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ВВЕДЕНИЕ

Проект «Марафон методических идей» является одной из форм 
организации работы методического объединения преподавателей ре-
гиональной системы профессионального образования. В основе про-
екта лежит система мероприятий, способствующих повышению каче-
ства обучения студентов профессиональных образовательных органи-
заций. 

Участниками мероприятия стали руководители, методисты, пре-
подаватели, воспитатели и другие специалисты образовательных ор-
ганизаций. В материалах представлен многолетний методический 
опыт авторов по совершенствованию системы профессионального об-
разования, во многих работах предложены интересные подходы к от-
бору содержания, форм и методов работы в этом направлении. 

В данный сборник включены лучшие работы участников марафо-
на. Это методические разработки, рекомендации, педагогические про-
екты и программы по развитию профессионального образования. Зада-
ча сборника – продемонстрировать лучший опыт работы по подготовке 
конкурентоспособных выпускников учреждений профессионального 
образования Вологодской области и оказание методической помощи 
всем заинтересованным лицам. 

МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ТЕМЕ «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

А.В. Дусанюк, С.Н. Кулькова,  
преподаватели АПОУ ВО «Вологодский колледж связи  

и информационных технологий»

Облачные технологии – это достаточно новый сервис, который 
предполагает удаленное использование средств обработки и хранения 
данных. С помощью облачных сервисов можно получить доступ к ин-
формационным ресурсам любого уровня и любой мощности, исполь-
зуя только подключение к Интернету и веб-браузер.

Сегодня облачные технологии находят активное применение во 
всех развитых странах, обеспечивая принципиально новые, экономи-
чески эффективные возможности для бизнеса, управления, образова-
ния и научных исследований.
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В связи с этим вопросы изучения облачных технологий в настоя-
щее время приобретают особенное значение.

Что же означает этот термин? В чем суть облачных технологий? 
Какие новые возможности они открывают перед нами? На эти вопро-
сы мы постарались ответить во время проведения мастер-класса.

Объект изучения – ресурсы для овладения облачными технологи-
ями. Предмет изучения – применение доступных облачных сервисов 
Google для организации учебной деятельности. 

Данное занятие проводится для изучения активных форм пред-
ставления реализованного продукта индивидуального проекта. Цель 
занятия – показать возможности эффективного использования облач-
ных технологий в учебной деятельности.

Заранее составляется дорожная карта. Занятие рассчитано на 2 
урока.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Тема: Мастер-класс «Облачные технологии»  .

Цели:
– обучающая – структурирование полученной информации и ин-

теграции полученных знаний, умений, навыков;
– развива ющая – развитие способностей самостоятельно прини-

мать решения, осуществлять перенос имеющихся знаний на демон-
страцию представления результатов проекта;

– воспитательная – воспитание трудолюбия, инициативности и 
настойчивости в преодолении трудностей.

Оборудование и инвентарь: компьютерный класс с операцион-
ной системой Windows, доступ в Интернет, мультимедийный проек-
тор, дорожная карта.

Инструкция по оформлению дорожной карты
1. Создайте новый документ.
2. Вставка – Страницы – Титульная страница.
3. Выбрать понравившийся блок.
4. Название документа – Дорожная карта.
5. Подзаголовок – Облачные технологии.
6. Дата – Октябрь 2019.
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7. Автор – ФИО (свои).
8. Название организации – АПОУ ВО «ВКСиИТ», 1 курс.
9. Дизайн – Цвет страницы – Способы заливки – Текстура (на вы-

бор).
10. Вставка – Верхний колонтитул – Пустой (3 ст) – TNR, 12, цвет 

текста Авто.
11. Вставка – Нижний колонтитул – View Master (по вертикали).
12. Основной текст – TNR, 12, цвет текста Авто, междустрочный 

интервал – 1,5 строки, первая строка – 1,25 см, отступы и интервалы 
– о пт (Главная – Абзац).

Рис. 1. Структура дорожной карты мастер-класса

Reflexio

1

 



7

 

2

3

 

В ходе занятия удается активизировать деятельность каждого обу-
чающегося, создать ситуации для их творческой активности в процес-
се обучения.

Ход занятия
– По определению Н.Ю. Пахомовой, учебный проект с точки зре-

ния учащегося – это возможность делать что-то интересное самосто-
ятельно, в группе или самому, максимально используя свои возмож-
ности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать пу-
блично достигнутый результат…

Рано или поздно вам предстоит показать результат вашей проект-
ной деятельности. Для красивой подачи материала, мы с вами позна-
комимся с некоторыми облачными технологиями, благодаря которым 
вы можете визуализировать результаты своей проектной работы.

Давайте воспользуемся вашими гаджетами, чтобы узнать тему 
урока.

Для того чтобы информация, которую мы сегодня рассмотрим, у 
вас осталась для дальнейшего использования, мы предлагаем создать 
дорожную карту (памятку) (см. приложение).

Инфогра́фика – это графический способ подачи информации, дан-
ных и знаний, цель которого – быстро и четко преподносить сложную 
информацию. Одна из форм графического и коммуникационного ди-
зайна. Другими словами, инфографика – простой способ сделать слож-
ные вещи доступными для восприятия. 

С помощью инфографики можно быстро и понятно рассказать ау-
дитории о любом событии, явлении или процессе, выделив только 
важные моменты и отбросив все лишнее (см. приложение). 

По окончании занятия обучающиеся должны создать электронное 
пособие «Дорожная карта» (см. приложение).
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Приложение 
Создание изображения в «AutoDraw»

1. Открываем сервис «AutoDraw» в любом браузере. Наша задача 
– создать изображение кубка «Победитель турнира».

2. Выбираем инструмент «Волшебный карандаш» и рисуем кубок. 
На панели инструментов Do you meen появляются картинки того, что 
по очертаниям похоже на наш запрос. Выбираем кубок.

         

3. Меняем цвет фигуры, заливаем кубок и создаем картинку «Хок-
кеист» (так же, как во 2 пункте).

 

4. В меню выбираем «Текст» и создаем надпись «Победителю 
турнира».

5. Работа выполнена.
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Создание визитки в сервисе «Venngage»
1. Открываем сервис в браузере.
2. В меню выбираем Визитные карточки и из предоставленного 

списка активируем понравившийся вариант, при помощи кнопки Соз-
дать.

3. Открылось рабочая зона Venngage.

4. Изменение шаблона можно начать с Фона.
5. Удаляем ненужные элементы. Изменяем текст, применяем цвет. 
6. Меняем положение элементов и при помощи панели инстру-

ментов изменяем форму объектов.
7. Из меню выбираем Иконки и добавляем нужные изображения.

8. Переходим ко второй стороне визитки и проделываем измене-
ния с ней.

Сравнительная инфографика в Piktochart
1. Переходим в раздел Инфографика. В открывшемся окне выби-

раем чистый шаблон. 
2. Далее нажимаем на кнопку Background (фон) и выбираем фон 

для инфографики на выбор. Для того чтобы лист был разделен на раз-
ные части (каждая со своим фоном), используем кнопку «+» в левой 
верхней части листа. 
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3. Выбираем раздел Graphics, в подразделе Shapes & Icons – Тре-
угольник. Перетаскиваем его и устанавливаем на шаблон иконки для 
названий, регулируя их размер и угол наклона. 

Изменяем цвет фигуры.
4. Выбираем раздел Text – Subtitle, перетаскиваем и устанавливаем 

на иконки текст с названиями, регулируя их размер и угол наклона. Ме-
няем размер листа инфографики с помощью вертикального меню. 
В верхнем меню на свой вкус можно выбрать шрифт, его размер и цвет. 

5. Добавляем необходимые элементы в рабочую область.
6. Работа готова.
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Обзор сервисов – банков изображений
1. Сервис «IMGPNG.ru» – картинки без фона.

2. Сервис «Pixabay» позволяет скачивать картинки, видеофраг-
менты хорошего качества без нарушения авторских прав.

3. Сервис «Iconizer» дает возможность создавать и использовать 
разные значки – иконки.

Если нужно интересно преподнести материал, то добавление ви-
део, просмотра слайдов, музыки обязательно привлечет внимание ау-
дитории.

Пошаговая инструкция создания публикации в Calameo
В адресной строке нужно ввести адрес ru.calameo.com.

На главной странице необходимо нажать кнопку «Опубликовать».
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Далее пользователю будет предложено зайти под своим логином 
или зарегистрироваться. Для этого нужно найти кнопку Бесплатная 
регистрация (в правом верхнем углу).

После регистрации откроется личный кабинет на сайте Calomeo.
На вкладке Панель управления можно отслеживать свои публика-

ции, их просмотры и комментарии. Там же можно загрузить новую 
публикацию с помощью кнопки Опубликовать.

Далее, предварительно загрузив документ, в соответствующем по-
ле необходимо ввести название документа.

Нужно установить формат, в котором публикация будет представ-
лена на сайте. Кроме того, следует указать категорию, к которой от-
носится работа.

          

Публикацию можно сделать доступной исключительно для част-
ного просмотра.

Настройка просмотра публикации
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Внизу страницы находится список дополнительных настроек для 
публикации. Рядом с надписью «Дополнительные опции» следует на-
жать ссылку «Обновить». В дополнительных опциях можно добавить 
описание работы (дата, статус, установить режим просмотра, указать 
режим воспроизведения, а также, для какой аудитории предназначена 
публикация).

Далее можно настроить Возможности распространения – пара-
метры для комментариев и прочие особенности доступа для пользова-
телей к данной публикации.

После того как все настройки выполнены, можно нажать Начать 
загрузку. Подождать несколько минут, пока закончится загрузка и 
конвертация документа.

О завершении преобразования публикации Calameo уведомит со-
общением.

На вкладке Мои публикации можно посмотреть раздел Стати-
стика (текст черными буквами под главной панелью управления). 

Для того чтобы разместить созданный документ на Сalameo, не-
обходимо зайти во вкладку Поделиться в Публикациях.

В появившемся окне выделить HTML код документа.
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ВИДЕОУРОК КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В.Ф. Куликов,  
преподаватель Вологодского техникума  

железнодорожного транспорта – филиала  
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I»

Видеоурок – это дистанционная форма обучения, с помощью ко-
торой можно изменить классическую форму преподавания, заменив 
чтение лекций преподавателем у доски на запись этого действия на 
видеокамеру или выполняемых действий на компьютере с голосовым 
сопровождением. 

Использование видеоматериалов делает процесс обучения более 
живым и интересным, повышает мотивацию обучающихся, их актив-
ность. Видеоматериалы способствуют лучшему пониманию учебного 
материала за счет повышения информационной плотности, степени 
восприятия, эмоциональной насыщенности, так как монолог препода-
вателя сопровождается слайдами, видеофрагментами, заданиями для 
повторения и обобщения. Для этого используются все инструменты 
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визуализации: видео, анимация, изображения, таблицы, 3D-модели. 
Динамичность и подвижность показываемых кадров способствует 
усилению внимания, вызывает интерес и делает разнообразным про-
цесс передачи информации.

Применение электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий регламентировано ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 16 «Реализация образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий») и приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
 обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ» от 23 августа 2017 г. № 816.

В Вологодском техникуме железнодорожного транспорта элемен-
ты дистанционного и электронного обучения применяются прежде 
всего при обучении студентов-заочников. Однако возникают ситуа-
ции, когда видеоуроки становятся единственной возможностью полу-
чения знаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
также для пропустивших учебные занятия по каким-либо причинам. 
С марта 2020 года видеоуроки стали неотъемлемой частью дистанци-
онной формы обучения, введенной в связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой.

По формам представления информации можно предложить следу-
ющую классификацию видеоуроков и выделить основные недостатки.

1. Видеозапись лектора («говорящая голова»). Просмотр такого 
урока способствует быстрому утомлению, снижению концентрации 
внимания.

2. Живая запись. Это запись лекций непосредственно в помеще-
нии аудитории. Несмотря на невысокую их ценность, все же создает-
ся эффект присутствия обучаемого в аудитории. Есть эффект живого 
общения преподавателя с обучаемыми.

3. Слайд-фильмы. Видеоряд в таком случае занимает ключевое 
место и сопровождается закадровым комментарием преподавателя. 
Этот вид максимально приближен к документальному учебному филь-
му. Ощущение виртуального общения в таком случае полностью те-
ряется.

4. Интерактивные видеолекции и видеоуроки. Монолог препода-
вателя сопровождается слайдами, видеофрагментами, заданиями. Слу-
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шатель может выбрать присущий ему индивидуальный темп обуче-
ния. В любой момент он может обратиться к той части информации, 
которая вызывает у него затруднения, просмотреть еще раз.

На основе вышесказанного можно сформулировать следующие 
дидактические требования к видеоурокам.

1. Обязательное деление его на отдельные учебные эпизоды с чет-
ко определенными целями и задачами. 

2. Интеграция различных каналов информации.
3. Использование всех инструментов визуализации: видео, анима-

ция, изображение, таблицы, диаграммы и т.п.
4. Возможность выбора индивидуального темпа обучения.
5. Интерактивность всех уровней вплоть до контроля за качеством 

усвоения учебного материала.
Опыт использования видеоуроков позволил выделить их основ-

ные преимущества и недостатки. 
Преимущества заключаются в следующем:
– для студента это: возможность неоднократного просмотра лек-

ции; возможность планирования времени на обучение; повышение эф-
фективности усвоения информации; отсутствие необходимости кон-
спектировать информацию;

– для техникума и преподавателя: сокращение затрат на содержа-
ние аудиторий (уборка, оплата коммунальных услуг); возможность 
контроля качества лекций со стороны администрации; экономия вре-
мени на повторное чтение лекций; использование высвобождающего-
ся времени преподавателей для исследовательской работы со студен-
тами; 

– наличие созданной базы видеоуроков позволяет более оператив-
но организовать процесс обучения в дистанционном формате.

Из недостатков следует выделить: отсутствие живого общения 
преподавателя со студентами; необходимость обучения отдельных 
преподавателей созданию и записи видеоуроков; затраты времени на 
регистрацию и контроль студентов, имеющих доступ к видеоурокам; 
массовое применение дистанционного обучения приводит к снижению 
учебной нагрузки преподавателей. 

При создании видеоуроков следует отдать предпочтение тем, ко-
торые связаны с новым материалом (новое оборудование, новейшие 
технологии), который еще не содержится или недостаточно подробно 
изложен в учебниках, рекомендованных рабочей программой. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  

«МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ»

Н.Е. Базинова,  
преподаватель БПОУ ВО «Череповецкий металлургический  

колледж имени академика И.П. Бардина»

Предлагаемая система обучения предназначена для организации 
учебных занятий в условиях реализации ФГОС СПО по специально-
сти 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)».

Инновационная направленность современного образования за-
ключается в развитии знаний, навыков и умений студентов во взаимо-
действии с производственной сферой. 

Дуальная система обучения студентов в колледже предполагает 
реальное включение работодателей в разработку нового содержания 
профессионального образования, которое основано на федеральных 
государственных образовательных стандартах среднего профессио-
нального образования, профессиональных стандартах и компетенциях 
Worldskills; участие в формировании инновационной инфраструктуры 
колледжа для организации и проведения конкурсов профессионально-
го мастерства и демонстрационных экзаменов, процедурах контроля 
качества профессионального образования квалифицированных специ-
алистов. 
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Рассмотрим применение информационных технологий, использу-
емых при изучении междисциплинарного курса «Монтаж, техниче-
ское обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического обо-
рудования», которые позволяют повышать качество обучения и вне-
дрять в образовательный процесс нормативно-техническую и учебную 
документацию по устройству, техническому обслуживанию и ремон-
ту технологического оборудования во взаимодействии с производ-
ственной сферой.

Показатели работы гидроприводов во многом зависят от уровня 
профессиональной подготовки специалистов, эксплуатирующих тех-
нологическое оборудование. Поэтому, чтобы обеспечить успешное ус-
воение информации, необходимо организовать в учебном процессе ак-
тивную познавательную деятельность, в частности, связанную с вы-
полнением разнообразных заданий. 

Наиболее эффективными являются такие средства контроля, ко-
торые позволяют оперативно получать объективные данные об уров-
не усвоения материала. В качестве этих средств широко применяется 
в учебном процессе программа Festo Fluidsim и учебный стенд «Ги-
дроавтоматика» для построения гидравлических и пневматических 
схем приводов технологического оборудования и их испытаний.

В программе Festo Fluidsim представлена библиотека символов 
гидравлических и пневматических устройств, измерительных прибо-
ров и аппаратов, применяемых для построения схем и проведения ис-
пытаний в онлайн-режиме. В основу метода построения схем положе-
на идея элементно-узловых структур, при этом схема строится посред-
ством выборки из библиотеки Fluidsim ее компонентов. Выбранные 
устройства последовательно размещаются на рабочем поле экрана, и 
затем элементы соединяются между собой линиями связи. 

Такая система позволяет качественно изменить содержание, ме-
тоды и организационные формы обучения. 

С помощью данных средств оценки можно объективно оценить, 
как формируются у студентов профессионально важные качества спе-
циалиста, в том числе:

– знание параметров, определяющих техническое состояние эле-
ментов гидравлической и пневматической системы, назначения, кон-
структивных особенностей и их взаимодействия, приемов выполнения 
технического обслуживания и использующихся при этом инструмен-
тов, приборов и приспособлений;
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– умение различать конструктивные признаки по их функцио-
нальности, соотносить признаки и наиболее вероятные причины неис-
правностей, а также выбирать методы и средства их устранения, изме-
рять и оценивать параметры, определяющие техническое состояние 
системы.

Практико-ориентированное направление подготовки специали-
стов позволяет как преподавателям, так и студентам взаимодейство-
вать во время учебного процесса и организации всех видов учебной и 
производственной практики.

Одним из примеров такого взаимодействия является организация 
и внедрение ПАО «Северсталь» системного электронного дистанци-
онного обучения сотрудников и преподавателей для повышения ква-
лификации как на производстве, так и в образовательном процессе при 
подготовке студентов – будущих специалистов.

Принимая во внимание огромное влияние современных информа-
ционных технологий на процесс образования, многие преподаватели 
все с большей готовностью включают их в свою методическую систе-
му для развития дуальной системы обучения студентов. 

ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО МОНТАЖУ 
СХЕМ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

НА БАЗЕ ЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛЕРА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ WORLDSKILLS RUSSIA

Н.А. Дементьева,  
заместитель директора по УМР, 

С.М. Ставарат,  
преподаватель БПОУ ВО «Череповецкий  

химико-технологический колледж»

В настоящее время система профессионального образования при-
звана обеспечить обучающихся востребованными профессиональны-
ми навыками для успешного выхода на рынок труда и построения соб-
ственной карьеры. 

Проблема формирования и оценки профкомпетенций выпускни-
ков остается одной из наиболее актуальных в образовательном про-
странстве. Образовательные организации корректируют свои програм-
мы развития, заново позиционируются на рынках труда, ищут новые 
формы государственно-частного партнерства. В России предпринима-



20

ются усилия по популяризации среднего профессионального образо-
вания на основе методики WorldSkills.

Педагогические работники профессиональных образовательных 
организаций стараются учитывать требования профессионального цик-
ла федеральных государственных образовательных стандартов средне-
го профессионального образования и инфраструктурных листов компе-
тенций чемпионатного движения профессионального мастерства.

В описании профессиональной компетенции «Электромонтаж» 
организации WorldSkills Russia сказано, что электрик должен выпол-
нять монтаж безопасной и надежной системы снабжения электроэнер-
гией в соответствии с действующими нормативными документами. 
Работа электромонтажника (электрика) включает в себя монтаж, те-
стирование и техническое обслуживание электропроводки, оборудо-
вания, устройств, аппаратов защиты и коммутации, арматуры. Элек-
тромонтажник (электрик) также должен диагностировать и устранять 
неисправности систем, аппаратов и компонентов. Современный элек-
тромонтажник (электрик) должен уметь программировать и сдавать в 
эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий.

Примером соединения требований может стать практическое за-
нятие по отработке навыков по монтажу схем и выполнению програм-
мирования на базе логического контроллера. 

Цель занятия: закрепить умения и отработать навыки по выпол-
нению монтажа схем и элементам программирования.

Задачи занятия: 
1. Отработать практические навыки по монтажу схем.
2. Закрепить навыки программирования на базе логического кон-

троллера.
3. Проработать элементы WorldSkills Russia по компетенции 

«Электромонтаж».
Тип занятия: закрепление знаний.
Образовательные технологии: информационно-коммуникацион-

ные, проблемное обучение.
Методы обучения: практические (опыты, упражнения, учебная 

практика).
Основные формы организации деятельности на занятии: фрон-

тальная и индивидуальная.
Занятие состоит из шести этапов.
На первом (организационном) этапе преподаватель приветствует 

студентов, коротко описывает требования инфраструктурного листа 
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компетенции «Электромонтаж», останавливаясь на том, что электрик 
должен выполнять «монтаж безопасной и надежной системы снабже-
ния электроэнергией в соответствии с действующими нормативными 
документами».

На втором этапе, во время постановки целей и задач урока, пре-
подаватель подводит студентов к перечислению обязательных норма-
тивных документов, которые они уже изучали ранее, ссылаясь на про-
фессиональные справочники. Также совместно повторяют материаль-
но-техническое оборудование, которое будет использовано для 
отработки навыков: программируемое логическое реле модульного ис-
полнения, автоматический выключатель, контактор модульный 2 НО, 
сигнальная лампа (зеленая), лампа сигнальная d22мм, красный 240В 
цилиндр, корпус КП103 для кнопок 3 места, зажим наборный 
ЗНИ-4 мм2, ограничитель на DIN-рейку и другие.

Третий (основной) этап урока предусматривает трансляцию пре-
подавателем основной информации и выполнение практических зада-
ний. Обучающимся предлагается два алгоритма: ручной и автомати-
зированный режим разработки и монтажа схемы. Они должны по-
работать в обоих режимах, зафиксировать разницу между ними. 
Преподаватель обращает внимание на то, что отключение схемы 
управления и в ручном, и автоматическом режиме производится кноп-
кой SB 7. 

Схему собрал студент группы 41/2017 Лешуков Николай

Важным этапом занятия становится контроль и самопроверка зна-
ний студентов. Преподаватель акцентирует внимание на критериях 
оценки выполненной работы в соответствии с требованиями 
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WorldSkills. Оценка производится по следующим параметрам: безопас-
ность (электрическая и личная); ввод в эксплуатацию и работа схемы; 
планирование работ, типы и сечения проводов и кабелей; кабельный 
канал 25×16; металлический лоток, ПВХ-трубы; элементы управления, 
сигнализации, потребители; распределительный щит ЩР; проводники 
и подключения в элементах; общая оценка, внешний вид; программи-
рование щита управления. Студенты оценивают себя, выступая в роли 
эксперта чемпионатного движения. Следование заданным критериям 
поможет обучающимся в дальнейшем успешно справиться с прохожде-
нием демонстрационного экзамена по специальности.

На этапе рефлексии студенты анализируют свою деятельность на 
занятии, выявляя пробелы в знаниях и умениях. Преподаватель под-
водит итоги в положительном ключе и предлагает обучающимся са-
мостоятельно сформулировать проблемы и трудности, возникшие в 
процессе выполнения задания.

Отработка полученных на занятии практических навыков по мон-
тажу схем и выполнению программирования на базе логического кон-
троллера с применением элементов WorldSkills Russia была продемон-
стрирована студентами на мастер-классе для обучающихся специаль-
ности «Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)».

Особенностью данной разработки является интеграция требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования с требованиями стандартов WorldSkills.

Внедрение профессиональных стандартов повлекло за собой но-
вые требования к деятельности педагога, поэтому профессиональной 
школе необходимо не только подготовить квалифицированных вы-
пускников, но и выйти на новый уровень подготовки будущих специ-
алистов, соответствующих мировым стандартам. 

Данная форма ведения учебных занятий позволяет создавать ус-
ловия для повышения мотивации студентов, развития профессиональ-
ной образованности и повышения уровня квалификации для достиже-
ния карьерного и личностного роста. 

Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт для 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-



23

тромеханического оборудования», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 7 декабря 2017 г. № 1196.

2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учебное посо-
бие для нач. проф. образования. – М.: Издат. центр «Академия», 2009.

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электро-
установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. обра-
зования. – М.: Издат. центр «Академия», 2003.

4. Техническое описание компетенции «Электромонтаж». – URL: 
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УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ  
«СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ К СБОРОЧНОМУ ЧЕРТЕЖУ  
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ»

О.Л. Окунева,  
преподаватель БПОУ ВО «Череповецкий металлургический  

колледж имени академика И.П. Бардина»

Предлагаемая методическая разработка учебного занятия пред-
ставляет опыт организации практического занятия в форме деловой 
игры с использованием проектной технологии, ИКТ, ментальных карт, 
что позволяет эффективно использовать компетентностный подход 
в обучении.

Данная методическая разработка предназначена для организации 
учебных занятий в условиях реализации ФГОС СПО 3+ по специаль-
ности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)» и ФГОС СПО ТОП-50 15.02.12 «Мон-
таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудова-
ния (по отраслям)».

Потенциальными пользователями могут выступать преподавате-
ли ОП «Инженерная графика», ОП «Компьютерная графика».

Тип занятия: урок формирования и отработки конкретных умений 
действовать в четко определенных ситуациях.

Вид занятия: практическое занятие в форме деловой игры.
Цель: создание условий для закрепления навыков выполнения 

сборочного чертежа сварного соединения и спецификации в САПР 
КОМПАС 3D с применением метода проектов. 

Организация таких занятий требует значительной подготовки со 
стороны преподавателя. Предшествующее занятие было посвящено 
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формированию групп, распределению обязанностей в группе и моде-
лированию реальной ситуации – работы конструкторского бюро. Со 
стороны студентов также осуществлялись подготовительные работы 
– вычерчивание чертежей деталей, из которых выполняется сбороч-
ный чертеж сварного соединения.

Реализация цели предполагает решение:
– обучающих задач – формирование и отработка конкретных уме-

ний действовать в четко определенных ситуациях (закрепление навы-
ков выполнения сборочного чертежа сварного соединения и специфи-
кации в САПР КОМПАС 3D);

– развивающих задач – развитие технического мышления и про-
странственного воображения; развитие умения использовать ИКТ при 
решении поставленных задач; осуществление поиска необходимой ин-
формации и использование ее для решения задач;

– воспитательных задач – формирование профессионального ин-
тереса к изучаемому материалу; совершенствование умения осущест-
влять оценку результатов деятельности и способов их достижения; 
воспитание чувства ответственности за выполненную работу; форми-
рование умения работать в коллективе, нести ответственность за ре-
зультаты работы своей команды.

Урок по формированию и отработке конкретных умений действо-
вать в четко определенных ситуациях целесообразно проводить как 
практическое занятие в форме деловой игры.

Структура учебного занятия состояла из шести этапов: организа-
ционный момент, формулирование цели деловой игры, и предоставле-
ние всей необходимой информации, организация работы в командах, 
работа в командах, взаимодействие между командами, подведение 
итогов, рефлексия.

Студенты на занятии исполняли роль работников конструкторско-
го бюро. Они были разбиты на команды. Формирование команд и вы-
бор руководителя осуществлялись на добровольной основе. Препода-
ватель выступал в роли независимого эксперта – нормоконтролера.

В ходе групповой работы каждая команда должна выполнить сбо-
рочные чертежи сварных соединений и спецификации к ним. Для по-
лучения результата студенты использовали чертежи деталей, сделан-
ные на предыдущем занятии. После этого каждая группа должна была 
представить результат своей работы другим группам и независимому 
эксперту. 
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Для работы студенты получили: сборник заданий, в котором бы-
ла объемная модель сварной конструкции, план-график выполнения 
проекта, справочную информацию в виде ментальной карты, выпол-
ненной в программе XMind со ссылками на источники, разноцветные 
оценочные листы, которые позволяли осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и контроль проекта. 

На этапе взаимодействия руководители проектов представляли за-
вершенные работы (проекты).

Итоговая отметка была выставлена как обобщенный результат 
оценки руководителя проекта, взаимооценки одногруппников и само-
оценки обучающегося. 

Поставленные задачи занятия были реализованы, так как все 
группы выполнили проекты, что позволило на данном занятии форми-
ровать элементы профессиональных и общих компетенций.

При проведении рефлексии студентам было предложено посмо-
треть результаты самооценки и сравнить их с итоговой оценкой, что 
позволило увидеть сильные и слабые стороны своей работы и выстро-
ить на основе осмысления этих результатов собственную программу 
дальнейшей деятельности.

Достоинство такого типа занятия состоит в том, что студенты 
учатся мыслить, слушать других, понимать их, сравнивать результаты 
оценки работы, оценивать работу других, сопоставлять размеры оцен-
ки и высказывать свою позицию. 

Предлагаемые при проведении данного занятия технологии обе-
спечивают подготовку квалифицированного специалиста, востребо-
ванного на рынке труда региона.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

С.Ю. Монахова, Т.А. Крюкова,  
преподаватели БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»

Стратегический вопрос независимой оценки качества подготовки 
специалистов СПО рассматривается на современном этапе как важная 
часть всей системы оценки качества образования. Эта задача последо-
вательно входила и входит практически во все стратегические и орга-
низационные документы сферы образования.
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Решение задачи обеспечения соответствия квалификации выпуск-
ников требованиям экономики связано с развитием механизмов оцен-
ки качества образования, основанных на принципах открытости, 
объек тивности, прозрачности и общественно-профессионального уча-
стия. Встает задача: привести методы и инструментарий оценки каче-
ства подготовки специалистов СПО в соответствие с требованиями ра-
ботодателей и международными принципами оценки качества.

Демонстрационный экзамен (ДЭ) – это новая форма оценки в рам-
ках промежуточной и государственной итоговой аттестации. Он прово-
дится в условиях, приближенных к производственным. Это наблюде-
ние за выполнением трудовых действий на рабочем месте, это мини-
чемпионат «Молодые профессионалы», который может проводиться по 
итогам освоения каждого модуля программы. 

В начале 2018 года Вологодский строительный колледж подал за-
явку на участие в пилотной апробации проведения демонстрационно-
го экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъектах РФ по 
компетенции «Кирпичная кладка». Для его проведения необходимо 
было пройти процедуру аккредитации, по итогам которой колледж по-
лучил аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстра-
ционного экзамена.

Условия для проведения ДЭ должны полностью соответствовать 
техническому описанию компетенции, то есть охватывать все состав-
ные части компетенции по всем модулям из технического описания. 

В период с 18 по 21 июня на площадке Центра проведения демон-
страционного экзамена «Вологодский строительный колледж» студен-
ты принимали участие в пилотной апробации проведения ДЭ по стан-
дартам Ворлдскиллс Россия в субъектах РФ по компетенции «Кирпич-
ная кладка». Оценку выполненной работы осуществляли внешние 
эксперты, в качестве которых привлекались преподаватели других 
колледжей и техникумов, ведущие специалисты предприятий – рабо-
тодатели, прошедшие обучение в специализированных центрах (пред-
ставители ООО «УК ЖСИ – СЕРВИС», БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ», 
МКУ «Градостроительный центр города Вологды», Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Вологодской области). Возглавлял комиссию главный эксперт, 
который прошел сертификацию в Союзе Ворлдскиллс, – преподава-
тель БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» Крюкова Та-
тьяна Александровна. Члены экспертной группы оценивали по резуль-
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татам формализованного наблюдения выполнение общих требований 
охраны труда; правильность действий выпускника в нестандартных 
ситуациях; соблюдение требований к выполняемым трудовым дей-
ствиям; умение спланировать порядок выполнения работ; правиль-
ность выбора необходимых для работ инструментов и оборудования; 
реализацию стандартных требований к расчету времени, необходимо-
го для выполнения трудовых действий; четкое соблюдение графика 
работ.

Задание представляет собой описание содержания работ, выполня-
емых в конкретной области профессиональной деятельности на опре-
деленном оборудовании с предъявлением требований к выполнению 
норм времени и качеству работ: описание всех этапов задания, включая 
планы, эскизы, чертежи; время выполнения каждого этапа задания.

В состав инфраструктурного листа включены сведения о матери-
алах, оборудовании и инструментах, применяемых при выполнении 
работ: перечень инструмента, оборудования и мебели, необходимых 
для оснащения мест работы и отдыха участников и экспертов, с ука-
занием технических характеристик, их количества. 

План застройки площадки оформлен в виде чертежа и содержит 
информацию о размерах площадки и соревновательных зон; располо-
жении оборудования; подводе коммуникаций; размещении мест рабо-
ты и отдыха конкурсантов, совещательной зоны, рабочих мест экспер-
тов.

Критерии оценки задания по компетенции оформлены в соответ-
ствии с шаблоном информационной системы соревнований CIS и со-
ответствуют требованиям технического описания компетенции.

На демонстрационном экзамене за основу берется задание фина-
ла Национального чемпионата Ворлдскиллс Россия предыдущего го-
да и дорабатывается в соответствии с требованиями ФГОС к резуль-
татам освоения образовательной программы. Главный эксперт полу-
чил задание за день до начала экзамена.

Задание предусматривало кладку из кирпича, блоков различных 
размеров и цветовой гаммы. Для успешного выполнения работы не-
обходимо продемонстрировать умение читать и понимать строитель-
ные чертежи, строить кирпичные конструкции повышенной сложно-
сти, умение резать и укладывать кирпичи для создания декоративных 
элементов, использовать разные способы расшивки швов. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 
демонстрационного экзамена, получают возможность: 
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1) одновременно с подтверждением уровня освоения образова-
тельной программы в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию 
в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлд-
скиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;

2) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессио-
нальным модулям, востребованным предприятиями-работодателями, 
и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из обра-
зовательной организации;

3) одновременно с получением диплома о среднем профессиональ-
ном образовании получить документ Skills Passport, подтверждающий 
квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими де-
ятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Для образовательных организаций проведение аттестационных 
испытаний в формате демонстрационного экзамена – это возможность 
объективно оценить содержание и качество образовательных про-
грамм, материально-техническую базу, уровень квалификации препо-
давательского состава, а также направления деятельности, в соответ-
ствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития. 
Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам мо-
гут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребо-
ванным компетенциям, оценив на практике их профессиональные уме-
ния и навыки, а также определить образовательные организации для 
сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.

ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ, СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН «ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА», 
«СТРАНОВЕДЕНИЕ», «ТУРИСТИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»

Ю.С. Шиловская,  
преподаватель БПОУ ВО «Губернаторский колледж  

народных промыслов»

В рамках освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 43.02.10 «Туризм» в БПОУ ВО «Губер-
наторский колледж народных промыслов» предусмотрено изучение 
учебных дисциплин «География туризма», «Страноведение», «Тури-
стическое регионоведение», которые являются основой профессио-
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нальных знаний по обработке запроса клиента на туристические услу-
ги, подбору готовых пакетных туров и разработке собственных тури-
стических маршрутов. 

При изучении данных дисциплин у будущих специалистов по ту-
ризму формируются следующие профессиональные компетенции:

– ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и воз-
можности их реализации;

– ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах;
– ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки по-

требителю;
– ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования востребованного туристского продукта. 
Несмотря на то, что при изучении данных дисциплин формирует-

ся всего четыре профессиональные компетенции, они являются осно-
вополагающими для формирования востребованного специалиста в 
сфере туризма, а значит, требуют от современного студента обширных 
знаний, разнообразных умений и навыков.

Для того чтобы правильно построить учебный процесс и отобрать 
эффективные приемы, методы и средства обучения, необходимо учи-
тывать потребности современного студента, которые в большей сте-
пени базируются на «клиповом» мышлении (наглядность, яркость, 
краткость и интерактивность получаемой информации).

Именно поэтому на всех этапах формирования профессиональных 
компетенций при изучении туристического регионоведения, страно-
ведения и географии туризма преобладают следующие приемы, мето-
ды, средства обучения: использование информационно-коммуникаци-
онных технологий, наглядность, интерактивность, значительное коли-
чество индивидуальных и групповых работ, самостоятельное создание 
наглядных, демонстрационных и дидактических материалов.

Основным средством освоения профессиональных компетенций 
в туризме, безусловно, являются информационно-коммуникационные 
технологии, потому что студентам необходим доступ к актуальной ин-
формации (статистические данные, визовый режим, доступность гра-
ниц, стоимость перелетов и услуг). Ситуация в мире меняется еже-
дневно, и специалист по туризму обязан предоставлять своему клиен-
ту достоверную информацию о туре и стране пребывания.

Также при формировании профессиональных компетенций мож-
но использовать три стандартные группы методов: словесные, нагляд-
ные и практические, но с некоторыми особенностями. 
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К словесным методам относятся объяснение, рассказ, чтение, бе-
седа. Особенно полезными для развития профессиональных компетен-
ций являются беседы, а именно эвристические (проблемные) беседы, 
направленные на организацию поисковой деятельности студентов, по-
элементное обучение творческому поиску при решении проблемных 
задач – как фронтальных, так и индивидуальных. Наиболее эффектив-
но метод будет работать, если разработать подборку проблемных за-
дач для закрепления и повторения изученного материала. 

Наглядные методы – это видеоролики и видеофильмы, презен та-
ции и интерактивные презентации, карты различной тематики и форма-
та, диаграммы, статистические данные и таблицы, схемы, рекламные 
брошюры. Среди наглядных методов как самые эффективные для обу-
чения географическим дисциплинам можно выделить видеоролики. 
Именно видеоролики, а не видеофильмы, потому что видеоролик менее 
продолжительный, и в нем изложена основная информация об объек-
тах и явлениях, поэтому студентами усваивается большая ее часть. 

К сожалению, большинство видеороликов, связанных с туризмом 
и географией, не адаптированы для образовательного процесса, поэто-
му современным педагогам необходимо создавать собственные виде-
отеки, что, конечно, трудоемко, но весьма эффективно и положитель-
но влияет на образовательный процесс в целом. 

Интерактивные карты и презентации для изучения таких дисци-
плин, как «Туристическое регионоведение», «Страноведение» и «Гео-
графия туризма», просто необходимы, потому что содержат не только 
наглядный материал, но и основную информацию об изучаемых объ-
ектах и явлениях. Огромный плюс интерактивных материалов в том, 
что студент самостоятельно может изучить или повторить пропущен-
ный материал. 

Подборки интерактивных карт и презентаций может создавать как 
сам педагог, так и студенты при выполнении практических заданий. 

Практическими методами являются работа над проектами, со-
ставление систематизирующих таблиц и презентаций, решение кейс-
задач, создание рекламных брошюр.

Среди практических методов необходимо выделить работу над 
проектами, различными по длительности, по степени сложности и ко-
личеству задействованных человек. Этот метод позволяет студентам 
нарабатывать собственную базу статистических, описательных и ин-
терактивных материалов, развивать коммуникационные навыки, нау-
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читься добиваться поставленных целей, выступать с презентацией и 
т.п. Все это поможет им в работе турагента или туроператора.

Проверка знаний. Проверка знаний возможна в форме викторины, 
деловой игры, выполнения тестовых и открытых заданий, работы с 
картами, географической номенклатурой.

За время обучения вышеназванным дисциплинам преподавателем 
были разработаны видеоролики по теме: «Самые популярные досто-
примечательности стран мира», интерактивные викторины по туристи-
ческому страноведению разных частей света, интерактивные карты по 
различным аспектам географической характеристики стран мира.

В ходе групповых и индивидуальных практических работ студен-
тами создана подборка презентаций по туристическому регионоведе-
нию России.

Описанный опыт формирования профессиональных компетенций 
средствами учебных дисциплин «География туризма», «Страноведе-
ние», «Туристическое регионоведение» по специальности 43.02.10 «Ту-
ризм» был успешно представлен на Марафоне методических идей в 
2019 году в рамках работы секции среднего профессионального обра-
зования и размещен на Портале профессионального образования СПО.

Несомненным плюсом используемых приемов, методов и средств 
формирования профессиональных компетенций является наработка 
мультимедийной и интерактивной базы, полезной для преподавателя 
и студентов, оперативность манипуляций с учебными материалами, 
информативность и доступность информации.

Конечно, интерактивная база требует постоянного обновления. 
Но участие студентов в создании банка интерактивных материалов 
способствует закреплению предметных знаний и развитию на их ос-
нове профессиональных компетенций.

Литература
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Е.Ф. Пугина, преподаватель АПОУ ВО «Вологодский колледж  
связи и информационных технологий»

Для того чтобы развивать критическое мышление, необходимо 
создание и применение специальных методических инструментов. 
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Структура урока географии с позиции технологии развития критиче-
ского мышления включает следующие фазы: вызов, осмысление, реф-
лексия. Каждой фазе присущи собственные методические приемы и 
техники.

Первая фаза работы по технологии называется стадией вызова – 
«создание мотива к обучению», ликвидация чистого листа. Функции 
данной фазы: мотивационная (пробуждение интереса к работе, инфор-
мационная (актуализация знаний), коммуникативная (бесконфликтный 
обмен мнениями). На этой стадии используются такие приемы, как 
«Верите ли вы, что?», «Корзина идей», «Знаю – хочу узнать – узнал», 
«Мозговая атака», «Ассоциации», «Поясните цитату», «Как бы вы 
прокомментировали эпиграф?», «Верные и неверные утверждения», 
«Постановка проблемы на примере сопоставления фактов». В работе 
применяются зрительные и слуховые ассоциации, например, просмотр 
видеоряда о Японии (слайды: тайфун, цунами, символ Японии, высо-
кая плотность населения, автомобилестроение – главная отрасль спе-
циализации. Далее студенты определяют название страны).

Интересен прием «Знаю – хочу узнать – узнал» (таблицы Донны 
Огл), который заключается в работе с таблицей. При изучении темы 
«Население Африки» студентам предлагается разбиться на пары и за-
полнить 1 графу таблицы – «Что я знаю по теме», затем обсуждается 
результат и предлагается сформулировать цели урока («Что вы хоте-
ли бы узнать по данной теме?») Для устранения пробелов в знаниях 
заполняют графу 2 – «Хочу узнать». Затем предлагается текст для оз-
накомления по данной теме. После его изучения студенты соотносят 
полученную информацию с той, что была у них в начале урока, учат-
ся рефлексии на примере собственной мыслительной деятельности. 
Предлагается заполнить графу 3 – «Узнал».

Прием «Верные и неверные утверждения» может стать началом 
урока. При изучении темы «Типология стран современного мира» да-
ются утверждения: «Всего на Земле 230 стран, большая часть из них – 
экономически развитые», «Азиатские тигры – это страны НИС», «Гре-
ция входит в большую семерку стран Запада». Предлагается выбрать 
верные утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с ос-
новной информацией – возврат к данным утверждениям и оценка их до-
стоверности, с использованием полученной на уроке информации.

Работа с «корзиной идей» заключается в том, что команда состав-
ляет список ключевых слов (кластер) по теме «Технология развития 
критического мышления». Изображается корзинка, в которую услов-
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но собирается все, что известно по данной проблеме. Предлагается за-
писать информацию в виде ключевых слов (индивидуально), затем по-
делиться ею в паре или группе: каждая пара называет одно сведение, 
ранее не названное, а затем составляется всей командой список клю-
чевых слов и формулируется вывод. Вторая фаза – «Осмысление» – 
содержательная, в ходе которой и происходит непосредственная рабо-
та студента с информацией, причем работа направленная, осмыслен-
ная. Функции фазы: информационная (получение новой информации), 
систематизирующая (классификация, ранжирование информации). На 
этой фазе применяются приемы: «инсерт», «кластер», «бортовой жур-
нал», «чтение с остановками», «фишбоун», «концептуальная табли-
ца», «тонкие и толстые вопросы», «Что? Где? Когда?», «лови ошибку» 
и др.

Рассмотрим прием «Инсерт» – интерактивная размечающая систе-
ма для эффективного чтения и размышления. Предлагается прочитать 
статью учебника и по ходу чтения сделать пометы: значки на полях. 
Прочитав один раз, вернуться к первоначальным прогнозам, вспом-
нить, что знали или предполагали по данной теме. Следующим шагом 
может стать заполнение таблицы, количество граф которой соответ-
ствует числу значков маркировки. Для заполнения таблицы понадо-
бится снова вернуться к тексту. Важным этапом станет обсуждение 
записей, внесенных в таблицу.

Следующий прием – «Кластер». Требуется назвать слова-ассоци-
ации к словосочетаниям «научно-техническая революция», «междуна-
родное географическое разделение труда», «территориальная структу-
ра хозяйства». Благодаря кластеру происходит систематизация мате-
риала. Здесь могут возникнуть опровержения, укрупнение одного или 
нескольких блоков – «гроздей», появление новых.

Прием «фишбоун» в переводе означает «рыбья кость». В голове 
условного скелета обозначена проблема, которая рассматривается в 
тексте. На самом скелете есть верхние и нижние косточки. На верхних 
косточках отмечаются причины проблемы, а на нижних – вписывают-
ся факты, подтверждающие наличие причин. Записи должны быть 
краткими, отражающими суть. Хвост скелета – пути решения и выво-
ды. Например, можно применить «фишбоун» при изучении темы «Фак-
торы формирования государства КНР». Предлагается сформулировать 
проблемный вопрос, используя факты: Китай – лидер по добыче камен-
ного угля, лидер по гидроэнергетике, лидер по добыче железной руды, 
лидер по сбору зерна. Проблемный вопрос: «Каковы факторы форми-
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рования экономики Китая?» Формулируются задачи урока, определя-
ются предпосылки развития хозяйства. Заполняются в схеме верхние 
косточки – факторы формирования хозяйства. Затем каждая пара рабо-
тает над своим вопросом. Заслушиваются ответы, заносятся в схему 
фишбоун и каждый (!) формулирует ответ на ключевой вопрос.

Рефлексия – подведение итогов. На фазе рефлексии можно ис-
пользовать следующие методы и приемы: «эссе», «метод шести 
шляп», «продолжи фразу», «неоконченное предложение», «синквейн», 
«перепутанные логические цепочки», «соотнеси». Функции фазы: 
коммуникационная, мотивационная, информационная, оценочная. 
Всем участникам мастер-класса предлагается высказать свое мнение 
о ТРКМ и занятии, опираясь на метод «Шести шляп».

Создавая канву занятия, преподаватель «вплетает» приемы техно-
логии развития критического мышления в разные его фазы, делая урок 
ярким, насыщенным, эмоциональным. Технология развития критиче-
ского мышления формирует критическое отношение к географической 
картине мира и в целом к информации, развивает навыки и умения, 
которые помогут адаптироваться в современном обществе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ М. ГОРЬКОГО «НА ДНЕ»)

М.И. Домрачева,  
преподаватель БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»

Современный образовательный процесс строится на субъектно-
субъектных отношениях (а не субъектно-объектных, как было пре-
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жде). Сегодня учащийся является полноценным субъектом педагоги-
ческого взаимодействия, участником педагогического процесса. Он 
самостоятельно при сопровождении учителя выполняет учебные зада-
чи, учится применять полученные знания на практике, искать рацио-
нальные способы решения проблем в разных сферах, работать с ин-
формацией, анализировать, обобщать, аргументировать, быть комму-
никабельным, контактным в различных социальных группах, гибким 
в меняющихся жизненных ситуациях.

В рамках традиционных методик и приемов обучения не всегда 
удается замотивировать обучающихся изучать литературу, часто тра-
диционный урок не вызывает у них интереса. Технология развития 
критического мышления учитывает ментальные и психологические 
особенности современных подростков, способствует организации 
творчески интересных уроков. 

Критическое мышление – это тип мышления, который помогает 
нестандартно мыслить и ориентироваться в постоянно нарастающем 
информационном потоке. Другими словами, этот вид мышления позво-
ляет учащимся обрабатывать информацию, систематизировать, быстро 
и четко выражать свои мысли, а также развивает способность самосто-
ятельно заниматься своим обучением и конструктивно взаимодейство-
вать с другими людьми. Применение такой технологии является эффек-
тивным, в том числе и при организации дистанционного обучения. 

Рассмотрим некоторые приемы данной технологии, которые мо-
гут быть использованы на уроках литературы. 

1. Синквейн. Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти 
строк, написанное по особым правилам. Схема составления синквей-
на выглядит следующим образом: в первой строке заявляется тема или 
предмет (одно существительное); во второй дается описание предме-
та (два прилагательных или причастия); в третьей, состоящей из трех 
глаголов, характеризуются действия предмета; в четвертой строке 
приводится фраза обычно из четырех значимых слов, выражающая от-
ношение автора к предмету; в пятой строке – синоним, обобщающий 
или расширяющий смысл темы или предмета (одно слово). Например, 
синквейн, составленный по теме: М. Горький «На дне»:

Наташа
добрая, честная
помогает, надеется, работает
пострадала от рук Василисы
мученица
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Данный прием может применяться на любом этапе учебного за-
нятия, также учащиеся могут самостоятельно составить синквейн, ис-
пользуя текст художественного произведения.

2. «Верные – неверные утверждения». Данный прием применя-
ют в ходе проверки знаний учащихся, при этом студентам предлага-
ется из списка предложенных утверждений выбрать те, которые соот-
ветствуют содержанию темы. Следовательно, использование этого 
приема позволяет активизировать мыслительную деятельность уча-
щихся и способствует организации самопроверки. 
«Верные – неверные» утверждения (по пьесе М. Горького «На дне»)

Утверждение Верно Неверно

1. Квашня – торговка одеждой □ □
2. Бубнов – бывший скорняк, имел свою мастерскую □ □
3. Пепел – «вор, воров сын» □ □
4. Актер не помнит своего настоящего имени □ □
5. Лука рассказывает историю о «праведной земле» □ □
6. Сатин рассуждает о своей жизни, образовании, о человеке □ □
7. «На дне» – социально-философская драма □ □

3. Кластер. Это объединение нескольких однородных элементов, 
которые могут рассматриваться как самостоятельная единица, облада-
ющая определенными свойствами. Другими словами, кластер – это 
схема, составленная учащимися в результате выделения смысловых 
единиц темы и логического осмысления материала. Пример кластера: 
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4. «Фишбоун» (рыбья кость). Суть данного методического прие-
ма – установление причинно-следственных взаимосвязей между 
объек том анализа и влияющими на него факторами, совершение обо-
снованного выбора. Дополнительно метод позволяет развивать навы-
ки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы. 

«Цель обучения – научить обходиться без учителя», – сказал пи-
сатель Элберт Хаббард. Применение технологии развития критическо-
го мышления на уроках литературы позволяет научить студентов са-
мостоятельно добывать знания, способствует развитию мышления, 
формированию своей точки зрения, развивает творческий потенциал 
личности.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ  
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ

Г.В. Пантина,  
преподаватель БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»

Внедрение в систему профессионального образования федераль-
ных государственных образовательных стандартов требует от препода-
вателя пересмотра многих методов и приемов педагогики, которые на 
протяжении нескольких лет составляли цельную систему образования.

Современный рынок труда требует думающих специалистов, ко-
торые самостоятельно могут решить любую возникшую проблему. 
Чтобы сформировать востребованные личные компетентности, необ-
ходимо применение новых методик обучения, где обучающиеся по-
стоянно включены в активную познавательную деятельность. На прак-
тике используется достаточно большое количество инновационных 
технологий, среди которых и кейс-технология.

Кейс-технология предполагает изучение и анализ предложенных 
случаев, жизненных или профессиональных ситуаций. 

В основе данной технологии лежит теория проблемного обучения, 
основная идея которого заключается в том, что знания в значительной 
своей части не передаются в готовом виде, а приобретаются в процес-
се самостоятельной познавательной деятельности в условиях проблем-
ной ситуации [1].

Кейс-технология объединяет теорию и практику в учебные зада-
чи, которые обсуждаются и решаются преимущественно в небольших 
группах.

Для подготовки кейсов можно использовать отрывки из художе-
ственной, научно-популярной и публицистической литературы, реаль-
ные практические и статистические материалы, анализы научных ста-
тей, монографий, научных отчетов.

В качестве примера применения кейс-технологии на учебных за-
нятиях по физике предлагается элемент вводного урока по теме «Вол-
новая оптика», где обучающиеся знакомятся с основными свойствами 
света.

Студенты разбиваются на семь рабочих групп по 3–4 человека и 
получают кейс-задание. Каждый кейс предполагает два ключевых за-
дания:

– первое – это решение проблемной задачи с использованием лю-
бых доступных источников информации;
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– второе – это демонстрация изученного свойства или явления с 
помощью набора определенного физического оборудования.

Например, кейс по теме «Интерференция света» выглядит так. 
Кейс.
– Сегодня мы познакомимся с основными свойствами света. Про-

читайте текстовую часть кейса, в котором идет речь об одном из дан-
ных свойств, и выполните здания.

Отрывок из романа Кира Булычева «Подземелье ведьм»:
«Андрея охватил ужас. Один Жан, мертвый, стоял совсем близко. 

Второй, живой и запыхавшийся, подбегал сзади.
– Да вы что! – закричал на него Андрей.
От злобного тона Андрея Жан остановился.
– Я не понимаю, – сказал он. – Что-нибудь еще произошло? Я 

что-то не так сделал?
– Вопрос не о том, что вы сделали, – сказал Андрей, не двигаясь 

с места. – Вопрос в том, что с вами сделали?
– Пока ничего, – сказал Жан.
– А это кто? – он показал на тело Жана в витрине.
Жан подошел ближе. Андрей сделал шаг назад.
– Ну и глупо я выгляжу, – сказал Жан…– Собственное раздвое-

ние Жана не удивило.
– Да я не об этом! Это ваше тело?
– Это отличная голограмма, – сказал Жан. – Если бы я не знал, 

что я здесь, решил бы, что я – там.
– Понимаю. Но зачем им снимать с вас голограмму и выставлять 

здесь? Они же имеют вас во плоти.
– Я вам скажу, Андрей, это удивительное достижение. Когда они 

делали, я любовался. Вы думаете, это просто голограмма? Это кочан 
капусты – миллион голограмм по слоям моего тела, – оно все закоди-
ровано там, до последней клетки. Это совершенный памятник мне».

• Ответьте на вопросы:
1. Назовите принципиальные отличия голографии и фотографии.
2. Где находит применение голография?
3. Какое свойство света используется при создании голограмм?
• Составьте синквейн о данном свойстве света.
• Продемонстрируйте данное свойство света с помощью 

устройств и приборов из предложенного комплекта оборудования.
Аналогично составлены кейсы по остальным свойствам света 

(пря молинейное распространение, отражение, преломление, дифрак-
ция, дисперсия, поляризация). 
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При необходимости преподаватель оказывает консультационную 
помощь при реализации демонстрационного эксперимента.

Таким образом, кейс-технология позволяет решать ряд вопросов, 
связанных с проблемой реализации стандартов третьего поколения в 
рамках профессионального образования, так как позволяет достигать 
основополагающих метапредметных результатов обучения, таких как, 
например:

– умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-
лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролиро-
вать и корректировать деятельность; использовать все возможные ре-
сурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-
шения практических задач, применению различных методов познания;

– владение навыками познавательной рефлексии [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«CHEMSKETCH»  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

А.В. Попова,  
преподаватель БПОУ ВО «Череповецкий  

химико-технологический колледж»

Одним из показателей развития современного общества является 
его информатизация, одним из главных направлений которой являет-
ся информатизация образования.
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Использование современных ИКТ на занятиях не только повыша-
ет интерес к предмету, но и активизирует познавательную деятель-
ность студентов, экономит время на объяснение материала, позволяет 
выйти за рамки учебников, дополнить и углубить их содержание, ин-
дивидуализировать работу студентов. 

Проблема состоит в том, что при обучении химии использование 
компьютера диктуется ее особенностями как науки. Химия изучает 
микромир, поэтому у студентов часто возникают сложности в пони-
мании тех или иных процессов и явлений. 

Актуальность применения компьютерных моделей на занятиях 
органической химии позволяет глубже раскрыть ее закономерности, 
взаимосвязи изучаемых объектов, что в итоге приводит к более успеш-
ному усвоению изучаемого материала. Учащиеся при умелом приме-
нении компьютера могут исследовать явления, сравнивать результаты, 
анализировать их, делать выводы. 

Цель разработки: раскрытие опыта применения программы «Chem-
Sketch» при изучении учебной дисциплины «Органическая химия».

Задачи: 
1. Показать применение компьютерных моделей на занятиях по 

органической химии.
2. Продемонстрировать возможности программы по созданию 

3D-модели органических молекул для мезомерного, индуктивного и 
пространственного эффекта при протекании химических реакций на 
конкретном уроке.

Целевая аудитория: педагогические работники, осуществляющие 
подготовку по профессиональным модулям.

Потенциальные пользователи: студенты, родители.
Практикум включает 7 практических работ по темам курса орга-

нической химии для средних специальных учебных заведений.

Практическое занятие № 1. 
Получение и химические свойства одноатомных предельных 

спиртов. Химические свойства глицерина
Цель: активизация знаний о получении и химических свойствах 

одноатомных предельных спиртов и глицерина.
Входной контроль
Назовите соединение по номенклатуре ИЮПАК, напишите не ме-

нее трех способов его получения.
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1 вариант. СН3–СН2–СН2–СНОН–СН(СН3)–СН2–СН3
2 вариант. СН3–С(СН3)–СН2ОН
3 вариант. СН3–СН(СН3)–СН2–СН(ОН)–СН3
4 вариант. СН2ОН–СНОН–СН(СН3)–СН3
5 вариант. СН2–СН–СН2–СН2ОН
Задания практической работы:
1. Напишите структурные формулы соединений и назовите их по 

рациональной номенклатуре: а) 2-метилпентанол-3; б) 2, 2, 4-триме-
тилпентанол-3; 

в) 2-метилбутанол-1; г) 2-метилбутин-3-ол-2.
2. Напишите структурные формулы и назовите по систематиче-

ской номенклатуре ИЮПАК: а) метилизобутилкарбинол; б) диизопро-
пилкарбинол; 

в) изопропил-трет-бутилкарбинол; г) изобутиловый спирт; 
д) трет-бутиловый спирт; е) изопропилвинилкарбинол; ж) аллилкар-
бинол; з) триметиленгликоль; и) пропиленгликоль;

3. Получите спирты реакцией Гриньяра, используя: а) формаль-
дегид и бромистый изопропилмагний; б) уксусный альдегид и броми-
стый втор-бутилмагний; в) метиэтилкетон и бромистый пропилмаг-
ний.

4. Какие спирты образуются в результате щелочного гидролиза: 
а) бромистого втор-бутила; б) 1-йод-4-метилпентана; в) 3-бромбуте-
на-1; г) этиленхлоргидрина; д) 2,3-дибромбутана? Назовите спирты.

5. Напишите уравнения реакций внутримолекулярной дегидра-
тации:

а) СН3–СН2–СН(СН3)–СН2ОН
б) СН3–СН2–С(СН3)ОН–СН(СН3)–СН3
в) СН3–СН(ОН)–СН2–СН2–СН3
г) СН3–СН(ОН)–СН2ОН
Для каких из одноатомных спиртов дегидратация протекает лег-

че? Какие дегидратирующие агенты вы знаете?

Работа в программном обеспечении «ChemSceth»
Изобразите структурную формулу из задания 2.
Сгенерируйте его систематическое название, коды SMILES и 

InChI, величину LogP.
Сгенерируйте расчетные значения физико-химических параме-

тров.
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Все результаты перенесите в документ MS Word.
На сайте «ChemSpider» найдите такие же параметры для этого же 

вещества. Есть ли различия в численных значениях одного и того же 
параметра, полученного двумя способами?

Найдите экспериментально полученное значение одного из тех 
параметров, который вы рассчитали теоретически (разрешается любой 
источник).

Насколько различаются экспериментальное и теоретическое зна-
чение?

Результаты внесите в документ MS Word и предъявите препода-
вателю.

Задания для самостоятельной работы студентов
1. При нагревании 23 г одноатомного спирта с концентрирован-

ной серной кислотой образовался этиленовый углеводород с выходом 
80% от теоретического. Каково строение исходного спирта, если по-
лученный углеводород может присоединить 64 г брома.

2. Какие вещества и в каком количестве потребуются для получе-
ния 50 г 13,6%-ного раствора этилата натрия в этиловом спирте?

Как показывает практика, использование практических работ яв-
ляется эффективным средством формирования не только интеллекту-
альных способностей, но и развития познавательной активности сту-
дентов, что в свою очередь является одним из показателей социально-
профессиональной мобильности студентов.

Применение компьютерных моделей на занятиях по органической 
химии позволяет раскрыть глубже ее закономерности и взаимосвязи 
изучаемых объектов, что в итоге приводит к более успешному усвое-
нию материала. Учащиеся при умелом применении компьютера могут 
исследовать явления, сравнивать результаты, анализировать их, делать 
выводы. 

Литература
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТА – 

УЧАСТНИКА ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS  
(РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ В РАМКАХ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ СПО)

Д.Р. Вчерашняя,  
педагог-психолог АПОУ ВО «Вологодский колледж  

связи и информационных технологий»

Актуальность данной методической разработки на современном 
этапе образования подтверждается активным вовлечением студентов 
СПО в различные конкурсные программы и мероприятия, связанные с 
оценкой уровня профессионального мастерства. Например, конкурс-
ные мероприятия в рамках движения Worldskills. Высокий уровень под-
готовки студентов-участников, требуемый данным конкурсом, слож-
ность и насыщенность заданий, безусловно, затрагивают аспект психо-
логической готовности и эмоциональной защищенности студента, 
высокой мотивации к участию и готовности к успеху либо неуспеху. 

В данной методической разработке представлены структура ин-
дивидуального занятия психолога со студентом и набор психологиче-
ских упражнений и приемов, которые могут быть использованы в хо-
де данного занятия.

Занятие «Индивидуальные возможности саморегуляции 
психофизического состояния студента –  

участника чемпионата WorldSkills»
Цель: выявить индивидуальные возможности саморегуляции пси-

хофизического состояния студента – участника чемпионата WorldSkills.
Задачи: 
– способствовать гармоничной эмоционально-волевой, психофи-

зиологической и личностной подготовке студента СПО к участию в 
чемпионате WorldSkills Russia;

– выявление индивидуальных особенностей студента;
– снижение тревожности и психоэмоционального напряжения 

студента в ходе подготовки к конкурсу;
– обучение студента приемам самопомощи и саморегуляции в 

стрессовых ситуациях;
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– актуализация внутреннего личностного потенциала студента для 
достижения успеха.

Целевая аудитория, на которую рассчитана методическая разра-
ботка: студенты, тренер-наставник, родители, педагоги, психолог, со-
циальный педагог.

Общая структура занятия:
1. Вводная часть (2–3 мин).
Выявление настроения и общего состояния участника на данный 

момент; создание позитивного настроя на совместное общение. 
2. Постановка цели данной встречи через беседу (3–5 мин).
Вопросы беседы:
– Какой вопрос требует актуальной проработки и решения?
– Какие индивидуальные особенности видит в себе студент, с ко-

торыми он хотел бы работать, развивать?
– Какие эмоциональные сложности могут возникнуть в ходе чем-

пионата?
3. Теоретически-информационная часть (5–7 мин).
Психолог описывает приемы и способы управления эмоциями, ко-

торые могут помочь студенту в заданной ситуации.
4. Упражнения на практическое применение данных приемов, 

способов, методов. Обсуждение факторов, помогающих и препятству-
ющих овладению данным приемом поведения или самопомощи (10–
15 мин).

5. Свободное общение. Предполагает общение на отвлеченные те-
мы с целью расслабления и отвлечения от мыслей о конкурсе. Пере-
ключение внимания, релаксационный момент (5–7 мин).

6. Свободное интеллектуальное экспериментирование по данно-
му вопросу. Студенту предлагается самостоятельно поразмышлять 
вслух – какие он сам видит пути и возможности своей самореализа-
ции, препятствия в достижении целей, на что он может повлиять, а на 
что – нет. Например, возможно использование тактики мозгового 
штурма (7–10 мин).

7. Элементы рефлексии как завершение занятия. Закрепление по-
ложительных эмоций, поддержание комфортного эмоционального со-
стояния участника (5–7 мин).

Методы, приемы, упражнения и игры, которые можно использо-
вать в ходе занятия:

1. Беседа.
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2. Упражнение «Мой любимый цвет (стиль, вид творчества и 
т.д.)».

3. Рефлексивное упражнение «Я. Идеальное Я. Как видят меня 
другие».

4. Составление списка своих преимуществ, качеств, которыми че-
ловек гордится, ценит в себе.

5. Демонстрация и обучение релаксационным упражнениям (пе-
реключение внимания, беседа на отвлеченные темы, обсуждение ин-
тересов, хобби).

6. Информирование о существующих в практике способах и при-
емах саморегуляции.

7. Самоанализ студентом собственного поведения в стрессовых 
ситуациях, опыта их преодоления.

8. Упражнение интеллектуального экспериментирования в техни-
ке мозгового штурма «Придумать как можно больше способов опти-
мизировать свое состояние во время чемпионата».

9. Игровые упражнения для актуализации чувства юмора и хоро-
шего настроения.

10. Искусственный эксперимент (создание ситуации, в которой 
условия похожи на условия чемпионата, но в более свободной обста-
новке). Самоанализ через совместное обсуждение ощущений и чувств, 
возникших в ходе эксперимента.

11. Обсуждение возможных способов и приемов управления сво-
ими мыслями и чувствами в нестандартных ситуациях. Анализ лично-
го жизненного опыта участника.

12. Упражнения на развитие креативного мышления. 
13. Релаксационные упражнения.
14. Составление индивидуальной карты дня: рабочего времени и 

отдыха, бодрствования и сна.
15. Анализ возможностей влияния на организм, информирование 

о спортивных и трудовых нагрузках, об условиях здорового сна. 
16. Обучение приемам аутотренинга.
17. Составление списка индивидуальных приемов приведения се-

бя в спокойное состояние, эмоционально комфортное, физически рас-
слабленное.

18. Психологические игры и упражнения на быстрое реагирова-
ние и смену ситуации.

19. Упражнение «Анализ эмоции, которую я испытываю чаще 
всего».
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20. Упражнение на повышение настроения, юмористические мо-
менты.

21. Игровое упражнение «Какой герой (актер, известная личность) 
подошел бы идеально для данной ситуации». Анализ своих возмож-
ностей для реализации подобного стиля поведения.

22. Свободное интеллектуальное экспериментирование.
23. Составление схемы: поведение – реакция (прописываются воз-

можные аспекты поведения и ожидаемые реакции на них со стороны 
окружающих).

24. Приемы повышения настроения, отвлеченная беседа.
25. Рефлексивная беседа о полезных моментах занятия.
Индивидуальная работа психолога со студентом позволяет макси-

мально выявить и учесть индивидуальные особенности студента, дать 
почувствовать ему свою индивидуальность, найти подходящие спосо-
бы самопомощи в стрессовых ситуациях, подобрать рекомендации для 
тренера-наставника. Психолог использует активные методы социаль-
но-психологического обучения для развития компетенций, которые 
необходимы для профессии и соответствуют уровню и требованиям 
конкурса, к которому готовится студент.
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КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ТЕМЕ  
«КУРЕНИЕ – ОПАСНАЯ ЛОВУШКА»

Л.П. Неражева, Т.А. Мизгирева,  
преподаватели БПОУ ВО «Вологодский  

строительный колледж»

Актуальным направлением в воспитании и обучении является 
обеспечение психолого-педагогических условий для формирования 
личности ребенка, способной к самовоспитанию, саморазвитию и са-
мообразованию.

В настоящее время большинство людей оказываются не способ-
ными к проявлению инициативы и самостоятельности, к адекватному 
самовыражению и творчеству. Поэтому акцент в воспитательной прак-
тике образовательных учреждений глобально смещается с деятельно-
сти по формированию социально типичного в сторону поддержки ста-
новления в растущем человеке ярко индивидуального, развития у не-
го способности к самопознанию, самоопределению, самореализации, 
самоутверждению. 

Классный час – это форма воспитательной работы руководителя 
группы, при которой обучающиеся принимают непосредственное уча-
стие в специально организованной деятельности, способствующей 
формированию у них системы отношений к окружающему миру.

Считаем тематические классные часы эффективной формой про-
филактики вредных привычек. Одной из них – курению – может быть 
посвящено несколько занятий. 

Наиболее результативными формами профилактики курения в 
подростковом возрасте ученые считают проведение дискуссий и роле-
вых игр, в ходе которых проигрываются основные ситуации, связан-
ные с курением и давлением сверстников.

Проблема: преодоление группового давления при вовлечении 
подростка в курение является основной в этом возрасте, а разъясни-
тельная работа носит только вспомогательный характер.

Начинается данное мероприятие с просмотра видеоролика о вре-
де курения. Затем звучит стихотворение:

О вкусах и о спорте,
Пожалуйста, не спорьте,
Здесь каждый выбирает
Кому что по душе.
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Кому – хоккей и лыжи,
Кому – трамплин повыше,
Кто о горах мечтает,
А кто – о вираже.
Давно девиз известен,
Что важен и полезен
Любой из видов спорта
И в возрасте любом,
И при любой погоде
В любое время года
Мы с радостью приходим
Всегда на стадион.
Полезны тренировки
Для силы и сноровки,
И нам без физкультуры
Никак не обойтись,
Ведь это для здоровья
Прекрасное подспорье,
И с ней хорошей будет
И полноценной жизнь.

– Подумайте, почему подростки начинают курить? (ответы детей)
– Вы назвали много различных причин. А теперь давайте погово-

рим о каждой из них отдельно и внесем их в таблицу в колонку «за». 
(Записываются причины: «из любопытства», «просто так», «чтобы ка-
заться взрослее»). 

Идет разбор утверждений по отдельности:
1. «Чтобы казаться взрослее».
– Это ошибочное утверждение. Согласитесь, ребенок, пусть и ку-

рящий, все равно выглядит ребенком.
2. «За компанию». 
– Иногда это происходит просто из-за того, что некоторые люди 

не умеют отказать. Дома они умеют делать и даже очень хорошо, но 
вот в другом месте: «Как-то неловко, неудобно, вдруг не так поймут».

3. «Чтобы похудеть».
 – Это одно из самых распространенных заблуждений. Курить для 

того, чтобы похудеть – это все равно, что специально заразиться 
страшной болезнью, чтобы сбросить вес.
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4. «Модно». 
– Сразу нужно оговориться, что это модно, но не везде. В совре-

менном мире количество курильщиков увеличивается в экономически 
неразвитых странах, а в странах с высоким жизненным уровнем чис-
ло курильщиков сокращается.

5. «Реклама». 
– Красивые пачки в кино, на витринах, плакатах. Многим моло-

дым курильщикам кажется, что курение приближает их к «западной» 
жизни. В то же время именно на Западе, в развитых капиталистиче-
ских странах люди наиболее активно отказываются от курения. 

– Итак, какие пункты мы внесем в колонку «за»?

За Против

из любопытства
за компанию
чтобы похудеть
это модно
реклама

 

– Вы видите, что все вышеназванные причины оказались далеки 
от действительности. Истинную причину люди скрывают даже от се-
бя. Давайте выясним, в чем же она состоит? А ответ на поставленный 
вопрос помогла найти цитата из книги английского врача Аллена Кар-
ра «Легкий способ бросить курить». 

Таким образом, классный час как форма воспитания – это тоже 
своеобразный урок, на котором классный руководитель системно и 
последовательно раскрывает перед обучающимися ценности духовной 
жизни, формирующие отношение к миру, к людям, к самому себе. И 
это не просто просвещение, но параллельно организуемая смыслот-
ворческая деятельность студентов, в которой и через которую эти цен-
ности осваиваются, присваиваются, чтобы затем стать принципами по-
ведения, принципами жизни.
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