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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЭНТУЗИАЗМА И ЖИЗНЕЛЮБИЯ

И.М. Ширенина, редактор 
Приложения к журналу 
«Среднее  профессиональное 
образование»

Дорогие читатели, авторы и коллеги!
В марте 2002 года, на рубеже нового тысячелетия, вышел в 

свет первый номер Приложения к журналу «Среднее профессио-
нальное образование». Это было время надежд для нашей стра-
ны, которая только-только начала приходить в себя после нокаута 
лихих 90-х. Мы еще жили как на войне, от теракта до теракта, но 
нищий бюджет благодаря взлетевшим ценам на нефть стреми-
тельно пополнялся, у руля державы уже стоял энергичный моло-
дой президент, заявивший, что правительство твердо намерено 
усиливать меры государственной поддержки науки и образова-
ния. Ибо страна, где люди малообразованны и невежественны, 
никогда не поднимется на вершины мировой цивилизации. 

Те турбулентные годы новейшей истории Российского госу-
дарства нашли свое отражение на страницах нашего издания, 
которое постепенно вырабатывало свою редакционную полити-
ку, принципы, ценности и традиции. Напомним, что сначала на-
чал выходить в свет журнал «Среднее профессиональное обра-
зование», и он стал фундаментом для издательского дома, кото-
рый стал выпускать, помимо журнала «СПО», Приложение к нему, 
а также газету «Вестник СПО». Вокруг этих трех новых изданий 
профессионального сообщества год от года объединялось все 
больше замечательных педагогов-единомышленников, чтобы 
вместе делать одно большое дело – выводить среднее профо-
бразование на качественно новый этап его развития. 

ЮБИЛЕЙ
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На страницах журнала, приложения и газеты мы с тех пор ре-
гулярно (за весь прошедший период мы ни разу не подвели сво-
их читателей, не пропустив ни единого номера) публикуем статьи 
ученых, руководителей и педагогических работников образова-
тельных организаций, а также аспирантов и студентов, знакомя 
читателей с научными исследованиями и трендами в развитии 
непрерывного профессионального образования, передовыми 
методиками и практиками. 

Двадцать минувших лет стали нелегким периодом, когда 
страна предпринимала очередные отчаянные попытки выйти 
на столбовую дорогу цивилизации, поскольку прежний марш-
рут был объявлен тупиковым. Кардинальные перемены в со-
ответствии с проектом Национального фонда подготовки ка-
дров «Реформа системы образования» в 2002–2006 гг. ждали 
и систему подготовки рабочих кадров и специалистов средне-
го звена. Но… Накопившиеся проблемы только множились, и 
потребовалось еще несколько витков реформ 2008–2012 гг. 
и 2013–2020 гг., чтобы система СПО обрела, наконец, четкие 
векторы развития. Сегодня рабочие профессии набирают по-
пулярность у молодежи, Россия побеждает на международных 
чемпионатах по профессиональному мастерству WorldSkills 
International, однако на пути реализации Стратегии развития 
СПО до 2030 года, принятой в 2020 году, еще очень много 
трудностей, о которых, обмениваясь опытом и новыми идея-
ми, пишут наши читатели. 

В своих статьях, уважаемые авторы, вы всегда поднимали са-
мые актуальные и важные темы, которые действительно волнуют 
наше профессиональное сообщество. Вот, например, о чем с го-
речью писал в Приложении к журналу «Среднее профессиональ-
ное образование»» в 2008 году преподаватель подмосковного 
музыкального колледжа А.А. Смирнов: «Очень многие сколько-
нибудь заметные музыканты сегодняшней России охотно уезжа-
ют из страны, чтобы приложить свой талант за рубежом, а у нас 
на родине ежегодно выпускаемые сотни и тысячи высококласс-
ных дипломированных специалистов, не нашедших достаточно 
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интересную работу, вынуждены менять свою профессию или ве-
сти весьма скромное существование».  

Как добиться, чтобы студенты колледжей и техникумов ста-
новились настоящими профессионалами своего дела и имели 
все шансы устроиться на высокооплачиваемую работу в родной 
стране? Проблемы, достижения и перспективы развития нашей 
отрасли заинтересованно, талантливо, со знанием дела освеща-
ют сегодня в своих статьях  Л.В. Петелин из Кирова, Р.М. Доро-
ничева и Г.А. Иващенко из Брянска, А.С. Теслер и Д.В. Записной 
из Москвы, Э.Р. Гайнеев и Р.К. Садыкова из Ульяновска, Е.К. Казь-
менко и О.М. Абанина из Воронежской области, Н.Ф. Бодрова из 
Великого Новгорода,  Л.В. Гридаева из Кузбасса и многие другие 
педагоги из разных российских регионов нашей страны, которым 
далеко не безразлично будущее среднего профессионального 
образования – локомотива развития экономики государства. 

Мы сердечно поздравляем всех вас, коллеги, с 20-летием вы-
хода в свет первого номера и выражаем глубокую признатель-
ность за то, что своими публикациями вы обеспечиваете При-
ложению к журналу «СПО» репутацию авторитетного, информа-
ционно насыщенного и объективного издания, всегда открытого 
для искреннего, честного разговора с читателем. 

Ваша постоянная поддержка, дорогие друзья, помогала нам 
на протяжении всех 20 сложных лет (а когда в нашей стране было 
легко и просто?) устоять под постоянным прессом цен в медий-
ном пространстве, высоко держать планку качества нашей ра-
боты. В настоящее время издания нашего издательского дома 
«СПО» (журнал, приложение к нему и газета) являются един-
ственными в РФ, которые специализируются на материалах, свя-
занных со средним профессиональным образованием. Вместе с 
вами мы стремились и стремимся наперекор всем трудностям 
сделать невозможное возможным, развиваться, отвечать на та-
кие сложнейшие вызовы XXI века, как цифровизация, пандемия 
коронавируса, угрозы в киберпространстве и др. 

Расширяется наше взаимодействие со ссузами, а также орга-
низациями и учреждениями, которые создают новый ландшафт 

ЮБИЛЕЙ
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системы СПО и постоянно обновляют содержание професси-
онального образования и обучения, вузами и общеобразова-
тельными школами, имеющими партнерские связи со средним 
профобразованием. Мы реализуем интересные новые проекты, 
в частности, проводим творческие конкурсы среди наших чита-
телей, а также общественно полезные акции совместно с ФГБОУ 
ДПО «Институт развития профессионального образования», 
Всероссийским советом ветеранов профессионально-техниче-
ского образования и т. д. С 2022 года Приложение к «СПО» раз-
мещается на платформе Научной электронной библиотеки, что 
дает ряд новых преимуществ нашим авторам, – это еще один 
шаг на пути развития журнала. 

В общем, отмечая свой юбилей, мы не теряем энтузиазма 
и оптимизма, ведь постоянное движение вперед Э. Золя счи-
тал единственным счастьем в жизни. Но 20 лет – это тот вели-
колепный возраст счастья, когда любые удачи окрыляют, когда 
хочется свернуть горы и все невзгоды нипочем… Да, знамена-
тельный для нас 2022 год принес с собой много тревог, полити-
ческую и социально-экономическую нестабильность с немину-
емыми и очень серьезными рисками и для профобразования, 
и для медиасообщества. Но в праздник не принято говорить о 
грустном. Поэтому сегодня мы с радостью принимаем от вас 
поздравления и некоторые из них публикуем ниже в своей юби-
лейной подборке.

* **
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От Президиума Союза директоров 
средних специальных учебных 

заведений России
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем редакцию, 
авторов и читателей Приложения к научно-
методическому и теоретическому журналу 

«Среднее профессиональное образование» с 20-летним юбиле-
ем!

Основывая журнал в 2002 году, мы планировали сделать 
Приложение точкой опоры для развития общественной орга-
низации Союза директоров ССУЗ России. Поэтому издание по-
ставило перед собой важную и крайне амбициозную цель – обе-
спечить преподавателей и руководителей учебных организаций 
технологиями и методиками обучения и воспитания, которые 
позволят подготовить активных, творческих выпускников, об-
ладающих всеми необходимыми навыками для современного 
работодателя. 

Вы блестяще справляетесь с поставленной задачей. При-
ложение предоставило участникам системы СПО площадку для 
обсуждения образовательных инноваций, объединило самых 
активных ее участников, дало возможность колледжам и техни-
кумам делиться своими научными и методическими разработ-
ками. За два десятилетия Вы оказали благотворное влияние на 
улучшение качества подготовки выпускаемых специалистов и 
их востребованность на рынке труда. Огромная заслуга в этом 
успехе принадлежит, безусловно, литературному редактору – 
Инне Михайловне Ширениной.

От имени всех участников Союза Директоров ССУЗ России, 
которые, бесспорно, являются регулярными Вашими читате-
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лями, хотим поблагодарить Вас, коллеги, за Ваш ежедневный 
труд. Перед нами по-прежнему стоят очень серьезные задачи: 
дальнейший рост качества обучения и престижа среднего про-
фессионального образования, совершенствование мастерства 
педагогических кадров. Надеемся, что наше взаимодействие 
будет развиваться дальше. Уверены, что совместное понимание 
вызовов, стоящих перед нами, и настрой на конструктивное со-
трудничество будут способствовать развитию и модернизации 
системы СПО.

Желаем редакторам, авторам, читателям журнала – нынеш-
ним и будущим – больших творческих успехов и научных дости-
жений.

***

Е.Ф. Куликова, председатель Всероссий-
ского совета ветеранов профессионально-
технического образования

От имени Президиума Всероссийского 
Совета ветеранов профобразования по-
здравляю коллектив Приложения к журналу 
«СПО» с юбилейной датой. Хотелось бы осо-
бо отметить, что это не просто формальное 

поздравление, а благодарственное послание, которым мы хо-
тим отметить наше активное и эффективное взаимодействие в 
решении совместных задач, связанных с развитием среднего 
профессионального образования и нашего ветеранского дви-
жения. 

В 2020 году, в год 80-летия государственной системы профо-
бразования, на страницах издания появилась рубрика «Профтех: 
история и современность» – это та площадка, где вот уже около 
двух лет Всероссийский совет ветеранов профессионального 
образования всегда может высказаться, рассказать широкой чи-
тательской аудитории о планах, делах, встречах с преподавате-
лями и студентами, работе по патриотическому воспитанию мо-
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лодежи. Так, за данный период в Приложении к журналу «СПО» 
были опубликованы монография доктора педагогических наук 
К.Г. Кязимова «Становление и развитие системы профессио-
нально-технического образования России», а также целая серия 
интересных воспоминаний – об академике С.Я. Батышеве, бла-
годаря которому в отечественном образовании появилось науч-
ное направление «профессиональная педагогика», создателях 
Федерального музея профобразования и т. д. 

На страницах журнала ветераны делились своими воспоми-
наниями о прошлом, годах обучения в профтехучилищах, о том, 
что профтех всегда был важнейшим звеном народного образо-
вания. Они, бывшие педагоги, мастера производственного об-
учения, руководители учебных учреждений, являются свидете-
лями исторических перемен, радостных и трагических событий 
в жизни нашего государства. Неоценим их вклад в решение за-
дач социально-экономического развития страны, формирова-
ние современной системы подготовки высококвалифицирован-
ных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Благодаря 
Приложению к журналу «СПО» читатели видят, что заслуженные 
профтеховцы не забыты, остаются в едином строю, воспиты-
вают молодых профессионалов, свою достойную смену. Таким 
образом, деятельность Всероссийского совета ветеранов про-
фессионального образования всегда в фокусе вашего изда-
ния, и это заслуживает самой высокой оценки и глубокой при-
знательности. Желаем дальнейших успехов, дорогие коллеги! 
С юбилеем!

***

ЮБИЛЕЙ
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Н.В. Тарасова, директор научно-ис-
следовательского центра социализа-
ции и персонализации образования 
детей Федерального института разви-
тия образования Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, кандидат пед. наук, 
доцент

Уважаемая редакция!
Примите самые искренние поздравления и сердечные поже-

лания здоровья всему коллективу Приложения к научно-методи-
ческому и теоретическому журналу «Среднее профессиональное 
образование», новых идей, вдохновения, озарений. 

Для человека 20 лет – удивительный возраст: отрочество еще 
не ушло (фантазии и стремлений достаточно), молодость всту-
пила в силу, а опыт и мудрость уже имеются (многое видится 
более четко, детально). Наступает период самоутверждения и 
самореализации.

Конечно, у методического издания свой жизненный цикл. 
Хочется от души пожелать, чтобы, независимо от стадии разви-
тия, у Приложения всегда были возможность и желание откры-
то высказывать профессиональное мнение, делиться идеями и 
опытом, не отклоняться от главной цели: сделать российское 
образование по-настоящему непрерывным, качественным, 
глубоким, дающим путевку в успешную социальную и трудовую 
жизнь. 

***
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Е.К. Казьменко, О.М. Абанина, преподаватели 
Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума 

(Воронежская обл.)
Уважаемые сотрудники журнала!

От всей души в этот день – поздравленья.
За нелегкую работу – слова благодарности.
Достижений больших, вдохновенья,
Процветанья, счастья и радости!
Вот уже 20 лет выходит в свет журнал, который за это время 

стал для читателей незаменимым помощником в их повседнев-
ной работе. И это закономерно: в нем публикуются учебные ма-
териалы для использования на уроках, учебных занятиях, вне-
классных мероприятиях, методические разработки, новости в 
области преподавания различных дисциплин и предметов, со-
общения о различных мероприятиях в профессиональном обра-
зовании. 

На страницах журнала публикуются материалы на различные 
темы, поэтому каждый читатель или автор всегда может най-
ти для себя что-то интересное и познавательное. За все время 
существования Приложение к журналу «СПО» держит высокую 
планку и, конечно, является отличным примером для многих из-
даний.

Перед Приложением стоят большие цели. Но, благодаря вы-
сочайшему профессионализму и искренней заинтересованно-
сти в своем деле редакции журнала, творческой активности и 
безусловному таланту его авторов, их достижения не вызывают 
сомнений. Глубина, объективность, универсальность, ориги-
нальность, своеобразие подачи материалов на протяжении 20 
лет позволяют Приложению быть интересным и востребованным 
не только среди читателей Воронежской области, но и многих 
других регионов России.

Издание уверенно заняло свою нишу в информационном 
мире, завоевало любовь и уважение большой читательской ау-
дитории. 

Отрадно видеть, что Приложение к журналу «СПО» постоянно 

ЮБИЛЕЙ
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развивается, совершенствуется как издательский продукт, стре-
мится соответствовать запросам и потребностям читателей и по 
праву считается  важной площадкой для обсуждения актуальных 
задач и проблем СПО, раскрытия творческого потенциала педа-
гогов СПО, их профессионального роста. 

Позвольте пожелать всему коллективу редакции реализации 
новых замыслов, интересных, плодотворных идей и возможно-
стей для их воплощения, позитивного настроя и больших твор-
ческих высот, благополучия, крепкого здоровья и хорошего на-
строения. Новых успехов и преданных читателей!

Примите от нас в подарок вот это эксклюзив-поздравление:
20 лет – не просто дата!
20 лет – прекрасный юбилей!
Спешим поздравить ПРИЛОЖЕНИЕ
И пожелать вам творческих идей.
Журнал так нужен в современном мире.
Решает множество проблем: 
Распространяет, поощряет, продвигает,
И творчеству дорогу пробивает.
Мы ценим, дорожим таким изданьем,
Ведь мы отмечены не раз его вниманьем!
Командный коллектив работает упорно.
Редактор им руководит достойно.
Желаем быть всегда вам впереди,
Оставив конкурентов позади,
Работать много-много дней,
Отметив и 100-летний юбилей!

Особые слова благодарности и признательности выражаем 
Инне Михайловне Ширениной:

Вы как редактор просто класс!
Мы очень рады, что Вы есть у нас.
Вы – наш надежный ориентир!
В руках искусных журнальный мир!

***
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Д.В. Записной, преподаватель Колледжа информатики 
и программирования (Финансовый университет 

при Правительстве РФ, г. Москва) 
От всей души поздравляю авторский коллектив, редакционную 

коллегию Приложения и, конечно же, замечательного редактора 
Инну Михайловну Ширенину с 20-летним юбилеем Приложения!

Хочу отметить творческий, индивидуальный подход в работе 
с авторами и их материалами в сочетании с четкими критери-
ями отбора статей, которые затрагивают самые разные сферы 
жизни, – помимо актуальных вопросов образования, это и соци-
ально-культурная и духовная области, здоровье, историческое 
наследие нашей страны и многое другое. Отсюда и растущая по-
пулярность издания, так как авторские материалы привлекают 
широкую аудиторию читателей.

Желаю придерживаться выбранного курса на развитие систе-
мы СПО, гражданского воспитания и сохранение духовно-нрав-
ственных ценностей нашей великой страны!

Э.Р. Гайнеев, доцент кафедры технологий профессионального 
обучения Ульяновского государственного педагогического 

университета им. И.Н. Ульянова, кандидат пед. наук 
Регулярно выписываем и очень ценим ваш журнал «Приложе-

ние к научно-методическому журналу «СПО» как хорошего кон-
сультанта и аналитика проблем профессионального образова-
ния и источник замечательных оригинальных практикоориенти-
рованных заданий. Вместе с Приложением в течение многих лет 
выписываем журнал «Среднее профессиональное образование» 
и всегда имеем интересную и полезную информацию научно-ме-
тодическую и практикоориентированную информацию. 

Если в основном журнале – информационная поддержка на-
учных исследований, то в Приложении к журналу «СПО» – про-
движение инноваций в практику, т. е. публикуются оригинальные 
авторские методики, инновационные технологии, самые различ-
ные задания, которые педагоги-практики успешно применяют на 
своих занятиях. 

ЮБИЛЕЙ
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В связи с 20-летним юбилеем Приложения примите самые ис-
кренние поздравления и пожелания. Это значимое событие для 
педагогической общественности отрасли, и очень важно, чтобы 
коллектив редакции и в будущем мог активно развиваться и со-
хранять верность своим лучшим традициям.

***

Л.В. Гридаева, методист, кандидат пед. наук 
(ГБУ ДПО «Кузбасский региональный инсти-
тут развития профессионального рбразова-

ния», г. Кемерово)
Дорогие коллеги, друзья! 
Примите самые теплые и искренние по-

здравления с юбилеем: в марте 2022 года 
Приложение к журналу «СПО» отмечает 20 

лет. Сегодня это современная коммуникационная площадка по 
трансляции передового педагогического опыта образователь-
ных организаций СПО России.

Именно Приложение к журналу «СПО» инициировало публика-
цию на своих страницах учебно-методических материалов и по-
собий, созданных учеными и педагогами СПО. Журнал, исполь-
зуя современные форматы работы, явлется  практико-ориенти-
рованным информационно ресурсом сопровождения событий 
в  системе образования Кузбасса, в том числе Кузбасского об-
разовательного форума, и мы высоко ценим наше многолетнее 
успешное сотрудничество.

Желаем любимому изданию, редакционной команде всегда 
быть в авангарде медиаресурсов СПО России, не останавли-
ваться на достигнутом, успешно реализовать новые проекты и 
идеи. Всем здоровья! Мира! Добра! А мы, преданные подписчи-
ки и читатели, и на новом этапе вашей истории журнала будем 
бесперебойно поставлять информацию на его полосы,  вместе с 
вами делать большую, ответственную работу по модернизации 
системы СПО, сплачивать вокруг Приложения профессиональ-
ное сообщество. С юбилеем!
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ЮБИЛЕЙ

КАК ЭТО БЫЛО

И.П. Пастухова, зам. директора 
НИЦ социализации и 
персонализации образования 
детей ФИРО РАНХиГС, 
зам. главного редактора журнала 
«Среднее профессиональное 
образование», канд. пед. наук, 
доцент, почетный работник 
высшего образования

Идея выпуска Приложения к научно-методическому и теоре-
тическому журналу «Среднее профессиональное образование» 
возникла довольно неожиданно и в то же время весьма законо-
мерно. Институт проблем развития среднего профессионально-
го образования (ИПР СПО), курировавший вопросы содержания 
этого уровня образования, разработку и научно-методического 
сопровождения государственных образовательных стандартов 
СПО, вводимых в действие с 1 сентября 2002 года, осуществлял 
подготовку всех категорий руководящих и педагогических ра-
ботников к работе в соответствии с новыми требованиями. 

Группы на курсы повышения квалификации подбирались осе-
нью 2001 года одна лучше другой. Из всех российских регионов 
приезжали опытные, высококвалифицированные и творческие 
директора, их заместители, преподаватели, методисты. Во вре-
мя традиционного вводного занятия-знакомства, которое про-
ходило в форме своеобразной игры, они рассказывали о своем 
опыте, профессиональных находках и проблемах. И многие из 
этих выступлений были просто уникальными. Вот тогда-то и ста-
ло понятно, что интересные и перспективные педагогические, 
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управленческие, методические идеи и находки должны получать 
распространение и развитие. 

Методисты курсов повышения квалификации (Т.Г. Аргуно-
ва, В.А. Андреева, И.Г. Скворцова, И.В. Перлович, А.С. Козлова, 
В.П. Салтанова, Г.А. Молоканова) провели огромную работу со 
слушателями по сбору и систематизации материалов, которые и 
были представлены в первом выпуске Приложения. 

Постепенно Приложение стало набирать силу, становилось 
объемнее, появлялись новые рубрики, отражающие тренды и 
проблемы развития среднего профессионального образования. 
Круг его читателей постоянно расширяется, что, несомненно, 
является заслугой литературных редакторов. Первым из них 
была С. В. Оленева, а теперь уже много лет творческую вахту не-
сет И.М. Ширенина. 

Главный источник развития Приложения – наши любимые ав-
торы, и  мы им искренне благодарны за то, что они, популяри-
зируя свои замечательные находки и достижения, поднимают 
авторитет издания в глазах профессионального сообщества, по-
могают объединять новаторов и энтузиастов на единой и ныне 
общепризнанной всероссийской площадке. Причем среди по-
стоянных авторов Приложения есть целые педагогические кол-
лективы, которые щедро делятся с другими колледжами и техни-
кумами своими научными и методическими разработками. 

Редакция журнала верит, что Приложение будет продолжать 
жить, каждым своим выпуском помогая делать среднее профес-
сиональное образование совершеннее, востребованнее и со-
временнее. 

***
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Р.Л. Палтиевич, зав. отделом  
программно-методического
обеспечения общеобразовательных 
дисциплин НМЦ СПО,  зав. отделом 
гуманитарных естественно-
научных дисциплин Института 
проблем развития среднего 
профессионального образования
(1993–2005 гг.)

На протяжении многих лет информационным лицом среднего 
профессионального образования был журнал «Среднее профес-
сиональное образование», издаваемый под эгидой Научно-ме-
тодического центра среднего профессионального образования. 
Его авторский актив складывался из представителей Минобра-
зования РФ, сотрудников Центра, руководителей и педагогов 
ссузов.

Во второй половине 1990-х годов многие профтехучилища 
были перепрофилированы в лицеи, техникумы и колледжи, что 
привело к серьезным изменениям в системе образования Рос-
сии. Коснулось это и НМЦ СПО, который в 2000 году реорганизо-
вали в Институт проблем развития среднего профессионального 
образования. 

В этих условиях востребованность в публикациях в ведущем 
отраслевом издании возросла. К тому же и кадровый состав 
института пополнился специалистами с учеными степенями, 
которые стремились поделиться на его страницах своими науч-
но-методическими наработками. Именно это обстоятельство и 
натолкнуло на мысль о целесообразности издания приложения 
к широко востребованному журналу. Таким образом появилось 
на свет Приложение к журналу «Среднее профессиональное об-
разование». 

Не исключаю, что были и другие мотивы. И они имеют право 
на жизнь. Но в конечном счете удалось собрать воедино разроз-
ненные идеи. 

ЮБИЛЕЙ
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По прошествии двадцати лет можно констатировать – это 
было дальновидное решение. Количество публикаций увели-
чилось. Установилась устойчивая обратная связь с педагогиче-
скими коллективами образовательных учреждений. Участники 
Национального проекта «Образование» получили еще одну пло-
щадку для освещения своих достижений в педагогической дея-
тельности. 

***

С.В. Оленева, корректор и верстальщик 
Приложения к журналу «Среднее профес-
сиональное образование»

Мой путь в журнале «Среднее профес-
сиональное образование» начался с легкой 
руки Екатерины Всеволодовны Бушмари-
новой, редактора Приложения к журналу 
«СПО», в январе 2005 года. 

На тот момент я еще училась в Московском издательско-по-
лиграфическом колледже имени Ивана Федорова на отделении 
«Издательское дело». Я пришла работать в Редакцию в качестве 
корректора и на тот момент стала вычитывать Приложение. Это 
была моя первая работа на данном поприще, которая вылилась 
в долгие годы сотрудничества. Меня окружали профессионалы 
своего дела, имеющие за своими плечами огромный опыт рабо-
ты – было чему поучиться, огромное им за это спасибо! Творче-
ская рабочая атмосфера и теплая дружеская обстановка в кол-
лективе способствовали долгим совместным годам работы.

Желаю нашему изданию дальнейших плодотворных лет ра-
боты, ярких, творческих, компетентных авторов и удачи во всех 
начинаниях!

***
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ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ...

Возможно, когда наше Приложение к журналу «СПО» достигнет  почтенного 

возраста, мы предпочтем в свой юбилей чинно, степенно пить чай из блюдеч-

ка и рассуждать о высоком. Но сегодня нам всего 20, и неудержимая энергия 

срывает с места – к непокоренным горизонтам, ярким эмоциям, смелым экс-

периментам...  И мы решили пуститься в необычное путешествие, путешествие 

во времени. Назад в будущее.

Мы устремимся в свое прошлое, чтобы еще раз увидеть уже подзабытые 

нами события и услышать голоса коллег, звучащие со страниц номеров нашего 

издания в 20-летнем коридоре его истории. Приглашаем вас, дорогие читате-

ли, вместе с нами. Быть может, кто-то встретится там... да, с самим собой, и 

убедится в своей давней правоте. Или наоборот, в чем-то усомнится. Дело не в 

этом, ведь цель нашего дружного экипажа – вспомнить все. И переосмыслить, 

понять.

Ну, присядем перед полетом в прошлое на дорожку. И помечтаем, чтобы 

впереди у Приложения была долгая жизнь, много красивых юбилеев, и тогда 

мы с вами еще полетаем. Главное, перемещаясь сквозь эпохи и расстояния, 

неизменно видеть мирное небо, высокий уровень жизни наших соотечествен-

ников, никаких кризисов и эпидемий, современные, хорошо оснащенные кол-

леджи и техникумы, коллег-педагогов, которые могут увлеченно заниматься 

своим самым  благородным, уважаемым трудом – обучать профессиям, воспи-

тывать молодые поколения... Так случилось, что наш  юбилей-2022 пришелся 

на тревожные времена, когда нам, сподвижникам, особенно важно держаться 

вместе. Оставайтесь с нами, дорогие друзья.

2004 год 
Р.Л. Палтиевич, канд. ист. наук, доцент, Т.А. Никитина, 

методист (ИПР СПО)
В образовательных учреждениях среднего профессиональ-

ного образования, как и в старших классах образовательной 
школы, профильное обучение (специализированная подготовка) 
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представляет собой небольшую, но очень важную часть обще-
государственной программы модернизации российского обра-
зования, рассчитанной до 2010 года... Создание системы про-
фильного обучения представляется как одна из гарантий доступ-
ности качественного образования, предполагающего не только 
получение суммы знаний, но и развитие личности, познаватель-
ных и созидательных способностей, формирование ключевых 
компетенций, успешную социализацию.

Для системы СПО проблема профильной общеобразователь-
ной подготовки не является новой: студенты, принятые в ссузы 
на базе основного общего образования (9 классов), реализуют 
государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования с учетом профиля получаемого професси-
онального образования (ст. 20 п. 2 Закона РФ «Об образовании». 
В 1998 году впервые были разработаны шесть моделей учебного 
плана по специальностям техническим, финансово-экономиче-
ским, строительным, права и документоведения, сельскохозяй-
ственным, здравоохранения, педагогическим, и они успешно ре-
ализуются в ссузах.

2008  год
О.В. Карпова, методист Нижнекамского медицинского 

колледжа
Доброй традицией в Нижнекамском медицинском коллед-

же стало проведение конкурса «Преподаватель года», который 
способствует развитию творческой инициативы и новаторства, 
содействует оптимизации учебной деятельности, повышению 
престижа работы преподавателей. В колледже разработано по-
ложение о конкурсе, согласно которому в нем могут принимать 
участие преподаватели без ограничения возраста, стажа рабо-
ты, квалификационной категории.

Конкурс проводится в четыре этапа:
• подготовительный (октябрь – январь), когда преподавате-

ли выбирают тему проведения занятия, готовят методиче-
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скую разработку и презентацию урока, самоанализ урока, 
пишут педагогическую концепцию, творческое эссе;

• «творческая мастерская» (февраль) – преподаватели 
устраивают открытые уроки, знакомят с педагогической 
концепцией и эссе;

• компьютерное тестирование (февраль) – «маленький эк-
замен» по педагогике и психологии;

• «Я – творческая личность» (март) – настоящий праздник 
творчества, в котором участники раскрывают свои талан-
ты, выполняя различные задания.

2015 год
А.С. Чикишева, руководитель предметной цикловой ко-

миссии Хабаровского педагогического колледжа
Сложно переоценить значение внеаудиторной работы в про-

цессе преподавания предметов общей гуманитарной, социаль-
но-экономической и естественнонаучной направленности. Это 
определяется тем, что большой процент обучающихся системы 
среднего профессионального образования имеет проблемы, 
связанные с активностью по освоению учебно-профессиональ-
ной деятельности. Отсутствие активной жизненной позиции яв-
ляется результатом системного кризиса в современном обще-
стве, наиболее остро проявляющегося в сфере воспитания мо-
лодых граждан, вынужденных усваивать, а впоследствии и вос-
производить неустоявшиеся, противоречивые ценности и опыт.

Как следствие, наблюдается углубление противоречий:
• между современными требованиями к профессиональной 

подготовке и недостаточной социальной и психологиче-
ской зрелостью студентов СПО;

• между уровнем базовой теоретической подготовки и тре-
бованиями ФГОС СПО и др.

Одним из путей решения обозначенных проблем может стать 
оптимизация образовательного процесса  за счет активизации 
работы предметных цикловых комиссий профессиональных об-

ЮБИЛЕЙ
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разовательных организаций по включению студентов во внеау-
диторную деятельность по различным направлениям, в том чис-
ле через организацию досуговых мероприятий по предмету, что 
позволит обеспечить дополнителььный ресурс для интеграции 
обучения и воспитания.

2018 год
О.А. Кузьмич, Н.Б. Пасенина, педагоги-организаторы  

Новгородского строительного колледжа
В 2017 году в рамках организации второго этапа I Регио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) на базе ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 
организован практикум по трудоустройству. Его целью был обо-
значен поиск решения проблем выпускников колледжа при тру-
доустройстве посредством создания ситуативной обстановки, 
реализующей коллективную форму взаимодействия студентов 
выпускных групп, представителей работодателя и выпускников 
колледжа последних лет. 

Первый этап – подготовительный, заключается в получении и 
анализе данных по заявленной тематике конкретного учебного 
заведения. Для этого предлагаем к использованию разработан-
ное нами аудиторное анкетирование студентов выпускных групп 
очного отделения. Второй этап – определение территориальных 
и временных рамок мероприятия, а также выбор подходящей 
формы работы, направленной на организацию совместной дея-
тельности аудитории. 

2020 год
М.Г. Добрякова, О.Н. Уткина (Радиотехнический кол-

ледж, г. Санкт-Петербург)
Наша страна обладает значительным опытом подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов. Однако для обеспече-
ния их конкурентоспособности на мировом рынке необходимо 
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перманентно учитывать современный опыт других государств, 
интегрировав его в учебные программы профессиональных об-
разовательных организаций (ПОО). 

В Санкт-Петербурге под руководством Комитета по образо-
ванию организовано международное сотрудничество с Австрий-
ской Республикой. Целью этого сотрудничества является разра-
ботка методик по развитию предпринимательских компетенций 
обучающихся ПОО. На первом этапе в проекте приняли участие 
четыре колледжа, и среди них СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический 
колледж». 

В колледже образовательный процесс строится на основе 
ФГОС СПО по ТОП-50.

...Задача, которую мы ставили перед собой, – проанализи-
ровать предложенные зарубежными коллегами методики (чел-
ленджи) на возможность их использования для формирования 
предприимчивости у обучающихся ПОО. По своему содержа-
нию челленджи коррелируются с ФГОС, в которых фиксируются 
субъект-субъектные отношения с обязательной рефлексией со 
стороны обучающихся. 

Всего в первый год сотрудничества было реализовано восемь 
челленджей.

ЮБИЛЕЙ
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Направление: «WorldSkills: повышение стандартов 
качества подготовки кадров» 

1-е место 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Р.С. Дмитриева, преподаватель 
Транспортного техникума
(Нижний Бестях, Республика 
Саха (Якутия))

В сфере среднего профессионального образования ино-
странный язык всегда отходил на второй план. Среди студентов 
технической направленности давно устоялся стереотип: «Зачем 
нужен английский язык?» Сейчас этот стереотип, наконец, по-
степенно разрушается. Будущие специалисты все отчетливее 
осознают, что изучение иностранных языков – это прогресс, со-
вершенствование, нововведение. 

Перспектива развития иностранного языка в настоящее 
время тесно переплетается с задачами движения WorldSkills, 
которое создает для этого эффективную мотивацию. Благо-
даря WorldSkills технический английский язык стал прини-
маться в учреждениях профессионального образования как 
авторитетное направление: Участники конкурсов должны хо-
рошо владеть английской терминологией, как того требуют 
современные стандарты WorldSkills. По завершении нацио-
нального чемпионата сборная принимает участие в WorldSkills 
International, где иностранный язык уже является не только 
частью конкурсного задания, а способом коммуникации в 
иноязычной среде. Например, по компетенции «Управление 
локомотивом» есть отдельный модуль по переводу и пони-
манию текста технической направленности. В компетенции 
«Экспедирование грузов» бланки заполнения выдаются на 
английском языке. 
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КОНКУРС «СПО – СТАРТ В БУДУЩЕЕ» 

Для конкурсантов, участвующих в отборочных чемпионатах 
WorldSkills, знание английской терминологии может помочь сэ-
кономить время на задания, представленные на английском язы-
ке. В целом, владение техническим английским языком предпо-
лагает высокий уровень подготовки молодых профессионалов 
к будущим чемпионатам WorldSkills International, а также откры-
вает горизонты в целый мир. Этим и обусловлена актуальность 
данной работы.

Цель: разработка практических заданий по английскому язы-
ку для студентов технических железнодорожных специально-
стей.

Задачи:
• тренировка навыков перевода текстов технической на-

правленности;
• развитие умения работать с технической документацией;
• совершенствование устной иноязычной речи.
В статье рассмотрены примеры занятий по дисциплине 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык. Объект исследования» – раздел 2 
«Введение в технический английский язык». 

Предметом исследования являются студенты второго курса 
групп 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транс-
порте (железнодорожном)», 23.02.06 «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог», 08.02.10 «Строительство 
железных дорог». 

Практическая значимость работы заключается в том, что ма-
териалы используются в преподавательской деятельности как 
способ формирования общих и профессиональных компетенций 
у студентов среднего профессионального образования.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1
TOPIC: MATERIALS AND THEIR PROPERTIES
An important feature of hot working is that it provides the 

improvement of mechanical properties of metals. Hot-working 
(hot-rolling or hot-forging) eliminates porosity, directionality, and 
segregation that are usually present in metals. Hot-worked products 
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have better ductility and toughness than the unworked casting. 
During the forging of a bar, the grains of the metal become greatly 
elongated in the direction of flow. 

The ability of a metal to resist thinning and fracture during cold-
working operations plays an important role in alloy selection. In 
operations that involve stretching, the best alloys are those which 
grow stronger with strain (are strain hardening) – for example, the 
copper-zinc alloy, brass, used for cartridges and the aluminum-
magnesium alloys in beverage cans, which exhibit greater strain 
hardening.

The ability of different metals to undergo strain varies. The change 
of the shape after one forming operation of often limited by the tensile 
ductility of the metal. Metals such as copper and aluminum are more 
ductile in such operations than other metals. 

Translate the words:

1) Feature
2) To provide
3) Improvement
4) Property
5) To eliminate
6) Porosity
7) Directionality
8) Segregation
9) Casting
10) Elongated
11) Strain hardening
12) Beverage can
13) To exhibit
14) Brass
15) To undergo
16) Tensile ductility

Read the text again very carefully and answer the following 
questions

1. What process improves the mechanical properties of metals?
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2. What new properties have hot-worked products?
3. How does the forging of a bar affect the grains of the metal? 
4. What are the best strain-hardening alloys? Where can we use 

them?
5. What does play an important role in alloy selection?

***
Данное занятие предполагает работу с текстом: чтение и пе-

ревод текста, изучение нового лексического материала, упраж-
нения на понимание. Это позволяет эффективно развивать такие 
важнейшие навыки будущих профессионалов, как говорение, 
чтение, письмо. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2

TOPIC: METALS
Ex.1 CASE-STUDY
You are a metal designer. Choose one or two metal to produce 

something interesting, original, useful. It can be earrings, spoon, 
knife, necklace, tube, decoration etc. While making the task say 
about:

Sizes
Weight
Scheme
Function
Prize
Metal working process used in it

На втором примере мы обращаемся к одному из сравнитель-
но новых образовательных методов – кейс-технологии. В зада-
нии предлагается выполнить работу по изготовлению металли-
ческого изделия, указать размеры, вес, функции, технологиче-
скую карту изготовления, цену и т. д. Данный метод предполагает 
стопроцентное участие студентов, мотивирует их к дальнейшему 
обучению, развивает профориентацию. Как показывает опыт 
проведения такого занятия, студентам интересен тот продукт, 
который они выполнили сами своими руками. Среди изделий 
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были такие, как шахматная фигура, сделанная из металла, суве-
нирная ручка, сделанная из чугуна, кольцо из монеты, совок из 
алюминиевого листа. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3

TOPIC: TECHNICAL DRAWING
Group work.
Exercises:
1. Main projections of technical drawing.
2. Sizes of papers.
3. Technical drawing tools.
4. Computer-aided drafting.
5. By the whole view make a draft of the three views, using sizes. 

Обучающимся необходимо разделиться на команды, между 
ними распределяются задания. В группах должно быть по три 
студента, каждый из них делает свою работу:

• задания с 1 по 4 письменно;
• задание 5 – чертеж;
• презентация работы всей команды на английском языке.
Групповая работа предполагает низкую мотивацию некото-

рых членов команды, поэтому нужен немногочисленный состав 
(три-четыре студента). Данный метод обучения помогает спло-
тить группу, развить коммуникативные навыки, создать здоро-
вый дух соперничества среди обучающихся. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4

TOPIC: WORLDSKILLS
Ex.1 Case “Freight forwarding”

You are a cooperator of International aero transportation com-
pany “Freight forwarding”. Your task is delivering goods by client’s 
request. Write e-mail to coordinator in FF Toronto office, using the 
information:

– date agreement of freight acceptance
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– booking a flight
– filling the blank 
Don’t forget the rules of letter writing.

Этот вид практического занятия предполагает полноценное 
погружение в конкурсное задание WorldSkills, и его необходимо 
проводить как итоговое – прототип демонстрационного экзаме-
на. В нашем случае занятие используется в IV семестре на диф-
ференцированном зачете. 

Таким образом, в качестве примера занятий по дисциплине 
ОГСЭ.03 «Иностранный язык» были рассмотрены 4 учебных за-
нятия по трем различным методам обучения: текстовая работа, 
кейс-технология, групповая работа. Одним из самых распро-
страненных методов создания конкурсных заданий WorldSkills 
является кейс-технология. Эта технология направлена на улуч-
шение практических навыков и поиск лучших решений в про-
блемных ситуациях, созданных на основе фактов, взятых из ре-
альной жизни. 

В целом, все три вышеназванные технологии обеспечивают 
полноценную подготовку к чемпионату WorldSkills, способствуют 
всестороннему развитию студентов, и самое главное, повышают 
уровень владения техническим английским языком. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направление: «WorldSkills – повышение стандартов 
качества подготовки кадров»

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПУТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА

К.В. Волошина, преподаватель 
Транспортного техникума 
им. Р.И. Брызгалова
(Республика Саха (Якутия))

Цель современных российских учреждений СПО – подготовка 
высококвалифицированного, востребованного на рынке труда 
специалиста, владеющего современными технологиями. Важ-
нейшим условием достижения этой цели является социальное 
партнерство, прежде всего с работодателями. Формирование 
механизмов такого взаимодействия – достаточно длительный 
и сложный процесс. Он зависит от целого ряда субъективных и 
объективных причин: состояния экономики, социальной обста-
новки, готовности включиться в него со стороны муниципальных 
органов власти, а также воли, желания и возможностей руково-
дителей предприятий.

К основным целям социального партнерства относят: 
• обеспечение высококвалифицированными кадрами пред-

приятий; 
• повышение мобильности и конкурентоспособности ра-

ботников; 
• стажировку на производственных базах с учетом потреб-

ностей и изменений на рынке труда [1].  
Основными направлениями взаимодействия среднего про-

фессионального образования с социальными партнерами явля-
ются: 

• определение требований квалификации будущих работ-
ников; 

• организация стажировок педагогического состава; 
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• организация производственной практики; 
• профориентационная работа; 
• оценка качества образования; 
• разработка рабочих программ для новых специальностей. 
Активное сотрудничество с предприятиями и организация-

ми – работодателями позволит учебному заведению более гибко 
подходить к подготовке специалистов на конкурентоспособной 
основе [2]. 

Основные партнеры учебного заведения, выпускающего спе-
циалистов путевого хозяйства железнодорожного транспор-
та, – это дистанции пути, дистанции искусственных сооружений 
и земляного полотна, путевые машинные станции, производ-
ственные базы по сборке и разборке рельсошпальной решетки, 
рельсосварочные предприятия. 

Социальное партнерство техникума и предприятия путевого 
хозяйства – это система договорных организационных, педаго-
гических и экономических отношений учреждений профессио-
нального образования с работодателями, службами занятости, 
профсоюзами, родителями, позволяющая включить их в рыноч-
ные отношения и ориентированная на подготовку конкуренто-
способного и мобильного специалиста [3]. 

В рамках инновационной программы техникум продолжает 
реализовывать «сквозное» дипломное проектирование, банк 
оценочных заданий и темы реальных дипломных проектов со-
гласовываются с работодателями. Образовательный процесс 
завершается трудоустройством выпускника на предприятии [4].

Прохождение производственной практики на предприятиях 
железнодорожного транспорта – это отличный стимул для сту-
дентов проявлять максимум оперативности, дисциплинирован-
ности и ответственности, так как главную оценку их профессио-
нальному мастерству дает руководитель производства.

Отметим, что помимо предоставления рабочих мест для про-
хождения производственной практики и свободных вакансий для 
дальнейшего трудоустройства выпускников предприятия желез-
нодорожного транспорта устраивают различные мероприятия, 



33

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

которые помогают привить интерес у обучающихся к будущей 
профессии. Ежегодно в начале учебного года дистанция пути 
проводит для них экскурсии на производство работ, технологи-
ческие «окна», благодаря чему студенты узнают много нового о 
своей профессии.

Полученные результаты:
• постоянные места оплачиваемой производственной прак-

тики;
• повышение квалификации инженерно-педагогических ра-

ботников на предприятиях;
• аттестации выпускников с привлечением социальных пар-

тнеров;
• наличие экспертной оценки учебно-программной доку-

ментации со стороны представителей предприятий;
• создание комплектов учебно-программной документации 

по профессиям;
• улучшение материально-технической базы учебного за-

ведения ПО (в том числе для материального поощрения 
лучших студентов, назначения именных стипендий).
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Направление: «Технологии обучения и контроля качества 
подготовки специалистов в условиях цифровизации 

профессионального образования» 
1-е место 

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОНТЕНТА

Е.В. Карташова, преподаватель, 
почетный работник СПО, 
Е.Ю. Савина, преподаватель,
почетный работник воспитания 
и просвещения РФ,
А.А. Тихонова, преподаватель 
(Колледж «Коломна»,
Московская обл.)

Много лет подряд из разных источников мы слышим, что мир 
вокруг стремительно меняется и поэтому надо быть готовым к его 
вызовам: нестабильности, неопределенности, сложности и не-
однозначности. Это касается и образовательной сферы. Уже ни у 
кого не вызывает сомнений, что  обучение должно быть непрерыв-
ным, социальным, персонализированным, ориентироваться на по-
требности и отвечать интересам обучающихся. Появилось много 
новых возможностей получать образование с помощью различных 
образовательных платформ, курсов переподготовки и повышения 
квалификации. Все популярнее становится среднее и высшее про-
фессиональное образование в дистанционном формате. 

Цифровизация и перевод многих процессов в онлайн-про-
странство позволили реализовывать традиционные образова-
тельные технологии по-новому, организовав передачу и рас-
пространение знаний более эффективно  как для преподавате-
ля, так и для обучающегося. Для успешной реализации этого на 
практике потребовалось найти правильное сочетание образо-
вательных подходов и современных технологий.
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Ниже нами выделены разные способы организации образо-
вательного процесса в дистанционном формате.

Адаптивное обучение – технология обучения, основанная на 
построении индивидуальной учебной траектории для обучающе-
гося с учетом его текущих знаний, способностей, мотивации и 
других характеристик.

Видеоконтент – тип обучающего контента, который отлича-
ется богатым видеорядом и хорошо продуманным сценарием.

Виртуальный класс – технология дистанционного обучения, 
когда обучающиеся и преподаватель могут взаимодействовать 
между собой, передавая и анализируя информацию с использо-
ванием Интернета или корпоративных информационных систем.

Виртуальная реальность – реальность, искусственно вос-
созданная с помощью технических средств, которые воздей-
ствуют на органы чувств человека.

Геймификация – подход, подразумевающий внедрение эле-
ментов игры в неигровые процессы реального мира (как онлайн, 
так и оффлайн), в том числе и обучения, для повышения вовле-
ченности обучающихся в решение задач и усвоение материала.

МООК – массовый открытый онлайн-курс – вид дистанцион-
ных образовательных программ, который предполагает неогра-
ниченное число участников и открытый доступ через Интернет.

Перевернутое обучение – ключевая модель смешанного 
обучения, где обучающийся самостоятельно изучает теоретиче-
ский материал, а на занятии закрепляет изученную информацию 
на практике вместе с преподавателем.

Симуляция – интерактивный метод развития навыков и уме-
ний, направленный на воспроизведение (моделирование) ре-
альных процессов, событий, мест или ситуаций.

Возможность организовать учебные занятия с применением 
вышеописанных технологий исходит прежде всего из наличия 
цифровой образовательной среды и качественного цифрового 
образовательного контента.

В Московской области на протяжении нескольких лет для 
организаций среднего профессионального образования дей-
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ствует платформа «Цифровой колледж Подмосковья», цифровой 
контент для которой разрабатывают преподаватели образова-
тельных организаций нашего региона. 

Один из видов контента, над которым работали преподава-
тели ГБОУ СПО МО «Колледж «Коломна», – видеоуроки-лекции 
по междисциплинарному курсу «Поддержка и тестирование 
программных модулей», «Архитектура аппаратных средств» по 
специальности «Информационные системы и программирова-
ние». 

Любой видеоурок, как и самая обычная лекция или практиче-
ское занятие в колледже, несет в себе определенную информа-
цию. Причем необходимо, чтобы такая информация была понят-
на студенту, и он мог ее запомнить и применить на практике.

Для съемки качественного видео необходимо иметь соответ-
ствующее оборудование: видеокамера, микрофон, программ-
ное обеспечение для монтажа и обработки отснятого материала.

При работе над учебным видеороликом надо придерживаться 
следующего алгоритма:

1. Определить, зачем мы хотим записать данный видеоурок 
и какова целевая аудитория, на которую он рассчитан. Это 
важно для отбора необходимой информации для ролика и 
понимания уровня ее сложности.

2. Обозначить четкие цели создания обучающего видео. Не-
обходимо начать с конца (обратный дизайн) и определить, 
что студент должен уметь самостоятельно делать после 
завершения просмотра. Благодаря этому студент сможет 
правильно расставить акценты в содержании и выборе 
планов съемки.

3. Тщательно отобрать контент. Одно видео должно быть 
посвящено одной логически завершенной операции или 
процессу. 

4. Разработать или отобрать иллюстративный материал для 
демонстрации в видеоуроке. Если это разработка про-
граммного кода, то надо продумать и составить примеры 
заранее, чтобы код не содержал ничего лишнего.
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5. Создать сценарий, в котором должен быть прописан  про-
говариваемый текст, расписаны все сцены и планы съем-
ки, а также рассчитано время для каждого этапа.

При записи ролика необходимо четко следовать сценарию, 
а если произошли какие-то заминки, перезаписать дубль. Текст 
можно заучивать или читать по сценарию, но при этом надо обя-
зательно следить за темпом речи и интонациями. Иногда можно 
записать сначала голос, а потом подложить под него картинку.

Технические требования к видео включают и требования к ви-
део- и аудиозаписи:

Требо-
вания к 
видео

– форматы (MOV, AVI, MKV,WMV, MP4);
– разрешение видео 16:9 (от 720p: 1280 x 720);
– частота кадров - 25-30 кадров в секунду;
– размер одного файла – не более 1 Гб;
– хронометраж видеоролика – не более 30 минут;
– ориентация видео (горизонтальная)

Требова-
ния 
к аудио

– минимальное качество (44 кГц, 16 Кбит/с, стерео);
– сведенный или оригинальный звук 

На завершающем этапе необходимо проверить качество об-
учающего ролика с позиции видеомонтажа. Следует оценить 
такие параметры, как качественный зрительный ряд (яркость, 
контрастность и стабильность изображения, цветовой баланс, 
создание целостного образа, отсутствие «лишних деталей»), от-
сутствие посторонних шумов, мешающих восприятию, синхро-
низация звука и изображения.

Получить обратную связь от студентов (коллег), оценить, на-
сколько актуальным и удачным получился материал. Такая ин-
формация  поможет совершенствовать дальнейшие занятия, вы-
яснить ошибки и отметить удачи, определить, в каком направле-
нии двигаться дальше.

Далее представлен сценарий видеоурока по дисциплине 
«Архитектура аппаратных средств». Разработанные видеоуроки 
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размещены на платформе «Цифровой колледж Подмосковья» по 
ссылке https://coppmo.ru/

Сценарий обучающего видео по теме «Внутренние 
и внешние компоненты персонального компьютера»

Общая информация
Специальность: 09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование».
Дисциплина: ОП.02 «Архитектура аппаратных средств».
Курс изучения: II.

Дидактическая информация
Цели: 
• изучение основных компонентов современного персо-

нального компьютера и основных характеристик ПК;
• использование полученных знаний на практике в условиях 

решения реальных задач.

Тип занятия: урок получения новых знаний.

Вид занятия: информационный видеоролик.
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КОНКУРС «СПО – СТАРТ В БУДУЩЕЕ» 

Видеоуроки являются эффективным средством обучения. 
Студенты  используют их не только во время занятия, но и для 
самостоятельной работы. Важно, что видео можно пересматри-
вать, если какая-то информация не была воспринята сразу. На-
пример, очень полезным, по оценкам студентов, оказался ролик 
по оформлению пояснительной записки курсового и дипломного 
проектов с учетом требований ГОСТ. 

В настоящее время мы находимся только в начале пути. Раз-
работка качественного цифрового контента является трудоем-
кой и ответственной задачей, справиться с которой можно толь-
ко общими усилиями.

Л и т е р а т у р а
1. Баранов И.Н., Кислова А.Р., Радаев И.В., Тарасов С.А., 

Юрченков В.И. Отчет. М.: АНО ДПО «Корпоративный уни-
верситет Сбербанка», 2020. 69 с.

2. Карлов И.А. Экспресс-анализ цифровых образовательных 
ресурсов и сервисов для организации учебного процес-
са школ в дистанционной форме / И.А. Карлов, В.О. Ко-
валев, Н.А. Кожевников, Е.Д. Патаракин, И.Д. Фрумин, 
А.Н. Швиндт, Д.О. Шонов; Национальный исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики», Институт образования. М.: 
НИУ ВШЭ, 2020. 56 с. (Современная аналитика образова-
ния). № 4 (34).

3. Петрова Н.П., Бондарева Г.А. Цифровизация и цифровые 
технологии в образовании // Мир науки, культуры, образо-
вания.  2019. № 5 (78). С. 353–355.

4. Сташкевич И.Р. Информатизация как стратегический фак-
тор развития профессионального образования // Инно-
вационное развитие профессионального образования. 
2016. № 4 (12). С. 25–28.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
В СИСТЕМЕ СПО: ОПЫТ РЕГИОНА И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Я.Г. Саямова, 
Л.А. Вьюшкова, 
методисты отдела 
образовательных 
программ и технологий 
Центра профессионального 
образования Самарской 
области

Современный вектор развития системы СПО ориентирован на 
разработку, внедрение и масштабирование инновационных про-
ектов, имеющих высокую значимость для повышения качества 
профобразования, его адаптивности к требованиям работодате-
лей и параметрам процессов прохождения обучающихся по лич-
ной образовательной траектории (время, затраты, потребность 
в переобучении и т. д.). Именно инновации позволяют достичь 
существенно новых результатов работы в различных сферах де-
ятельности, в том числе – в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для экономики.

В соответствии с Приказом Министерства образования и на-
уки Самарской области № 383-ОД от 01.10.2015 «Об утверждении 
Порядка признания организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций, а также их объединений, расположенных на терри-
тории Самарской области, региональными инновационными пло-
щадками в сфере образования», учреждения в системе СПО могут 
получить статус региональной инновационной площадки (далее – 
РИП) и осуществлять инновационную деятельность, направлен-
ную на создание новых методик, инструментов образовательного 
процесса и масштабировать опыт эффективной работы.

Самарская область, которая демонстрирует устойчивый рост 
в рейтинге инновационной активности регионов, инициировала 
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участие учреждений СПО в конкурсе на присвоение статуса реги-
ональной инновационной площадки в 2021 году. Этот статус дает 
возможность расширить коммуникации и взаимодействовать с 
субъектами, получившими аналогичный статус и/или уже имею-
щими опыт работы по реализации инновационных проектов.

Работа РИП в системе СПО, прежде всего, позволяет достичь 
нескольких важных эффектов для профессиональных образова-
тельных организаций:

• повышение имиджа организации в системе СПО;
• приобретение ценного опыта в реализации инновацион-

ного проекта;
• поддержка при продвижении позитивного опыта, достиг-

нутого в рамках работы региональной инновационной 
площадки;

• развитие инициатив и поддержка активных преподавате-
лей, создание возможностей для развития образователь-
ной организации, студентов и педагогов в рамках иннова-
ционного пространства;

• возможность получить информационно-консультацион-
ную поддержку субъектов, координирующих работу инно-
вационных площадок и специализирующихся на иннова-
ционной деятельности.

В 2021 году в конкурсе на присвоение статуса «Региональная 
инновационная площадка» приняли участие 12 учреждений СПО, 
среди которых экспертная комиссия выбрала 8 проектов для 
присвоения статуса. Ниже перечислены важные для развития 
системы среднего профессионального образования региона на-
правления, которые затрагивает тематика проектов участников 
конкурса.

1. Внедрение технологий интенсификации в профессио-
нальной образовательной организации при подготовке 
кадров для регионального рынка труда. Основная идея 
проекта заключается в создании организационно-мето-
дических условий, позволяющих осуществлять опережа-
ющую подготовку кадров под заказ работодателей, в том 
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числе посредством сетевого взаимодействия, обучения 
по индивидуальной образовательной траектории, приме-
нения новых образовательных технологий и с учетом име-
ющихся компетенций студентов, полученных в результате 
предшествующего обучения и опыта практической дея-
тельности.

2. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений 
(в условиях реализации предпрофильной подготовки и 
профильного обучения, как механизм повышения эффек-
тивности добровольческой деятельности обучающихся 
и т. д.).

3. Внедрение в образовательный процесс технологии дис-
танционной эксплуатации воздушной робототехники (те-
леуправление дронами). На уровне региона этот проект 
ориентирован в том числе на создание учебного полигона 
для формирования и отработки навыков дистанционной 
эксплуатации воздушной робототехники как региональ-
ной площадки сетевого взаимодействия и дуального об-
разования.

4. Разработка и апробация инновационных механизмов на-
ставничества.

5. Цифровизация колледжа как инструмент моделирования 
и управления новой образовательной средой и др.

В конкурсе приняли участие представители образовательных 
учреждений СПО из таких городов, как Самара, Тольятти, Сыз-
рань, Новокуйбышевск, Чапаевск. Это свидетельствует об ин-
тересе к развитию инновационных проектов в образовательных 
учреждениях области. 

Следует отметить, что данный вид деятельности имеет боль-
шое значение для учреждений СПО региона, но при этом требует 
существенного внимания в аспекте проработки инновационной 
составляющей, а также относительно определения параметров 
значимости проектов для региона и их масштабируемости.

Некоторые участники конкурса под инновационной составля-
ющей понимали новизну этого проекта для их образовательной 
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организации, но забывали о том, что опыт таких проектов уже 
есть у других учреждений СПО.

Координацию деятельности региональных площадок в Са-
марской области осуществляю ГАУ ДПО Самарской области «Ин-
ститут развития образования» и ГБУ ДПО Самарской области 
Центр профессионального образования.

Обобщая в целом результаты запуска региональных иннова-
ционных площадок в системе СПО Самарской области в 2021 
году. можно констатировать, что, как и в других регионах, не-
сколько важных аспектов модернизации подготовки специали-
стов деятельности требуют более тщательной и детальной про-
работки:

• не все профессиональные образовательные организации 
при создании проектов подробно изучили опыт других ре-
гионов в этой сфере;

• не у всех профессиональных образовательных организа-
ций (ПОО) имеется значительный опыт инновационной 
деятельности в сфере СПО региона, что диктует необхо-
димость повышения квалификации по данному направле-
нию;

• следует учитывать сложность формулирования и обосно-
вания новизны (инновационности) проекта;

• отсутствует отработанная организационная система в 
рамках проектной инновационной деятельности.

Следует отметить, что тематика проектов РИП ПОО Самар-
ской области затрагивает значимые для развития региона темы, 
которые интересны и самим образовательным организациям. 
Это выступает мотивирующим фактором разработки и реализа-
ции инноваций в системе среднего профессионального образо-
вания. 

Кроме того, инновационная активность в организациях СПО 
региона на данном этапе имеет определенный задел для ре-
ализации: коллективы ПОО осуществляют поиск инноваций в 
рамках тех проблемных точек, которые возникают в их деятель-
ности. В результате можно говорить о наличии базиса иннова-
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ционного развития в образовательных организациях СПО Са-
марской области, что, безусловно, имеет тактическое и страте-
гическое значение для развития инновационного пространства 
в регионе.

Таким образом, как свидетельствует проведенный анализ 
деятельности региональных инновационных площадок в си-
стеме СПО Самарской области, представители ПОО заинте-
ресованы в инновационном развитии, активно включаются 
в процесс разработки проектов. При этом на региональном 
уровне стоит важная задача формирования региональной 
модели РИП в системе СПО и создания системы поддержки 
этих площадок, включающей такие элементы, как обучение 
инновационной и проектной деятельности команд препода-
вателей, формирование системы информационно-консуль-
тационной поддержки работы РИП, создание дополнитель-
ных мотивационных условий подготовки и реализации инно-
вационных проектов. 

В настоящее время большую актуальность для Самарской об-
ласти приобретает разработка методических рекомендаций по 
поиску идеи проекта РИП, формированию заявки для участия в 
конкурсе на статус РИП, организации работы РИП в период реа-
лизации проекта, масштабированию результатов и опыта РИП в 
регионах для системы СПО.

С учетом вышесказанного необходимо перечислить целый 
ряд мероприятий, которые активно реализуются в системе ин-
формационно-консультационной поддержки развития РИП в 
СПО региона:

• очные и дистанционные консультации РИП по организа-
ционным вопросам реализации проектов и распростра-
нения их опыта;

• создание ресурса РИП, где аккумулируется опыт работы 
площадок в рамках Электронного методического кабине-
та на платформе Центра профессионального образова-
ния Самарской области;

• мониторинг работы РИП в интернет-пространстве;
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• организационные встречи и конференции для обмена 
опытом.

В конце 2021 года были подведены промежуточные итоги 
нескольких месяцев работы региональных инновационных пло-
щадок в системе СПО Самарской области. Профессиональные 
образовательные организации, получившие статус РИП в авгу-
сте 2021 года, к середине декабря 2021 года осуществили под-
готовку необходимых локальных нормативно-правовых актов, 
регулирующих работу в рамках проекта, провели комплекс оф-
лайн- и онлайн-мероприятий, определенных дорожной картой 
РИП. 

На конференции, посвященной промежуточным результа-
там работы РИП, представители инновационных площадок обо-
значили ряд сложностей в работе и совместно с экспертами и 
координаторами от Центра профессионального образования 
Самарской области определили дальнейшие шаги по реализа-
ции инновационных проектов и масштабированию полученного 
опыта.

Л и т е р а т у р а
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
2. Об утверждении Порядка признания организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и иных дей-
ствующих в сфере образования организаций, а также их 
объединений, расположенных на территории Самарской 
области, региональными инновационными площадками в 
сфере образования: Приказ Министерства образования и 
науки Самарской области от 01.10.2015 № 383-од.

3. Об утверждении Порядка формирования и функциониро-
вания инновационной инфраструктуры в системе образо-
вания: Приказ Министерства образования и науки России 
от 22.07.2019 № 21н.

4. О внесении изменений в приказ министерства образова-
ния и науки Самарской области от 01.10.2015 № 383-од 
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«Об утверждении Порядка признания организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, и иных дей-
ствующих в сфере образования организаций, а также их 
объединений, расположенных на территории Самарской 
области, региональными инновационными площадками в 
сфере образования»: Приказ министерства образования 
и науки Самарской области от 20.03.2020 № 155-од.

5. О признании в 2021 году организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их объедине-
ний, расположенных на территории Самарской области, 
региональными инновационными площадками в сфере 
образования: Приказ от 13.08.2021 № 377-од.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ 

«УВЛЕЧЕНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕ –  КАРЬЕРА»

Н.А. Соложнина, зав. отделом 
проектов, канд. пед. наук 
(Нижнетагильский 
железнодорожный 
техникум, Свердловская обл.)

История воспитательной системы Нижнетагильского же-
лезнодорожного техникума уходит своими корнями в далекий 
военный 1943 год. По решению Свердловского областного 
управления Трудовых резервов, 16 марта сего года было соз-
дано училище ФЗО № 49, которое готовило рабочие кадры для 
огнеупорного производства, а затем для базового предприятия 
Нижнетагильского завода металлических конструкций.

Из архивных источников известно, что первых учащихся учи-
лища жителей Мордовии и Кировской области отличала строгая 
выправка, внешний вид и желание получить профессию, так не-
обходимую для победы над фашизмом. В течение первых лет де-
ятельности образовательного учреждения 64 выпускника полу-
чили документы с почетными грамотами.

За 75 лет своего существования техникум подготовил более 
25 тысяч квалифицированных  рабочих.

Менялось время, менялись и образовательные программы, 
по которым техникум выпускал специалистов. В 2011 году учили-
ще получило статус Нижнетагильского железнодорожного тех-
никума – единственного образовательного учреждения города 
Нижний Тагил, на базе которого ведется подготовка специали-
стов для Российской железной дороги. На современном этапе 
материально-техническая база техникума позволяет готовить 
специалистов и автомобильного профиля.

Говоря об истории становления образовательной организа-
ции, нельзя не отметить вклад педагогического коллектива, за-
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ложившего фундамент воспитательной системы техникума, его 
традиции. Воспитательная работа в Нижнетагильском железно-
дорожном техникуме строится как целостная система непрерыв-
ного моделирования‚ изучения, оценки и прогноза изменений в 
воспитательном процессе, его субъектов или отдельных его сто-
рон, происходящих в ходе реализации концепции профессио-
нально ориентированного воспитания в соответствии с моделью 
«Увлечение – Образование – Карьера». Воспитание мы понима-
ем прежде всего как целенаправленную и эффективную помощь 
в развитии успешной личности обучающегося, составляющей 
которой является формирование навыков самостоятельно опре-
деляться в жизни на всем ее протяжении  посредством целост-
ной воспитательной системы образовательной организации [1].

Реализация системы воспитательной работы начинается на 
базе Ресурсного центра профориентации, профильного и пред-
профильного обучения, содействия трудоустройству. Основны-
ми векторами деятельности этого центра являются реализация 
элективных курсов для обучающихся общеобразовательных 
школ, обучение взрослого населения и реализация проекта «Би-
лет в будущее». 

Активную жизненную позицию, творческое начало формирует 
в будущих профессионалах ежегодная областная выставка дет-
ского научно-технического творчества «Локомотив будущего», 
которую организует Ресурсный центр. В 2021 году более 170 
юных инженеров представили свои модели железнодорожной 
техники в трех номинациях: «Макет», «Локомотив – от прошло-
го к настоящему», «Техника будущего». Оценивали работы детей 
представители Свердловской железной дороги, преподаватели 
техникума. Данное мероприятие является одним из этапов ре-
ализации программы ранней профессиональной ориентации 
«В мире транспорта» и с каждым годом привлекает все большее 
количество участников.

Одно из ведущих направлений профессионально ориентиро-
ванного воспитания – организация и проведение онлайн-проб 
Try-a-Skill «Управление локомотивом» для учащихся общеобра-
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зовательных школ. Каждый школьник может представить себя 
машинистом поезда и пройти практику на тренажерном ком-
плексе управления локомотивом. 

Получить полезные знания и развить необходимые навыки 
для правильного выбора профессии помогает виртуальный ка-
бинет по профориентации, размещенный на страницах сайта 
техникума.

В рамках программы элективного курса «Автомир» Ресурс-
ным центром организуются экскурсии в профильные предпри-
ятия города, такие как «Тойота Центр Нижний Тагил». Неоцени-
мую помощь в воспитании будущих рабочих кадров оказывают 
ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций», ОАО 
«Сервисавтоматика», ОАО «Российские железные дороги», Ниж-
нетагильский Центр занятости. 

Ключевой задачей Ресурсного центра является содействие 
трудоустройству выпускников. В профильные организации города 
и пригородного района ежегодно устраивается около 77,5% вы-
пускников. Высокий показатель – это один из результатов со-
вместной целенаправленной работы, в том числе усилий педа-
гогического коллектива техникума, направленных на повышение 
воспитательного потенциала образовательного процесса.

Для достижения цели воспитания в нашем учебном учрежде-
нии создана программа воспитательной работы, которая вопло-
щается в жизнь в содержании основных направлений: «Поезд По-
беды», «Зеленый поезд» и «Творческий лифт». При реализации 
мероприятий этой программы акцент поставлен на приобретении 
обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.

Программа гражданско-патриотического воспитания «Поезд 
победы» направлена на создание в техникуме условий для фор-
мирования у студентов социальной активности, гражданской 
ответственности, обеспечивающих становление личности, об-
ладающей позитивными ценностями и качествами и способной 
проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 
С этой целью организована работа патриотического клуба «Мы – 
патриоты России».
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Наша команда в «Поезде Победы» приняла активное участие 
в практико-ориентированных сборах волонтеров профилакти-
ческой направленности Горнозаводского округа «Я – гражданин 
России». Она заняла первое место, успешно защитив проект 
«Безопасный Интернет для детей и подростков», созданный для 
борьбы с такими серьезными современными угрозами, как ки-
бертравля и кибербуллинг.

Программа «Зеленый поезд» направлена на формирование у 
студентов бережного отношения к окружающей природе, ответ-
ственного отношения к собственному здоровью, потребности в 
здоровом образе жизни. В рамках программы создана и функ-
ционирует команда «НТЖТ&ЭКО», спортивные команды по во-
лейболу и баскетболу, организуются ежегодные экологические 
субботники «Зеленая весна» и «Золотая осень», а также сдача 
норм ГТО. Обучающиеся принимают активное участие в эколо-
гическом квесте «Следствие ведут ЭКО-знатоки», ежегодных 
акциях «Красная ленточка», спортивных студенческих соревно-
ваниях, просветительских программах «Будь здоров» и «Спорт в 
жизни каждого».

В техникуме реализуется программа «Профилактика таба-
кокурения, наркотической и алкогольной зависимости, раннего 
вовлечения в незаконное потребление ПАВ». Для ее реализации 
используются передовые методики и технологии работы с об-
учающимися и их родителями (законными представителями), 
представленные Центром психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Ладо».

Программа «Творческий лифт» призвана содействовать при-
общению студентов к научно-исследовательской работе, со-
действию в развитии творческой инициативы обучающихся, 
технического мышления. Важнейшее значение имеет также 
выявление молодых талантов, создание условий для их про-
фессиональной реализации, что является основной мисси-
ей движения WorldSkills. Наш техникум имеет опыт участия в 
этом чемпионатном движении по компетенциям: «Управление 
железнодорожным транспортом», «Ремонт и обслуживание 
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легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», 
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 
безопасности», «Продажи транспортно-логистических услуг», 
«Экспедирование грузов». Всего за 2017–2021 гг. в чемпиона-
тах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Свердловской 
области и «Абилимпикс» приняли участие 11 обучающихся, и 8 
из них стали призерами.

 С целью формирования профессиональных компетенций сту-
дентов в части проектирования систем автоматического управ-
ления и функционирования транспортного электрооборудова-
ния в техникуме организована работа студенческого конструк-
торского бюро. В содержание деятельности бюро входят про-
ектирование, конструирование, моделирование и изготовление 
железнодорожного электрифицированного тренажера (макета 
действующей станции Нижний Тагил – Смычка Свердловской 
железной дороги), который способствует формированию и раз-
витию умений и практических навыков регулирования движени-
ем железнодорожного транспорта.

На протяжении четырех лет Нижнетагильский железнодо-
рожный техникум является организатором областного конкур-
са-флешмоба «Мы за безопасность на дорогах». Его главная  
цель – повышение уровня социальной ответственности молодо-
го поколения в сфере безопасности дорожного движения. Кон-
курс проводится в тесном сотрудничестве с представителями 
ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское (отдел по пропаган-
де безопасности дорожного движения)». 

Одним из направлений «Творческого лифта» является участие 
техникума в совместном проекте платформы «Россия – страна 
возможностей» и Общероссийского народного фронта «Проф-
стажировки 2.0». По специальности 23.02.01 «Организация пе-
ревозок и управление на транспорте» двое обучающихся стали 
лидерами II волны.

Свой вклад в постоянное совершенствование в процесс вос-
питания личности и ее профессиональных, морально-нравствен-
ных качеств вносит и наш педагог-психолог. В техникуме дей-
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ствует служба медиации, для студентов организованы занятия. 
Работая среди сверстников в «группах равных», они не только 
учатся более эффективно разрешать споры с помощью медиа-
ции, но и становятся распространителями медиативного подхо-
да, культуры позитивного общения, получая ценный опыт пози-
тивной самореализации. Благодаря деятельности медиаторов-
волонтеров повышается уровень психологической безопасности 
и комфортности образовательной среды техникума, снижается 
количество конфликтных ситуаций.

Расширять возможности обучения и воспитания будущих спе-
циалистов помогает социальное партнерство. Техникум ведет 
свою работу в тесном взаимодействии с профильными пред-
приятиями города, администрацией города Нижний Тагил, субъ-
ектами системы профилактики (прокуратура города, района, 
Управление социальной политики, ОП МУ МВД России, ГИБДД), 
центральной библиотекой, городским архивом, музеями горо-
да, обществом ветеранов города Нижний Тагил, спортивными и 
культурно-развлекательными организациями, центрами допол-
нительного образования детей и взрослых.

Наиболее значимые результаты реализации целого комплек-
са мер, направленного на развитие успешной личности в рамках 
исторически сложившейся системы профессионально ориенти-
рованного воспитания техникума, нашли отражение в положи-
тельной динамике социально-личностных и профессиональных 
устремлений наших студентов. Так, вследствие целенаправ-
ленной и планомерной работы значительно уменьшился отсев 
обучающихся со старших курсов, связанный с разочарованием 
в будущей профессиональной деятельности. С каждым годом 
растет количество юношей, поступающих на военную службу по 
контракту в воинской должности по профилю полученной специ-
альности. Связав свою профессиональную деятельность со слу-
жением Отечеству, они успешно осваивают современную воен-
ную технику. Ежегодно все больше студентов вовлекаются в ра-
боту наставников и волонтеров, активно участвуют в реализации 
социально значимых проектов.
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В заключение отметим, что под влиянием новых технологий 
жизнь стремительно меняется, и обучающиеся XXI века, конечно, 
отличаются от предшественников. Но неизменно  одно: выпуск-
ники разных времен преданы alma mater, и мы, педагоги, гор-
димся ими и уверены в том, что современные студенты смогут 
найти свою нишу в обществе и эффективно применить приобре-
тенные знания и умения в практической деятельности.

Администрация и педагогический коллектив Нижнетагиль-
ского железнодорожного техникума прилагают все усилия для 
того, чтобы выпускники техникума оказались востребованными 
и успешными специалистами на рынке труда. А успешность, по 
мнению ученых Научно-исследовательского центра профессио-
нального образования и систем квалификаций, означает прежде 
всего восприятие себя как «человека на своем месте», получаю-
щего удовольствие от своей работы, занимающего позитивную 
жизненную позицию [1].
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Профессионально ориентированное воспитание в соот-

ветствии с моделью «Увлечение – Образование – Карьера»
В статье представлены результаты реализации программы, 

направленной на развитие успешной личности в рамках исто-
рически сложившейся системы профессионально ориентиро-
ванного воспитания в железнодорожном техникуме. Автор под-
робно знакомит с мероприятиями, которые разработаны и про-
водятся в учебном заведении для разных категорий учащихся 
(школьники, студенты младших курсов, старшекурсники), чтобы 
мотивировать их на профессиональное обучение и дальнейшую 
успешную работу по выбранному профилю.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
(АНГЛИЙСКОМУ) СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.02.14 «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО»

И.Н. Сидоренко, методист, 
преподаватель Михайловского 
экономического колледжа-
интерната Минтруда России
(Рязанская обл.)

Что является самым главным при изучении иностранных язы-
ков? Одни считают, что это хороший преподаватель, мотивация и 
наличие свободного времени, другие важнейшее значение при-
дают эффективности методик, учебных пособий. Но приходила 
ли вам в голову мысль, что организация учебных материалов 
тоже играет большую роль? Тем более об этом стоит задуматься 
при подготовке специалистов с особыми образовательными по-
требностями, как в нашем колледже, который предназначен для 
обучения и реабилитации людей с ограниченными физическими 
возможностями. В нем учатся по трем разным специальностям 
инвалиды детства, инвалиды труда, инвалиды Российской ар-
мии. Здесь они проходят социально-психологическую, медицин-
скую и профессиональную реабилитацию с целью интеграции их 
в общество.

Еще в школе учащихся приучают вести тетрадь-словарь для 
записи иностранных слов, тетрадь для грамматики, рабочую те-
традь, тетрадь для домашних работ и т. д. Вся эта стопка состоит 
из незаменимых и важных элементов, которые необходимы для 
образовательного процесса. Но носить с собой целую коллекцию 
тетрадей не очень удобно. К тому же, забыв одну из них, можно 
остаться без материалов, которые могут пригодиться в процессе 
обучения.

Столкнувшись с этой проблемой, я решила пойти по пути соз-
дания рабочей тетради на основе учебного пособия «Англий-
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ский язык для гостиничного бизнеса» = «English for the Hotel 
Industry» (автор Т.А. Гончарова).

Обучение иностранным языкам в колледже (английскому, не-
мецкому и другим) продиктовано прежде всего социальным за-
казом общества и высокими требованиями к уровню владения 
языком, глобализацией и необходимостью вступать в диалог 
культур. Особые требования владения иноязычной речью предъ-
являются к студентам, обучающимся по специальности 43.02.14 
«Гостиничное дело». Будущие специалисты должны осваивать 
профессиональные компетенции не только на русском языке, но 
и на двух иностранных языках. В частности, на этой специально-
сти первый язык (английский) изучается с первого курса, а вто-
рой язык, немецкий, – с третьего курса.

Английский язык изучается как учебная дисциплина (а также 
входит в преподавание профессиональных модулей), второй 
язык – как профессиональный, отдельной учебной дисципли-
ной. 

Безусловно, требования к уровню владения иностранным 
языком сегодня очень высоки, и нелегко представить себе пре-
подавателя, применяющего в своей практике только учебник. 
Для успешного освоения студентами данной дисциплины необ-
ходимо использовать самые разнообразные средства обучения, 
чтобы усилить наглядность и доступность учебного материала. 
При этом преподавателю надо уделять особое внимание тем 
средствам обучения, которые способствуют активизации са-
мостоятельной работы студентов. Грамотная организация са-
мостоятельной работы играет большую роль. Она задействует 
творческий потенциал обучающихся, а также способствует раз-
витию навыков самообразования.

Одним из современных дополнительных средств обучения 
является особый вид учебной литературы – рабочая тетрадь. 
Она еще со школы становится незаменимым инструментом в из-
учении английского языка. Почему бы тогда в целях оптимизации 
образовательного процесса не расширить ее применение в кол-
ледже? 
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Как и любое учебное пособие, рабочая тетрадь должна со-
ответствовать не только пожеланиям преподавателя, но и при-
нятым стандартам образования. Реализация образовательной 
программы по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» так-
же должна осуществляться в соотвествии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом. В результате осво-
ения этой программы у выпускника должны быть сформированы 
профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, в частности, 
ОК 10 «Пользоваться профессиональной документацией на госу-
дарственном и иностранном языках». 

Кроме того, иностранный язык входит в программы профес-
сиональных модулей:

– МДК 04.02 «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы бронирования и продаж»;

– МДК 01.02 «Коммуникации на иностранном языке в службе 
приема и размещения»;

– МДК 02.02 «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы питания»;

– МДК 03.02 «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда». 

Созданная мною рабочая тетрадь – это структурированное 
и правильно скомпонованное дополнительное учебное пособие 
по изучению английского языка для студентов, имеющее особый 
дидактический аппарат. В нем представлены практические за-
дания по пройденным в учебнике темам, призванные закрепить 
полученные на занятиях грамматические, фонетические навыки, 
а также задания на развитие навыков устной и письменной речи. 

Конечно, в первую очередь рабочая тетрадь предусматривает 
развитие самостоятельной деятельности обучающихся и соав-
торство или сотворчество со студентами. Для этого необходимы 
разноплановые и разноуровневые творческие задания, направ-
ленные на самостоятельное изучение студентами пройденного 
материала и повышение мотивации к учебной деятельности та-
кого рода. 
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Выполняя задания в рабочей тетради, будущий специалист 
может непосредственно в ней записывать свои ответы, что-то 
подчеркивать и т. д. Таким образом, это учебное пособие удобно 
и полезно, и преподавателю необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы работа с ним была еще и интересной для обучаю-
щегося.

Следует отметить также, что рабочая тетрадь позволяет осво-
бодить педагога от механических функций и наполнить его дея-
тельность творческим содержанием. Преподаватель может сам 
выбрать, на каком этапе занятия ее лучше использовать, прове-
рить с помощью рабочей тетради эффективность усвоенного ма-
териала, а также качество самостоятельной работы обучающихся. 

Для студента же рабочая тетрадь – это прежде всего фор-
ма дифференцированного обучения. Решая поставленные 
задачи, обучающийся имеет возможность продемонстриро-
вать полученные знания. Таким образом, рабочая тетрадь яв-
ляется важнейшим инструментом в арсенале преподавателя 
колледжа. 

Рабочие тетради полностью интегрированы в общий процесс 
обучения. Важно заметить, что предлагаемый в них материал 
повторяет материал каждого раздела учебника, к которому он 
относится, и студент может не только закрепить в памяти ранее 
изученное, но и изучить новые темы.

Имея несколько лет опыта использования в учебном процес-
се рабочих тетрадей к учебнику Т.А. Гончаровой «Английский язык 
для гостиничного бизнеса» (“English for the Hotel Industry”), пере-
числю ниже их несомненные преимущества.

1. Реализуется личностно ориентированный подход в обуче-
нии (максимально раскрывается потенциал будущих спе-
циалистов).

2. Активизируется коммуникативно-речевое развитие обуча-
ющихся на основе диалогических упражнений.

3. Предусматривается активная учебно-познавательная де-
ятельность студентов на протяжении всего занятия и при 
выполнении самостоятельной работы.
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4. Обеспечивается соответствие возрастным и психологиче-
ским особенностям обучающихся.

5. Решаются задачи взаимосвязанного обучения по всем ви-
дам речевой деятельности (аудирование, говорение, чте-
ние и письмо).

6. Учебный материал отличается высокой плотностью и по-
вторяемостью.

7. Продумана подача хорошо структурированного материала 
(весь учебный материал разделен на части = Unit), четкая 
организация упражнений (новый материал, материал для 
повторения, материал для отработки речевых компетен-
ций, материал для самостоятельного изучения). 

8. Формируется элементарная коммуникативная компетен-
ция в совокупности пяти ее составляющих: речевой, язы-
ковой, социокультурной, учебно-познавательной и ком-
пенсаторной.

9. Используется широкая система дифференцированных за-
даний.

10. Задания разнообразны по коммуникации (составление ди-
алогов = Activity по каждой части).

11. Имеется возможность плавного перехода от одного вида 
учебной деятельности к другому.

12. Применена концентрическая модель построения: части 
изучаются с перерывом, повторяясь на новом уровне не-
сколько раз за все время обучения.

13. Лексические единицы распределены по темам в доста-
точном объеме (на каждом занятии пополняется словар-
ный запас обучающихся, имеется достаточное количество 
упражнений на их качественную отработку, что способ-
ствует большей заинтересованности студентов и более 
быстрому запоминанию учебного материала). 

14. Предусматривается многократность повторения лексики в 
разных упражнениях, что делает знания обучающихся бо-
лее прочными. 

15. Обеспечивается больше времени для неспешной, поэтап-
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ной отработки грамматического материала (содержится 
большое количество разноуровневых упражнений).

Итак, рассмотрим структуру и правила заполнения данной ра-
бочей тетради.

1) Классификация информации
Иметь данную тетрадь – значит категоризировать материал, 

изучаемый студентами на занятии. Здесь отсутствует необходи-
мость записывать информацию линейно: тетрадь (папка) состо-
ит из разных файлов, в которые  помещают не только листы нуж-
ного формата, но и разделители. Так можно не только выполнять 
задания в разных частях (Unit), но и создавать разные разделы: 
«новые слова», «грамматика», «диалоги», «письменные работы», 
«важное» и т. д. Благодаря ярким разделителям студент без про-
блем перемещается из раздела в раздел, находит нужную сек-
цию, меняет одну информацию на другую и др. И, что важно, осу-
ществляется преемственность перехода разной информации с 
курса на курс.

2) Правило нового листа
Категоризация учебного материала предусматривает повы-

шенное внимание самим записям. Я ввожу для студентов прави-
ло и требую его выполнения: новый Unit – новая страницa, новое 
грамматическое правило – записывается отдельно. Такая система 
позволяет студенту дополнять материал по мере его изучения.

3) Фиксация грамматических правил
Студенту предоставляется возможность выбрать то, что ему 

удобнее всего: схема, таблица или линейная запись правил. 
Каждое грамматическое правило он записывает самостоятель-
но. Так материал лучше фиксируется в памяти, к тому же инфор-
мационные данные, записанные вручную, можно вспомнить на-
много быстрее, чем правило из нового учебника или Интернета.

4) Добавление цвета
На моих занятиях обучающимся разрешается использовать 

цветные ручки и маркеры, разнообразные закладки и метки, так 
как это помогает классифицировать и быстро находить нужный 
материал.
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5) Постоянная готовность к работе
Изучение иностранного языка – процесс поэтапный и регу-

лярный. Необходимо иметь все материалы в одном месте, чтобы 
сразу взять папку (тетрадь распечатывается студентом в форма-
те А4 и собирается в папку) и отправиться на занятие, повторить 
что-то, найти важную информацию быстро и без проблем, под-
готовиться к зачету или экзамену.

Как отмечалось выше, согласно ФГОС целью обучения ино-
странным языкам является формирование иноязычной комму-
никативной компетенции, т. е. способности и возможности осу-
ществлять реальное общение. Использование рабочей тетради 
делает процесс изучения интересным и увлекательным, что спо-
собствует эффективному усвоению материала и приобретению 
коммуникативных навыков. Рабочая тетрадь по английскому 
языку, созданная на основе интегративного подхода, помогает 
формированию коммуникативной компетенции, а используемые 
в ней задания направлены на развитие всех четырех видов рече-
вой деятельности. 

П р и л о ж е н и е
Федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение
 «Михайловский экономический колледж-интернат»

Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

(ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда РОссИИ)
W O R K B O O K

Learn English! Understand the World!

Рабочая тетрадь по УД Иностранный язык 
в профессиональной деятельности (английский) 

по учебнику Т.А. Гончаровой
«Английский язык для гостиничного бизнеса»

Name _____________________________________________________
___________________________________________________________
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Group _____________________________________________________
Course ____________________________________________________

Специальность: 43.02.14 «Гостиничное дело»
Михайлов, 2021 

Рабочая тетрадь по УД «Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности (английский)» для студентов II–IV курсов 
составлена по учебнику Т.А. Гончаровой «Английский язык для 
гостиничного бизнеса» Специальность: 43.02.14 «Гостиничное 
дело»

Учебное пособие для студентов. Михайлов: МЭКИ, 2021.

Автор:
Сидоренко И.Н., преподаватель высшей квалификационной 

категории ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России

Рецензент:
Алексанова Л.А. – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры германских языков и методики их преподавания РГУ 
им. С.А. Есенина

Учебное пособие предназначено для студентов II–IV курсов 
специальности 43.02.14 «Гостиничное дело», ориентировано на 
студентов, владеющих базовыми знаниями в области грамма-
тики английского языка, а также достаточным лексическим за-
пасом. Пособие поможет студентам приобрести практические 
навыки перевода, а также устного и письменного общения, рас-
ширить и активизировать словарный запас студентов и обеспе-
чит широкие возможности варьирования практической и само-
стоятельной работы. К рабочей тетради прилагаются аудио- и 
видеоматериалы. Разработана в соответствии с требованиями 
действующих ФГОС и рабочей программой УД.
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ТВОРЧЕСКАЯ СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГОВ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

В.В. Говорова, зав. отделением, 
преподаватель Михайловского 
экономического колледжа-
интерната (Рязанская обл.)

Современное образование постоянно трансформируется, 
меняются его приоритеты и акценты. Сегодня они связаны пре-
жде всего с формированием гармонично развитой личности, ее 

качеств и умений, которые в дальней-
шем должны помочь выполнять со-
циальные функции, осваивать новые 
виды деятельности и, как следствие, 
добиваться успеха в жизни.

Внимание студентов теперь сфоку-
сировано на компетенциях, позволяю-
щих решать реальные, практические 
задачи. Необходимо, чтобы содер-
жательная и методическая заполнен-
ность учебного занятия, его атмос-

фера не только вооружали будущих специалистов знаниями и 
умениями, но и вызывали у них искренний интерес, подлинную 
увлеченность, формировали творческое сознание.

Успех занятия обеспечивается за счет следующих условий: 
личности преподавателя (очень часто даже скучный материал, 
объясняемый любимым педагогом, хорошо усваивается), со-
держания учебного материала (когда студенту просто нравится 
этот предмет), методов и приемов обучения. Будущие специали-
сты должны усвоить среди прочего важную истину: впереди их 
ждет непрерывный процесс познания в течение всей жизни, но 
для успешного старта им необходим базовый образовательный 
багаж. Вооружая знаниями и умениям и отдавая при этом части-

Педагогический труд не 
творческим не бывает и быть 
не может, ибо неповторимы 
студенты, обстоятельства, 
личность самого препода-
вателя и любое педагогиче-
ское решение должно исхо-
дить из этих всегда нестан-
дартных факторов. 

Творческий учитель – «это 
тот, кто открывает, умудряет 
и ободряет» 

Н. Рерих
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цу себя, преподаватель заряжает их энергией и задействует весь 
свой творческий арсенал.

Настоящее творчество по сути своей не что иное, как резуль-
тат успешного управления профессионалом средой в нестан-
дартной ситуации. 

В Михайловском экономическом колледже-интернате полу-
чают базовую и углубленную подготовку по трем разным специ-
альностям люди с ограниченными физическими возможностя-
ми – инвалиды детства, инвалиды труда, инвалиды Российской 
армии. Здесь они проходят социально-психологическую, меди-
цинскую и профессиональную реабилитацию с целью интегра-
ции их в общество. 

Нашим образовательным учреждением созданы все условия, 
чтобы преподаватели могли раскрыть свой творческий потенци-
ал, совершенствовать педагогическое мастерство как в учебной, 
так и в воспитательной деятельности. Их профессионализм яв-
ляется важнейшим фактором конкурентоспособности и успеш-
ности наших выпускников.

Состав педагогического коллектива колледжа говорит сам за 
себя: 19 преподавателей имеют высшую, 5 – первую квалифика-
ционную категорию. 

Различают четыре уровня сформированности опыта творче-
ской педагогической деятельности преподавателей (ОТПД). 

Первый уровень (теоретический) – знание о сущности и ком-
понентном составе опыта творческой педагогической деятельно-
сти, стремление его развить и расширить, овладеть им как со-
ставляющей профессиональной культуры.

Второй уровень (теоретико-практический) –  полное владе-
ние теорией опыта творческой педагогической деятельности, а 
также переход к непосредственному формированию собствен-
ного опыта. Это происходит преимущественно на репродуктив-
ном уровне, творческие элементы в опыте педагога еще недо-
статочно  выражены.

Третий уровень (творческо-репродуктивный) – стремление 
выйти за рамки собственного педагогического опыта. Ведется 
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целенаправленный отбор творческих решений из опыта коллег, 
отдельные творческие элементы используются в собственной 
педагогической практике. Этот уровень можно рассматривать 
как уровень целенаправленного отбора и применения всего но-
вого, творческого в собственной деятельности.

Четвертый уровень (новаторский) – сформированностъ 
опыта творческой педагогической деятельности как професси-
онально-личностного образования. Преподаватель не только 
апробирует, внедряет в свою деятельность творческие, иннова-
ционные, оригинальные решения, но и корректирует, расширяет 
и углубляет свой педагогический опыт за счет его постоянного 
и целенаправленного обогащения новыми, самыми эффектив-
ными и перспективными элементами. У педагога вырабатывает-
ся позиция исследователя по отношению к собственному опыту 
творческой  деятельности.

В ходе тестирования нашего педагогического коллектива 
по специальной программе определялись эти уровни и выяс-
нилось, что 26% преподавателей имеют третий уровень сфор-
мированности опыта творческой педагогической деятельно-
сти и 74% – четвертый уровень, т. е. новаторско-исследова-
тельский.

Среди современных образовательных технологий, исполь-
зуемых педагогами нашего колледжа в своей работе, – проект-
ная деятельность. Она в полной мере способствует реализации 
творческого потенциала, индивидуальных способностей и педа-
гога, и студента. Уроки-проекты учат студентов самостоятельно 
добывать знания, сочинять стихи, рисовать, делать презентации 
и видеоролики и т. д. Преподаватели, занимающиеся исследо-
вательской деятельностью, приобщают к этому и обучающихся. 
Свои творческие достижения (рисунки, доклады, стихи, грамоты 
и благодарности) студенты суммируют в личных портфолио. 

Необходимо отметить, что работа «от творчества преподава-
теля – к творчеству студента» достигает своей цели в том случае, 
если студент видит результаты своего труда и чувствует пози-
тивное отношение к себе.
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Кроме того, факторами, влияющими на результативность 
деятельности преподавателя, являются возможности проявить 
себя в коллективе, поделиться опытом с коллегами и др.

Инновации в учебно-воспитательном процессе – это нестан-
дартные методсоветы, проектная деятельность педагогов и вос-
питанников, круглые столы, нестандартные технологии, дни на-
уки, интеллектуальный марафон; здоровьесберегающие техно-
логии. Вошло в традицию проведение предметных недель, вы-
ставок творческих работ и т. д.

В образовательных технологиях: 
• дифференциация, индивидуализация обучения и воспи-

тания; 
• использование компьютерных технологий на уроках, за-

нятиях и внеклассных мероприятиях;
• библиотечные уроки;
• проведение нестандартных уроков и занятий в груп-

пах: урок-исследование, урок-конференция, урок-игра, 
брейн-ринг, урок-путешествие, урок-зачет. 

Формы и методы организации творческой деятельности, а 
также время каждый преподаватель выбирает для себя сам. 
Здесь нельзя издать приказ, четко регламентировать деятель-
ность. Одно можно сказать точно: чтобы творчество не превра-
тилось в продукт производства, необходимо поощрение как пе-
дагогу, так и студентам.

Совместными усилиями преподавателей и студентов в дан-
ном направлении жизнь в колледже стала намного интереснее, 
повысилось качество проведения воспитательных классных и 
общеколледжных мероприятий, прослеживается творческий 
подход к учебной и внеаудиторной работе. 

Лучший способ воспитывать творчество в студентах – это са-
мому быть творческой личностью. А потому можно предложить 
следующие рекомендации, которые помогут преподавателям в 
развитии и реализации творческих возможностей в учебно-вос-
питательном процессе. 
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1. Факторы, способствующие развитию творческой ак-
тивности

• система дидактических умений;
• аналитический подход к определению качества препода-

вания и качества ЗУН;
• анализ развития творческих способностей: внедрение 

педагогического опыта, коллективная работа над научно-
методической проблемой, самообразование;

• система стимулирования педагогического труда.
2. Источники творчества
• анализ учебно-воспитательного процесса;
• изучение опыта коллег;
• чтение научной литературы;
• картотека интересных фактов;
• вопросы студентов, которые анализируются;
• общение с коллегами, друзьями, студентами.
3. Условия для творческого развития преподавателя:  
• нравственно-психологический климат коллектива;
• стимулирование к нестандартным решениям;
• материальная база;
• проведение дискуссий;
• влияние личности руководителя;
• наличие свободного времени.
4. Чтобы наш коллектив развивался творчески, необхо-

димы:
• точность во всем;
• дисциплина;
• порядочность;
• вдохновение;
• умение слушать критику;
• внимание;
• воля;
• уверенность в собственных силах;
• способность доводить дело до конца;
• высокий общий уровень развития;
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• знание своего дела.
5. Качества преподавателя, позволяющие развить твор-

ческий потенциал студента: 
• педагогический такт;
• способность к сочувствию, сопереживанию;
• артистизм;
• умение ставить неожиданные вопросы;
• создание проблемных ситуаций;
• поощрение преподавателем студентов.
Таким образом, формирование творческой личности рассма-

тривается как двусторонний процесс, включающий в себя, вы-
работку, с одной стороны, необходимых качеств преподавателя, 
с другой – соответствующего опыта. Творческая созидательная 
деятельность предполагает научное, психолого-педагогическое 
мышление, высокий уровень профессионального мастерства,  
исследовательскую смелость, критический анализ и разумное 
использование новаций.

В качестве результата творческой работы над собой можно 
представить следующие модели преподавателя и студента.

Модель преподавателя, 
развивающего творческую активность студентов

• Доброжелательность и чуткость.
• Понимание психологии студентов, в том числе одаренных.
• Высокий уровень интеллекта.
• Широкий круг интересов и умений.
• Живой и активный характер.
• Чувство юмора, без склонности к сарказму.
• Гибкость, готовность к пересмотру своих взглядов и по-

стоянному самосовершенствованию.
• Творческое мировоззрение.
• Жизнестойкость.
• Целеустремленность и настойчивость.
• Зрелость – четкое осознание своих целей и задач для пол-

ного раскрытия своих способностей.
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• Эмоциональная стабильность.
• Коммуникабельность.
• Владение передовыми технологиями обучения и воспи-

тания, в том числе связанными с развитием творческой 
активности.

Модель творчески активной личности студента
• Высокий и средний уровень интеллекта, развитые позна-

вательные способности и навыки.
• Развитый социальный интеллект.
• Сформированная мотивация достижения и развитая вну-

тренняя мотивация учения.
• Коммуникативные навыки, открытость и доброжелатель-

ность,  чувство юмора.
• Умение работать в коллективе и независимость в мышле-

нии, настойчивость в выполнении заданий и соревнова-
тельность.

• Способность высказывать оригинальные идеи, изобре-
тать что-то новое.

• Творческое воображение.
• Развитая интуиция.
• Высокие эстетические ценности.

8 заповедей творческой личности
1. Быть хозяином своей судьбы.
2. Достигнуть успеха в том, что вы любите.
3. Внести свой вклад в конструктивное дело.
4. Строить свои отношения с людьми на доверии.
5. Развивать свои творческие способности.
6. Культивировать в себе смелость.
7. Заботиться о своем здоровье.
8. Не терять веру в себя.

Данный подход к образовательному процессу стал для меня и 
моих  коллег нормой. Ведь чтобы научить чему-то стоящему сво-
их студентов, сначала приходится научиться это делать самим. 
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Зато наши выпускники после окончания колледжа будут строить 
свою жизнь тоже творчески.

Перенимайте опыт творчески работающих педагогов, ищите 
свои пути в работе, вырабатывайте свой неповторимый профес-
сиональный почерк. Желаю всем успехов!
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ НА ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

Т.И. Гер, преподаватель
Костромского 
автотранспортного колледжа 

Цель этой статьи – поделиться с коллегами, преподавателями общетехни-

ческих дисциплин, своим пятилетним опытом проведения дополнительных 

занятий  «Решение задач и изготовление моделей по дисциплине «Техническая 

механика»» со студентами колледжа и показать результаты их работы. В соот-

ветствии со статьей 20 об инновационной деятельности Федерального закона 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» эта тема очень актуальна, так как приобре-

таемые обучающимися на внеаудиторных занятиях знания и умения имеют 

большое значение для их будущей профессиональной деятельности.

Занятия могут проводиться как в кабинете «Техническая механика», так и 

в дистанционной форме. Дистанционные занятия можно проводить в социальной 

сети «ВКонтакте», с помощью электронной почты или личного кабинета препо-

давателя на сайте образовательного учреждения. 

Внеаудиторные занятия объединяют любителей поломать 
голову над интересной и трудной задачей. Основной деятельно-
стью этих занятий является углубленное изучение тем рабочей 
программы и решение сложных задач для обучающихся, про-
являющих интерес к технической механике (для более высоко-
го конечного результата усвоения дисциплины). Вместе с ними 
внеаудиторной работой занимаются и студенты, испытывающие 
трудности в изучении дисциплины, что позволяет осуществлять 
дифференцированное обучение.

Большой интерес к дополнительным занятиям проявляют 
и обучающиеся, имеющие творческие способности. Они зани-
маются конструированием и ремонтом простейших механизмов, 
используемых в учебном процессе, и созданием выставочных 
моделей.

В результате освоения программы данных занятий студент 
должен
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знать:
• основные понятия и аксиомы теоретической механики; 
• законы равновесия и перемещения тел; 
• методики выполнения основных расчетов по теоретиче-

ской механике, сопротивлению материалов и деталям ма-
шин;  

• основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
• основы конструирования;
уметь:
• производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, 

смятие, кручение и изгиб;  
• выбирать детали и узлы для конкретного применения на 

основе анализа их свойств. 
Педагогическая деятельность на внеаудиторных занятиях на-

правлена на формирование у обучающихся общих и профессио-
нальных компетенций.

Значение технической механики в общепрофессиональном 
образовании определяется ролью науки в жизни современного 
общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 
прогресса. Социально-экономические условия в быстро меняю-
щемся современном мире требуют, чтобы нынешние выпускники 
получили целостное компетентностное образование. Успешное 
формирование компетенций может происходить только в лич-
ностно ориентированном образовательном процессе на осно-
ве деятельностного подхода, когда обучающийся выступает как 
субъект деятельности, субъект развития.

Решение задач – один из основных методов обучения по дис-
циплине «Техническая механика», который позволяет обобщать 
знания о конкретных объектах и явлениях, создавать проблем-
ные ситуации и находить из них выход, сообщать сведения из 
истории науки и техники, формировать практические и интеллек-
туальные умения, творческие способности и такие качества лич-
ности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, 
внимательность, дисциплинированность. В период ускорения 
научно-технического прогресса на каждом рабочем месте на-
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стоящий профессионал должен уметь ставить и решать задачи 
науки, техники, жизни, поэтому занятия сфокусированы на фор-
мировании таких умений. Последовательно это можно сделать в 
рамках предлагаемой программы.

Программа дополнительного образования рассчитана на сту-
дентов СПО второго курса, обладающих базовым багажом зна-
ний, умений и навыков, полученных на уроках физики, матема-
тики и технической механики. Занятия способствуют развитию 
и поддержке интереса обучающихся к такой деятельности, дают 
возможность расширять и углублять знания и умения, получен-
ные в процессе обучения, и создают условия для всестороннего 
развития личности. Помимо того, внеаудиторные занятия явля-
ются источником мотивации учебной деятельности студентов, 
дают им глубокий эмоциональный заряд. 

Воспитание творческой активности студентов в процессе из-
учения технической механики является одним из актуальных на-
правлений деятельности педагога. Основные средства такого 
воспитания и развития способностей обучающихся – экспери-
ментальные исследования, задачи и творческое моделирова-
ние. Уровень подготовки студентов, глубина усвоения учебного 
материала характеризуется прежде всего умением решать не-
стандартные задачи, и внеаудиторный практикум, который со-
держит занимательные творческие задания, способствует про-
буждению и развитию у будущих специалистов устойчивого ин-
тереса к предмету.

Основные направления и содержание деятельности
Основной деятельностью студентов является углубленное 

изучение основных тем программы и решение интересных и 
сложных задач. Содержание и план работы внеаудиторных за-
нятий составлены с учетом интересов, индивидуальных и воз-
растных особенностей обучающихся. Они учатся решать задачи 
различных типов: качественные, расчетные, эксперименталь-
ные, графические, тестовые, задачи на смекалку, заниматель-
ные задачи (сначала более легкие, затем постепенное услож-
нение). 
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Виды деятельности:
• решение разных типов задач;
• занимательные опыты по разным разделам технической 

механики;
• конструирование и ремонт простейших механизмов, ис-

пользуемых в учебном процессе и создание творческих 
выставочных моделей;

• применение ИКТ;
• занимательные экскурсии в область истории механики;
• применение технической механики в практической жизни.
Формы проведения занятий:
• беседа;
• практикум;
• семинар;
• подготовка рефератов, презентаций;
• выпуск стенгазет;
• проектная работа;
• олимпиада (образовательного заведения, региональная).
Ожидаемый результат:
• навыки к выполнению работ исследовательского характе-

ра;
• навыки решения разных типов задач;
• навыки постановки эксперимента;
• навыки работы с дополнительными источниками инфор-

мации, в том числе электронными, а также умениями 
пользоваться ресурсами Интернета;

• профессиональное самоопределение.
Внеаудиторная работа с обучающимися в виде еженедельных 

консультаций и занятий по подготовке к участию в олимпиадах 
по дисциплине «Техническая механика» на базе учебного учреж-
дения и на региональном уровне оказывает эффективное вли-
яние на образовательный процесс, развитие познавательного 
интереса к предмету и достижение воспитательных результатов.

Цель воспитательной деятельности мы видим в формирова-
нии общих и профессиональных компетенций у студентов, их 
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социализации и позитивного отношения к общечеловеческим 
ценностям. Для успешного формирования социальной компе-
тентности необходимо воспитывать потребность в непрерывном 
саморазвитии, готовность к оказанию помощи, ответственность 
за проделанную работу и другие важные качества, которые необ-
ходимы для совершенствования процесса становления будущих 
специалистов.

Самореализация личности через техническое творчество – 
это и олимпиады, и научно-технические выставки, и конкурсы, и 
оформление тематических газет и плакатов. Так, например, что-
бы участвовать в конкурсах, обучающиеся изготавливают моде-
ли и экспонаты в стиле джанк-арт, а также рабочие модели для 
учебных целей.

Одним из принципов современного образования следует счи-
тать применение здоровьесберегающих технологий, соблюде-
ние требований СанПиН и правил охраны труда, создание ком-
фортной психологической среды.

Решение задач студентами второго курса вместе с руководителем 
внеаудиторных занятий 

На занятиях создаются новые возможности для формиро-
вания личности, способной к эффективной реализации себя в 
сфере будущей профессиональной деятельности. Создание ус-
ловий для творчества мы видим прежде всего в том, чтобы дать 
студентам возможность проявлять инициативу и самостоятель-
но выбирать путь при решении различных профессиональных за-
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дач. Внеаудиторная работа повышает интерес к выбранной про-
фессии и внутреннюю нацеленность на успех, уверенность в его 
достижении.

Позитивные результаты внеурочной деятельности
Об эффективности внеаудиторной работы свидетельствует 

успешное участие студентов в региональных олимпиадах, раз-
личных выставках и конкурсах, мероприятиях интеллектуальной 
и профессиональной направленности. 

Студент второго курса Ана-
толий Балашов (второй слева) 
занял III место в региональ-
ной олимпиаде по дисципли-
не «Техническая механика» 
(2017 г.)

Студент второго кур-
са Максим Беляков (в 
центре) занял III место 
в региональной олим-
пиаде по дисциплине 
«Техническая механи-
ка» (2019 г.)

За работу «Снеговик-механик» студенты вто-
рого курса Владимир Воронин, Андрей Кашанин, 
Дмитрий Борзов и студент первого курса Евге-
ний Александров получили диплом III cтепени 
регионального фестиваля «От истоков к совре-
менности» (2018 г.). А на региональном этапе 
всероссийской олимпиады «Созвездие» «Снего-
вик-механик» принес победу Владимиру Ворони-

ну, Андрею Кашанину, Дмитрию Борзову, Евгению Александро-
ву – дипломы I степени. 
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Участник научно-технической выставки сту-
дент третьего курса Максим Куриной получил ди-
плом III степени за работу «Модель фрикционной 
передачи» (2019 г. )

Часы в стиле «Джанк-
арт» – творческий проект, 
представленный на науч-
но-технической выставке 
студентами третьего кур-
са Андреем Кашаниным 
и Дмитрием Борзовым, 
которые завоевали с ним  
III место (2019 г.)

Участнику конкурса «Сказочный мир Снегу-
рочки» студенту второго курса Максиму Ивано-
ву был вручен поощрительный диплом за работу 
«Мышь – символ Нового года» (2019 г.) 

Экскаватор, созданный студен-
том второго курса Денисом Андре-
евым, отмечен поощрительным 
дипломом конкурса юных техников-
изобретателей «Дети, техника, твор-
чество» (2020 г.)
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Работы студентов второго курса 
на внеаудиторных занятия

Внеаудиторные занятия в форме элективного курса «Реше-
ние задач и изготовление моделей по дисциплине “Техническая 
механика”» позволяют:

1) достигнуть поставленных целей:
• создание условий для развития личности студента;
• формирование целостного представления о мире, осно-

ванного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 
способах практической деятельности;

• приобретение опыта индивидуальной и коллективной де-
ятельности при решении задач;

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
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• подготовка к осуществлению осознанного выбора про-
фессиональной ориентации; 

2) решить дидактические задачи:
образовательные: 
– способствовать самореализации студентов в изучении 

конкретных тем технической механики;
– развивать и поддерживать познавательный интерес к из-

учению данной дисциплины как науки;
– знакомить обучающихся с последними достижениями на-

уки и техники;
– формировать представление о классификации, приемах и 

методах решения задач по статике и сопротивлению мате-
риалов;

– научить решать задачи нестандартными методами;
– развивать познавательные интересы при выполнении 

творческих и экспериментальных исследований с исполь-
зованием информационных технологий;

воспитательные: 
– формировать убежденность в возможности познания за-

конов природы, необходимости разумного использования 
достижений науки и техники;

– воспитывать уважение к творцам науки и техники;
развивающие: 
– совершенствовать полученные в основном курсе знания и 

умения;
– совершенствовать умения и навыки обучающихся само-

стоятельно работать с научно-популярной литературой, 
практически применять полученные знания в жизни;

– развивать творческие способности;
– формировать активность и самостоятельность, инициативу;
– повышать культуру общения и поведения.

Л и т е р а т у р а
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
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2. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего профессионального образования по спе-
циальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»: утв. приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 383). 

3. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Техниче-
ская механика», специальность 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта» (раз-
работчик: преподаватель ОГБПОУ «КАТК» Т.И. Гер).

Уважаемые коллеги!

Убедительно просим не присылать в редакцию ста-
тьи, набранные в формате docx. При пересылке файлов 
в названном формате текст значительно деформирует-
ся, что требует дополнительной работы с ним наших со-
трудников. 

Присылайте ваши статьи в формате doc. или rtf.!
Также просим при внесении изменений в текст ста-

тьи при отправке дополнительных файлов обязатель-
но выделять данные изменения цветом или подчер-
киванием.

Редакция журнала 
«Среднее профессиональное образование»
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ИГРА-СОРЕВНОВАНИЕ «NON ENIM TAM PRAESCLARUM EST 
SCIRE LATINE, QUAM TURE NESCIRE!»

Е.Д. Склярова,
(Ставропольский 
государственный 
медицинский университет,
Ессентукский филиал)

Методическая разработка игры-соревнования «Non enim 
tam praesclarum est scire Latine, quam ture nescire!» («Не столь по-
хвально знать латынь, сколь постыдно ее не знать») предназначена 
для преподавателей латинского языка медицинских средних спе-
циальных учебных заведений. В форме такой игры можно провести 
практическое занятие по дисциплине ОП.01 «Основы латинского 
языка с медицинской терминологией» (специальность 31.02.01 
«Лечебное дело», углубленная подготовка), в ходе которого ре-
шаются следующие цели:

• обучающие: обобщение, закрепление, контроль каче-
ства знаний студентов и выявление уровня сформиро-
ванности у них практических умений по изученным темам 
курса; 

• развивающие: развитие логического мышления, способ-
ности анализировать информацию и принимать решения в 
условиях ограниченности времени; 

• воспитательные: содействие формированию устойчивого 
интереса к профессии, профессионально важных качеств 
(активность, самостоятельность, дисциплинированность, 
потребность в постоянном совершенствовании своих 
профессиональных знаний и умений), умения работать в 
коллективе.

Межпредметные связи: фармакология, клинические дис-
циплины.

Внутрипредметные связи: все темы курса.
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Требования к результатам освоения темы занятия:
Студент должен знать: 
• основные греческие ТЭ, дублетные обозначения частей 

тела, органов, тканей; 
• терминоэлементы, обозначающие патологические изме-

нения органов и частей тела;
• названия методов обследования, лечения, патологи-

ческих процессов и состояний, хирургических вмеша-
тельств;

• названия медико-биологических наук, специальностей и 
разделов клинической медицины;

• правила выписывания рецептов;
• латинские пословицы, афоризмы, профессиональные вы-

ражения.
Студент должен уметь:
• анализировать клинические и фармацевтические терми-

ны по знакомым терминоэлементам;
• конструировать термины по заданному образцу; 
• читать и переводить термины;
• выписывать рецепты;
• употреблять профессиональные выражения в медицин-

ской терминологии; 
• понимать и переводить латинские пословицы и афориз-

мы; 
• понимать и переводить стандартные выражения, встреча-

ющиеся в научной, политической и художественной лите-
ратуре. 

Занятие содействует овладению студентами общих ком-
петенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (под-
чиненных), за результат выполнения заданий.

Хронокарта занятия
1. Организационный момент – 5 мин.
2. Мотивация занятия – 5 мин.
3. Приветствие команд – 3 мин.
4. Закрепление материала в форме игры – 65 мин.
5. Подведение итогов – 5 мин.
6. Выставление оценок – 5 мин.
7. Задание на дом – 2 мин.
Оснащение занятия
• дидактический материал;
• таблицы;
• ПК, экран, проектор;
• мультимедийная презентация, которая содержит различ-

ные вопросы по курсу «Основы латинского языка с меди-
цинской терминологией».

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

I. Организационный момент (5 мин)
Приветствие студентов, проверка присутствующих на заня-

тии и готовности к занятию. 

II. Мотивация занятия (5 мин)
– Добрый день! Сегодня у нас заключительное занятие, кото-

рое мы проведем в виде игры-соревнования и выясним, насколь-
ко вы уяснили основные правила латинского языка, научились 
разбираться в медицинской терминологии. Наше соревнование 
пройдет под девизом «Non enim tam praesclarum est scire Latine, 
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quam ture nescire!» (Не столь похвально знать латынь, сколь по-
стыдно ее не знать). Задача наших игроков – доказать себе и 
нам, что для медицинского работника латынь является основой 
медицинских знаний.

III. Инструктаж по проведению занятия
Студентам предлагается решить мини-кроссворд (см. при-

ложение 8) и первые двое, решившие его, назначаются помощ-
никами. После этого все студенты берут по одному квадратику, 
разложенному на столе у преподавателя бесцветной стороной 
вниз, и по цвету с обратной стороны объединяются в две коман-
ды (количество игроков должно быть равным), которые рассажи-
ваются за рабочие столы, отмеченные соответствующими цвета-
ми. Помощники получают оценочные листы, в которых перечис-
лены все виды командных заданий, и записывают в них фамилии 
членов своих команд.

Обязанности помощников:
• заполнение оценочных листов;
• соблюдение регламента времени на выполнение каждого 

задания;
• проверка по эталонам результатов выполнения заданий.
Требования к помощникам: внимательность, аккуратность.
В игре принимают участие две команды. Игра состоит из 7 ра-

ундов. Каждый раунд выдержан во времени. На обдумывание 
вопросов дается разное время, в зависимости от сложности во-
проса. Ответ принимается от команды, которая первой подняла 
сигнальную карту. Команда, правильно ответившая на вопрос, 
получает количество баллов, равное стоимости вопроса. Если 
игрок отвечает самостоятельно, без консультации с командой, 
или отвечает на вопрос другой команды (в случае ее отказа от от-
вета), то он получает индивидуальный балл. По окончании игры 
подсчитываются индивидуальные и командные баллы и выстав-
ляются отметки. 

Побеждает в командном зачете команда, набравшая большее 
количество баллов. 
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Студенты, набравшие 8–10 и более индивидуальных баллов, 
получают пятерки, 6–8 баллов – четверки, 4–6 баллов – тройки.

IV. Приветствие команд (3 мин) 
Каждая команда должна представить себя (придумать назва-

ние и девиз). 

V. Общая отработка и контроль в игровой форме получен-
ных на занятиях знаний (65 мин)

1. Раунд. Разминка или «блицтурнир» (40 вопросов для раз-
минки, см. приложение 1) – 10 мин.

Принимают участие все участники команд. На этом этапе 
предлагается ответить на вопросы стоимостью 1 смайлик. Во-
просы требуют краткого ответа. Делаю небольшую паузу, чтобы 
студенты успели осмыслить вопрос. Отвечать необходимо само-
стоятельно в духе соревнования, зарабатывая индивидуальные 
баллы. Ответ принимается от участника, первым поднявшим 
руку.

2. Раунд. «Своя игра» (см. приложение 2) – 20 мин.
Участвуют по 2 игрока от команды. На экран выводится муль-

тимедийная презентация, в которой представлены 5 тем по 6 во-
просов разной сложности (всего 30 вопросов), стоимость вопро-
са от 10 до 60 баллов. Участник выбирает категорию и стоимость 
вопроса. Отвечает на вопрос игрок, первый поднявший сигналь-
ную карту. При правильном ответе он имеет право выбора следу-
ющего вопроса. При неверном ответе право переходит к следу-
ющему участнику. 

3. Раунд. «Знатоки рецептурных выражений» (см. приложе-
ние 3) – 3 мин.

Участвует по одному игроку от команды, которые по очереди 
перечисляют все известные им рецептурные выражения. За каж-
дый правильный ответ начисляется 10 баллов (см. приложение) – 
3 мин.

4. Раунд. Написание рецептов на латинском языке (см. при-
ложение 4) – 10 мин.
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Работают все участники команды. Предлагается оформить 
5 рецептурных прописей в развернутом и сокращенном виде. 
Начисляется 10 баллов за каждый верно написанный рецепт.

5. Раунд. Решение ситуационных задач (см. приложе-
ние 5) –12  мин.

Каждой команде выдается по одной ситуационной задаче 
с вопросами из раздела «Фармацевтическая терминология». 
За каждый правильный ответ начисляется 10 баллов.

6. Раунд. Составление терминов (см. приложение 6) – 5 мин.
Командам раздаются карточки с начальными и конечными 

терминоэлементами, из которых необходимо составить терми-
ны с заданным значением. За каждый правильный ответ начис-
ляется 10 баллов.

7. Раунд. «Знатоки пословиц» (см. приложение 7) – 5 мин.
Каждой команде раздаются иллюстрации, к которым предла-

гается подобрать латинскую пословицу. 

VI. Подведение итогов (5 мин) 
После окончания выполне ния всех командных заданий, по-

мощники оценивают результаты. 

VII. Выставление оценок с комментариями (5 мин) 
Объявляю итоги в баллах, занятые места и индивидуальные 

оценки. 

VIII. Задание на дом (2 мин)
Подготовиться к итоговому занятию.
Литература 
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минологии. М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2006. 31 с.
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П р и л о ж е н и е  1

Вопросы к I раунду:
1. Из каких компонентов состоит словарная форма латинских 

существительных?
2. Назовите правило определения склонения имени суще-

ствительного в латинском языке.
3. Как определяется род латинских существительных?
4. Как найти основу лат. существительного?
5. Для чего определяется основа существительных?
6. Какие существительные при склонении отвечают правилу 

Nom. = Acc.?
7. Сколько букв в латинском алфавите, и какие из них грече-

ского происхождения?
8. Что такое дифтонг, какие дифтонги Вы знаете, и как они 

произносятся?
9. Каковы правила произношения буквы «с»?

10. Каковы правила произношения буквы «s»?
11. Что такое диграфы и как они произносятся?
12. Какое сочетание может звучать как «ш»?
13. От чего зависит ударение в латинских словах?
14. Как определить спряжение глагола? 
15. Сколько спряжений у глаголов в латинском языке? 
16. Какие существительные называются неравносложными? 
17. Какими падежами управляют предлоги в латинском языке?
18. Назовите предлоги, которые управляют двумя падежами. 
19. Как начинается латинская часть рецепта? 
20. В каком падеже чаще всего следует выписывать наимено-

вание лекарственного вещества и почему? 
21. Какие дополнительные надписи на рецептах вы знаете? 
22. Когда употребляется наречие ana? 
23. Какие отличительные особенности имеют прилагательные 

1-й и 2-й групп? 
24. Какие окончания имеют прилагательные 1-й группы муж-

ского рода? 
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25. Какие окончания имеют прилагательные 1-й группы жен-
ского рода? 

26. Какие окончания имеют прилагательные 1-й группы сред-
него рода? 

27. Что входит в словарную форму прилагательного? 
28. Как склоняются прилагательные 1-й группы? 
29. Как склоняются прилагательные 2-й группы? 
30. К какому роду и склонению относятся латинские наимено-

вания лекарственных веществ? 
31. Какие частотные отрезки у жаропонижающих средств? 
32. Какие частотные отрезки у анальгезирующих средств? 
33. Назовите частотные отрезки снотворных и седативных 

препаратов. 
34. Назовите частотные отрезки препаратов пчелиного и зме-

иного ядов. 
35. Какие частотные отрезки у эстрогенных препаратов? 
36. Какие частотные отрезки включают antipyretica? 
37. Что обычно сокращается в рецептах? 
38. Что означает сокращение D. T. d.? 
39. Как сокращается Recipe? 
40. Какая приставка имеет значение «нарушение, расстрой-

ство»? 
41. Какая приставка имеет значение «отсутствие, отрицание»? 
42. Какое значение имеет приставка endo-? 
43. С помощью какого суффикса образуются клинические тер-

мины со значением «воспаление»? 
44. Какой суффикс используется для образования клиниче-

ских терминов со значением «опухоль»? 
45. Назовите конечный ТЭ со значением «боль». 
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П р и л о ж е н и е  2
Вопросы мультимедийной презентации 

ко II раунду «Своя игра»
Грамматика латинского языка

1. Назовите наиболее характерные окончания имени суще-
ствительных мужского, женского и среднего родов.

2. Можно ли определить род латинского существительного по 
роду соответствующего ему русскому существительному?

3. Подумайте, можно ли, зная только алфавит, определить 
слово, заимствованное из греческого языка, и каким об-
разом?

4. Как определяется основа неравносложного существитель-
ного? 

5. В каких случаях второй компонент словарной формы – это 
не только окончание родительного падежа ед. ч.?

6. Какие отличительные особенности имеют прилагательные 
1-й и 2-й групп? 

Рецепт
1. Сколько частей в рецепте?
2. Как на латинский язык переводится глагол «делаться, об-

разовываться, получаться» и в каких стандартных форму-
лировках он употребляется в рецептах?

3. В каком падеже чаще всего следует выписывать наимено-
вание лекарственного вещества и почему? 

4. Как сокращается фраза Misce, fiat unguentum? 
5. Составьте рецептурную строку (укажите номера нужных 

слов в правильной последовательности). 
Возьмите: жидкого экстракта боярышника – 25 ml 
Rp: 1[…] 2[…] 3[…] 25 ml 
1) fluidum 
2) fluidi 
3) extracti 
4) Extracti 
5) Crataegi 
6) Extractum 
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7) Crataegus
6. Укажите соответствия:
Рецептурное сокращение                 Русский эквивалент 
1) Supp.    а) свечи 
2) Susp.    б) сбор 
3) Sp.    в) семена 
     г) суспензия
Фармацевтическая терминология
1. Какие частотные отрезки у антибиотиков? 
2. Каким действием обладают препараты, названия которых 

содержат частотный отрезок thyr-? 
3. Выделите частотный отрезок, отражающий терапевтиче-

ский эффект препарата Diuretinum, назовите по-латински 
группу лекарственных средств, в которую входит данный 
препарат. 

4. Укажите несколько правильных ответов:
pro dosi 
1) суточная доза 
2) разовая доза 
3) доза на день 
4) доза на один прием
5. Укажите соответствие: 
Терапевтический эффект                  Фармакологическая группа 
1. Понижающие давление  а. Гипотензивные 
2. Болеутоляющие   б. Седативные 
3. Обезболивающие  в. Анестетики 
     г. Анальгетики 
6. Укажите соответствие: 
Частотный отрезок                  Фармакологическая информация 
 –estr-     а. Убивающий возбудителей 
                                                               болезни 
 –ster-     б. Мужской половой гормон 
                                                          в. Женский половой гормон
Анатомическая терминология
1. Укажите соответствие: 
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Анатомические термины  Терминоэлементы
1. Rectum    а. Cysto- 
2. Pulmo    б. Pneumo- 
3. Vesica    в. Nephro- 
4. Ren    г. Entero- 
     д. procto- 
     е. cyto-
2. Укажите несколько правильных ответов. 
Терминоэлементы, имеющие отношение к заболеваниям же-

лудочно-кишечного тракта: 
1) -metra 
2) gastr- 
3) nephro- 
4) entero-
3. Укажите правильный ответ. 
Ульцерогенный – вызывающий образование:
1) опухоли
2) язвы
3) воспалительного процесса 
4) гангрены
4. По имени этого греческого титана, державшего на своих 

плечах небесный свод, назвали первый шейный позвонок: 
1) Achillis
2) Ammon
3) Atlant
4) Mars
5. Укажите соответствие:
Термины                                              Терминоэлементы
1. Auris                                                  а. Dermo- 
2. Oculus                                              б. Sphygmo- 
                                                                в. Ophthalmo- 
3. Vas                                                    г. Angio- 
4. Cutis                                                 д. Haemato- 
            е. Oto-
6. Укажите соответствие:
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Терминоэлементы   Значение 
1. Litho-    а. Яд 
2. Paedo-    б. Камень, конкремент 
3. Pyo-    в. Гной 
4. Toxo-    г. Опухоль 
5. Onco-    д. Ребенок 

Клиническая терминология
1. Какие значения имеет суффикс -osis, -iasis? 

2. Укажите соответствие: 
1. Апное  а) учащенное дыхание 
2. Диспное  б) расстройство дыхания 
3. Тахипное  в) остановка дыхания

3. Установите соответствие: 
1. Gerontologia  а) лечение детских болезней 
2. Geriatria   б) наука о процессах старения 
3. Paediatria  в) лечение болезней
        в старческом возрасте

4. Переведите термины на латинский язык: 
1) Наличие мочи в крови
2) Опухоль железы 
3) Воспаление мочевого пузыря 
4) Воспаление печени

5. Переведите термины на русский язык: 
1) Dermatologia 
2) Myoma
3) Proctitis
4) Cardiogramma
5) Hypertonia

6. Какое значение имеют приставки: hypo-, hyper-?
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П р и л о ж е н и е  3
III раунд. Знатоки рецептурных выражений

1. Recipe – возьми
2. Misce – смешай
3. Da – дай, выдай
4. Signa – обозначь
5. Misce. Da. Signa. – смешай, выдай, обозначь
6. Divide in partes aequales – раздели на равные части
7. Misce, ut fiat (fiant) – смешай, чтобы получился (получились)
8. Da tales doses № – дай таких доз числом …
9. Ana – поровну

10. Quantum satis – сколько потребуется
11. Cito – быстро
12. Citissime – очень быстро
13. Statim – немедленно
14. Verte – переверни
15. Repete – повтори
16. Cito – быстро
17. Citissimo – очень быстро
18. Statum – немедленно

П р и л о ж е н и е  4
IV раунд. Рецептурный

Выпишите рецепты в развернутой и сокращенной форме.
1. 50 порошков, содержащих 0,25 г цветков ноготков, 0,1 г 

кислоты никотиновой.
2. 30 свечей с анестезином по 0,2 г.
3. 20 свечей, содержащих промедола 0,01 г, атропина суль-

фата 0,05 г и масло какао (сколько потребуется).
4. 100 порошков, содержащих 0,5 г цветков ноготков, 0,1 г 

кислоты никотиновой.
5. 25 ампул 2,5%-ного раствора ретинола ацетата по 1 мл.
6. Стерильную лекарственную форму, содержащую папаве-

рина гидрохлорида 0,25 г, атропина сульфата 0,005 г воды 
дистиллированной 10 мл, настойку мяты 2 капли.
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7. Сбор, содержащий 40 г листьев мать-и-мачехи, 30 г корня 
солодки, 30 г листьев подорожника, 10 г травы облепихи, 
5 г цветов бессмертника.

8. 30 порошков папаверина гидрохлорида по 0,02 г.
9. 50 таблеток пенталгина по 0,5 г.

10. Раствор магния сульфата 25%-ного по 10 мл 10 ампул.

П р и л о ж е н и е  5
V раунд. Решение ситуационной задачи

Ситуационная задача 1
В рецептурном справочнике содержится следующая инфор-

мация:
Стрептоцид (Streptocidum)
Парааминобензолсульфамид
Синонимы:
1. Ambesid
2. Deseptyl
3. Prontalin
4. Streptamin
5. Streptozol
6. Proseptin
7. Streptocidum album
8. Sulfanilamide

1. Укажите номер правильного ответа.
Название, указывающее на принадлежность к фармакологи-

ческой группе антимикробных сульфаниламидов – ______ (8) 

2. Укажите номера правильных ответов: 
Наименования лекарственных средств, в которых содержится 

информация об их обеззараживающем действии – ______ (2, 6). 

3. Укажите соответствия: (1б, 2г)
Значения частотных                                           Торговые названия 
отрезков                                                                  лекарственных средств 
1) «Убивающий возбудителей болезни»    а) deseptyl 
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2. Антимикробный сульфаниламид               б) streptocidum 
      в) Streptozol 
      г) Sulfanilamidum 
4. Впишите частотные отрезки, соответствующие следу-

ющим значениям (впишите латинские буквы): 
1) «убивающий возбудителей болезни» – … (cid) 
2) «антимикробные сульфаниламиды – … (Sulfa)
3) «обеззараживающие» – … (sept) 
5. Составьте рецепт.
Возьмите: мазь стрептоцидовую 10%-ную – 25 г.
Выдайте. Обозначьте: наносить на раневую поверхность тон-

ким слоем 2 раза в день.

Ситуационная задача 2
В справочной литературе содержатся сведения:
Нитроглицерин
Синонимы:
1. Angiolingual
2. Angised
3. Nitrangin
4. Nitrocardiol
5. Nitromint
6. Trinitrol
Для применения в медицинской практике выпускается в виде 

готовых лекарственных форм:
1) раствор нитроглицерина 1% (водный, спиртовой);
2) таблетки нитроглицерина;
3) раствор нитроглицерина 1%-ный в масле (маcляный) в кап-

сулах. 

1. Укажите номера правильных ответов.
Информация о том, что нитроглицерин входит в фармаколо-

гическую группу сердечно-сосудистых средств, содержится в 
названиях ЛС... (1, 2, 3, 4).
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2. Укажите соответствия (1в, г, 2б).
Значения частотных  Торговые названия 
отрезков    лекарственных средств 
1) частотные отрезки,  а) Nitromint
обозначающие «сосуд»  б) Nitrocardiol
2) частотные отрезки,  в) Angiolingual
обозначающие «сердце»  г) Angised
3. Укажите номера правильных ответов.
Наименование лекарственных средств, в которых содержится 

информация об их химическом составе: …  (4, 5, 6)
4. Укажите недостающие части слов. 
Nitrogl… cerinum (у)
Таблетки нитроглицерина – Tabulett… Nitroglycerin… (ае,i)
5. Составьте рецепт. 
Возьмите: раствор нитроглицерина 1%-ного – 10 мл.
Выдайте. Обозначьте: по 10 капель под язык при болях в серд-

це.
П р и л о ж е н и е  6 

VI раунд. Составление термина
Используя начальные терминоэлементы, образовать 

термины: 
воспаление 
1) cholecysto – заболевание 
   рентгенологическое исследование 
2) stomato –  наука о
   воспаление
3) cardio –  боль
   рентгенологическое исследование 
   учение
4) spondylo – хроническое заболевание (болезнь) 
   воспаление  
   рентгенологическое исследование 
   осмотр 
5)  rhino –  воспаление 
   боль 
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6) glosso –  воспаление 
7) laparo –  вскрытие 
   осмотр 
8) osteomyelo – воспаление 
   наука о 
9) procto –  боль 
   воспаление 
10) gastro –  наука о
   боль
   воспаление
   осмотр

П р и л о ж е н и е  7
VII раунд. Знатоки пословиц

1. Ничто так не препятствует здоровью, как прием лекарств. 
(Сенека)

Nihil aeque sanitatem impedit, quamremediorum usus.
2. В здоровом теле здоровый дух – великое благо.
Mens sana in corpore sano – bonum maqnium est.
3. Едим, чтобы жить, но не живем, чтобы есть.
Edimus ut vivamus non vivimus ut edamus.
4. Много пить вина – недолго жить.
Multum vinum bibere non diu vivere.
5. Кто неумеренно пьет вина – пьет яды.
Qui bibit immodice vina – venena bibit.
6. Истина в вине, здоровье в воде.
In vino veritas, in aqua sanitas.

П р и л о ж е н и е  8
Кроссворд
1. Рак. 
2. Двенадцатиперстная кишка. 
3. Недостаток. 
4. Голод. 
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5. Кашель. 
6. Рвота.
7. Болезнь. 
8. Пищеварение. 
9. Ребенок. 
10. Расширение. 
11. Лекарство. 
12. Аптека. 
13. Потеря памяти. 
14. Врач. 
15. Растворение. 
16. Глист.
17. Мужчина. 
18. Обратный ток. 
19. Селезенка. 
20. Поджелудочная же-
леза. 
21. Перенапряжение. 
22. Отравление. 
23. Островок.
24. Внешний вид.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Н.И. Брычаева 
(Читинский техникум
железнодорожного 
транспорта 
ЗабИЖТ ИрГУПС)

В профессиональных образовательных учреждениях сегодня 
все активнее, в том числе при дистанционном обучении, исполь-
зуются современные эффективные технологии (интерактивные 
и т. д.). Они имеют несомненные преимущества:

• повышается качество подготовки специалистов;
• углубляются межпредметные связи;
• улучшается мотивация к самостоятельной познаватель-

ной деятельности.
Реализация ФГОС ставит преподавателя перед необходимо-

стью выстраивания в соответствии с заданными ориентирами 
четкой, продуманной рабочей стратегии, которая дает ответы 
на вопрос «как обучать?». Она предполагает оптимальное и эф-
фективное сочетание теории с личным практическим опытом, 
традиционных методов обучения с инновационными формами и 
интерактивными методами и др. 

Современный педагог на базе эффективных образователь-
ных технологий должен не только разработать для себя выве-
ренный профессиональный алгоритм своей деятельности, но и 
в соответствии с требованиями ФГОС освоить роли наставника, 
куратора, инструктора, помощника. Это поможет студенту СПО 
стать активным участником образовательного процесса, чтобы 
успешно осваивать рабочую специальность. 

На активацию личностного потенциала будущих специали-
стов, их мотивации к обучению и направлено внедрение эффек-
тивных технологий в учебный процесс. Широко востребована, 
например, такая интерактивная технология, как организация 
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учебно-воспитательной педагогической деятельности в малых 
группах сотрудничества, что позволяет добиться активного уча-
стия каждого студента. В такой группе важно мнение каждого, и 
результат работы каждой группы важен для общего результата. 
Совместно решая поставленные задачи, участники малой груп-
пы занимают активную исследовательскую позицию, обменива-
ются знаниями и идеями, осознавая необходимость успешного 
сотрудничества и для группы, и для самого себя.

С решением различных актуальных задач, зачастую именно 
в небольших группах, связана и проектная технология. Она обе-
спечивает включение всех сфер личности студента и помогает 
значительно поднять качество обучения, поэтому педагоги Чи-
тинского техникума железнодорожного транспорта стремят-
ся обязательно задействовать ее в своем рабочем арсенале. 
На практике это выглядит так: группа студентов выбирает тему, 
выделяет подтемы и задачи, формулирует цели, совместно пла-
нирует и проводит необходимые работы, завершает проект, ре-
ферирует и документирует. Благодаря использованию техноло-
гии проектирования осуществляется связь с реальной жизнью, 
обеспечиваются межпредметные связи, организуется межлич-
ностное общение обучающихся и т. д.

В организации учебно-воспитательного процесса в нашем 
техникуме важная роль отводится личностно-коммуникационной 
технологии. Акцент в ней делается на признание уникальности 
личности будущего специалиста,  формирование его опыта эмо-
ционально-ценностного отношения к миру. 

Современные приоритеты в образовании предусматривают 
ставку на инновации и эффективность, которая, в свою очередь, 
обусловлена всеми необходимыми составляющими: современ-
ный образовательный процесс, современные обучающие техно-
логии, современная учебно-материальная база. Совершенство-
вание оборудования имеет важнейшее значение в модерниза-
ции педагогической деятельности, так как работа с ним для буду-
щих специалистов – это и источник новых знаний, и средство для 
усвоения, обобщения, повторения изученного материала. Так, в 
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методике преподавания экологии разработаны различные при-
емы использования учебного оборудования на занятиях.

Курс предмета экологии в техникуме призван вооружить сту-
дента элементарными знаниями о предметах и явлениях приро-
ды, взаимосвязях между нами, взаимодействии человека и при-
роды. В условиях занятий не всегда возможно непосредственно 
наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоя-
нии, поэтому необходимые представления и понятия могут быть 
сформированы с помощью наглядных средств обучения, в ко-
торые входят таблицы, кинофильмы и кинофрагменты, мульти-
медийное оборудование, представляющие собой технические 
средства обучения. Их продуманный подбор в сочетании с со-
временными технологиями обучения позволяют эффективнее 
развивать мотивацию, мышление, память будущих специали-
стов. 

Как показали наблюдения исследователей за состоянием вни-
мания обучающихся на занятии с интерактивной доской, фильм 
меняет у зрителей динамику всех видов внимания. Они работают 
более сосредоточенно, так как знают, что смена кадров не свя-
зана с их индивидуальным темпом деятельности. Устойчивость 
внимания и интереса к знаниям обеспечиваются и с помощью 
применения других наглядных средств обучения. 

Следует отметить, что успех подготовки высококвалифици-
рованных рабочих кадров зависит от правильной организации 
всей мыслительной деятельности студентов. Наглядность об-
учения становится одним из факторов, влияющих на характер 
усвоения учебного материала. Средства наглядности обеспе-
чивают полное формирование, какого-либо образа, понятия 
и тем самым способствуют более прочному усвоению знаний, 
пониманию связи научных знаний с жизнью. Комплексное при-
менение наглядности в большом количестве на занятиях по 
экологии приводит к повышению уровня знаний будущих спе-
циалистов. Причем активное применение дидактических и тех-
нических учебных средств наряду с современными технологи-
ями обучения – это не привилегия отдельных преподавателей, 
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а неотъемлемые составляющие образовательного процесса, 
которые помогают превращать ежедневную привычную работу 
в настоящее творчество. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

И.В. Ващенко, преподаватель
Красноуфимского филиала 
Свердловского областного 
медицинского колледжа

Чтобы квалифицированно оказать помощь пациенту, по-
строить доверительные отношения с ним и членами его семьи, 
эффективно решать возникающие проблемы, медицинской се-
стре необходимо использовать целый арсенал личных качеств 
и навыков, приемов общения. Однако как раз в живом общении 
в период пандемии студенты оказались ограничены. Выходом из 
ситуации стало вовлечение студентов в различные виды волон-
терской и добровольческой деятельности, которое способствует 
активному развитию коммуникативных умений.

Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева [4], 
является сензитивным периодом для развития основных со-
циогенных потенций человека. За период обучения в колледже 
общение будущих специалистов принимает различные формы и 
черты: 

– приобщение недавнего абитуриента к студенческим фор-
мам коллективной жизни;

– коллективное взаимодействие, направленное на освоение 
учебного материала;

– освоение навыков профессиональной коммуникативной 
деятельности через реальное знакомство со специально-
стью.

Зачастую обучающиеся испытывают трудности общения 
уже при вхождении в группу, которые возникают вследствие 
замкнутости, внутренней скованности, что влечет за собой от-
сутствие интереса, неприятие. С течением времени ситуация 
порой мало меняется к лучшему, если студента отличает не-
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гибкость поведения, обидчивость, раздражительность, эгоцен-
тричность и т. д.

Анализируя коммуникативную компетентность личности, 
многие исследователи выделяли ее структурные компоненты. 
Так, Е.В. Сидоренко считает, что структурными элементами ком-
муникативной компетентности являются знания, умения, спо-
собности и их применение в разнообразных контекстах, видах 
деятельности (например в трудовой).

Безусловно, студенты нередко недостаточно владеют на-
выками слушания, демонстрируют несформированность на-
выков делового взаимодействия. Это проявляется, в частно-
сти, в неспособности организовать общение с малоизвестны-
ми людьми [2].

Особую специфику приобретает формирование коммуника-
тивной компетенции в условиях взаимодействия при обучении 
в онлайн-формате. Результаты исследования показали, что во 
время дистанционного обучения большинство респондентов 
(74%) испытывали дефицит живого общения.

Коммуникативная компетентность волонтеров представляет 
собой сложное образование совокупности умений и навыков, 
которые обеспечивают эффективность их деятельности, способ-
ствуют организации оптимальных коммуникативных процессов, 
что в конечном результате приводит к реализации массовых со-
циальных проектов с привлечением добровольцев. 

Волонтеры не просто жизнерадостные и энергичные люди. 
К ним предъявляются серьезные требования, они должны быть 
ориентированы на здоровый образ жизни, обладать рядом про-
фессиональных навыков, хотеть и уметь трудиться и общаться 
[1]. Чтобы успешно справляться с поставленными задачами, им 
нужна коммуникативная компетентность – одна из базовых ком-
петенций волонтеров. 

Участвуя в волонтерском движении, будущие специалисты 
стремятся: 

– приобрести опыт взаимодействия с разными людьми;
– установить деловые связи и личные контакты;
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– развить специальные умения и навыки;
– самореализоваться;
– просто помогать другим, делать что-то доброе.
По своему характеру и содержанию волонтерская деятель-

ность отвечает решению психологических задач и социокуль-
турных проблем развития личности, предоставляет уникальный 
шанс проявить, выразить себя, утвердить свое «Я» на благо дру-
гим и обществу в целом, помогает находить ресурсы собствен-
ного личностного совершенствования, способствует развитию 
рефлексии, стимулированию самореализации [3].

В Красноуфимском филиале ГБПОУ «Свердловский област-
ной медицинский колледж» обучающиеся осуществляют волон-
терскую деятельность различной направленности: санитарно-
просветительскую, инклюзивную, экологическую, культурно-
историческую.

Студенты-волонтеры участвуют в мероприятиях, посвя-
щенных дням борьбы с различными заболеваниями: ХОБЛ, ту-
беркулезом, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, 
опухолями молочной железы, раком у детей, СПИД и ВИЧ и др. 
Ими сделано много добрых дел в ходе всероссийских акций 
«Добро в село», «Белый цветок жизни», «Белая трость», «Пред-
упрежден – значит вооружен!», «Окна Победы», «10 000 добрых 
дел», Всемирный день трезвости, Всемирный день сердца. В 
период ограничительных мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции наши обучаю-
щиеся стали участниками Всероссийской добровольческой 
акции #МыВместе, в рамках которой доставляли продукты и 
лекарства людям возрастной категории старше 65 лет, инва-
лидам.

На уровне муниципалитета студенты принимали участие в 
экологических акциях по очистке берега реки Уфы, организации 
уборок в парке «Целитель», очистке русла реки Сарги. Ежегодно 
волонтеры занимаются уходом за воинскими захоронениями и 
производят инсталляции эвакогоспиталей времен Великой От-
ечественной войны. а
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Нами проведена сравнительная диагностика коммуникатив-
ных и организаторских склонностей по методике В.В. Синяв-
ского и В.А. Федоршина среди студентов специальности «Се-
стринское дело». В ходе исследования выяснилось, что 53% ис-
пытуемых показали средний уровень коммуникативных умений, 
23% – низкий уровень коммуникативных умений, 21% – уровень 
коммуникативных и организаторских умений ниже среднего и 
лишь 3% студентов имеют высокий уровень коммуникативных 
и организаторских склонностей. Таким образом, многие обуча-
ющиеся чувствуют себя скованно в новом коллективе, предпо-
читают проводить время наедине с собой, ограничивают свои 
знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с 
людьми. Важно отметить, что студенты, активно занимающиеся 
волонтерской деятельностью, имеют высокий и средний уровень 
коммуникативных и организаторских способностей. 

Данные исследования позволяют сделать следующий вывод: 
вовлечение студентов в волонтерскую деятельность позволяет 
решить проблему дефицита живого общения во время дистан-
ционного обучения, способствует развитию коммуникативных 
компетенций. Через взаимодействие с различными категориями 
населения участники приобретают богатейший опыт конструк-
тивного поведения в различных ситуациях общения, у них раз-
вивается высокая личная ответственность и ценностное отноше-
ние ко всему окружающему, к своей будущей профессии.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Г.А. Норимова, 
Гулистанский 
государственный 
университет 
(Республика Узбекистан)

Под стриминговыми технологиями, применяемыми в профес-
сиональном образовании, понимают комплексную подготовку 
будущих специалистов путем актуализации содержания, прин-
ципов, форм и приемов учебно-познавательной деятельности, 
обеспечения их взаимодействия и единства. Организация стри-
минговых технологий на занятиях по английскому языку прежде 
всего базируется на классических классификационных принци-
пах в дидактике. При этом принципы образования можно услов-
но разделить на две группы: организационно-методические и 
относящиеся к содержанию образования. 

Стремительное развитие Интернета, персональных цифро-
вых устройств и технологий быстрой передачи данных привело к 
кардинальным изменениям в мире, в том числе в сфере образо-
вания. Поэтому при проведении научных исследований, направ-
ленных на развитие творческого мышления молодежи в системе 
мирового образования, особое внимание уделяется изучению 
организации этого процесса на основе инновационных техноло-
гий. Исходя из современных требований рыночной экономики и 
социально-политических условий, следует отметить, что глубо-
кие знания о будущей профессии студентов, обучающихся на ос-
нове стриминговых технологий, логическая и последовательная 
наблюдательность, развитие творческого и дивергентного мыш-
ления, ускорение овладения языком имеют чрезвычайно важное 
значение.

Интеграция инновационных и информационно-коммуникаци-
онных моделей в систему педагогического образования является 
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мощным локомотивом, обеспечивающим движение в направле-
нии повышения качества подготовки высококвалифицированных 
кадров для экономики Республики Узбекистан. Необходимость 
продуманной, эффективной организации этой работы диктуется 
резким ростом культурно-образовательных и социально-эконо-
мических связей с другими странами, а следовательно, возрас-
тают и масштабы научных исследований. 

В контексте «целей устойчивого развития» (SDGs), приня-
тых на 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
и концепций «Европейского пространства высшего образова-
ния» (EHEA) одним из стратегических направлений определе-
но «внедрение компетентностной модели обучения в препо-
давании и профессиональное развитие» (competence-based 
learning), основанной на непрерывном совершенствовании 
профессиональных навыков в рамках гуманизации образо-
вания. Это обеспечивает интеграцию зарубежных передовых 
систем развития будущих профессиональных компетенций 
студентов на основе стрим-технологий в управлении и обра-
зовательном процессе. 

Технологии стриминга в ходе обучения иностранному языку 
в высших учебных заведениях предоставляют широкий спектр 
возможностей для подготовки, трансляции и хранения аудио-
визуальной информации с экрана персонального цифрового 
устройства и веб-камеры при дистанционном обучении с ис-
пользованием современных телекоммуникационных услуг в сети 
Интернет.

Научные исследования, которые проводятся в ведущих учеб-
ных заведениях мира, направлены на подготовку конкуренто-
способных кадров, в совершенстве владеющих иностранными 
языками, обеспечение их активного участия в социокультурной 
сфере в условиях глобализации.

Активное внедрение в процесс преподавания иностранных 
языков инновационных форм, средств и методов является од-
ним из важнейших направлений реформ в системе высшего об-
разования нашей страны. Возрастает роль английского языка в 
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экономической, социальной и политической сферах, и важней-
шая задача высших учебных заведений – усилить на этом на-
правлении свой обучающий, развивающий и воспитательный 
потенциал, в котором эффективно задействованы информаци-
онно-коммуникационные системы, электронные и мультимедий-
ные учебники и др.

Стратегию модернизации профессионального образования, 
и в частности обучения иностранным языкам, надо выстраивать 
с учетом научных исследований, которые проводятся в развитых 
странах мира и направлены на совершенствование професси-
ональной компетентности специалистов, расширение их соци-
альной активности с помощью электронных информационных 
систем (концепция электронного обучения) и повышение линг-
вистических способностей будущих специалистов.

Следует отметить, что важно изучить научно-теоретические 
основы формирования у студентов необходимых компетенций 
с помощью стриминговых технологий, усовершенствовать их на 
основе современных требований, а также разработать предло-
жения, научно обосновывающие гармонию качества и эффек-
тивности образования.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми руковод-
ством нашего государства к сфере образования, молодежь 
сегодня должна уметь свободно владеть иностранными языка-
ми, что открывает будущим профессионалам возможности для 
широкого использования мировых информационных ресурсов, 
развития международного сотрудничества и коммуникаций. Вы-
бор оптимальных решений при интеграции образовательных и 
педагогических технологий зависит от целого ряда факторов и 
направлен на реализацию главной цели обучения – овладение 
ключевыми профессиональными компеетенциями.

Без организации инновационной деятельности педагога не-
возможно подготовить высококвалифицированные и конкурен-
тоспособные кадры, отвечающие требованиям XXI века. Спрос 
на преподавателей английского языка в системе высшего обра-
зования ставит актуальные задачи: 
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• постоянная и регулярная языковая теория и практика пе-
дагогов, повышение их квалификации в области методо-
логии%

• реализация требований гуманизации и демократизации 
образования, обеспечение его преемственности, беспре-
рывности, национализации и модернизации; 

• обеспечение готовности кадров к государственному об-
щению в условиях растущего международного и регио-
нального сотрудничества, постоянное обновление линг-
вокультурных знаний, умений и навыков, которыми они 
обязаны овладевать.

В целях обеспечения поступательного развития нашей стра-
ны необходимым требованием становится широкое внедрение 
стриминговых технологий в систему образования, в том числе в 
обучение английскому языку в высших учебных заведениях.

Формирование у студентов естественнонаучных компетен-
ций на основе стриминговых технологий во многом определяет-
ся уровнем готовности будущих кадров к дальнейшей профес-
сиональной деятельности, их знаниями, умениями и навыками 
владения английским языком и творческими характеристиками 
в системе повседневного образования, качеством и эффектив-
ностью обучения. 

Стрим (англ: stream – поток) – это последовательность видео- 
или аудиосюжетов, полученная пользователем посредством 
передачи данных. Данный термин также используется интернет-
пользователями как жаргонное название для прямых трансляций 
на видеохостинге.

Целенаправленное проникновение инновационных идей, за-
ложенных в образовательный процесс, обеспечивается только 
при условии, если преподаватель открыт для новых педагогиче-
ских инноваций. В связи с этим развитие у студентов естествен-
нонаучных компетенций на основе стриминговых технологий яв-
ляется одной из актуальных задач и выражается в следующем:

• применение образовательных технологий и создание ме-
тодических пособий, учебников, учебных пособий, инно-
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вационных педагогических технологий на иностранных 
языках на основе различных информационно-коммуника-
ционных технологий нового содержания;

• широкое развитие инновационной педагогики и педагоги-
ческих технологий нового содержания, важность их при-
менения в  педагогической практике. 

Стриминг – организатор и презентатор технологий, различ-
ных методических разработок, в которых деятельность педагога 
характеризуется инновационностью, постоянным стремлени-
ем повышать качество обучения,  познавательную и творческую 
активность студентов. Однако активный поиск и внедрение со-
временных подходов к обучению будущих специалистов  можно 
наблюдать сегодня далеко не во всех вузах. Поэтому препода-
вателям надо постоянно помнить о своей профессиональной от-
ветственности, в полной мере овладевать современными знани-
ями, чтобы оптимизировать образовательный процесс, совер-
шенствовать подготовку кадров для национальной экономики. 

Организация учебно-познавательной деятельности студен-
тов с использованием стриминговых технологий на занятиях  по 
по английскому языку представляет собой совокупность науч-
но-технических, организационных мероприятий, направленных 
на максимальное развитие личности. В рамках реализации на-
циональной программы в нашей стране  создан центр, занима-
ющийся выявлением и популяризацией передовых педагогиче-
ских технологий, методов при Республиканском образователь-
ном центре, а также открыта лаборатория «Научные основы но-
вых педагогических технологий» при Научно-исследовательском 
институте педагогических наук Узбекистана. Эти и другие меры 
государственной поддержки, рассчитанные на совершенствова-
ние системы подготовки специалистов и повышение их конку-
рентоспособности на мировом рынке труда, оцениваются обще-
ственностью как инновационный поворот в сфере образования.

Наряду с официальной системой образования во всех реги-
онах страны имеются центры обучения иностранным языкам, 
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которые действуют через такие организации, как DAAD (Герма-
ния), KOIKA (Корея), JICA (Япония),  EDUCATIONAL EXCHANGE 
PROGRAM (США), BRITISH COUNSIL (Великобритания), ресурс-
ные и культурные центры, а также языковые центры, организо-
ванные в китайских, французских и других посольствах. В прак-
тике работы посольств стало традицией проведение различных 
языковых конкурсов и зарубежных стажировок.

Например, при посольстве США существует образовательно-
консультативный центр (ОКЦ). Этот центр помогает студентам, 
заинтересованным в обучении в США. ОКЦ дает возможность 
молодежи использовать материалы по образованию в США, ока-
зывает бесплатные консультационные услуги по выбору учебно-
го плана, условий приема на учебу, финансовой помощи и дру-
гим вопросам, связанным с учебой. Отметим, что численность 
студентов из Средней Азии, обучающихся в США, увеличилось 
на 20% за последнее десятилетие по сравнению с предыдущим. 

Активно действуют в нашей стране около 50 культурных цен-
тров, которые создают все условия для сохранения и развития 
культур различных национальностей и народов,  проживающих 
в Узбекистане. В годы независимости у нас был заложен фун-
дамент для создания филиалов университетов зарубежных го-
сударств. Так, в Ташкенте открыты филиалы Международного 
Вестминстерского университета Великобритании, Сингапур-
ского института развития менеджмента, Туринского политехни-
ческого института, Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,  Москов-
ского государственного университета.

Технология стриминга – это онлайн-организация с целью 
формирования знаний, умений, навыков, квалификаций и ком-
петенций у студентов. Важно, чтобы их знания, полученные на 
занятиях по английскому языку, имели полноту, глубину, систе-
матичность, осознанность, последовательность и практические 
характеристики. Такие результаты обучения означают методиче-
ски правильную организацию учебного процесса.
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Непрерывное образование является основой высшего об-
разования. Страны, стремящиеся сформировать наукоемкое 
общество и конкурентоспособную экономику, как никогда ранее 
озабочены необходимостью постоянного обновления знаний на-
селения, повышения квалификации работников и расширения 
возможностей профессионального развития. Это обусловлива-
ет необходимость тесного сотрудничества между университета-
ми и корпорациями.

Непрерывный стремительный темп учебно-познавательной 
деятельности студентов с использованием стриминговых тех-
нологий, последовательность содержания образования зависят 
от его форм и методов, взаимодействия субъектов, являющихся 
участниками образовательного процесса. Это позволяет объ-
единить их в единый целостный образовательный процесс, рас-
считанный на постепенного усвоение законов индивидуального 
и частного обучения ситуациям, связям, связям между предме-
тами и явления.

Систематизация и последовательность обучения позволяют 
студентам анализировать темп усвоения того или иного учеб-
ного материала, сочетаемость между его элементами, опреде-
литься с зависимостью между формированием знаний, умений 
и компетенций по английскому языку, целостным восприятием 
бытия. В процессе создания программ и учебников должна быть 
выстроена система преподавания, основанная на четкой логиче-
ской хронологии и активно работающая на поддержание связей 
между наукой и практикой. 

При использовании стриминговых технологий. в образова-
тельном процессе визуальное мышление приобретает для сту-
дентов особое значение. Они должны эффективно обрабатывать 
в своем собственном сознании большой объем информации, 
приобретаемой в процессе обучения. В результате ее освоения 
обучающиеся выполняют определенные воспитательные и соци-
альные действия.

Сегодня в рамках теории самостоятельного приобретения 
знаний и организации своей работы создаются способы исполь-
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зования информации в практической деятельности с помощью 
нестандартных средств открытого характера. Существуют вари-
анты их эффективного применения в учебном процессе, внедря-
ются новые модели развития языковой личности обучающихся. 
Однако нельзя не отметить, что существует необходимость в 
научных исследованиях по совершенствованию образователь-
ных технологий в этой сфере, разработке социолингвистических 
знаний, умений, навыков и компетенций студентов и теоретиче-
ских основ непрерывного совершенствования навыков обучения 
иностранному языку. 

Иностранный, в частности английский, язык является куль-
турным инструментом общества, поэтому в последние годы 
его роль в нашей стране неуклонно возрастает. Сегодня это 
задача государственной важности, поэтому представляется 
необходимым изучение мирового опыта обеспечения каче-
ства профессионального образования языковыми средства-
ми. Активное применение стриминговых технологий в обуче-
нии иностранным языкам – очсень перспективное направле-
ние, которое закладывает прочный фундамент для успешного 
овладения студентами английской грамматикой и речевыми 
нормами. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ-КАДЕТОВ 

(из опыта работы)

Н.Н. Голубева, учитель, 
куратор кадетских классов
Средней школы № 14 
им. В.Н. Лататуева
(г. Ярославль)

Дополнительное образование – одна из ключевых составляющих 
образовательного пространства в современном российском обществе. 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», дополнительное об-
разование направлено на всестороннее удовлетворение образователь-
ных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании. 

В этом номере мы продолжаем рассказывать о внедрении  персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования в 
г. Ярославле, где работает инновационная площадка «Муниципаль-
ная модель организационно-методического сопровождения проекта 
“Успех каждого ребенка”». 

 
Патриотическое воспитание сегодня – это социальная по-

требность. Признано, что основным институтом патриотиче-
ского воспитания является система образования. Сейчас как 
никогда важно возрождение богатых традиций военно-патрио-
тического и гражданского воспитания молодежи. Ведь именно с 
возрождения патриотизма можно прийти к величию Российского 
государства.

Одним из направлений патриотического воспитания является 
кадетское движение. Целями деятельности кадетского объедине-
ния являются интеллектуальное, культурное, физическое и нрав-
ственное развитие обучающихся, их социализация в обществе, 
создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 
служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 
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Модель содержания современного кадетского образования 
включает основное и дополнительное образование, направлен-
ное на интеллектуальное и физическое развитие обучающихся. 
Данная программа ориентирована на обучающихся кадетского 
класса, определяет основные пути развития системы военно-
патриотического воспитания, ее основные компоненты, позво-
ляющие формировать готовность выпускников к служению От-
ечеству, выбору как военной, так и гражданской профессии.

МОУ «Средняя школа № 14 им. В.Н. Лататуева» была откры-
та 3 сентября 1965 года. За этот большой период времени в уч-
реждении сложилась образовательная среда, которая позволя-
ет успешно формировать военно-патриотические и гражданские 
качества личности обучающихся.

Система работы по патриотическому воспитанию, подготов-
ке юношей к военной службе сложилась в школе благодаря трем 
основным факторам: традиционным направлениям воспитатель-
ной работы, социальному заказу со стороны родителей (закон-
ных представителей) и партнерству образовательного учрежде-
ния с Управлением Федеральной службы безопасности России 
по Ярославской области.

С 2010 года на старшей ступени обучения были открыты со-
циально-гуманитарные классы кадетской направленности для 
подготовки юношей к поступлению в вузы пограничного профи-
ля ФСБ России. Реализация кадетского воспитания позволяет 
учащимся освоить образовательные программы на профильном 
уровне, успешно адаптироваться в школе, подготовиться к во-
енной службе, сформировать навыки здорового образа жизни. 
В 2013 году классы кадетской направленности были открыты на 
третьем уровне образования (5–9-е классы).

Деятельность классов кадетской направленности регламен-
тируется нормативными и иными документами: договором с 
УФСБ России по Ярославской области № 131/11/2531 от 30. ав-
густа 2010 г., положением о кадетских классах (группах) средней 
школы № 14, уставом социально-гуманитарного класса кадет-
ской направленности, учебным планом, планом воспитательной 
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работы, программой воспитательной работы «Детство в кадет-
стве». 

К основным направлениям в системе патриотического воспи-
тания можно отнести следующие:

1. Духовно-нравственное направление, которое включает:
формирование нравственно устойчивой цельной личности, 

обладающей такими моральными качествами, как добросовест-
ность, честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, 
уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и 
своему народу;

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным тра-
дициям;

• формирование социальной активности, направленной на 
служение интересам своего Отечества;

• воспитание отношения к труду как к объективной необхо-
димости, главному способу достижения успеха в жизни;

• формирование позитивного отношения к здоровому об-
разу жизни, воспитание активной жизненной позиции в 
отношении собственного здоровья, неприятие асоциаль-
ных явлений, подрывающих физическое и духовное здо-
ровье нации.

2. Культурно-историческое направление, предполагающее:
• воспитание любви к своей малой родине, родному краю, 

землякам;
• вовлечение обучающихся в работу по сохранению куль-

турных и исторических памятников боевой и трудовой 
славы;

• формирование чувства национальной гордости, нацио-
нального самосознания, способности жить с людьми дру-
гих культур, языков и религий.

3. Гражданско-правовое направление, ориентированное на 
решение следующих задач:

• изучение государственной системы РФ, значение Консти-
туции, гимна, государственной символики, прав и обязан-
ностей гражданина России;
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• формирование глубокого понимания гражданского долга, 
ценностного отношения к национальным интересам Рос-
сии, ее суверенитету, независимости и целостности;

• формирование культуры правовых отношений, стремле-
ние к соблюдению законодательных норм;

• развитие действующего школьного самоуправления.
4. Военно-патриотическое направление, которое предусма-

тривает:
• изучение военной истории России, знание Дней воинской 

славы, боевых и трудовых подвигов жителей области в 
годы Великой Отечественной войны;

• сохранение воинских традиций, организация встреч об-
учающихся с ветеранами войны и труда, участниками 
локальных военных конфликтов и антитеррористических 
операций;

• формирование позитивного образа Вооруженных Сил 
Российской Федерации, готовности к выполнению воин-
ского долга.

Для обеспечения качества подготовки обучающихся кадет-
ских классов в школе имеется спортивный зал, кабинеты, где 
имеется мультимедийная техника, оборудованный в соответ-
ствии с требованиями кабинет ОБЖ.  Налажены партнерские 
отношения с музеем УФСБ России по Ярославской области, би-
блиотекой им. Суркова, Центром патриотического воспитания, 
Детским морским центром им. Ф.Ф. Ушакова, Школой № 2070 
г. Москвы.

В 2020/2021 учебном году исполнилось 10 лет с того време-
ни, как в стенах учреждения муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 14 им. В.Н. Лататуева» 
появились первые кадеты. На протяжении этого периода все ка-
детские классы пограничной направленности соблюдают свой, 
особый распорядок. Взвод (класс) делится на три отделения, у 
каждого из которых есть свой командир. Все эти группы подчи-
няются командиру взвода, который, в свою очередь, выполняет 
и реализует поручения классного руководителя.
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Для учащихся, принятых на обучение в кадетский класс, яв-
ляется обязательным ношение единообразной одежды и обуви. 
День начинается с утренней поверки, после которой кадеты от-
правляются на уроки. В течение учебного дня есть два больших 
перерыва, предназначенных для прогулки и последующего при-
ема пищи. По окончании уроков дети направляются на дополни-
тельные занятия согласно графику.

Содержание обучения в кадетском классе складывается из 
предметов федерального базисного учебного плана, дополни-
тельного образования и воспитательной программы «Я кадет». 
В ходе занятий по программам дополнительного образования 
обучающиеся получают знания и навыки по следующим видам:

– строевая подготовка;
– огневая подготовка;
– физическая подготовка;
– медицина;
– военная топография;
– основы военного законодательства;
– военно-инженерная подготовка (азбука Морзе, семафорная 

азбука); 
– хореографическая подготовка;
– вокальная подготовка;
– рукопашный бой;
– туризм.
Регулярный контроль за результатами успеваемости и по-

сещения учебных занятий, занятий внеурочной деятельностью, 
дополнительных занятий, спортивных достижений, участием в 
жизни школы и класса, отсутствием нарушений предписанных 
прав и обязанностей кадетов осуществляется классным руково-
дителем в системе рейтинговой оценки от 0 до 1000 баллов по 
следующим критериям (в зависимости от уровня обучения):

• средний балл успеваемости;
• явка на развод, построение;
• соблюдение формы одежды;
• посещение внеурочной деятельности;
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• участие в мероприятиях различного уровня;
• посещение занятий дополнительного образования;
• основы военной подготовки;
• использование нецензурной лексики;
• отсутствие курения.
Учащиеся-кадеты стремятся занять верхнюю позицию в рей-

тинге класса-взвода, чтобы иметь возможность быть включен-
ными в состав групп, отбираемых для участия в соревнованиях, 
учебных выездах.

Кадеты старших классов выступают для младших в роли на-
ставников. Они закреплены за всеми 5–9-ми классами и на еже-
дневной основе проводят занятия с учащимися.

Наставник-кадет оказывает педагогическое воздействие на 
базовые процессы развития не непосредственно, а путем вовле-
чения сопровождаемого в ту или иную деятельность с последу-
ющей организацией ее обсуждения и осмысления полученного 
опыта. Соответственно, значимыми методами работы наставни-
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ка являются организация деятельности сопровождаемого и со-
вместное обсуждение.

Задачами наставнической деятельности являются:
• трансляция ценностно-смысловых установок деятельно-

сти, в которую совместно вовлечены обучающийся и на-
ставник;

• выявление и актуализация у сопровождаемого «сильной» 
(внутренней, устойчивой) мотивации к деятельности;

• педагогическая поддержка сопровождаемого в процессе 
его обучения деятельности (речь идет прежде всего о полу-
чении, закреплении новых знаний, умений и компетенций);

• создание условий освоения деятельности, сочетающих 
психологический комфорт и «развивающий дискомфорт», 
безопасность для жизни и здоровья и определенную сте-
пень риска, необходимую для формирования самостоя-
тельности и ответственности сопровождаемого;

Таким образом, ликвидируются все типы образовательных 
дефицитов. 

В школе реализуются все формы наставничества:
• индивидуальная: персонализованное сопровождение на-

ставником обучающегося с учетом индивидуальных об-
разовательных дефицитов и других индивидуальных осо-
бенностей последнего; 

• групповая: сопровождение одним наставником (или ко-
мандой наставников) группы обучающихся, обладающих 
общим или сходным образовательным дефицитом;

• коллективная: организация наставничества в работе с 
коллективом (большой группой) обучающихся, обладаю-
щих различными типами образовательных дефицитов; 

• взаимная (peer): организация взаимной поддержки об-
учающихся, обладающих разными типами образователь-
ных дефицитов; 

• онлайн-поддержка обучающихся, находящихся в удален-
ном доступе, с использованием интернет-технологий (со-
циальные сети, скайп, Youtube ).
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Созданная школой «вертикаль» классов кадетской направ-
ленности получила признание в г. Ярославле.
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МЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Е. М. Лях, воспитатель 
Детского сада № 84
(г. Ярославль)

Современный мир меняется так стремительно, что мы не мо-
жем угадать, каким станет наше будущее, какие навыки потребу-
ются тогда сегодняшним детям более всего и к чему они проявят 
склонность. Поэтому задача педагога и родителей – научить ре-
бенка правильно и быстро меняться вместе с окружающим ми-
ром и в правильном и нужном для ребенка направлении.

На базе нашего детского сада в качестве кружка дополни-
тельного образования под моим руководством проводятся за-
нятия ментальной математикой. Расскажем  ниже об этом более 
подробно.

История возникновения ментальной математики берет свое 
начало в Древней Греции (около 5000 лет назад). В основе лежат 
древние счеты – абакус. Они помогали торговать и вести учет, с 
их помощью строили дороги и здания, вычисляли размеры при-
были и количество товаров на базаре, применяли в математике и 
геометрии, медицине, путешествиях. 

Сегодня в странах Азии древние счеты абакус носят название 
соробан – основной инструмент современной ментальной мате-
матики.

В России также существует множество школ ментальной ма-
тематики, но способ ментального счета в каждой из них остался 
индивидуальным.

Чем уникальна ментальная математика? 
Она очень полезна, например, тем, что развивает одновре-

менно оба полушария головного мозга. Занимаясь ментальной 
математикой, дети работают с цифрами.: их изучают, складыва-
ют, вычитают, делят, умножают и даже возводят в степень и из-
влекают квадратные корни. Счет и операции с цифрами припи-
сывают левому полушарию головного мозга. Вместе с тем счет 
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в ментальной математике базируется на образном восприятии 
числа. А значит, дети, когда они считают, представляют в голове 
образ, который соответствует данному числу на соробане. Этот 
навык также называют визуализацией, способностью воспроиз-
вести в голове нужный объект, его представить. 

Работа с образами – функция правого полушария головного 
мозга. Именно потому считается, что в процессе освоения мен-
тального счета у ребенка активируются оба полушария головно-
го мозга, взаимосвязи между ними улучшаются и мозг начинает 
работать лучше, его продуктивность повышается.

Ментальная математика способствует также совершенство-
ванию мыслительной деятельности за счет получения вычисли-
тельных навыков с помощью ассиметричной работы пальцев на 
японских счетах соробан. Благодаря этому у детей одновремен-
но развивается визуальное, слуховое и кинестетическое воспри-
ятие, появляется наглядное представление о числе, его составе, 
о смысле сложения, вычитания, умножения и деления. 
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Принцип счета на соробане отличается от классического ма-
тематического счета тем, что не требуется проведения промежу-
точных расчетов. Соответственно, по результату он оказывается 
более эффективным в скорости рас-
четов, так как обычный счет в уме при 
складывании или вычитании большого 
количества чисел происходит с обяза-
тельным вынесением промежуточного 
результата. 

Еще одной яркой, поистине уни-
кальной характеристикой ментальной 
математики является развитие мысли-
тельной деятельности и воображения 
ребенка за счет тренировки способ-
ности воспроизводить изображение 
соробана в виде устойчивого образа и оперировать этим изо-
бражением как устойчивым материальным предметом. Таким 
образом приобретается умение мыслить образами с четким изо-
бражением,  что дает возможность производить с имеющимися 
изображениями любые действия.

В моей работе детям, помимо счета на соробане, предлага-
ются задания на развитие логики, внимания и интеллекта, а так-
же упражнения на увеличение скорости письма и правильного 
счета.

Чтобы детям 
не приходилось 
долго сидеть за 
столом, заня-
тия проводятся в 
игровой форме. 
Был изготовлен 
специальный ков-
рик в виде соро-
бана, флеш-карты 
с изображением 
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чисел, домино, игры-ходилки, лото, разрезные карточки, пазлы 
и т. д.

Помимо того, проводится специальная пальчиковая гимна-
стика, гимнастика для глаз, различные физкультминутки.

Дома, вместе с родителями, дети продолжают тренировать 
счет на соробане. Надо сказать, что эти занятия у родителей вы-
звали большой интерес, и они даже своими руками изготовили 
соробан, с увлечением занимаются вместе с детьми и присыла-
ют фото и видеоотчеты. 

Мы с воспитанниками участвуем в конкурсах и олимпиадах 
по ментальной математике, что способствует повышению их 
статуса среди сверстников, социального статуса семьи, расши-
рению кругозора, становлению ценностного представления об 
окружающем мире. Так, в апреле 2021 года на платформе ZOOM 
ребята прошли отборочный тур и стали участниками первой он-
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лайн-олимпиады по ментальной математике среди детских са-
дов г. Ярославля. А в ноябре прошлого года у нас появился опыт 
борьбы в международном конкурсе, который назывался «Весе-
лый енот». 

На базе нашего детского сада состоялся конкурс рисунков 
«Соробан моей мечты». Вся эта работа – вклад в будущие успехи 
наших детей в изучение математики, которую исстари называют 
царицей  наук.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ 
САДУ – УНИКАЛЬНАЯ СРЕДА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ 

ВСЕСТОРОННЕМУ РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА 
(из опыта работы)

М.А. Девяткина, ст. воспитатель,  
Т.В. Таргонская, ст. воспитатель 
(Детский сад № 101, 
г. Ярославль)

В современной социокультурной среде актуальность разви-
тия  дополнительного образования (ДО) детей разного возраста 
обусловлена требованиями социальной и образовательной рос-
сийской политики. Важнейшей составляющей системы непре-
рывного образования является и дополнительное образование 
дошкольников. 

МБОУ «Детский сад № 101» накоплен богатый опыт орга-
низации дополнительного образования детей в условиях до-
школьного образовательного учреждения (ДОУ). Качественно 
организованная система дополнительного образования яв-
ляется сегодня одним из неотъемлемых элементов образова-
тельного пространства детского сада, социально востребована 
и органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка. Она открыта и свободна от стандартного 
подхода, в ней постоянно обновляются содержание, методы и 
формы работы с детьми, активно приветствуется творческая, 
авторская позиция педагога. 

Поставив своей целью создание образовательного простран-
ства для реализации дополнительного образования в детском 
саду, мы стремились тем самым предоставить нашим воспитан-
никам широкие возможности приобретения новых, интересных 
увлечений, полезных навыков и умений. Это уникальная среда, 
которая обеспечивает их всестороннее развитие и способствует 
более успешному обучению в школе и дальнейшему профессио-
нальному самоопределению.
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При разработке и апробации модели организационно-мето-
дического сопровождения проекта «Успех каждого ребенка» мы 
обозначили для себя миссию, которая обеспечила бы формиро-
вание и развитие компетенций дошкольников в художественно-
эстетическом, социально-педагогическом, естественнонаучном 
и физкультурно-оздоровительном направлениях. В связи с этим 
возникла идея организовать в многофункциональную образо-
вательную сеть, которая смогла бы стать конкурентоспособной 
на рынке предлагаемых дополнительных образовательных услуг 
для дошкольников. Так  в нашем детском саду родилась образо-
вательная сеть «Лаборатории одаренных дошколят» – центр до-
полнительного образования дошкольников. 

МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Создавая условия для всесторонней деятельности образова-
тельной сети «Лаборатории одаренных дошколят», мы постара-
лись учесть все потребности наших воспитанников и их родителей 
(законных представителей). Соответственно, расширился спектр 
дополнительных образовательных услуг, что позволило исполь-
зовать интересные формы работы с детьми: события, проекты, 
мастер-классы, исследовательские мастерские, развивающие 
занятия познавательного характера, стимулирующие интеллекту-
альную активность и любознательность дошкольников. 

Ребенок самостоятельно выбирает для себя образователь-
ный кластер, который состоит из трех направлений разных видов 
деятельности, и погружается в процесс обучения. Через полез-
ное проведение досуга, способствующего интеллектуальному, 
творческому и физическому развитию,  воспитанники успешно 
осваивают программы и развивают свой потенциал, максималь-
но эффективно используя его в любимом деле. Образователь-
ное пространство нашего центра дополнительного образования 
дошкольников строится с учетом организации всех компонентов 
образовательной среды, что обеспечивает его успешную дея-
тельность. 
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Образовательная сеть 
«Лаборатории одаренных дошколят»

Центр «Лаборатория одаренных дошколят» – это новый фор-
мат дополнительного образования в рамках детского сада, 
предназначенный для ускоренного всестороннего развития де-
тей. Эффективные авторские методики и программы позволяют 
погружать наших воспитанников в обучение через игру, и они ув-
леченно занимаются в «лабораториях» с современным техноло-
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гичным и удобным оборудованием. Стремясь постоянно совер-
шенствовать свою работу, центр дополнительного образования 
дошкольников действует по разным направлениям:

• активно использует современные образовательные тех-
нологии и инновационные учебные программы по худо-
жественно-эстетическому, социально-педагогическому, 
естественнонаучному и физкультурно- оздоровительному 
направлениям;

• имеет многофункциональную развивающую предмет-
но-пространственную среду, отвечающую требованиям, 
которые предъявляются к организации образовательно-
воспитательной деятельности детей дошкольного воз-
раста;

• регулярно осуществляет трансляцию своей деятельности 
и привлекает для активного сотрудничества социальных 
партнеров и родителей (законных представителей) вос-
питанников;

• способствует профессиональному росту педагогов, орга-
низует трансляцию их педагогических компетенций, по-
вышает уровень квалификации педагогов дополнительно-
го образования по направлениям их деятельности. 

Образовательная сеть «Лаборатории одаренных дошколят» 
стала первой настоящей исследовательской площадкой для до-
школьников, где можно удовлетворить самые разные образова-
тельные потребности, начать изучать, исследовать, эксперимен-
тировать, обсуждать, сотрудничать, развивать мышление, осва-
ивать технологии и учиться в команде. Здесь все обучение по-
строено на основе проблемно-ориентированного подхода и ра-
боты над собственными мини-проектами. Дети получают навыки 
по планированию и проведению исследовательской деятельно-
сти, выявлению и систематизации законов природы, трансляции 
полученных знаний и первого опыта проектирования, освоению 
иностранного языка и др.

Важно отметить, что необходимость создания таких центров 
дополнительного образования в детских садах диктует само вре-
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мя. Стране остро требуются высококвалифицированные специа-
листы в разных сферах экономики, а их образование сегодня на-
чинается с дошкольного возраста. Ярославлю тоже очень нужны 
молодые профессионалы, и новые образовательные сети дают 
возможность активно вовлекать дошкольников в научно-иссле-
довательскую, познавательно-экспериментальную, спортивно-
оздоровительную и художественно-эстетическую деятельность. 
Специально организованная образовательная среда позволяет 
детям не только получать дополнительное образование, соот-
ветствующее их потребностям, но и обучаться с интересом.
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ДЖЕК ЛОНДОН: ЛУЧШЕ ПУСТЬ Я БУДУ ПЕПЛОМ, 
ЧЕМ ПЫЛЬЮ

Я.А. Сивков, 
педагог 
(г. Томск) 

В январе 2022 года исполнилось 145 лет со дня рождения уни-
кального человека, Человека с большой буквы – выдающегося 
писателя, журналиста и общественного деятеля Джона Гриффи-
та Чейни, известного всему миру, как Джек Лондон. 

Его перу принадлежит целый ряд увлекательных романов и 
повестей («Белый клык», «Зов предков», «Дочь снегов», «Мартин 
Иден», «Морской волк» и др.), а также более 200 рассказов, пьес, 
статей. При жизни Джека Лондона были опубликованы 44 книги и 
6 сборников вышли в свет уже после его смерти. И все это – все-
го за 17 лет его писательской карьеры!

Биография Лондона не менее удивительна, чем творчество. 
За 40 лет, отмеренные ему судьбой, он пережил столько, что хва-
тило бы, наверное, на несколько жизней. Он всегда стремился 
жить на полную мощность: «Лучше пусть я буду пеплом, чем пы-
лью. Пусть лучше иссякнет мое пламя в ослепительной вспышке, 
чем плесень задушит его». 

Итак, сегодня я хотел бы поделиться с вами удивительными 
фактами из жизни и творчества Джека Лондона. Вперед, по труд-
ным и опасным дорогам захватывающих приключений, вслед за 
великим писателем и  братством его литературных героев, в ко-
торых он более всего ценил чистоту и бескорыстие духа. 

 
Как Джек Лондон стал писателем? 
Джек Лондон родился в Сан-Франциско в небогатой семье. 

В 1873 году ситуация усугубилась из-за тяжелого экономическо-
го кризиса в США, а вскоре скончался отчим будущего писате-
ля. И, будучи подростком, Джек вынужден был зарабатывать на 
жизнь любыми способами, не жалея своих сил. Впоследствии он 
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писал о том периоде:
«Жизнь не обещала ничего…, ибо тело и дух были обречены 

на голод и муки». 
Но юноша не хотел так жить и мечтал достичь большего:
«Надо мной высилось громадное здание общества, и мне ка-

залось, что выход для меня – это подняться вверх».
Как же Джек Лондон добился такого колоссального успеха и 

вопреки всему стал одним из первых писателей-миллионеров в 
мире? И почему он решил заняться именно литературным тру-
дом? 

Первой попыткой Лондона разбогатеть была нелегальная 
ловля устриц на шхуне в бухте Сан-Франциско и продажа добычи 
в рестораны, но этот бизнес быстро «прогорел».

Во второй раз молодой человек попытал счастья в 1897 году 
в качестве золотоискателя на Клондайке. Однако Джека и его 
друзей ждало разочарование – участок, который они застолбили 
на реке Юкон, не принес золота, к тому же Лондон плохо перенес 
суровую зиму и заболел цингой. Однако все было не напрасно, 
ведь эти эпизоды в будущем вдохновили его на написание зна-
менитых «северных» рассказов и романов. 

Каким только ремеслом не занимался Джек Лондон – служил 
в рыбацком патруле, был матросом на промысловом судне, про-
стым рабочим, кочегаром, грузчиком, гладильщиком... Приходи-
лось и бродяжничать. Он объездил всю страну и получил колос-
сальный жизненный опыт, благодаря которому его  книги стали 
столь реалистичными и убедительными. 

Но, помимо жажды приключений, будущего писателя с дет-
ства одолевала жажда знаний. Он обожал читать, а в 18 лет даже 
смог поступить в Калифорнийский университет, хотя и не закон-
чил его, так как не было средств на обучение. В 1893 году он на-
писал свой первый очерк «Тайфун у берегов Японии» и получил 
за него премию от газеты «Call». Вскоре после этого Джек начал 
понимать, что интеллектуальный труд – его призвание, и именно 
он поможет добиться успеха и богатства: 

«Я решил не продавать больше мускульную силу, а торговать 
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изделиями своего ума». 
В итоге в 1899 году 23-летний Джек Лондон решил всерьез за-

няться писательством. Работал он много, иногда до 17 часов в 
сутки, и уже в 1900 году вышла в свет первая его книга – сборник 
«Сын волка». Новые произведения, написанные с 1901 по 1909 
год, сделали Лондона очень известным и популярным писате-
лем. 

Так, благодаря вере в свою мечту и силе духа, таланту и тру-
доспособности, Джек Лондон сумел «подняться наверх» и стать 
легендой американской и мировой литературы. 

 
О лучших книгах Джека Лондона 
Творчество Джека Лондона изучают на уроках литературы 

с шестого по восьмой класс, но в школьную программу входят 
лишь его повесть «Белый клык» и рассказы («На берегах Сакра-
менто», «Под палубным тентом» и др.) 

Разумеется, этого мало, и надо прочитать «лучшие творения 
ума и сердца» Джека Лондона, которые снискали ему любовь 
миллионов читателей и в полной мере раскрыли его талант. 

Хотелось бы для начала сказать несколько слов о писатель-
ской философии автора. По его мнению, перед хорошим литера-
тором должно стоять несколько задач:

добиться эмоционального отклика читателей, их сочувствия и 
симпатии к «изображаемому явлению»;

реализовать в творчестве преемственность национальных 
идеалов и культурных мировых традиций;

осмыслить общечеловеческие ценности с позиции своего 
времени и через призму собственных взглядов на жизнь;

поделиться с читателем своими мыслями и высказать новые 
идеи, «в которых мир нуждается». 

Можно смело заявить, что писатель полностью выполнил и 
даже перевыполнил все эти задачи в своих произведениях.

Теперь составим небольшой рейтинг.

ТОП-6 книг Джека Лондона
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«Дочь снегов» (1902 г.) 
Это первый роман Джека Лондона. Он рассказывает о судьбе 

отважной девушки Фроны Уэлз и ее приключениях на Клондайке. 
В сюжет органично вплетены критические ситуации, в которых 
приобретается опыт выживания, детективная история и, конечно 
же, любовь. Героям предстоит пройти проверку на прочность и 
проявить силу духа. 

Выход в свет «Дочери снегов» существенно повысил популяр-
ность ее автора.

«Зов предков» (1903 г.) 
События книги также происходят в районе Клондайка. Волею 

судеб главному герою – псу Бэку (помесь сенбернара и шотланд-
ской овчарки) придется испытать на себе все тяготы жизни ездо-
вой собаки и постараться выжить любой ценой. Лондон весьма 
достоверно описал события глазами пса и уделил много вни-
мания жестоким законам животного мира, в котором выживает 
сильнейший.

Эта повесть считается одной из лучших работ Джека Лондона. 
В ее основу легли наблюдения писателя за ездовыми собаками 
Аляски, а прообразом Бэка стал пес его друзей – братьев Бонд. 

«Время-не-ждет» (1910 г.)
Герой романа – Элам Харниш проходит нелегкий путь от зо-

лотоискателя на Аляске до преуспевающего бизнесмена в Сан-
Франциско. Как любовь изменит жизнь этого человека с желез-
ной хваткой? Что важнее: богатство или покой в душе?

Хотя книга пользовалась успехом у читателей, критики не 
поверили в духовное перерождение ловкого дельца, циника и 
авантюриста и сочли концовку надуманной, не применимой к 
реальным условиям. Однако такой финал был важен для Джека 
Лондона, который вложил в него собственные представления об 
идеальной и гармоничной жизни. 

«Мартин Иден» (1909 г.)
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Этот роман с самых первых страниц подкупает своей досто-
верностью и считается одним из самых выдающихся произве-
дений знаменитого писателя. В центре событий – Мартин Иден, 
простой рабочий парень, моряк, которого угораздило влюбиться 
в Руфь Морз, девушку из высшего общества. Чтобы соответство-
вать ей, Мартин должен «взлететь в заоблачную высь» и для это-
го решает стать известным писателем.

«Мартин Иден» повествует о месте творческого человека в 
обществе, любви, цене успеха, радости, разочарованиях... Судь-
бы и взгляды автора и героя во многом очень схожи. Респекта-
бельное общество не может понять и принять творческих иска-
ний независимого парня с рабочим прошлым, и он, оставшись 
в душе все тем же бунтарем и воспринимая как трагедию необ-
ходимость постоянно идти на компромисс, уходит из жизни на 
гребне успеха, в расцвете своего таланта.

«Морской волк» (1904 г.) 
По сюжету литературный критик и настоящий джентльмен 

Хэмфри Ван-Вейден попадает в кораблекрушение, и его спасает 
капитан промыслового судна по прозвищу Волк Ларсен, смелый, 
но жестокий человек. Хэмфри предстоит стать юнгой и пережить 
немало приключений.

В «Морском волке» уделено большое внимание психологии и 
взаимоотношениям людей, а также философским вопросам. Ча-
стично в основу книги легли впечатления Джека Лондона от пла-
вания на промысловой шхуне «Софи Сазерленд» в 1893 году.

«Сердца трех» (1920 г.)
Этот приключенческий роман – пятидесятая по счету книга 

Джека Лондона, которая стала одной из его последних работ и 
вышла в свет уже после смерти писателя. Как всегда, читатель 
найдет под обложкой стремительно развивающиеся события, 
неожиданные повороты сюжета, опасные приключения, погони, 
любовные страсти... И уже невозможно оторваться от захваты-
вающей истории о том, как миллионер Фрэнсис Морган и его 
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родственник Генри Морган ищут в Южной Америке сокровища и 
влюбляются в прекрасную Леонсию Солано. 

Интересный факт 
В 1916 году писатель хотел сделать экранизацию книги со-

вместно со сценаристом Ч. Годдардом. Однако Голливуд отверг 
эту идею, а Джек Лондон вскоре умер. Роман «Сердца трех» был 
экранизирован лишь в 1992 году» режиссером В. Попковым и 
стал последним фильмом, снятым в СССР. 

 
Джек Лондон писал… научную фантастику и антиутопии
Все мы знаем Джека Лондона как мастера главным образом 

приключенческого жанра. Однако писатель имел широкий кру-
гозор, интересовался политикой, а еще... не чурался мира ил-
люзий, создавая антиутопии, фантастику и даже фэнтези, что 
может показаться весьма неожиданным. Наиболее известные 
романы Лондона в этих жанрах – «Железная пята» (1908 г.), «Алая 
чума» (1912 г.) и «Межзвездный скиталец» (1915 г.). 

В центре сюжета «Железной пяты» история дочери известно-
го ученого Эвис Каннингем и социалиста-революционера Эрне-
ста Эвергарда и борьба рабочих и крестьян против олигархов, 
пришедших к власти и установивших тоталитарный режим. Ав-
тор неспроста затрагивал эти темы, ведь он сам был убежден-
ным социалистом, и до 1914 года состоял в социалистической 
партии Америки. 

Хотя, по мнению критиков, роман не блещет в художествен-
ном плане, гораздо важнее другое – Джек Лондон достаточно 
точно предсказал многие события будущего. К примеру, это за-
прет в Германии коммунистической партии и приход к власти на-
цистов в 1933 году, усиление олигархии в США и т. д. 

Роман «Алая чума» относится к постапокалиптической фан-
тастике. Тематика очень актуальна для современного читателя: 
в мире бушует эпидемия алой чумы, которая началась в 2013 
году в Сан-Франциско и к 2073 году сократила население Зем-
ли до 350–400 человек. Причем выжившие разучились читать, 
стали говорить на упрощенном языке и занимались скотовод-
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ством и охотой. Не хотелось бы, чтобы мир ждало такое буду-
щее… 

«Межзвездный скиталец» написан в жанре фэнтези. Сюжет 
повествует о заключенном Дэрреле Стэндинге, который подвер-
гался пыткам смирительной рубашкой и научился погружаться 
в транс, чтобы уменьшить свои страдания. В состоянии транса 
душа героя путешествует во времени и воплощается в разных 
реинкарнациях. Одна из центральных тем в романе – сила воли и 
несгибаемый дух человека. 

Интересный факт 
Сюжет «Межзвездного скитальца» частично лег в основу аме-

рикано-немецкого триллера «Пиджак», вышедшего в 2004 году. 
Кажется, мы пришли к разгадкам секрета широкой популяр-

ности Джека Лондона: он не перестает удивлять читателей, от-
крывая все новые грани своего писательского дарования. Уди-
вительные приключения, правда жизни, дух романтики и вера в 
силы человека в сочетании с простым и понятным языком автора 
не оставляют равнодушным никого из нас, независимо от воз-
раста, пола, социального статуса и страны проживания.  

Какое произведение автор считал лучшей своей рабо-
той? 

Вполне логично предположить, что Джек Лондон считал сво-
ей лучшей книгой одно из приключенческих произведений или 
цикл «северных» рассказов. Однако это не так. Писатель боль-
ше всего любил свой самый необычный роман «Маленькая хо-
зяйка большого дома», который он закончил в 1915 году, за год 
до своей смерти… В нем практически нет приключений, борьбы 
за жизнь в условиях суровой природы, а также привычного для 
Лондона оптимизма. Зато здесь точно передана глубина чувств 
влюбленных людей, показаны их благородство и честь. В центре 
сюжета три героя: Дик Форрест, Паола Дестен, Ивэн Грэхэм, и 
возникший любовный треугольник. 

Есть в «Маленькой хозяйке» и другой важный для Лондона 
мотив – его мечты о счастье и покое. Он отвергал жестокий мир 
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капитализма и огромные мегаполисы. Он, как и многие аме-
риканцы, верил, что счастье и благоденствие можно обрести в 
Калифорнии, где плодородные земли и большие территории. 
Джек Лондон считал, что там можно организовать справедливую 
жизнь, достичь душевного спокойствия, жить в согласии с при-
родой. 

Именно в этих местах, где в романе находится Большой Дом 
Дика Форреста, поселился в конце жизни и сам писатель. Тра-
гический финал книги отражает разочарование в жизни и утра-
ченные иллюзии ее автора, который так и не обрел покой, не 
успел выйти из творческого и жизненного кризиса. Хотя у него и 
были проблемы со здоровьем (у кого их нет?), его неожиданная 
смерть 22 ноября 1916 года стала большим ударом для читаю-
щей публики всего мира. Однако Джек Лондон остается с нами 
в своих произведениях, ведь в каждое из них он вложил частицу 
себя. Минуло более столетия, но его книги по-прежнему, говоря 
словами их создателя, «живут, и дышат, и овладевают людьми, 
и заставляют лампы читателей гореть долго после положенного 
часа».
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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.
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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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Анонс
Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию (в сокращении) анонс материалов, 
опубликованных в журнале «Среднее профессиональное образование», 
№ 3. 

Конкурс «СПО-2021»
Направление: Практико-ориентированное обучение
А.В. Можаев. Актуальные вопросы разработки прикладных модулей 
профессиональной направленности для включения в отдельные обще-
образовательные дисциплины 
Направление: Педагогические кадры профессионального образо-
вания
У.А. Аввакумова, Е.П. Никифорова, Е.В. Никитина, Л.П. Борисова. 
Учебная дисциплина «Детский театр» в системе подготовки воспитате-
лей дошкольных образовательных организаций

Качество образования
Т.Л. Шапошникова, Т.Н. Шабанова. Диагностика образовательной 
среды на основе методов прикладной математики
Е.В. Поворотова. Неформальное образование – фактор повышения 
качества ИТ-подготовки в колледже 

Учебный процесс
Е.В. Лизунова, Е.В. Дудина. К вопросу о формировании экологиче-
ской культуры в процессе обучения и воспитания студентов 

Научно-исследовательская работа
О.В. Ремизова. Концептуальное мышление как интеллектуальный ре-
сурс проектного творчества дизайнера 
С.А. Тютюков, Е.Н. Спектор, А.В. Гаврилюк. Оценка результатов 
развития учебно-воспитательных процессов в педагогической подси-
стеме с позиций социотермодинамики 

Компетентностный подход в обучении
М.А. Артемова. Оценивание компетенций по стандартам WorldSkills – 
механизм совершенствования образовательного процесса

Цифровизация образования
А.Е. Казаков. Цифровая трансформация или информатизация систе-
мы общего образования в Российской Федерации? 

Наставничество
М.И. Лукьянова. Внедрение методологии наставничества в систему 
среднего профессионального образования Красноярского края

Психология образования
Л.Н. Захарова, А.В. Савичева. Рейтинг психологической готовности 
студентов индустриальных колледжей к работе в организационных ус-
ловиях Индустрии 4.0 
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