приватного про-
странства дает возможность скрыть собственную уязвимость. 
В русской культуре слабее выражена зона личной автономии, 
не так приняты в коммуникации стратегии вежливости и дистан-
цирования. Мы в большей степени позволяем себе вторгаться 
в приватное пространство другой личности. Это касается как 
невербального поведения (принята более короткая дистанция 
общения, допустимы прикосновения), так и вербального: от-
сутствуют тематические табу, можно задавать личные вопросы, 
вмешиваться в разговор, перебивать, делать замечания, давать 
советы незнакомым, критиковать и т. п. Все это – нарушение гра-
ниц, нетактичное поведение.

Если мы прямолинейны и напористы, не стараемся обхо-
дить острые углы в общении с другими, «бьем» по болевым 
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точкам собеседника, то люди из внешнего мира могут от-
казаться от общения с нами без особенных усилий и потерь, 
дистанцироваться, исключить из коммуникации. Нежелание 
оказаться изгоем (или получить сильный и болезненный от-
вет) подталкивает нас быть более тактичными в отношениях с 
окружающими. 

Но в семье мы часто позволяем себе «лишнего», так как хоро-
шо знаем своих близких и их возможности нам ответить, понима-
ем, что «деваться» им некуда. Боль от таких вторжений в личное 
пространство почти непереносима (для подростка особенно) и 
вынуждает наших близких либо защищаться (агрессия, конфлик-
ты, насилие), либо «исчезнуть», если не физически, то психоло-
гически (закрыться в себе, уйти в самообвинения). В обоих слу-
чаях высок риск саморазрушающего поведения (от употребле-
ния ПАВ до суицида).

Для взрослых (родителей, педагогов и т. д.) обвинять, прикле-
ивать обидные ярлыки – значит признать свое бессилие перед 
существующей ситуацией. Однако это никак не поможет изме-
нить то, что нам не нравится в подростке. Обозвав его неряхой, 
мы не решаем проблему беспорядка в его комнате или учебном 
конспекте, а заклеймив лентяем, не поможем ему собраться с 
силами и начать действовать и т. п. 

Поэтому так важно быть тактичными, признавая право под-
ростка на свое личное пространство (и физическое, и психо-
логическое), обеспечивая ему безопасные условия в колледже 
и семье. А то, что нам, взрослым, не нравится в его поведении, 
следует исправлять постепенно, вместе, иногда – с помощью 
специалистов, а иногда просто «не замечать», стать «тактич-
но слепым», если это его поведение не связано с угрозой для 
жизни.

Горячая линия Московского научно-практического 
центра наркологии: +7(495)709-64-04 (ежедневно, 
круглосуточно, бесплатно). 
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Психологические границы с возрастом растут, потому что 
подростку требуется все больше пространства, свободы и от-
ветственности. Если пределы не расширять, то конфликты будут 
только нарастать.

Способов нарушения личных границ множество. Одним из 
них является юмор, насмешка, сарказм. Конечно, смех помога-
ет снять напряжение. Ирония, юмор, самоирония очень важны в 
жизни семьи, где ребенок превращается во взрослого человека. 
Иногда подростки преисполнены гордыней, пафосом. Здоро-
во, если получится вовремя улыбнуться и перевести некоторые 
вещи в шутку. Но следует соблюдать осторожность, так как под-
ростки довольно уязвимы, а шутки родителя могут интерпрети-
ровать как оскорбление, неуважение – тогда отношения с под-
ростком будут испорчены обидой, виной, раздражением или 
печалью, если не отчаянием от непонимания, обесценивания со 
стороны родителей.

Другой вариант нарушения границ и создания сценария не-
удачника – вмешательство не только в повседневную жизнь, но и 
в будущее своих сыновей, дочерей.

Особенно горячие ссоры с подростком происходят потому, 
что образ будущего, который рисуют родители для своего ре-
бенка, не совпадает с его собственным, и родителям стоит его 
обсудить и понять. Со своей стороны они могут дать подростку 
понять, на какую помощь и поддержку ему можно рассчитывать 
на своем пути. Важно не быть категоричным, но точно обрисо-
вать для подростка те ресурсы, которыми он может располагать, 
чтобы он смог  рассчитывать свои и ваши возможности и прини-
мать свои решения.

Один из простейших парадоксов заключается в следующем: 
если человек чувствует, что его одобряют и принимают со всеми 
особенностями и несовершенствами, он раскрепощается и на-
чинает думать о том, как бы ему стать лучше и реализовать свои 
способности в полной мере.
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Уважаемые подписчики!
АНО «Журнал “Среднее профессиональное образование”» 
сотрудничает со следующими подписными агентствами: 

«Урал-Пресс», «Почта России», ПРЕССИНФОРМ, 
«Деловая пресса», «Книга-сервис». 

Вы можете подписаться на наши издания 
в любом регионе России!

Группа компаний «Урал-Пресс» – осуществляет подписку 
и доставку периодических изданий для юридических лиц, на-
ходящихся более чем в 500 городах России. Сеть филиалов и 
представительств насчитывает 108 подразделений, которые 
расположены во всех федеральных округах РФ. Подписку можно 
оформить как через представительство «Урал-Пресс», так и не-
посредственно на сайте подписного агентства, войти на который 
можно по адресу: http://www.ural-press.ru 
На этом сайте имеется специальная форма для подписчиков 
(справа), а в разделе «Каталог периодики» – рубрика (слева) 
«Правила оформления подписки». Кроме того, в разделе «Кон-
такты» вы найдете список представительств и филиалов ГК 
«Урал-Пресс».
Общий телефон ГК «Урал-Пресс»: +7 (499) 700-05-07
E-mail: coord@ural-press.ru

«Почта России». Подписка возможна в отделениях связи 
и через электронный каталог на официальном сайте  – https://
podpiska.pochta.ru/

Войти в каталог можно в верхнем уведомлении сайта (на 
голубом фоне) по сообщению: «Список всех дистанционных 
сервисов доступен по ссылке». Далее выбрать рубрику «Подпи-
ска на издания онлайн», где имеется подрубрика «Подписка по 
алфавиту». Наши издания расположены следующим образом: 
«Среднее профессиональное образование» и комплект (жур-
нал, приложение и газета) – на букву С, Приложение к журна-
лу – на П, газета «Вестник СПО» – на В.



151

Также найти издания можно через рубрику сайта (справа вни-
зу) «Другие сервисы», где есть подрубрика «Подписка онлайн». 
Далее поиск изданий по алфавиту в указанном порядке.

Компания ПРЕССИНФОРМ (г. Санкт-Петербург)
Контакты:
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, 26
Телефоны: +7 (812) 335-97-52 (многоканальный номер), +7 (812) 
337-16-26 (многоканальный номер) 
Факс: +7 (812) 786-81-19 (многоканальный номер)
E-mail: press@crp.spb.ru, podpiska@crp.spb.ru
Сайт: www.pinform.spb.ru

ООО «Агентство подписки “Деловая пресса”»
Подписка на журналы и газеты принимается во всех регионах 
Российской Федерации. Доставка осуществляется заказными 
бандеролями. В Москве, в пределах МКАД, издания доставляют-
ся курьерами. 
Контакты:
Для писем: 127206, г. Москва, а/я 5
Фактический адрес: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а
Тел./факс: +7 (499) 391-57-36 (по Москве)
Тел./факс: +7 (499) 704-13-05 (по регионам)
E-mail: podpiska@delpress.ru

Дополнительный офис (г. Санкт-Петербург)
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, 
корп. 6, литер А, офис 5
Тел./факс: +7 (812) 426-98-91 (многоканальный)
E-mail: piter@delpress.ru
Сайт: https://delpress.ru/

Агентство «Книга-сервис»
Агентство продает издания по общероссийскому почтовому 
подписному каталогу «Пресса России», а также по адресным ка-
талогам, образующим CRM-систему компании.
Контакты:
107996, г. Москва, Протопоповский пер. 19, к. 17
Телефоны: +7 (495) 680-90-88, +7 (495) 680-89-87
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Факс: +7 (495) 680-90-48
E-mail: public@akc.ru
Сайт: http://info.akc.ru/

Если Вы опоздали оформить подписку на почте, то можете в 
любое время подписаться, обратившись в редакцию по адресу: 
105318, г. Москва, Измайловское ш., д. 24, корп. 1, редакция жур-
нала «СПО» или по электронному адресу: redakciya_06@mail.ru  Вы 
можете оформить подписку с любого месяца и на любой срок.  

Просим правильно оформлять подписку.
Для оформления счета Вам необходимо сообщить индекс 

почтового отделения, адрес, банковские реквизиты и полное 
наименование учебного заведения.

Издания будут поступать Вам по почте после оплаты счета. 
Справки о подписке на наши издания можно получить 
по тел.: +7 (495) 972-37-07 и по электронному адресу: 

redakciya_06@mail.ru
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Требования к оформлению cтaтей,
предлагаемых к публикации в журнале

При подготовке материалов для публикации редакция про-
сит авторов учитывать следующие требования, предъявляемые 
к оформлению статей.

Статьи принимаются на бумажном и электронном носителях.
Набор текста необходимо производить на IВМ-совместимом 

компьютере в стандартном тeкcтовом формате (МS Word). 
Шрифт Times

New Roman, кегль шрифта – 14, междустрочный интервал – 
полуторный.

Поля: слева – 3,0 см; справа – 2,0 см.
Отдельные элементы текста при необходимости могут содер-

жать курсивное, полужирное начертание.
Диаграммы и схемы необходимо продублировать oтдельно в 

виде графических файлов (на отдельных страницах в увеличен-
ном масштабе).

В редакцию присылается электронный носитель со статьей и 
распечатка на принтере, которые автору не возвращаются. Ста-
тьи и материалы, поступившие в редакцию, не рецензируются.

Объем одной статьи не должен превышать 16–18 страниц ма-
шинописного текста (примерно один авторский лист).

В сведениях об авторах необходимо указать Ф.И.О. автора 
(полностью), место работы (полностью), должность, ученые сте-
пень, звание (если есть), рабочий и домашний почтовые адреса 
с шестизначным индексом, отметив адрес, по которому автор(ы) 
предпочитает получить авторский(е) экземпляр(ы) журнала, 
адрес(а) электронной почты, контaктный(е) телефон(ы). 
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